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Отделение струнных инструментов старейшее в Краснодарском музыкальном 

колледже. Создание отделения относится к 1 октября 1906 года одновременно с от-

крытием Екатеринодарского музыкального училища. Первым директором училища 

был известный в России виолончелист В.П. Гутор, а в числе первых педагогов - 

выпускники Петербургской консерватории Н.И. Вилик и М.Д. Кирлиан - ученики 

основоположников скрипичной школы России. 

В настоящее время на струнном отделении работают воспитанники ведущих вузов 

страны, опытные преподаватели высокой квалификации с большим педагогическим 

стажем. Почти все они - выпускники колледжа. 

Студенты получают прочную базу для дальнейшего обучения в вузах и трудовой 

деятельности на педагогическом поприще и в качестве артистов оркестров                

и ансамблей, принимают участие в престижных конкурсах и фестивалях (более 60 

призовых мест за последние 5 лет). 

Выпускники отделения продолжают свое обучение в ведущих музыкальных вузах 

страны и зарубежья. Преподают в вузах Москвы, Минска, Краснодара, музыкальных 

колледжах и школах. Работают в знаменитых творческих коллективах страны: 

Российский Национальный оркестр, оркестр Большого театра России, оркестр 

народного артиста РФ Ю. Башмета, Камерные оркестры М. Рахлевского, заслуженного 

артиста РФ В. Булахова (выпускник колледжа). Среди выпускников отделения - 

выдающиеся музыканты: скрипач и дирижѐр народный артист СССР Ю. В. Силантьев, 

Г.Срабов (артист квартета им. Комитаса), Г. Матросова (артистка квартета Большого 

театра СССР) и многие другие. 

Большинство выпускников работают в творческих коллективах Краснодара, в том 

числе в Кубанском симфоническом оркестре, оркестрах и ансамблях Музыкального 

театра творческого объединения «Премьера им. Л.Г. Гатова», филармонии, а также              

в музыкальных коллективах городов Майкопа, Сочи, Ейска и т.д. 

Студенты активно участвуют в концертной жизни города и края. 

 

 

Обучение в колледже бесплатное. Студенты безвозмездно пользуются 

музыкальными инструментами, библиотекой, специально оборудованными 

репетиториями, компьютерными классами, видео- и фонотекой.  

Успевающие студенты получают стипендию, победители конкурсов - 

стипендии администрации края. В течение всего учебного года для абитуриентов 
проводятся бесплатные консультации. 


