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Чтобы помнили

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРИЧЕНКО 
(1924–2000)
заслуженный деятель искусств Кубани

Родился в пос. Шевченко Кировоградской обл. УССР. В первые дни 
ВОВ ушел на фронт добровольцем, служил до 1947 года. Окончил физи-
ко-математический факультет Петропавловского учительского институ-
та (1950). Работал учителем математики и физики в г. Петропавловске. В 
1952 г. поступил в Алма-Атинскую государственную консерваторию на во-
кальный факультет. Окончил Саратовскую консерваторию (1958). Работал 
солистом филармонии и оперного театра. В 1958-м приехал в Краснодар, 
преподавательскую деятельность начал в музыкальном педагогическом 
училище. Работал преподователем музыкально-педагогического факуль-
тета Краснодарского педагогического института, заведующим кафедрой, 

деканом факультета. В 1970 году факультет был передан Институту культуры и Николай Николаевич 
перешел туда на работу.

 Николай Николаевич Кириченко почти 20 лет возглавлял кафедру сольного пения музыкально-
педагогического факультета. На его долю выпала задача формирования кафедры. Он был человеком 
больших организаторских способностей, очень творческим, профессиональным руководителем.

С 1973 года он был деканом музыкально-педагогического факультета. Воспитал талантливых во-
калистов, работающих в ведущих театрах страны и за рубежом.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ НАГЛИ 
(1926–2012)

Родился 29 сентября 1926 года. Его отец Владимир Наумович Нагли 
работал в ленинградских театрах, в 1932–1936 годах был директором Госу-
дарственного театра драмы им. А. С. Пушкина (ныне Александринский), в 
1938 году был репрессирован и пропал без вести.

Михаил Нагли закончил Ленинградский государственный театральный 
институт имени А. Островского в 1949 году. Работал режиссером Тамбов-
ского (1950–1952), Оренбургского (1953–1968) и Краснодарского (1968–1990) 
драматических театров. Затем до конца жизни был заведующим кафедрой, 
профессором Краснодарского государственного университета культуры и 

искусств. С 1993 года – художественный руководитель и режиссер театра ветеранов сцены творческого 
объединения «Премьера».

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1977).
В Краснодар он переехал в 1968 году и более 20 лет служил в театре драмы. Михаил Нагли препо-

давал режиссуру в Краснодарском государственном университете культуры и искусств. Почти четыре 
десятилетия творческой и педагогической деятельности М. В. Нагли посвятил духовному и нравственному 
совершенствованию кубанцев. Много лет он плодотворно работал режиссером Краснодарского академи-
ческого театра драмы имени Горького, на сцене которого поставил около пятидесяти спектаклей. Активно 
трудился как педагог, передавая свои знания и опыт студентам режиссерского факультета Краснодарского 
государственного университета культуры и искусств. Особое внимание Михаил Владимирович уделял раз-
витию любительского творчества в кубанской глубинке. В последнее время из-за болезни профессор не мог 
приезжать в университет, однако принимал студентов у себя дома. Умер 25 апреля 2012 года в Краснодаре.

Деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция Кубани, поклонники и ученики всегда 
будут помнить о нем, как о талантливом театральном деятеле и ярком человеке. 


