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И ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБАНИ В XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

В статье рассматривается становление музыкального образования на 

региональной основе. Автор дает краткую характеристику этапам 

становления музыкального образования. На основании анализа периодов 

делается вывод, из которого следует, что музыкальное образование было 

важным аспектом развития музыкальной культуры региона. 
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TO THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC 

EDUCATION AND EDUCATION IN KUBAN IN THE XIX - BEGINNING 

OF XX CENTURIES 

 

The article discusses the establishment of music education on a regional basis. The 

author gives a brief description of the stages of formation of music education. 

Based on the analysis of the periods of the conclusion, which implies that musical 

education was an important aspect of the development of musical culture of the 

region. 
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Формирование музыкального просвещения и образования на Кубани 

складывалось на протяжении многих десятилетий. Первым таким 

центромможно считать Певческий хор Черноморского, а позднее – 

Кубанского казачьего войска. В нем соединились народно-песенные 

традиции, формировавшиеся веками, и церковное искусство. 

Основоположником создания этого объединения был К.В. Россинский. За 

свою историю хор пережил множество взлетов и падений. Однако это был 
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первый шаг в формировании музыкального просвещенияи образования в 

регионе. 

Это событие послужило толчком к решению вопроса о формировании 

духового оркестра при войске. Для реализации этой цели были выделены 

средства и командировка в Москву, где были куплены музыкальные 

инструменты и после прибытия начались занятия музыкой. По своей 

сущности это обучение былосродни музыкальной школой. Здесь училось 36 

человек –мальчики 13-15 лет, в том числе и сироты, а также взрослые казаки, 

что потребовало переводить учреждение на казенное содержание. 

Музыкантские хоры считались символ Кубанского казачьего войска. Их 

значимость увеличивалась, а пока это был единственный способ 

просвещения для населения [1, с. 258-279]. 

История свидетельствует о том, что в станицах и городах стали 

организовываться любительские кружки, развивалась концертная 

деятельность. Один из первых таких кружков любителей музыкально-

драматического искусства появился сначала в Екатеринодаре в1881 году, а 

годом позже - в Ейске. Это были семейные организации, и поэтому 

художественная работа в них составлялась по принципу “кто что может”. 

Правда, они имели свой устав, план работы, выписывали журналы, газеты. 

Свои цели кружковцы сформулировали следующим образом: “доставить 

членам своим и их семействам возможность, кроме пользования 

развлечениями, состоящими из разного рода игр и танцев, удовлетворять 

умственные и эстетические потребности свои”. Так, вплоть до 1889 года 

семейный кружок любителей музыкально-драматического искусства 

является центром музыкальной жизни Екатеринодара [2]. 

В 1906 годупри войсковых хорах открылось двухклассное училище с 

двумя направлениями подготовки – для музыкантов и певчих. 

Необходимо отметить, что кроме казенных учебных музыкальных 

учреждений приобретают популярность и частные, к числу которых 

относятся музыкальные школы, студии, курсы, где был 



высококвалифицированный преподавательский состав. В число 

авторитетных учителей входили пианистка Е. Ширинская, скрипачи 

Г.Тамлер, Я. Назаров, мастера вокала А. Глинский и И. Мтчинский. Все эти 

педагоги вели свою профессиональную деятельность в Екатеринодаре [3, с. 

121–128]. 

Благодаря деятельности Екатеринодарского отделения Императорского 

Русского музыкального общества в кубанской столице стали появляться 

музыкальные классы, которые в 1909 г. объединили в музыкальное училище. 

В этом учебном заведении преподавали опытные музыканты – выпускники 

столичных и зарубежных консерваторий – В. Гутор, Н. Вилик, А. Жуковский 

и другие. 

С 1911 г. в училище приступают к работе молодые, но именитые 

преподаватели, среди которых А.И. Дроздов и М.Ф. Гнесин. Они стали 

организаторами устройства лекций-концертов, семинаров и праздников 

современного искусства, организованны в 1912 и в 1913 годы. К примеру, 

значительным событием в просвещении и образовании населения 

Екатеринодара стали «Весенние музыкально-художественные праздники». 

Их инициаторы - выпускники Петербургской консерватории директор 

музыкального училища Анатолий Дроздов и преподаватель училища Михаил 

Гнесин, которые вели музыкально-просветительскую деятельность, 

выступали с лекциями-концертами. Используя силы преподавателей 

музыкального училища, они организовали цикл общедоступных 

исторических концертов из произведений русских и зарубежных 

композиторов XVIII и XIX веков. К примеру, А. Дроздов, пропагандируя 

новаторское творчество А. Скрябина, сам исполнял его произведения и 

одновременно рассказывал о цветомузыке в его симфоническом творчестве, 

напоминая о синтезе выразительных средств музыки, слова, танца, мимики, 

шествий, и т.д. А, исполняя произведения французских импрессионистов 

Клода Дебюсси, Мориса Равеля А.Дроздов рассказал и о других течениях в 

искусстве XX века, о знаменитом сближении музыки и живописи. Последняя 



мысль настолько овладела исполнителем, что он решил устроить концерты-

представления с показом картин художников и исполнением музыкальных 

произведений. Вместе с М. Гнесиным он составил программу будущего 

музыкально-художественного представления, в котором предполагали 

использовать также античную хореографию, песнопение, для чего 

пригласили из столицы балерину А. Семенову и организатора 

художественных выставок лектора-искусствоведа Н. Кульбина, 

доставившего более 50 полотен современной живописи [4, с. 137]. 

Музыкальным просвещением населения занимались светские 

школьные хоры, которые исполняли в концертах произведения народного 

творчества, а также сочинения П.Чайковского, А.Даргомыжского, Н. 

Римского-Корсакова и др. композиторов. Большую роль в пропаганде 

хорового искусства играли просветительские общества и культурно-

просветительные учреждения, которые устраивали общедоступные 

концерты, спектакли, литературно-музыкальные вечера, лекции и другие 

мероприятия.   

Благодаря усилиям просвещенной интеллигенции, в городе было открыто 

сразу две консерватории - при Русском музыкальном обществе и 

Филармоническом обществе, которые в августе 1920 г. объединились в 

Кубанскую государственную консерваторию. Хотя деятельность ИРМО было 

недолговечным, оно сыграло важную роль в эстетическом воспитания 

населения. В город чаще стали приезжать гастролеры, устраивались 

выступления преподавателей музыкальных классов и их учеников. Особенно 

возвысилась деятельность отделения екатеринодарского общества при В. 

Гуторе и А. Дроздове, которые привлекали для выступлений в Екатеринодаре 

талантливых выпускников из Москвы и Петербурга. Они не были 

уроженцами Кубани, но полюбили эту землю и ее музыкальный народ, 

увлеченно трудились во благо развития русской музыкальной культуры. Они 

искренне стремились передать свой профессиональный и жизненный опыт 

молодежи. Появились хор и симфонический оркестр училища. Высокая 



требовательность педагогов к себе и учащимся давала хорошие результаты. 

Количество учащихся в училище увеличивалось, а наиболее способные - В. 

Подгорный, К. Роговенко, Ц. Ганзен, продолжали учебу в консерватории. 

Было организовано “Общество вспомоществования нуждающимся учащимся 

музыкального училища”. Члены общества организовывали концерты, 

гуляния в Городском саду, все доходы от которых шли на помощь 

нуждающимся молодым музыкантам. Для любителей музыки был открыт 

“класс нотной грамоты” - своеобразная начальная музыкальная школа. 

Важной стороной деятельности Екатеринодарского Отделения ИРМО стало 

объединение всех “творческих сил города” в деле музыкального 

просвещения: Войсковых хоров и Эллинского филармонического общества, 

Общества хоровых деятелей и Общества изящных искусств, 

Художественного кружка при картинной галерее имени Ф.А. Коваленко[5]. 

Даже неполный обзор событий, происходивших на Кубани в деле 

просвещения и образования населения свидетельствует о том, чтоэтот 

процесс только начинал свое развитие. Это были удачные попытки 

формирования собственного опыта, создания фонда талантливой молодежи и 

сильной базы преподавателей учебных заведений региона.  
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