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К 50-ЛЕТИЮ ОКСАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ БОНДАРЕЦ

В 2019 г. исполнилось 50 лет со дня рождения
старшего преподавателя регентского отделения  

Екатеринбургской духовной семинарии О. А. Бондарец

Оксана Анатольевна Бондарец родилась 27 декабря 1969 г. в г. Сверд-
ловске. Прадедом ее по материнской линии был репрессированный свя-
щенник отец Сергий Савицкий. В 1985 г. окончила музыкальную школу 
и поступила в музыкальное училище им. П. И. Чайковского на теорети-
ческое отделение. После окончания училища в 1989 г. поступила на му-
зыкально-педагогический факультет Свердловского государственного 
педагогического института, который окончила в 1993 г. с присвоением 
квалификации «учитель музыки». В течение ряда лет пела в хоре «До-
местик» под руководством В. А. Копанева.

В 1989 г. О. А. Бондарец стала посещать храм Всемилостивого Спаса 
на Елизавете. Здесь она познакомилась с супругами Пановымы (диаконом 
Владимиром (впоследствии — протоиерей) и Любовь Петровной), кото-
рые стали для Оксаны Анатольевны духовным ориентиром и примером 
служения Церкви, наставниками, 30-летняя дружба с которыми укрепля-
ла и направляла ее. С 1992 г. и по настоящее время Оксана Анатольевна 
служит в храме Вознесения Господня — сперва 15 лет в качестве регента 
малого хора, а затем праздничного. Входила в выездную архиерейскую 
группу, сопровождавшую правящих архиереев в поездках по епархии.

С 1992 г. Оксана Анатольевна была солисткой ансамбля «Вознесение» 
под руководством С. Ю. Цивилева, участвовала в зарубежных гастрольных 
поездках, записи дисков. В эти же годы был создан ансамбль «Екатерина» 
под руководством Е. Амелькиной, который участвовал в фестивалях, кон-
курсах, записи диска с духовной и народной музыкой. В 2013 г. О. А. Бонда-
рец участвовала в поездке в Соединенные Штаты Америки в составе хора 
святителя Тихона, Патриарха Всероссийского (руководитель — В. А. Гор-
бик, регент московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры).
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С 2002 г., т. е. со времени основания, Оксана Анатольевна — пре-
подаватель церковного пения регентского отделения Екатеринбургской 
духовной семинарии. В числе преподаваемых ею учебных дисциплин — 
важнейшие предметы богослужебного профиля: церковное пение, бого-
служебный хор, богослужебная практика, регентская практика.

Один из результатов плодотворной преподавательской деятель-
ности Оксаны Анатольевны — создание т. н. хрестоматий «Всенощное 
бдение» (1 часть) и «Божественная литургия» (2 части), содержащих 
неизменяемые песнопения этих богослужений. Указанными сборника-
ми широко пользуются не только в образовательном процессе при об-
учении регентов и певчих церковных хоров, но и на клиросах приходов 
Екатеринбургской епархии.

Награждена медалью святой великомученицы Екатерины II вто-
рой степени.

Администрация, преподавательская корпорация и студенты 
Екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

Оксану Анатольевну с юбилеем и желают дальнейших творческих 
успехов на благо Святой Православной Церкви!

Многая лета!

Вручение О. А. Бондарец Архиерейской грамоты на торжественном акте, посвящен-
ном 25-летию возрождения духовного образования на Урале. ЕДС, 15 октября 2019 г. 
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После концерта в рамках I Всероссийского хорового фествиаля имени  
священника Василия Зиновьева. Свердловская филармония, 2 мая 2019 г.

Л. А. Титовская и О. А. Бондарец с первым набором певческо-регентского отделения 
перед пасхальной службой. ЕДС, 26 апреля 2003 г.


