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Абстракт. Статья рассматривает основные слагаемые музыкальной жизни Дальнего Востока в период политической модерни-
зации страны от Императорской России к России Советской. Фокус изучения сосредоточен на деятельности общественных орга-
низаций: Общество поощрений изящных искусств, Императорское Русское музыкальное общество (РМО/ИРМО/РМО), Союз 
Работников искусств (РАБИС), Пролеткульт, среди которых особую роль в организации музыкальной жизни страны, и Дальне-
го Востока в  частности, сыграло ИРМО. Персонификация значимых фигур прошлого, которые способствовали сохранению 
преемственности традиции, содействовали преодолению разрыва эпох, обеспечивали исторические скрепы в создании единой 
траектории развития помогает, с одной стороны, понять жизнь музыкальной традиции конкретного региона, инноваций, связан-
ных с изменениями политического уклада страны, с другой, показывает, как усилиями музыкантов-профессионалов, связанных 
с исторической судьбой страны, обеспечивалось развитие российского капитала нации, давшего себе и миру созвездие ху-
дожников, лидеров и творцов. В исторической памяти региона остались имена представителей творческой элиты, выпускников 
столичных консерваторий (Г.И. Тучинский де Вирра, С.Н. Лугарти, П.М. Виноградов, А.Н. Черепнин), которые в непростое время, 
в 1909–1930-е гг., препятствовали утрате накопленного опыта, являлись прямыми носителями музыкального наследия поздней 
Российской Империи. На  примерах частных творческих судеб музыкантов-просветителей, композиторов, педагогов и  обще-
ственных деятелей, чьи пути были переплетены с Дальним Востоком рубежа XIX–XX веков, очевиден процесс преемственности 
как композиторской и исполнительских школ центральной России, так и самой модели организации музыкальной жизни в целом. 
Это стало возможно благодаря непрерывной деятельности РМО/ИРМО в удаленных регионах.

Ключевые слова: Музыкальная жизнь Дальнего Востока, историческая память, Владивостокское отделение ИРМО, РАБИС, Про-
леткульт, Г.И. Тучинский де Вирра, П.М. Виноградов, С.Н. Лугарти, А.Н. Черепнин, Русское зарубежье, инновации эпохи, преем-
ственность, адаптивный потенциал.

Abstract: The article considers the main aspects of the musical life of the Far East throughout the political modernization of the country 
from Imperial Russia to Soviet Russia. The focus of the study is the activity of the community-based organizations: The Society for the En-
couragement of the Fine Arts, The Imperial Russian Musical Society (RMS/IRMS/RMS), The Union of Art Workers (RABIS), and Proletkult, 
among which a special role in organizing the musical life of the country, including the Far East, was played by IRMS. The personification 
of  the notable figures of the past, who bolstered the continuity of traditions, contributed to overcoming the gap between epochs, and 
secured the historical bonds when creating the common path of development, helps, on the one hand, to understand the activity of music 
tradition of a specific region as well as innovations that are related to the changes in the country’s political order. On the other hand, 
it demonstrates how the efforts of professional musicians that are linked to the historical fate of the country ensured the development of Rus-
sia’s national capital that gave to the world and to the country itself a series of artists, leaders, and creators. The region’s historical memory 
has preserved the names of the literati and the graduates of capital city conservatories (G.I. Tuchinksy de Virra, S.N. Lugarti, P.M. Vino-
gradov, A.N. Tcherepnin, among others), who in the tough period of 1909–1930 prevented the loss of the accumulated experience and 
came forward as direct bearers of musical heritage of the late Russian Empire. The fates of musician educators, composers, teachers, and 
public figures whose paths were closely intertwined with the Far East at the turn of the 19th–20th centuries manifest the process of tradition 
continuity of the Central Russia composition and performance schools as well as the organization model of musical life as a whole. This 
became possible thanks to the continuous activity of RMO/IRMO in remote regions.

Keywords: musical life of the Far East, historical memory, the Vladivostok branch of IRMO, RABIS, Proletkult, G.I. Tuchinsky de Virra, 
P.M. Vinogradov, S.N. Lugarti, A.N. Tcherepnin, Russian émigré community, innovations of the epoch, continuity, adaptive capacity.
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Современное изучение дальневосточной музы-
кальной жизни рубежа XIX–XX веков с позиции 
традиции и инноваций становится актуальным, если 
обратить внимание на позицию авторов «Стратегии 
XXI», которые, фиксируя наличествующую ныне 
фрагментацию исторического знания, констатиру-
ют: «не удалось создать концепцию единой русской 
истории, перекинуть мост к ее дореволюционному 
периоду» [15, с. 103]. Соглашаясь с тем, что «у Рос-
сии трудная, но великая история, полная крупных 
достижений, блистательных побед и масштабных 
трагедий» и «их нужно вернуть в сознание людей, 
чтобы они ощущали себя ответственными наслед-
никами прежних поколений» [15, с. 103], обратим 
внимание на те крупные свершения в области музы-
кального искусства (формирование национальной 
композиторской школы, воспитание плеяды ярких 
музыкантов-исполнителей и педагогов, основание 
первых консерваторий, создание обширной сети 
музыкальных обществ, охватывающей всю терри-
торию страны), которые в дореволюционной Рос-
сии позволили всем регионам Отечества двигаться 
в едином русле реализации культурной программы, 
сформулированной Императорским Русским музы-
кальным обществом1 (далее РМО/ИРМО). Важно, 
что эта программа, точнее, отработанные в ходе ее 
реализации эффективные механизмы были с успе-
хом восприняты в изменившемся политическом 
контексте. Правда, в вариантах советской историче-
ской памяти, сведения об инициаторах и основате-
лях этого проекта, его движущих силах и потряса-
ющих результатах предпочитали умалчивать в силу 
идеологических расхождений с прежней эпохой. 

1 Русское Музыкальное Общество (РМО, 1859–1918; 
1973–1917 — Императорское Русское музыкальное 
общество, ИРМО) — «крупнейшая общественно-
государственная организация Российской империи 
второй половины XIX — начала XX века, с которой 
связаны история концертной деятельности 
и профессионального музыкального образования» 
[17, с. 9]. На территории постреволюционной России 
Владивостокское отделение общества (ВО РМО) 
просуществовало вплоть до 1923 года, что является, 
возможно, уникальным историческим прецедентом. 
В связи со сменой политического режима многие 
деятели искусства в 1917–1923 гг. были вынуждены 
эмигрировать. Благодаря этому формировалась новая 
культурная среда «русского зарубежья», приобщающая 
к русской академической музыке весь мир: от Парижа 
до Шанхая, где также существовали отделения РМО.

Сегодня стало очевидным, что благодаря ре-
ализации культурной программы РМО/ИРМО 
России удалось достичь масштабных результа-
тов за период чуть более 50 лет! Открытие более 
50 отделений РМО/ИРМО в различных городах 
Российского государства, объединенных в сете-
вую структуру, стало «первой в истории России 
национальной моделью, заложившей основы му-
зыкальной инфраструктуры страны» [8, с. 154]. 
Показательна здесь и цитируемое Е.В. Щаповой 
мнение зарубежного исследователя о значимости 
проекта РМО/ИРМО: «революция 1917 года по-
ложила конец этой невероятно грандиозной музы-
кальной институции со всеми ее консерваториями, 
музыкальными школами, концертными организа-
циями, которая вряд ли могла возникнуть и до-
стигнуть таких результатов в какой-либо другой 
стране» [28, с. 60].

Очевидно: в решении проблемы исторической 
памяти стратегически верным представляется 
обратить внимание на дальневосточный регион, 
где в постоктябрьский период, период создания 
«непризнанного государства» [23] — Дальнево-
сточной республики2 (далее ДВР; сроки офици-
ального существования 1920–1922), волею судеб 
оказались многие видные столичные музыканты. 
Они, носители высоких традиций РМО/ИРМО 
в образовательной, просветительской и концерт-
ной сферах, связали тогда надежными скрепами 
две эпохи (дооктябрьскую и постоктябрьскую). 
Продолжив начатое в имперской России дело, 
мобилизовав свой профессиональный ресурс, эти 
личности обеспечили в советизируемой России 
и историческую память, и преемственность. Так 
что возникающие далее в обновляемом культур-
ном пространстве новые общественные и госу-
дарственные организации состоялись благодаря 
именно этим фигурам.

2 Дальневосточная республика — это суверенное 
государственное образование, появившееся 
на политической карте постреволюционной России 
06 апреля 1920 года. ДВР соединила в своем составе 
Дальневосточное буржуазно-демократическое 
государство с центром в г. Владивостоке 
и Дальневосточную рабоче-крестьянскую республику 
с центром в г. Верхнеудинске [22, с. 133], включив 
в обширную территорию Забайкальскую, Амурскую 
и Приморскую области, Камчатку и полосы отчуждения 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).
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Специальный анализ исторических документов 
позволяет обратить внимание на тех, кто заложил 
фундамент и открыл новые направления музыкаль-
ной жизни как для дальневосточного региона Рос-
сии (Г.И. Тучинский де Вирра, С.Н. Лугарти), так 
для «Русского мира» дальневосточного зарубежья 
(П.М. Виноградов, А.Н. Черпнин). Он позволяет 
говорить о транзите русской музыкальной куль-
туры (центр-регионы) не только в рамках истории 
отечественной музыки. Выходя за пределы регио-
налистики, он расширяет зону цивилизационно-
го осмысления наследия академической русской 
музыкальной культуры и значения деятельности 
ИРМО для становления национальных музыкаль-
ных школ за пределами старой России. Ныне при-
знан факт — «трагический и вынужденный исход 
из России талантливой творческой интеллигенции 
создал уникальное явление не только в отечествен-
ной, но и в мировой культуре — феномен Русско-
го Зарубежья. Музыкальная культура восточной 
ветви сохранила и развила всю сложившуюся 
в дооктябрьской России систему отечественной 
музыкальной культуры, ее содержание, структуру, 
механизмы действия» [14, с. 107]. Таким образом, 
«усвоив уникальную способность русской музы-
кальной культуры ассимилировать в себе элемен-
ты европейской культуры, «национализировав 
инородное»3, здесь смогли построить свои ориги-
нальные национальные школы. 

Изучение архивных материалов 1909– 
1930-х гг. позволяет раскрыть дальневосточную 
музыкальную жизнь, сфокусировав внимание 
на активном появлении в ней общественных объ-
единений, которые явно продолжали стратегию 
РМО/ИРМО, но не признавали себя ее продол-
жателями. Цели создания подобных обществ ча-
сто перекликались, поскольку были так же, как 
и в старой России, направлены на просветитель-
ство и образование. Однако ввиду социально-по-
литических изменений в уставных целях и за-

3 См.: Ефимова Н.И. Императорское русское 
музыкальное общество: история и современность // 
Доклад к 400-летию Восшествия на Престол Династии 
Романовых. Москва-Берн, 2013. — С. 9. Здесь же: 
«Известно, что в 1928 году в г. Шанхае эмигрантами 
из России тоже было организовано Отделение ИРМО, 
а в 1929 году в Японии русскими эмигрантами было 
организовано Общество российских музыкантов, 
членами которого состояли бывшие члены ИРМО».

дачах деятельности общественных организаций 
смещались акценты. К примеру, если для РМО/
ИРМО основной целью было «содействовать 
распространению музыкального образования 
в России, способствовать развитию всех отрас-
лей музыкального искусства и поощрять способ-
ных русских художников» [24, с. 1], то Советский 
ПРОЛЕТКУЛЬТ вёл художественно-просвети-
тельскую деятельность, направленную исклю-
чительно на определённый социальный класс — 
пролетариат [13]. Главные ориентиры оргработы 
сводились к тому, чтобы «вызвать к жизни ско-
ванные до сих пор творческие силы пролетари-
ата, создать свое пролетарское искусство, свою 
живопись, музыку, литературу и т. д.» [13]. Важ-
но отметить, что постоянными «кадровыми» чле-
нами этих объединений часто были те же твор-
ческие фигуры, которые начинали свою работу 
в дальневосточном ИРМО, но со сменой полити-
ческого строя они продолжили ее, войдя в состав 
иных организаций постоктябрьской России (см. 
Приложение на с. 37). 

Одним из ярких носителей традиции Император-
ского Русского музыкального общества был Герман 
Иванович Тучинский, известный под псевдонимами 
«де Вирра» и «Максимов» (о котором писали в спра-
вочных изданиях того времени наряду с В.К. Ар-
сеньевым4, А.М. Краснощековым5, Д.Д. Бурлю- 

4 Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) — 
русский путешественник, географ, этнограф, автор 
многих путевых заметок и рассказов, военный 
востоковед. Заведующий кафедрой географии 
и этнологии в Дальневосточном педагогическом 
институте имени Ушинского, член Императорского 
русского географического общества. Ныне именем 
Арсеньева назван крупнейший в Приморском крае 
краеведческий Музей истории Дальнего Востока 
[26, с. 41–44].

5 Александр Михайлович Краснощеков (1880–1937) — 
политический и экономический деятель, член 
Американской социалистической рабочей партии 
с 1908 г. После революции в России — член РСДРП(б) 
с 1917 г, председатель Дальневосточного Совнаркома 
(1918), руководитель штаба Дальневосточной армии. 
Председатель правительства с портфелем министра 
иностранных дел ДВР (1920–1921), заместитель 
наркома финансов РСФСР (1922). После самороспуска 
ДВР — основатель акционерного общества «Торгово-
промышленный банк СССР» с филиалами по всей 
России [16, с. 13].
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ком6 и др.). Сегодня о нем известно: Г.И. Тучинский 
«профессор по кафедре пения и музыки Гос. Дал. 
Пед. Инст. Имени Ушинского [Государственного 
Дальневосточного педагогического института име-
ни Ушинского. Прим. автора], род. 12 дек. 1871 г. 
в г. Ставрополь. Окончил гимназию в 1889 г. и Мо-
сковскую Консерваторию [годы учения 1888–1893, 
в классе Х.В. Борка (тромбон). Прим. автора], имеет 
звание свободного художника. Около 20 лет занима-
ется педагогической деятельностью, причем 10 лет 
состоит директором музыкального училища и ру-
ководителем регентских курсов Комитета Попечи-
тельства о народной трезвости» [10, с. 66]. 

Значительным вкладом в становление музы-
кального образования на Дальнем Востоке стали 
следующие труды Г.И. Тучинского: 

«1) “Методика совместного обучения оркестро-
вой игре”; 

2) Сборник упражнений в “методике совместно-
го обучения” (до 1500 стр.);

3) “Популярный курс гармонии”;
4) “Руководство для обучения музыке малых де-

тей” и много др. (Ежегодн. Дал. Пед. Инст. 1921–
1922 г., стр. 13)» [10, с. 66]. 

Примечательно, что Г.И. Тучинский был эвакуи-
рован во Владивосток вместе с кадетским корпусом 
из г. Омска, в котором фигурировал как преподава-
тель музыки и пения, был «известным в своё время 
композитором» [3, с. 225], организатором «люби-
тельского хора и оркестра» [2, с. 39]. Кроме того, 
музыкант преподавал по классу теории в училище 
Владивостокского отделения Русского музыкаль-
ного Общества (ВО РМО) [13]. 

Важной частью профессионально музыкальной 
среды города стал выпускник Петербургской кон-
серватории по классу сольного пения Семён Никола-
евич Лугарти, «воспитавший по методике Камилло 
Эверарди плеяду молодых исполнителей, педагогов 

6 Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) — русский поэт 
и художник, один из основоположников футуризма. 
Организатор художественных международных 
выставок в г. Владивостоке, автор просветительских 
лекций, многочисленных статей в местную прессу, 
журнал «Творчество». Наряду с другими «будетлянами», 
как называли себя футуристы, — Н.Н. Асеевым, 
С.Я. Алымовым, С.М. Третьяковым — создатель 
литературно-художественного общества (ЛХО), 
одним из мест собрания которого было футуро-кафе 
«Балаганчик» [5, с. 2483].

сольного пения» [13, с. 69]. С.Н. Лугарти был отме-
чен в современном именном указателе Б.С. Родкина 
«Вся музыкально-театральная Россия» как учитель 
пения в городе Владивостоке [10, с. 1190]. 

С.Н. Лугарти сыграл важную роль в развитии 
вокально-театрального искусства и музыкального 
образования Дальневосточного региона, так как 
преподавал по классу пения с момента открытия 
в 1909 г. музыкальной школы при ВО ИРМО, 
в рамках которой музыкант возглавил оперную 
студию. После присвоения музыкальным классам 
статуса училища (на базе музыкальной школы 
при Владивостокском отделении ИРМО) в 1918 г. 
его силами был сформирован оперный класс, про-
существовавший вплоть до закрытия Училища 
в 1922 г. В эпоху Советской России С.Н. Лугарти 
присоединился к преподавательскому составу Го-
сударственной Консерватории в «должности стар-
шего преподавателя… затем возглавил Народную 
консерваторию» [13]. 

Пример творческой биографии музыканта — 
свидетельство адаптивности механизмов органи-
зации музыкальной жизни Владивостока. Именно 
эти механизмы позволяли профессионалам ока-
заться востребованными в новых исторических 
условиях. Вопреки смене политических режимов 
и неординарной исторической ситуации, единая 
история музыкального развития региона в части 
музыкального образования и просветительства 
оказалась непрерывной и следовала по пути каче-
ственного повышения статуса (от музыкальной 
школы к Училищу и наконец, к Консерватории), 
что было бы не осуществимо без применения ме-
тодики образования применяемой С.Н. Лугарти 
и другими наследниками традиции ИРМО.

Среди видных музыкальных деятелей региона 
нельзя не упомянуть Павла Михайловича Вино-
градова — общественного деятеля, в прошлом ди-
ректора Томского музыкального училища (1913–
1915 гг.), создавшего во Владивостоке «собственную 
музыкальную школу по программе консерватории» 
[6, с. 48]. П.М. Виноградов окончил Московскую 
консерваторию по классу фортепиано у профессора 
К.Н. Игумнова с большой серебряной медалью. Так-
же обучался в «Парижской консерватории в 1902 г.» 
[4, с. 13] у всемирно известного педагога Эмиля 
Дэкомба (ученика Ф. Шопена), что, в конечном 
итоге, позволило ему в своей педагогической и ис-
полнительской практике синтезировать русскую 
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и французскую фортепианные школы. Карьера га-
стролирующего пианиста-виртуоза и преподавате-
ля не помешала П.М. Виноградову основать и воз-
главить журнал «Музыка», единственный выпуск 
которого вышел в 1920 г. Однако, несмотря на свою 
востребованность в России, после гастролей в Япо-
нии (1921 г.) Павел Михайлович больше не вернул-
ся на Родину. Как отмечают отечественные и зару-
бежные исследователи, П.М. Виноградов до конца 
своей жизни «преподавал в колледже Мусасино, 
Восточном музыкальном институте, Ниппонском 
университете (Ниппон Дайгаку)» [1, с. 102] и стал 
«одним из самых крупных педагогов-пианистов, ос-
нователей русской школы обучения японской моло-
дёжи европейскому музыкальному искусству» [13]. 

Известно, что на становление композиторской 
школы Китая повлияли русские музыканты, сре-
ди которых Александр Николаевич Черепнин 
(1934–1937) — «один из основоположников его 
современной музыкальной культуры» [14, с. 106]. 
Сын композитора, дирижера, пианиста и педагога 
Н.Н. Черепнина, воспитанник Санкт-Петербург-
ской и, после переворота 1917 г., Парижской кон-
серваторий. В Шанхайской консерватории по при-
глашению ее директора — Б.С. Захарова, пианиста 
и также выпускника Санкт-Петербургской консер-
ватории, — он был почетным приглашенным про-
фессором (1934) «по классам композиции и форте-
пиано, исполнял обязанности советника по делам 
музыкального образования при министерстве про-
свещения Китая, инспектируя музыкальные учеб-
ные заведения Пекина, Тяньцзиня и Нанкина… 
явился создателем первой систематической “Шко-
лы игры на фортепиано”, учредил музыкальное из-
дательство, давшее жизнь сочинениям молодых ки-
тайских и японских авторов, организовал первый 
конкурс молодых китайских композиторов, проло-
живший путь развитию всей китайской фортепиан-
ной музыки» [14, с. 107]. 

Изучение архивных материалов сквозь призму 
деятельности общественных организаций и их пер-

сонифицированных фигур, раскрывающих спец-
ифику музыкальной жизни Дальневосточного ре-
гиона, помогает, с одной стороны, понять жизнь 
музыкальной традиции конкретного региона, ин-
новаций, связанных с изменениями политического 
уклада страны, с другой — показывает, как усилия-
ми музыкантов-профессионалов, связанных с исто-
рической судьбой страны, обеспечивалось развитие 
человеческого капитала российской нации, давше-
го себе и миру огромное созвездие духовных лиде-
ров и творцов. 

Перекинув мост к дореволюционному перио-
ду истории России, музыкальная наука получа-
ет сквозную историческую линию музыкального 
развития страны и регионов, уходящую глубже 
1917 года. В ней фигуры выпускников первых 
российских консерваторий (Московской и Санкт- 
Петербургской) при отделениях ИРМО равно впи-
саны как в историю культурного развития регионов 
Отечества, так и в историю жизни «Русского зару-
бежья» не только в Европе, но и в восточной Азии. 
Современные исследования Русского мира раскры-
вают неоценимый вклад в развитие музыкальной 
инфраструктуры русскими музыкантами, но часто 
их фигуры вовсе не осмысливаются сквозь призму 
реализации той инновационной культурной про-
граммы РМО/ИРМО, его огромного адаптивного 
потенциала, наследие которого до сих пор изучено 
фрагментарно. 

На примерах частных творческих судеб музы-
кантов-просветителей, композиторов, педагогов 
и общественных деятелей в сфере музыки, чьи пути 
были переплетены с Дальним Востоком рубежа 
XIX–XX веков, очевиден процесс преемственности 
как композиторской и исполнительских школ цен-
тральной России, так и самой модели организации 
музыкальной жизни в целом. Это стало возмож-
но благодаря непрерывной деятельности РМО/
ИРМО в удаленных регионах России. 



А . И .  К р а п и в а   37

м у з ы к о з н а н и е и с п о л н и т е л ь с т в о п е д а г о г и к а

Приложение 
Дальневосточные общественные организации и значимые личности в фокусе единой истории 
музыкального развития дальневосточного региона
 
Общественная 

организа- 
ция

Владивостокское 
общество поощ-
рения изящных 
искусств

Владивостокское отделе-
ние ИРМО/РМО РАБИС7; Пролеткульт8 

Информация

Время  
создания. 1900 г. 1909 г.

В Приморье отделение  
РАБИС функционирует с 1923 г. 
До организации отделения 
РАБИС в Приморье существо-
вал профессиональный союз 
оркестрантов (дата открытия 
13 августа 1917 г.; ноябрь 
1917 г. — союз «Музсценкино» 
[12]).

Учреждён в 1918 г. в Москве. 
Владивостокское отделение 
было открыто решением 
«ЦБПС 23 февраля 1920 г., 
мыслилось как отдел проле-
тарской культуры» [13].

Устав.

Устав Владиво-
стокского обще-
ства поощрения 
изящных искусств. 
Владивосток, 
1900 [7].

Подчинялось единому 
уставу: Устав Импе-
раторского Русского 
Музыкального Общества. 
Высочайше утвержденный 
4-го (16-го) июля 1873 г., 
с изменением, последо-
вавшим с Высочайшего 
разрешения, 9-го (21-го) 
августа 1885 г. Москва, 
1889 [24].

Первый Устав РАБИС был 
утвержден на I Всероссийском 
Съезде Союза Работников 
искусств (Москва, 7–12 мая 
1919 г.).

1-й Устав был принят на I Все-
российской конференции Про-
леткульта (Москва, 15–20 сен-
тября 1918). Там же был избран 
«Центральный комитет, который 
создал Всероссийский совет 
и отделы:  организационный, 
литературный, издательский, 
театральный, библиотечный, 
школьный, клубный, музы-
кально-вокальный, научный, 
хозяйственный» [18].

Цель.

«Развивать 
и распространять 
художественное 
и музыкальное 
образование сре-
ди своих членов; 
поощрять таланты 
в художествах 
и музыке; ока-
зывать пособия 
нуждающимся 
членам-специа-
листам общества, 
посвятившим свои 
труды развитию 
художественной 
и музыкальной 
деятельности» [7].

«Содействовать распро-
странению музыкального 
образования в России, 
способствовать развитию 
всех отраслей музыкаль-
ного искусства и поощ-
рять способных русских 
художников (сочинителей 
и исполнителей) и препо-
давателей музыкальных 
предметов» [24, с. 1].

«Тесное сплочение всех сил объ-
единяемых членов, урегулирова-
ние экономических и правовых 
вопросов объединения, широкое 
развитие в целях художествен-
ного воспитания пролетариата 
культурно-просветительной 
деятельности союза и вну-
тренняя спайка и укрепление 
пролетарской дисциплины среди 
членов союза в целях планомер-
ной и твердой подготовки союза 
к деятельному участию в непо-
средственной государствен-
ной работе государственных 
органов власти и выполнение 
через союзные организации 
отдельных задач, стоящих перед 
Советской властью в области 
художественного просвещения 
страны»9 [20, с. 38].

«Местным «Пролеткультом» 
разработана и на областном 
съезде профсоюзов принята 
программа культурно-про-
светительной работы среди 
пролетариата ... Художествен-
ное воспитание имеет целью 
не только непосредственное 
воздействие на чувства 
пролетарских масс, но так-
же ставит задачей вызвать 
к жизни скованные до сих пор 
творческие силы пролетариа-
та, создать свое пролетарское 
искусство, свою живопись, му-
зыку, литературу и т. д.» [13].

7 РАБИС (1919–1953)/Сорабис/Всерабис — «всесоюзный профессиональный союз работников искусств. Массовая 
профессиональная организация СССР, объединяющая на добровольных началах всех работников искусств» [21].

8 ПРОЛЕТКУЛЬТ (1917–1932) — «сокращенное название «пролетарских культурно-просветительских организаций», 
действовавших в первые годы революции... Свою работу Пролеткульт направлял к тому, чтобы “дать рабочему 
классу целостное воспитание, непреложно направляющее коллективную волю и мышление”; цель П. — “выработка 
самостоятельной духовной культуры”. Активными деятелями были: А. Луначарский, А. Богданов, Ф. Калинин, 
В. Полянский, Ст. Кривцов, В. Плетнёв, П. Керженцев, Н. Маширов-Самобыткин, Н. Лукин, В. Игнатов и др.» [19].

9 2-й тезис среди утвержденных тезисов основного доклада 1-го Всероссийского Съезда Союза Работников искусств 
(7–12 мая 1919 г.), на котором был принят 1-й Устав.
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Сроки  
существования 
во Владивос- 
токе. 

До открытия 
на базе общества 
Владивостокского 
отделения ИРМО 
(1909)10.

В статусе Императорско-
го общество (во всей Им-
ператорской России) су-
ществовало до революции 
1917 г. и самороспуска 
центральной дирекции11. 
Архивные документы сви-
детельствуют, что после 
1918 г. Владивостокское 
отделение объявило себя 
РМО и продолжало раз-
витие по всем векторам 
деятельности: создание 
музыкального училища, 
развитие концертной 
и просветительской 
работы.

1934 г.12 

«На собраниях представи-
телей профсоюзов (РАБИС) 
и просветительских органи-
заций города он был реор-
ганизован в автономную 
организацию», и в 1929 г. 
историками фиксируется, что 
организация музыкальной 
жизни полностью переходит 
к органам ВКП (б) [13].

Активные  
участники.

О.К. Глезер
Е.Р. Кущевская
Я.А. Плошка 
В.Ф. Лауб
Е.П. Заваливская
 Г.Г. Кюммель 
Л.Н. Панафидина 
З.П. Панафидин» 
[13]

А.Н. Беляева
П.М. Виноградов
В.В. Волчк
О.М. Гезехус
М.Т. Гонцова
П.Д. Добросмыслов 
И.М. Звягин
С.Н. Лугарти
А.И. Павленко 
Л.Н. Панафидина 
З.П. Панафидин
Г.И. Тучинский-де Вирра
И.Н. Устюжанинов
Е.Г. Хуциева

П.Д. Добросмыслов 
И.М. Звягин
С.Н. Лугарти
Л.Н. Панафидина 
Г.И. Тучинский-де Вирра
Е.Г. Хуциева

П.Д. Добросмыслов 
И.М. Звягин
С.Н. Лугарти
Л.Н. Панафидина 
Г.И. Тучинский-де Вирра
Е.Г. Хуциева

10 Исследователи региональной культуры указывают, что после открытия Владивостокского отделения ИРМО Общество 
поощрения изящных искусств прекратило своё существования См. об этом: Фиденко Ю.Л. Музыкальная жизнь 
Владивостока и деятельность местного отделения Императорского русского музыкального общества (1909–1920 гг.) // 
Музыка в системе культуры: научный вестник Уральской консерватории. Вып. 17. Императорское Русское музыкального 
общество: на переломах истории: Материалы Международной научно-практической конференции / Отв. ред. 
Е.Е. Полоцкая; Урал. Гос. консерватория имени М.П. Мусоргского. — Екатеринбург: УГК, 2019. — С. 190-195; однако 
в Справочнике научных обществ годом закрытия общества значится 1910 [7].

11 См. об этом: Декрет Совета Народных Комиссаров. О переходе Петроградской и Московской Консерваторий в ведение 
Народного Комиссариата Просвещения № 581 / Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—
1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. — М. 1942. — С. 670. [Электронный ресурс] URL: http://istmat.info/
node/30603 (дата обращения 14.01.2020).

12 См. об этом: Центральный комитет профессионального союза работников искусств (ЦК РАБИС). 1919–1953 // 
Путеводители по российским архивам [электронный ресурс] URL: https://guides.rusarchives.ru/funds/6/centralnyy-komitet-
professionalnogo-soyuza-rabotnikov-iskusstv-ck-rabis-1919–1953
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