
 

 Подробнее о жизненном и духов-

ном пути Просветителя Черномории 

К.В. Россинского Вы сможете узнать 

из книг, которые хранятся в фонде 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Ту-

масова: 
 

Бардадым, В.П. Литературный мир 

Кубани [Текст]/ В.П. Бардадым. – 

Краснодар: Советская Кубань, 1999. – 

200 с.: ил. 

Горожанина, М.Ю. Просветитель 

Черномории Кирилл Россинский 

[Текст]/ М.Ю. Горожанина; адм. 

Краснодарского края. – Краснодар: 

Периодика Кубани, 2005. – 352 с.: ил. 

Самойлова, Л.И. Подвижник земли 

Кубанской – Кирилл Васильевич Рос-

синский: обзор литературы, посвя-

щенный жизни и деятельности перво-

го кубанского просветителя [Текст]/ 

Л.И. Самойлова. – Краснодар, 2007. – 

44 с.    
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 Россинский Кирилл Васильевич родил-

ся 17 марта 1775 года в г. Новомиргороде. 

Образование получил в Екатеринослав-

ской семинарии. После окончания Екатери-

нославской духовной семинарии некоторое 

время преподавал в этом учебном заведении 

"российскую словесность" и до 1803 г. про-

должал свою службу в Таганроге и Ростове-

на-Дону. Все это время активно занимался 

самообразованием. 

Кирилл Васильевич приехал на Кубань 

19 июня 1803 года. Всю свою недолгую 

жизнь этот талантливый, образованный че-

ловек посвятил просвещению казачества. Он 

в своих проповедях объяснял верующим о 

пользе просвещения, о значении школ для 

народа. В 27 церквях, открытых им в крае, 

он организовал сбор денег для строительства 

школ. В течение длительного времени Ки-

рилл Васильевич сам преподавал в Екатери-

нодарском училище.  

Специальной литературы не было, и все 

обучение велось по составленным Россин-

ским "рукописным тетрадям". Позже он 

написал и опубликовал учебник "Краткие 

правила правописания", выдержавший два 

издания - в 1815 и 1818 годах. Сейчас эти 

книги хранятся в особом фонде Российской 

государственной библиотеки как уникаль-

ные издания. 

Кирилл Васильевич Россинский отдавал 

литературе и науке много душевных сил и 

знаний, писал стихи, исторические и геогра-

фические очерки. В Екатеринодаре он также 

был известен и как медик. Его преданность 

 

  

 

делу, бескорыстие и доброта поражали совре-

менников. 

Между современными улицами Мира и Ор-

джоникидзе, Коммунаров и Седина, в 1814 году 

была построена церковь св. Екатерины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собор Екатерины Великомученицы 

(возведен взамен деревянной церкви св. Ека-

терины) 
 

Войсковой певческий хор Кубанского каза-

чьего войска был основан в 1811 году по инициа-

тиве протоиерея Черноморского казачьего вой-

ска К.В. Россинского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памятная плита на здании Кубанского ка-

зачьего хора в Екатеринодаре 

 

 

 

В 1803 году в Екатеринодаре появилась 

первая школа, преобразованная через три го-

да в уездное училище. С 1812 по 1817 год он 

открыл шесть церковноприходских училищ в 

кубанских станицах, "возбуждая к тому рев-

ность прочих селений". В 1820 году в городе 

была открыта Кубанская Войсковая гимна-

зия, директором которой был назначен Ки-

рилл Россинский.   

Автор многочисленных научных статей. 

Основатель первой на Кубани типографии, 

приютов для сирот и инвалидов, библиотек, 

библейского общества, войскового певческо-

го хора, духовной певческой капеллы, 27 

церквей на Кубани. Благотворитель, жертво-

вал свои средства на строительство многих 

храмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умер Кирилл Россинский 12 декабря 

1825 года. 

В 1904 году именем Россинского была 

названа библиотека, открытая при Дмитриев-

ском училище Екатеринодарским благотво-

рительным обществом. В честь кубанского 

просветителя назван один из вузов Красно-

дара - Институт международного права, эко-

номики, гуманитарных наук и управления. 

 


