Нора Александровна Потемкина (Шуровская) – сотрудник Научноархеографического сектора при кафедре истории музыки РАМ имени Гнесиных
Родилась в Москве в 1969 г. Учиться музыке начала в ДМШ № 46 Ленинградского района
Москвы, которая теперь носит имя А.И. Хачатуряна (1977-1984). В 1985 – 1989 гг.
училась на теоретическом отделении Московского музыкального училища им.
Ипполитова-Иванова. В 1990 – 1995 гг. училась в ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных на
факультете ИТК как музыковед, далее в 1995 – 1998 гг. обучалась в аспирантуре РАМ им.
Гнесиных по специальности «Музыкальное искусство». Защитила диссертацию по теме
«Проблемы изучения полного круга песнопений современного церковного обихода (на
примере московской традиции)» в 1999 г. (научный руководитель – докт. иск., профессор
Н.В. Заболотная). С 1995 по 2011 г. преподавала теоретические дисциплины в ДМШ им.
А.И. Хачатуряна. В настоящее время (с 2007 г.) является старшим научным сотрудником
(с 2016 г. – ведущий специалист) Мемориального Музея-квартиры Ел. Ф. Гнесиной, c1998
г. по 2013 г. – научный сотрудник Лаборатории традиционных культур РАМ им.
Гнесиных. С 1990 гг. пела и регентовала (до 2001г.) в храме Казанской иконы Божьей
Матери (с. Пучково Наро-Фоминского р-на Московской обл.), и в храме Трех Святителей
на Кулишках (Москва, поет в настоящее время). Преподаватель Московских
православных регентских курсов Е.С. Кустовского (ныне факультет церковного пения
Православного гуманитарного института «Со-действие») (1996-2001 гг., с 2007 г. по наст.
время).
С 1996 г. принимала участие в работе ряда научных конференций с докладами о церковнопевческой практике и традициях:
1996 – «Музыкальное образование в контексте культуры». (РАМ им. Гнесиных,
Москва).
2010, 2011 – «Музыкальная наука на постсоветском пространстве» Интернетконференция РАМ им. Гнесиных.
2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2020, 2021 – «Рождественские образовательные
чтения» (Московская патриархия, факультет искусствоведения МГУ).
1998, 2018, 2020 – Ежегодная богословская конференция ПСТГУ, Москва (секция
церковного пения).

2011, 2012, 2015, 2016, 2017–2021 – Международный симпозиум «Бражниковские
чтения» (Санкт-Петербург, СПбГК, ИРЛИ РАН)
2012 (Москва, Будапешт), 2013 (Санкт-Петербург, СПбГУ), 2014, 2019 (Будапешт)
– ряд культурологических российско-венгерских конференций «Проблема гигиены
культуры ХХI века».
2014 – «Звучащий мир Древней Руси», РАМ имени Гнесиных, Москва
2013, 2015 – Ежегодная Богословская конференция (Казань, Казанская духовная
семинария).
2016, 2019 – «Русское музыкальное барокко: тенденции и перспективы
исследования». ГИИ, Москва.
2019 – «Научные чтения памяти Б.Л. Яворского». Саратовская гос. консерватория,
Саратов.
2021 – «300-летие Синодального хора». Московская гос. консерватория, Москва.
2021 – «Русская духовная музыка Синодального периода: неизвестные страницы».
РАМ им. Гнесиных, ПСТГУ, Москва.
2019–2021 – «Златоустовские чтения», научно-практическая конференция Центра по
изучению наследия Московского Златоустова монастыря, Москва.

Автор ряда научных работ по истории церковного-пения, медиевистике и истории
учебных заведений имени Гнесиных.
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