
По благословению Митрополита Казанского и Татарстанского КИРИЛЛА 

К 300-летию учреждения Казанской духовной семинарии 

 

Казанская епархия  

Казанская православная духовная семинария 

Миссионерский отдел Казанской епархии 

Культурный центр имени Я. Е. Емельянова 

Кряшенский приход г. Казани 

 

ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Николай Иванович Ильминский – ученый, педагог, миссионер» 

г. Казань, 4 мая 2022 года 

 

Конференция посвящена 200-летию со дня рождения профессора 

Казанской духовной академии, выдающегося ученого-востоковеда, 

православного миссионера и просветителя народов Среднего Поволжья 

Николая Ивановича Ильминского. 

Место проведения: Культурный центр им. Я. Е. Емельянова (г. Казань, 

ул. Михаила Худякова, 11), церковь в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери Кряшенского прихода г. Казани (ул. Михаила Худякова, 4). 

Начало работы конференции: 11.00. 

 

Открытие конференции епископом Альметьевским и Бугульминским 

МЕФОДИЕМ. 

 

Пленарное заседание: 

Приветствие участникам конференции Митрополита Казанского и 

Татарстанского КИРИЛЛА. 

Приветственное слово директора ГБУ «Культурный центр им. Я. Е. 

Емельянова» Людмилы Даниловны Белоусовой. 

Приветственное слово заведующего магистратурой Казанской 

православной духовной семинарии, настоятеля Кряшенского прихода г. 

Казани протоиерея Алексея Колчерина. 

 

Доклады (регламент: выступления до 15 минут, обсуждение доклада 

до 5 минут). 

1. Маклыгин Александр Львович, доктор искусствоведения, профессор, 

заведующий кафедрой теории музыки Казанской государственной 

консерватории им. Н. Г. Жиганова. 

«Н. И. Ильминский и православно-музыкальное миссионерство». 

2. Исхакова Резеда Рифовна, доктор педагогических наук, прфоессор 

кафедры социальной работы, педагогики и психологии Казанского 

национального исследовательского технологического университета. 



«Подготовка учителей-билингвалов в системе Н. И. Ильминского 

(постановка проблемы)». 

 

3. Елдашев Анатолий Михайлович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной 

семинарии. 

«Священник Василий Тимофеев и Центральная крещено-татарская 

школа». 

4. Гумерова Айсылу Тагировна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории музыки Казанской государственной консерватории им. Н. Г. 

Жиганова. 

«Просветительско-миссионерская система Н. И. Ильминского и ее роль 

в зарождении практики православного пения нерусских народов Вятской 

губернии». 

5. Кауссе Ольга Гильермовна, преподаватель кафедры церковно-

музыкальных дисциплин Казанской православной духовной семинарии, 

преподаватель детской музыкальной школы № 1 Кировского района г. Казани. 

«Актуальные педагогические принципы и просветительские идеи Н. И. 

Ильминского и С. В. Смоленского в преподавании музыкальных дисциплин». 

6. Нехорошева Татьяна Михайловна, аспирант Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва). 

«Священник Василий Тимофеев глазами современников». 

7. Быков Олег Ильдусович, исследователь истории христианства среди 

тюркских народов. 

«Братство святителя Гурия в советское время». 

 

Концертная программа конференции с участием государственного 

фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», хора Казанской православной 

духовной семинарии, кряшенских исполнителей из числа преподавателей и 

студентов Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. 

 

Обед для участников конференции. 

 

4 мая состоится вечернее богослужение в храме в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери Кряшенского прихода г. Казани и панихида на месте 

упокоения многолетнего настоятеля прихода протоиерея Павла Павлова. 

Начало богослужения в 15.00. 

 

5 мая 2022 года, в день 200-летия со дня рождения Н. И. Ильминского, 

в храме в честь Ярославских чудотворцев на Арском кладбище г. Казани 

состоится Божественная литургия и панихида на месте упокоения Николая 

Ильминского. Начало богослужения в 8.30. 


