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ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН  ОДИННАДЦАТОМУ  

КУБАНСКОМУ МУЗЕЙНОМУ ФЕСТИВАЛЮ

Памяти  не прерывающая нить…
Сегодня уже не надо никому доказывать  о важности знания своей Отечественной

истории. Историей интересуются!  Мы часто спорим  о каких-то исторических событиях.
Почему было так, а почему так, и так далее.  Интерес к истории сохраняется у тех, кто
самостоятельно стремится вникнуть в события прошлого. Но это самостоятельный путь
взрослых! А дети? Предмет истории воспринимается так же, как любой другой предмет
в школе. Выучил - не выучил…Обычно исторические познания наших детей зависят во
многом от случайных обстоятельств, от Интернет-"картинки". Да и если мы обратимся
к  статистике,  которая  «знает  все»,  действительно,  подавляющее  большинство  берет
свои  исторические  знания  и  из  Интернета,  а  также  из  кинофильмов и  телесериалов.
Однако безусловным лидером остается все-таки учебник. Но спросите своих чад: «Кто
продал Аляску?» и, вспомнив песню группы «Любе», вам ответят: «Екатерина была не
права».  И  уже  и  не  вспомнится,  что  впервые  с  предложением  о  продаже  Аляски
выступил генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году (в
этот год наша Курганная только получила статус станицы), а  ратификационная грамота
была подписана императором Александром II.

Для  того  чтобы  отобрать  и  понять  полезную  информацию  в  разноголосице
Интернета и СМИ, надо знать подлинную историю - как Отечества, так и желательно
всемирную. А вот этим знанием наша молодежь как раз и не может похвастаться в силу
многих  причин,  и  по  большей  части  объективных.  Потребитель  ищет  на  просторах
информационного поля "интересное".  И находит различного рода пересказы истории,
подчас сознательно фальсифицированные. Фальсификация истории ведет к искажению
исторического  сознания.  Данная  проблема  может  рассматриваться  как  угроза
безопасности   всего  государства.  Почти  все  эксперты  согласились  со  мнением  о
необходимости  усилить  историческое  воспитание  молодежи  -  как  часть  воспитания
гражданина и патриота. Проблема эта, и по нашему мнению, остро стоит на повестке
дня.

История  России  во  все  времена  вызывала  широкий  интерес  своих  граждан.
Изучение  истории формирует у  молодого поколения  историческое  сознание,  чувство
патриотизма,  сопричастности  к  истории  Отечества,  социально-культурной
идентичности. 

Новое  российское  общество  сформируется  окончательно,  когда  оно  выработает
единую систему патриотических ценностей. Кажется, время решительных шагов в этом
направлении уже наступило.

А  в  Курганинском  музее…Что  расскажем?  А  главное  как,  чтобы  события  давно
минувших дней запомнились нашим детям, детям совершенно другой эпохи, и вызывали
чувство настоящего уважения. А главное, с годами, мы - старшие по возрасту,  могли быть
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уверенными, что все, что нами заложено, передается из поколения в поколение. И все же,
несмотря  на  ту  огромную  работу,  которую  проводят  образовательные  учреждения,
учреждения  культуры,  общественные,  патриотические  организации,  патриотическое
воспитание  закладывается  в  первую  очередь   в  самой  семье.  И  мы  все  это  должны
понимать и приветствовать! Так надо!

В современном мире даже уже не стоит вопрос – надо ли знать историю своей страны.
Надо! Надо знать  историю своей малой родины,  и надо знать  историю своей семьи в
первую очередь - это и есть  истоки патриотизма. 

Директор МАУК «Курганинский исторический музей»              Е.Гончарова

Несомненно, 2016 год запомнился  курганинцам прежде всего датой - 100-летие со
дня освящения нашего великолепного храма Вознесения Господня.

В  Курганинском   музее  прошла   третья   районная   научно-практическая
конференция «Русь святая. Кубань православная». 

Чтобы мы сохраняли свою национальную самобытность, безусловно, необходимо
опираться  на  традиционные  ценности,  в  первую  очередь,  нравственные,  которые
формируются  религиозными  взглядами.  Православие  -  это  наше  ядро.  Православная
культура, ее ценности, отношения между людьми в традициях православной культуры и
позволили  сформировать  наше  государство,  в  котором  живут  разные  народы  с
самобытными  культурами,  но  вместе  все  объединены  в  нашу  державу  благодаря
православным ценностям. Сегодня это важно как никогда!

В выставочном зале Курганинского музея состоялся одноименный Проект.  Свои
работы представили художники Союза художников,  художники Курганинского района,
юные дарования. Выставку посетил митрополит Исидор.

 1.

История  в  100  лет!  И  не  только  самого  храма,   история  его  прихожан,  история
станицы. 

Учреждения  культуры  еще  в  2015  году  наметили  особенно  важные  мероприятия,
посвященные этой теме. И Курганинский исторический музей разработал ряд интересных
музейных уроков, выставок, экскурсий, разработав их для любой возрастной категории.
Но так как основные посетители музея – это дети, школьники, то научные сотрудники
постарались  историю   нашего  храма  Вознесения  Господня  вплести  в  интересный
интерактивный урок. Он так и называется «Мой храм!». 

Для ребят подготовлены специальные заготовки для росписи, и вот, слушая рассказ о
минувших  событиях,  о  строительстве  храма,  о  его  великолепной  архитектуре,  о  его
нелегкой истории, ребята  вырисовывают свои купола, создают свой храм. Сегодня  на
музейных уроках  юным курганинцам  объясняется  смысл фразы «всем миром»,  а  ведь
именно  так  строилась  наша  православная  жемчужина.  Окунувшись  в  атмосферу  тех
давних лет, ребята с благодарностью говорят о наших пращурах за этот поистине великий
подарок…  И  что  самое  интересное,  специально  подготовленные  формы  заготовок
одинаковы, как белый лист, с чуть заметным контуром, но…У каждого получается свой



храм.  Голубое  небо,  где  вырисовываются  золотые  купола.  Тонкая  кисть  обводит
квадратики - это окна. 

…Каждый  бережно  прячет  свою  работу  в  тяжелый  школьный  ранец  -  ведь  эту
удивительную работу-фреску,  в которую вложена душа,  надо показать родителям.  Она
останется в семье и будет долго напоминать о таком  важном юбилейном событии - 100-
летие храма Вознесения Господня.

Открытие памятника «Воинам-авиаторам - защитникам кубанского неба» жители и гости
Курганинска называют событием всего 2016 года.

Отслужив положенный срок,  крылатые  машины по  инициативе  главы района  АН.
Ворушилина навсегда приземлились в Курганинске. 

А  на  музейных  уроках  мы  рассказываем  о  наших  героях-летчиках  -  защитниках
нашего неба.



Заслуженный летчик РФ А.И.Гостев, глава МО Курганинский район А.Н.Ворушилин,
заместитель командующего 4 армией ВВС и ПВО Ю.Ю. Яров

Мы гордимся нашими земляками-защитниками нашей Родины.

Как правило, экскурсии страдают избыточностью информации, что трудно
воспринимается вниманием ребенка. Дети утрачивают интерес к теме. А вот рисовать и

слушать - это ИНТЕРЕСНО!



Май традиционно был  «богат» красочными, запоминающимися встречами.
«Песня в солдатской шинели» - фестиваль, который проходит в Курганинском

историческом музее вот уже пятый год.

В  Курганинском  историческом  музее  в  мае  2016  года  состоялся  традиционный
фестиваль  «Песня  в  солдатской  шинели».  Наши  участники  –  это  самые  младшие
курганинцы. Наши «мальчиши-кибальчиши». Наша дружба длится вот уже 9 лет,  именно
столько лет успешно работает совместный Проект «Растут дети - растем и мы». И не одно
поколение (а сегодня мы так можем сказать)  было не только нашими посетителями, но и
участниками музейных мероприятий. И вот она победная весна 2016 года!

Все  участники   традиционного  фестиваля  «Песня  в  солдатской  шинели»
предоставляли  песни  времен Великой Отечественной войны, песни о войне современных
авторов. Но как пели! И понимаешь, что несмотря на годы, отделяющие нас все дальше от
войны, величие нашего ПОБЕДНОГО мая уменьшать нельзя!  А что помогло русскому
солдату пройти все испытания? Да, мужество! Да, героизм! Но и, конечно, песня. И ей
пришлось одеть солдатскую шинель.

Сегодня внуки исполняют песни военных лет! Как напоминание, что пережили, как
радовались,  как  горевали…Наши  исполнители  не  только  талантливые  певцы,  но  и
настоящие патриоты! А  сладкие призы за выступление предоставил ОАО «ГАЛАН».



Рисуем Победу!
Любая  война  имеет  свои  символы.  Символом Победы могут  быть  битвы,  оружие,

плакаты, люди, совершившие подвиг, военачальники. 
Но есть  самые главные…О них идет речь на музейных интерактивных уроках.
Вечный  огонь.  Георгиевская  ленточка.    Георгиевские  ленты  считаются

уникальным  символом  среди  многочисленных  наград  и  отличий  частей  Российской
армии.  На  всех  открытках,  плакатах  и  картинках,  посвященных  Великой  Победе,
традиционно изображена именно Георгиевская ленточка.

Два  цвета  ленты  —  жёлтый  и  чёрный  —  символизируют  мужество  и  доблесть,
отражают  пламя  огня  и  цвета  пороха,  золотой  фон  государственного  герба  с  черным
двуглавым орлом. Датой «рождения» ленты принято считать учреждение ордена Святого
Георгия  Екатериной  II  в  1769  году.  Лента  по-прежнему  осталась  близкой  простому
солдату и почетной наградой для каждого бойца, вне зависимости от звания и военной
специальности.  И,  конечно,  самые желанные,  праздничные,  исторические  символы -  9
мая. День полной капитуляции фашистской армии.

Все  эти  символы  Великой  Отечественной  войны существуют  для  того,  чтобы  мы
помнили тех, кто воевал и погибал за Родину. Вечная слава героям, воевавшим за свободу
нашей Родины! Вечная память жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны!

Сидят  наши  маленькие  посетители  слушают  о  славном  прошлом  их  прадедов  и
старательно вырисовывают кисточкой. Это самые важные символы!

Если за каждого погибшего во Второй мировой войне объявить минуту молчания, мир
молчал бы 50 лет.... Помните, какой ценой досталась нам Победа...



Ветераны ВДВ Лабинского района в Курганинском музее

Музейная мастерская
Самым  удачным,  самым  посещаемым,  масштабным  оказался  проект-2016

«Музейная мастерская. Мастера России».
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Это процесс не только творчества, но через  него познания традиций, истории родного
края. Такие занятия делают акцент на развитие творческого потенциала ребенка.

Год Экологии.  «Час Земли. Курганинский музей»

В 2017 году в Курганинском историческом музее стартовал еще один Проект,
посвященный Году Экологии «Час Земли.Курганинский исторический музей»

Как же хороши наш город, наша Земля! Весной особенно чувствуется, что Земля - живая:
дышит, радуется теплу  каждая травинка, каждая веточка  спешит зазеленеть, расцвести
незатейливыми первоцветами.



…Я иду  по  родному городу,  а  кругом бегут  люди,  обгоняют меня,  спешат… Так
хочется крикнуть: «Люди! Остановитесь! Посмотрите вокруг, прислушайтесь: по Земле
идёт весна!»

На  музейных  интерактивных  мероприятиях  звучат  …да-да,  СКАЗКИ!  Цель
экологических сказок – научить бережно относиться ко всему живому на нашей земле: к 
воде – источнику всего живого, к живому миру, к чистоте на нашей планете (а значит, и в
нашем городе, улице), научить любить свой край.

«Культуры Золотой фонд»
Мероприятия подготовлены сотрудниками Курганинского  исторического музея. А

это постоянная  творческая  работа.  Фантазия  плюс  работа  с  литературой,  плюс сайты
коллег, где передается опыт. Музейную педагогику  сотрудники начали изучать еще 8 лет
назад. Благодаря ежедневной работе в музее успешно реализовались многие Проекты, а
музей стал желаемым местом посещения. Наши сотрудники не раз отмечались грамотами,
благодарственными  письмами  всех  уровней,  отмечены  главой  района   как  «Культуры
Золотой фонд» района.

 
Заместитель главы по социальным вопросам вручает Благодарность Министра кудьтуры 
Краснодарского края сотрудникам  Курганинского исторического музея Е.Бруевой, 
Е.Алхимовой, Т.Беляк. Е.Айрапетян награждена грамотой «Культуры Золотой фонд»

 

Сотрудниками  исторического  музея  помимо  сохранения  и  популяризации
исторического  и  культурного  наследия  проводится  и  огромная  исследовательская,
поисковая работа в Курганинском районе.

Музеем  запущен  и  успешно  работает  Проект  «Курганинский  район.  История  в
десятилетиях». Так, в 2016 году  были  представлены материалы по истории района 1946,
1956, 1966, 1976 и т.д. К 2017 году подготовлены материалы соответственно: 1947, 1957,
1967 и т.д.

В 2016 году городу Курганинску  исполнилось 55 лет, поэтому отдельная тема для
изучения – это история нашего города, история в лицах.

Встречи  со  старшим  поколением  проходят  постоянно.  Это   воспоминания,
семейные фотоархивы. Благодаря им   пополняется основной фонд музея. 



Четко  работает  музейный  Проект  «История  семьи.  История  России».  Это
долгосрочный проект, «живой». 

И  в  этом  году  главным  героем  нашего  Проекта  стала  семья  Бурлуцких  -
сотрудников районной газеты «Курганинские известия».

Курганинский музей  стал своеобразным центром встреч и центром предоставления
полной информации  для  подготовки  материалов  краевой  экспедиции «Имя Кубани»,
приуроченной  к  80-летию  образования  Краснодарского  края.  В  стенах  музея
проходили   обсуждения  и  выбор  достойных  земляков,  кто  своим  трудом,  подвигом,
примером жизни  утверждал славу района все эти годы. 
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Коллектив музея

И  как  определить  5  имен  из  целой  плеяды  героев  нашего  района?  И  еще
сложнее - на краевом уровне доказать, что именно наш земляк достоин  титула «Имя
Кубани». Экспедиция «Имя Кубани» - замечательный повод, чтобы отметить наших
соотечественников, кто в прежние годы прославлял свою малую родину, и тех, кто
сегодня служит примером для окружающих. А  в Курганинском историческом музее
уже проходят Уроки мужества, Уроки славы  по материалам, собранным в рамках
экспедиции «Имя Кубани».

Экспедиция «Имя Кубани»

25



В 2016 году было принято  решение главой района разработать свой «Дневник
Курганинского  школьника». Идея  не  нова!  Уже  несколько  лет  на  рынке  школьных
товаров   представлены  «Дневник  российского  школьника»,  «Дневник  кубанского
школьника».  Материал  был  разработан  Курганинским  историческим  музеем.  Дневник
школьника Курганинского района  выпущен специально для учащихся 4-11  классов.  И
самое главное, он  содержит краткую информацию о людях, кто своими подвигом, трудом
возвеличил  славу  нашего  Курганинского  района,  чьи имена  прозвучали  в  акции «Имя
Кубани».

В Курганинском историческом музее собран рабочий материал для Книги Памяти,
посвященный фронтовикам, вернувшимся с фронтов Второй мировой войны. Это
огромный труд. Сегодня этот материал проходит завершающую проверку и готовится для
передачи в ВООПИК (г.Краснодар).

Курганинский  исторический  музей  поддерживает  связи  со  своими  земляками,  с
учеными  по  всей  России,  с  людьми,  которые  не  равнодушны  к  нашей  истории.  Мы
благодарны  за  такую  связь   Анатолию  Крюкову,   кандидату  исторических  наук,
Секретарю Ученого  совета  Южного  филиала  ФГБНИУ  "Российский  государственный
институт культурного  и природного наследия им. Д. С. Лихачева". Благодаря А.Крюкову
в электронном журнале «Наследие веков» (2015, №5, стр. 64) была опубликована статья
«Курганинский   исторический  музей:   этапы  формирования  коллекции  и
современная деятельность» директора музея Е.Гончаровой.

Стрелянов  (Калабухов)  Павел  Николаевич —  российский  военный  историк,
исследователь, публицист. В 2016 году с ним велась переписка по уточнению деталей для
установки  в  городе  Курганинске   рядом  с  музеем  памятной  плиты  нашим  землякам,
участникам-Героям Первой мировой войны генералам Абашкину, Бабиевым.

В  2016  году  на  адрес  Курганинского  исторического  музея  пришло  письмо   от
Булановой Регины Иосифовны из города Сестрорецка Санкт-Петербурга. Там находится
могила  нашего  земляка,  Героя  Советского  Союза  В.Серова.  Местная  администрация
поселка Серово проделала большую работу, заменив старый памятник на новый. Новый
памятник - это макет самолета Ла-5, на котором летал В. Серов. Для нас это не просто
информация, это продолжение истории.

Информацию о жизни музея постоянно транслируют по радио, по СМИ.
На  базе   Курганинского  исторического  музея  вот  уже  9  лет  работает  общество

историков-архивистов, которое не раз награждалось за активную работу в крае. В ряды
историков-архивистов приняли самых активных краеведов, юных исследователей. 
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Краевед А.Резец (ст. Михайловская)



В 2016 году научными сотрудниками на основе фондового материала были выпущены
книги:

- «История в тридцать лет. История Чернобыля…»
- «История города. К 55-летию Курганинска»
- «Герои Социалистического Труда. Курганинский район»
- «Станция Курганная, или история железной дороги»
-«История правоохранительных органов Курганинского района»
Курганинским историческим музеем была выпущена традиционная музейная газета к

Кубанскому музейному фестивалю, № 5,  тиражом 500 экз.
Нам в  музей  несут  собственные  стихи,  рассказы.  Приносят  картины,   написанные

собственноручно, которые хочется показать и получить оценку окружающих. В 2016 году
музеем был издан сборник стихов Елены Шаталовой – это человек с  «ограниченными
возможностями»,  но  большим  талантом,  а  мы  рады  поддерживать  любые  творческие
работы.

В Курганинском музее в 2016году прошло много выставок, различных мероприятий,
которые  требовали  индивидуального  подхода  и  профессионализма.  Сотрудники,
составляя   ход музейного урока, изучают архивы, где собраны уникальные воспоминания
свидетелей событий военного времени.  В целях обмена опытом сотрудники посещают
ближайшие музеи края (Лабинск, Белореченск, Майкоп (Адыгея), изучают  специальную
литературу, ищут находки в Интернете. Специалисты сами проявляют музейное виденье.
Мы учимся с удовольствием у коллег. Постоянно  являемся участниками всех обучений,
проводимых  краевым  учебным  методическим  центром.   Ведь  это  все  формирует
профессиональную значимость учреждения, успех.

Идут музейные уроки

27

 



29

             

Интерактивное мероприятие «Подарок для мамы»                                    В Курганинском музее

В Курганинском  историческом музее
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В музей!

Юрий Дмитриевич в гостях!

В Курганинском музее знают, что если Юрий Дмитриевич Сытенький приедет к
родным из Москвы, то обязательно придет в музей. Дружба нас связывает давняя. В 2016
году  время  приезда  выпало  на  октябрь,  и  Юрий  Дмитриевич,  зайдя  в  музей,  сразу
предложил: «4 октября я у вас!»
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А почему 4 октября? 

    Не многие  из  нас   знают,  что  в Вооруженных Силах РФ существуют космические
войска,  отвечающие  за ведение  военных  операций  в космосе.  4 октября  1957 года  был
запущен первый искусственный спутник земли, и с 2002 года в честь этой памятной даты
этот день считается Днем космических войск.        
     В этот день музей и представил  ребятам из МАОУ СОШ №1 города Курганинска
нашего земляка Юрия Дмитриевича Сытенького. Так уж традиционно повелось -  бывая  у
нас,  он  всегда  спешит  в  музей  на  встречу  не  только  с  сотрудниками  музея,  но  и  с
учениками  школ.  Долгие  годы  он  возглавлял  отдел  Центра  эксплуатации  объектов
космодрома  Байконур  Федерального  космического  агентства.  Талантливый  выпускник
СОШ № 2 участвовал в программе при разработке многоразовой космической системы
«Энергия-Буран». Занимался дооборудованием запасных аэродромов. Ему приходилось 
работать на космодромах других государств (один из них - космодром Куру (Франция).

Юрий Дмитриевич участвовал в  программе при разработке  многоразовой космической
системы  «Энергия-Буран»,  занимался  дооборудованием  запасных  аэродромов.  Юрий
Дмитриевич участвовал в европейской космической программе по запуску зонда «Бигл-2»
для доставки на  поверхность  Марса.  Занимался транспортировкой топлива для  «Марс-
Экспресс».

А в Курганинском историческом музее он самый желанный посетитель!
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На музейных уроках плетут косичку кубанской нагайки
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«Славушка» , г. Лабинск.   Всегда желаемы на музейных  и других творческих  фестивалях

в Курганинске.

В 2016 году  была проведена большая работа по подготовке традиционного 10-го
юбилейного  фестиваля  «Казачьи  зори  над  Лабой»,   готовились  к  встрече  гостей,
киноактеров из Москвы.

Для жителей и гостей Курганинского района фестиваль «Казачьи зори над Лабой»
уже  стал  доброй  традицией  и  ожидаемым  событием,  ярким  праздником  искусства  и
творчества. Перед музеем стояли задачи подготовить достойную встречу актерам, гостям
города в дни праздника  и, конечно, представить достойные выставки. 
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У памятного знака К.Лучко в день рождения актрисы



«Колхозница с колосьями» переехала к музею!

40-42

«Колхозница с колосьями»
Была  отлита  в  Майкопской  художественной  мастерской,  серия  садово-парковых
скульптур называлась  «Урожай».  Была установлена  в  городском парке в  1956 году.  С
годами скульптура разрушалась и, понятно, требовала ухода.

- На сессии городского совета депутатов было решено поставить ее на видное место.
Средства на переустановку выделил депутат Андрей Галенко.

И рукой (как самой пострадавшей частью) занялись художники учреждений культуры
А.Зайцев и Т.Беляк.
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У музея

Солдаты военной части 98547 в музее
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Трудоустройство. Ура лето! Пора на работу!
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С 1 июня каждый год вступает   в действие Программа Курганинского городского
поселения «Трудоустройство несовершеннолетних в летний период».

Ребята возраста 14-18 лет  приходят в музей   работать, зарабатывать деньги и …
все-таки любить свой город,  своими руками   устанавливая чистоту в нем. Это время,
когда  можно реально заработать свои первые деньги, помочь семье, купить самому  то, о
чем мечтал. 

Залы в музее содержатся в чистоте. 
Много работы и на территории, прилегающей к зданию.



Уборка отцветших   цветов  наших  городских  деревьев  красавиц катальп  -  а  это
работа  почти  каждый  день!   Приведение  в  порядок  экспонатов  под  открытым небом
(плуги, косилки,  танк).  Протирают,  метут,  моют, скоблят.  Метут центральную аллею у
здания музея. Стала бедствием постоянно  растущая трава из-под плиточки, особенно в
этой зелени  после дождей оказались памятники С.М.Кирову и В.И.Ленину в городском
парке. И с этим справились! 

Привели в порядок  бетонный забор напротив кинотеатра «Победа». 
Приняли участие в субботнике на территории храма Вознесения Господня.
Привели в порядок «телефонную будку», экспонат возле музея.
Помогали  научным  сотрудникам  музея  проводить  мероприятия  для

оздоровительных площадок. Они «живут» всем, чем живет учреждение. 
А это лето еще необычно тем, что по поручению главы администрации города В П.

Руденко и   в  Курганинском историческом музее  организовали   молодежное звено по
оказанию помощи ветеранам войны.  Глава города  дал конкретную задачу: Настолько
важно помнить — помнить нашу историю, помнить ветеранов, которые участвовали в
войне, помнить тружеников фронта  и  приходить к ним и помогать по дому. И общение,
главное  —  общение,  потому  что  это  очень  необходимо  всем  -  и  молодым,  и  нашим
ветеранам.

Какая у нас прекрасная молодежь! Они молоды и полны сил. И помогают тем, кто
давно лишился и того, и другого. Ребята знакомятся с ветеранами Великой Отечественной
войны  и стараются не только принести им какую-то пользу, но и просто подружиться. А
главная цель, наверное, поддержать и оказать заботу тому, кто в этом нуждается — в
первую очередь ветеранам — участникам Великой Отечественной войны, детям войны. 
Кому-то  требуется  помощь  по  дому,  уборка,  кому-то  какая-то  физическая  помощь
требуется — что-то переставить, передвинуть. 

А  ветераны?  Им  есть  о  чем  рассказать  молодежи.  Илья  Павлович  Щеглов
ВЕТЕРАН  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  рассказал  ребятам,  что  на
фронте  с  1941  года. Война  для  него  закончилась  далеко  не  в  45-м.   И  служба
продолжалась до 1947 года. А потом - на родину, в Курганную. И  сколько еще испытаний
выпадет на долю русского солдата, пока встанут из руин  родная Кубань, вся страна.

Ребята  посетили  Вавилову  Марию  Александровну,  Низовцеву  Агафью
Тимофеевну, Миргородова Александра Григорьевича, Чурилову Нину Андреевну.
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Это не акция, это больше похоже на дружбу поколений. К сожалению, редеют ряды
ветеранов,  и  сегодня  для  молодежи  и  есть  та  возможность  пообщаться,  узнать  новое,
потому что ветераны Великой Отечественной войны наиболее объективны в оценке тех
далеких событий,  свидетелями и участниками которых они стали.  И их воспоминания
очень  важны в  то  время,  когда  есть  немало фактов  искажения  истории.  Хотелось  бы,
чтобы пользу от нее получили не только ветераны, но и ее участники, сохранив память о
великих событиях.



А мы, сотрудники музея, уже видим, что это наше будущее, нашего города, Кубани!
Потому  что  в  них  заложены  честолюбие,  стремление  к  лучшему,   и,  конечно,  они
талантливы!

ОНИ ТАЛАНТЛИВЫ - наши дети
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В музее на День Петра и Февронии
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Стали  традиционными  встречи на наших мероприятиях ребят - учащихся школ из  Новокубанского района
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Новокубанские школьники на экскурсии в Курганинском историческом музее
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Гости из Новокубанского района сделали фото на память с гостем из Англии, которой также посещал наш
музей и знакомился с историей Курганинского района.

55

Гость из далекой Англии. Отдал должное тому, как на Кубани хранят историю.



Наш долг - знать правду о 
войне

56

22  июня  2016  года  Курганинский  районный  суд   торжественно  передал  в
Курганинский исторический музей  стенд по истории Второй мировой войны. 

Председатель  Курганинского  районного  суда  Михаил  Георгиевич   Курганский
сказал: 

-  Молодое поколение обязано знать  правду о войне.  Они должны гордиться  своей
страной, которая четыре года в кровопролитных войнах отстаивала свободу для будущих
поколений  своих  сограждан  и  победила!  Тогда  как  многие  страны  не  смогли
противостоять фашизму, и их захват немецкими войсками проходил через считанные дни
и недели.  Новое  поколение  России  не  должно  забывать  эту  страшную  войну  и  вклад
нашей  Отчизны  в  борьбу  с  мировым фашизмом,  которому  именно  наши  героические
соотечественники  дали  решающий отпор.  Это  важно  и  для  того,  чтобы юные жители
верно оценивали  и нынешнюю политику  родного  государства,  разбираясь  в  тонкостях
политического диалога на территории современного мирового пространства.

А чуть позже в музее состоялось еще важное событие

По инициативе  председателя  Курганинского  районного  суда  Михаила Георгиевича
Курганского   Курганинский  исторический  музей   пополнился  еще  одним   ценным
экспонатом. Привезла его к нам в район делегация из Тбилисского района. 
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Картину под названием «Дело сотника  Гречишкина  у  ст.  Тифлисской 15 сентября

1829 года» в  дар городу приняли глава  Курганинского  городского  поселения  Василий
Руденко и директор Курганинского исторического музея Елена Гончарова.

В  связи  с  новым  экспонатом  у  юных  курганинцев  появилась  дополнительная
возможность  ближе  ознакомиться  с  великим  наследием  кубанского  казачества.  Ведь
теперь, заглянув в музей и увидев новый экспонат, школьники и молодежь нашего района
обязательно  заинтересуются  изображением  бравых  казаков,  окруженных  кольцом
неприятеля...,  и узнают историю  о принятом  бое, который произошел на сегодняшней
территории  Тбилисского  района,  а  когда-то  -  Курганинского...  Ведь  наш долг  -  чтить
историю малой родины и передавать молодежи память о воинской славе наших казаков.

Парад кукол
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В октябре   2016 года  был проведен  конкурс  «В мире кукол»,  в  котором приняли

участие 34 дошкольных образовательных учреждения. Все представленные куклы яркие,
красивые,  эстетичные,  радуют  взгляд!  Выражаем  огромную  благодарность  всем,  кто
принял  участие  в  данном  конкурсе:  педагогам,  родителям  и,  конечно  же,  нашим
ребятишкам.

Парад кукол  был представлен в Курганинском историческом  музее. 

В музее – новые экспонаты



В Курганинский исторический музей для создания новой экспозиции «Боевая слава.
История сегодня»  переданы уникальные экспонаты. Летные костюмы, шлемы др.
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Заслуженный летчик России А.Д. Ненадов передает в музей мундир нашего земляка -

командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта  В.М.Севостьянова

Патриотическое воспитание  январь-февраль…
Итоги

 краевого военно-патриотического месячника 
в Курганинском историческом музее

    Работа  по  патриотическому  воспитанию  в  музее  не  носит  характер  дат.  Это
постоянная работа музея.

   В  2017  году  в  период  военно-патриотического  месячника  музейные  уроки
патриотической направленности посетили  2740 человек. 
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Музеем проведены 54  мероприятия.

В соответствии с планом в МАУК «Курганинском историческом музее» прошли
все мероприятия в соответствии с возрастной категорией посетителей.

Музейные   уроки  (мультимедийные):  «Боевое  имя  Кубани»,   «Присвоить
посмертно…»,  «Год 1942… Оккупация Курганной»,  «Над Кубанью реет флаг»

Интерактивный  урок   «Потрогать  войну  руками»  (Музейный  Проект  «Великая
тайна Мальчиша-Кибальчиша!»)



    Встреча  со  служащими  войсковой  часть  98547,  242  отдельный  мостовой
железнодорожный батальон)

Встреча с воинами-интернационалистами
Встреча с историком–реконструктором  Басенко В. (Клуб «Содружество») «Мы 

идем туда, где гремели бои…»
Урок-презентация  «На сопке Героев», или о чем рассказал экспонат
Интерактивный урок «Подарок для папы»
Музейный урок  «Боль Чернобыля»
Выставка «Имя Кубани. Курганинский район»
Выставка поискового клуба «Содружество»
Кроме  того,  дополнительно  были  проведены  «Уроки  мужества»  совместно  с

органами внутренних дел по Курганинскому району. Полицейский  ОРППСП  лейтенант
Игорь  Анатольевич  Ломов;  кинологи  отдела  МВД  России  сержант  полиции   Крехно
Александр Александрович,  сержант полиции  Алексей Сергеевич Марченко;  инспектор
тыла  старший лейтенант   внутренней службы  Андрей Алексеевич Шнырев; инспектор
штаба  капитан   внутренней  службы   Валерий  Сергеевич  Карпенко;  специалист
направления  по  связи  с  СМИ отдела  МВД России по  Курганинскому  району  капитан
внутренней службы Лидия Михайловна Смоленцева.

Традиционно  продолжается  цикл  музейных  уроков  «Потрогать  войну  руками».
Уроки проходят и на улице города.  

«Дорога к обелиску», -  так называется цикл мероприятий, посвященный истории
установки в нашем городе памятных знаков:  танк Т-64,  пушки  76 мм,  пушки 85 мм,
самолеты СУ-27, МИГ-29.
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Патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  всегда  являлось  одной  из

важнейших задач учреждений культуры.

«Мы идем туда, где гремели бои…»



На встрече с молодежью поисковик Басенко В.Ю. (поисковая общественная
организация «Содружество»)

Интересно  прошли  встречи  с  членами  поискового  клуба  «Содружество».  Выступал
перед учащимися  руководитель Валерий Басенко. Главная  цель –  поиск и захоронение
со всеми почестями найденных останков  солдат Великой Отечественной войны, таким
образом  восстановить  судьбы  и  имена  без  вести  пропавших  воинов.  Также  одна  из
главных задач Союза поисковых отрядов России – это воспитание и развитие у молодежи
чувства патриотизма и  готовность к защите Отечества.

В рамках военно-патриотического месячника в Курганинском историческом музее
прошел музейный урок

«Есть такая профессия - Родину защищать!»
На музейное мероприятие приглашены:

Войсковая часть 98547, 
242 отдельный мостовой железнодорожный батальон.

Перед студентами КАТТ выступил командир  минно-подрывного отделения старший
сержант Арно Сосоевич Степанян.

Все меньше ветеранов - участников боевых действий Второй мировой.
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Ветераны, 2016 год. Курганинский исторический музей

66
Депутат, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края

 Герой труда Кубани В. А. Бекетов посетил Курганинский исторический музей

Мы гордимся, что Курганинский район - это родина двух Героев труда:
Е.М.Харитонов,  российский  учёный  и  государственный  деятель,  директор ВНИИ

риса,  профессор КГАУ,  бывший  губернатор Краснодарского  края,  действительный
член РАСХН (2007),  академик РАН (2013),  и  В.Ф.Галушко,  председатель Краснодарской
городской Думы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1


По обращению жителя города, свидетеля тех трагических событий И.Ф.Шевченко главой
Курганинского района А.Н.Ворушилиным рассмотрен вопрос об установке памятного

знака на месте расстрела советских военнопленных и мирных жителей во время
оккупации в 1942 году у «Самойлова» кургана.
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Коллектив Курганинского исторического музея, как и все учреждения города, района
участвовал в субботниках по наведению порядка.
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В 2017 году Курганинский исторический музей сменил свою вывеску и готовится к
ремонту фасада.



 

После обращения к депутату ЗСК П.Н.Галенко  о финансовой поддержке музея
выставочный зал второго этажа был отремонтирован и приведен к музейным

выставочным стандартам.
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Выставочный зал после ремонта. Выставка ДХШ г.Курганинска.
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В музее состоялась персональная выставка художника города Курганинска Н.А.Чмелика.

Николай  Анатольевич  знаком  с  Курганинским  историческим  музеем   давно.  И
знакомство  произошло  благодаря  картинам  -  картины,  написанные  им,  не  раз
экспонировались в музее. Его пейзажи и сейчас – неизменные участники фестивалей, они
вошли в достойную часть подарков нашего района делегациям и гостям нашего района.

Наш  земляк,  неоднократный  лауреат  районных,  краевых,  российских  творческих
фестивалей и конкурсов Петр Беленков выступил с инициативой провести в городе акцию
в поддержку нашей паралимпийской сборной. «Сообщение о том, что нашим спортсменам
отказали в праве участвовать в Паралимпиаде в Рио, очень сильно задело меня за живое, -
говорит Петр. – Во-первых, это несправедливо, поскольку не было и нет подтвержденных
данных о том, что наши спортсмены употребляли запрещенные лекарственные средства.
Во-вторых, жестоко не позволить людям, которые, собрав в кулак всю волю и мужество,
преодолевали свои недуги и тренировались, показать каких результатов они добились. Я
не  понаслышке  знаю,  что  значит  всю  свою  жизнь  бороться  с  болезнью,  и  потому  с
огромным уважением отношусь к нашим спортсменам.  И конечно,  мы все,  вся страна,
должны сейчас просто поддержать наших ребят, сказать им: «Ребята, мы с вами!». Вот
потому  я  и  предложил  провести  акцию  в  поддержку  российских  спортсменов-
паралимпийцев в нашем городе тоже».
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К 80-летию образования Краснодарского края, к 225-летию освоения казаками кубанских
земель, к 100-летию революций в России главой Константиновского поселения

П.Ильиновым  предложен музейный Проект. Станицы района по очереди представят на
площадке Курганинского исторического музея свои экспонаты, свою историю. Гости

района, города и в первую очередь учащиеся школ города ближе познакомятся с
уникальной историей нашего района, с историей Новой Линии.
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Экспонаты Константиновского музея

 
 Курганинский исторический музей благодарит всех своих давних друзей и помощников, а
также всех постоянных спонсоров музейных фестивалей, при поддержке которых музей
стал центром культуры, творчества и креатива. Здесь постоянно внедряют что-то новое и
интересное,  успешно сочетают глубокие научные исследования с живой работой, здесь
постоянно посетители.

«Для нас - это здорово. Люди вернулись к истории, им это интересно, а чтобы было еще
интереснее - для этого сотрудники музея и работают».

 

http://xn----7sbhblcmfacdnd4bb7bwitd4y.xn--p1ai/index.php/jizn/38-sudby/6277-ee-goda-ee-bogatstvo


С  Галиной  Александровной  Кондаковой  музей  связывает  многолетняя  дружба.
Галина  Александровна  -  лауреат  краевого  конкурса  журналистов  Кубани,  победитель
краевых конкурсов прозаиков, дипломат районных и зональных конкурсов поэтов: автор
многочисленных  сборников  прозы  и  поэзии,  таких  как  «За  всё  в  ответе»,  «Навстречу
ветрам»,  «Зов  сердца»,  «Дуэт»,  «Душа  в  пути»,  «В  Отечестве  моём»,  «Круг  жизни»,
«Озарение», «Торопится душа», «Я лечу над Россией».

С  1996  года  она  –  организатор  и  руководитель  Курганинского  районного
творческого  объединения  «Лель»,  куда  входят  местные  поэты,  художники,  авторы
самодеятельных песен, где молодые поэты и писатели  открывают свои таланты. Более
120 человек разных возрастов  и разных профессий получили от ТО «Лель» путевку в
литературно-музыкально-поэтическую  жизнь.  Традиционными  стали  совместные
мероприятия ТО «Лель» с музеем.

Сегодня мы познакомимся с творчеством юных дарований.

Игнатьева Василиса Александровна родилась 15 августа 1999 г. в ст. Староминской
Краснодарского  края.   Детство  провела  в  г.  Санкт-Петербурге,  после  чего  в  12  лет
вернулась на Кубань. Здесь, в родной станице Староминской, начала заниматься конным
спортом.   

С самого детства  любила читать  книги  и увлекалась  поэзией.  Сама начала  писать
стихи  в  14  лет.  После  окончания  школы  №1  в  ст.  Староминской   поступила  в
Курганинский аграрно-технологический техникум (ГБПОУ КК «КАТТ» х. Красное Поле),
где обучается  по настоящее время.

Пусть растворится сон в сознанье…
В нем вижу вечность впереди.
Я буду черпать чашу знаний
В истоке Млечного пути.
Сквозь бесконечность червоточин,
Мелькая в тысячах миров,
Я потеряюсь в вечной ночи
В стране бессмысленности снов.
Здесь Тьмы нетронутое царство
На горизонте Черных дыр,
И растворяется в пространстве
Последний путь  моей звезды.
И путь мой будет неизменный
Нести рассвет сквозь вечный мрак
Среди галактик во Вселенной,
Летя в космических ветрах.
***
Не обижайте ваших матерей!
Они любого золота дороже…
Они не спали тысячу ночей,
Чтоб ваши сны никто не потревожил
Цените каждый миг, что с ними прожит…
Хоть в мире миллионы есть людей,
Но нашу маму заменить никто не сможет!
И никому в обиду не давайте.
Не уходите за порог дверей.
Прощения просите и прощайте…
Они без вас, как солнце без луны…
Не оставляйте ваших матерей!



Ведь вы, как воздух, очень им нужны.

Чернова Валерия, 10 лет,  МАОУ СОШ №13 станица Константиновская
Осень

Осень - хорошая пора!
Выходи  со двора!
Поиграй со мной немножко,
Вон, золотистая   дорожка!
Будем мы играть, плясать 
И по лужицам скакать!
Вот и ночка к нам пришла,
Сны про осень принесла.

Весна
Ура! Ура! Ура! 
Наконец-то пришла к нам весна!
Природа начинает расцветать,
Как будто что-то хочет нам сказать.
Солнце из-за тучки улыбается,
Как же оно всем нам нравится!

н олимпиадах, во многих из которых стал победителем.

Моей  станице Темиргоевской посвящается…
В Краснодарском крае есть станица,
Темиргоевской станицу ту зовут.
В пояс я должен станице поклониться,
Что прекраснейшие люди здесь живут.
Хлеб в полях растят здесь хлеборобы.
Красотой чаруют взгляд сады,
А какой здесь воздух и природа,
Запах трав, река, закаты и цветы.
Каждая здесь улица - родная,
Все знакомо с самых детских лет.
Лучше в мире нет родного края.
И другой  такой станицы нет.
Знаю я, что вырасту, уеду,
Но, куда б ни занесла судьба,
Но всегда душою я буду предан
Той земле, где родина моя!
В Краснодарском крае есть  станица,
Темиргоевской станицу ту зовут.
В пояс я должен станице поклониться,
Что прекраснейшие люди здесь живут.   



Подгузов Алексей Николаевич  родился в г. Краснодаре 30 сентября 2003 г.
Алексей   рано  научился  читать.  Круг  интересов  разносторонний:  занимается  в

музыкальной  школе  по  классу  «Саксофон»,  изучает  английский  язык,  любит  точные
науки.  Очень  начитанный,  грамотный,   интеллектуально  развитый  человек.  Добрый,
коммуникабельный,  любит  животных.  Является  участником  почти  всех  творческих
конкурсов на районном и краевом уровнях,  олимпиадах,  где занимает призовые места.
Пишет прозу.

Откровение
Мама…. Я смотрю на тебя и думаю: «Как я привык, мам, к тому,  что ты есть у меня».

Вот  ты  суетишься  на  кухне,  вот  развешиваешь  белье.  Увидела  меня,  улыбнулась,
потрепала по вихрастой макушке, заглянула как бы невзначай в глаза - вдруг  у меня что-
то  случилось.  Успокоилась  -  все  хорошо.  И,  кажется,  так  всегда  будет.  Ты  всегда
молодая,  мама,  всегда  красивая.  Сколько  в   тебе  любви,  ласки,  заботы!   Ты  всегда
находишь  доброе  слово,  умеешь  поддержать,  пожалеть,  понять.  Как  все  эти  качества
могут ужиться в одном человеке? Я никогда не задумывался о том, могла ли ты быть
другой. Я принимаю твою любовь  как должное, привычное, как свет, воздух, воду. Они
есть, они будут всегда. Без них жизнь невозможна, как и без тебя, мама.

Вот  ты  присела  на  краешек  дивана,  устало  сложила  руки,  взгляд  почему-то
погрустнел…, я прижался к твоему плечу, и вот твои руки уже обняли меня, привычно
взъерошив  волосы  на  моей  голове.  Глаза  заулыбались,  затеплились  родным,  светлым,
добрым. А я стою возле тебя и думаю: «Как много я должен сказать тебе, мама! Только ты
умеешь любить так бескорыстно, только ты способна на все ради моего счастья, только ты
можешь вынести любые невзгоды ради моего благополучия, только ты даешь все, ничего
не прося взамен. Только ты, мама». Но я молчал, я не могу сказать тебе, что я увидел и
почувствовал вдруг. А ты… ты, как всегда, все поняла без слов. Прижала меня к себе и
сказала: «И я тебя тоже очень люблю, сынок!»

Пикунов  Даниил  Сергеевич  родился  18.11.2004  в  г.  Краснодаре,   обучается  в
МАОУ СОШ № 9  станицы Темиргоевской с 5 класса. За время обучения зарекомендовал
себя как способный, дисциплинированный и очень активный ученик.

Его отличают высокий интеллект и активная жизненная позиция.
Эрудированный,  эмоциональный,  любознательный.  Творческая  личность,  он пишет

стихи, сочинения, является участником почти всех творческих конкурсов на районном,
краевом уровнях, олимпиад, во многих из которых стал победителем.

Пост у вечного огня
Стоят у вечного огня ребята,
У каждого в руках свой автомат.



Мальчишки эти (в будущем солдаты)
Уже на страже Родины стоят.
За их плечами на гранитном камне
Начертаны погибших имена
Они не понаслышке знали,
Что значит настоящая война.
Они погибли, землю защищая,
Для нас они живее всех живых,
Они станицу эту отстояли
Для будущих потомков, для родных.
Стоят у вечного огня ребята,
Вглядитесь в лица этих пацанов,
И пусть они пока что не солдаты,
За их плечами подвиг праотцов.

Юля Слюнькова
Подарок

Маму очень я люблю,
Ей подарок подарю.
Подарю я ей платок,
Разукрашенный в цветок.

Зоя Журбенко  
Мне твоя любовь досталась даром,
Я ее не заслужила. Нет!
Просто осень та цвела пожаром,
Вот и подарила мне свой цвет.
Осень… ведь она такая разная:
Золотом окрашены сады…
Как же получилось, что не сразу я
Разглядела, что горят мосты?
Золотые огоньки и красные,



И назад уже дороги нет…
Осень…. Ах, она такая разная,
Отгорела, не оставив след.
Облетели листья, веткам холодно,
Стынет первым льдом в реке вода…
Просто мы с тобою были молоды,
А молодость уходит навсегда.
Осень… пусть она такая разная,
Только помнить будем я и ты
Прошлое, что было светлым праздником,
А не обгоревшие мосты.

Катя Гонтарь, г. Курганинск
 
Курганинские поля

Люблю я вас, кубанские поля,
Где кажется - простор так бесконечен.
Могу над травкою склониться я
И думаю: «Покой тут вечен».
И солнце играет,
И птица поет.
От края до края равнина цветет.
И крохотный цветик, и малый родник
В струящемся свете вдруг станет велик.
И нет угомону, 
И отдыха нет
Ни птичьему звону. Ни лету планет.

Валя Кузнецова, г. Курганинск
Широка Кубань родная,



Край лесов, полей.
Здесь весною расцветая,
Все ликует в ней.
Летом в поле много хлеба
И цветов, и трав.
Поднимаются до неба
Птицы, петь устав.
Придет осень золотая,
Стаи улетят,
И деревья, лист роняя,
Вслед им поглядят.
А когда зима седая
Сковывает лед,
Снег по ветру разлетаясь
Веселит народ.

Кравченко Екатерина , 5 класс
Цветочек

На краю земли в далеком лесу жил цветочек. Он был маленький-маленький. Над ним
возвышались  огромные  сосны.  Света  в  хвойных  лесах  почти  нет.  И  цветочек  был
маленького роста,  кривой,  черно-коричневого цвета.  Все  деревья смеялись  над ним.  А
цветочек  сжимался  в  густой  траве,  чтобы  его  никто  не  видел.  Рядом  с  ним  расцвел
кустарник. Этот кустарник был старше всех деревьев. И он сказал: «Не огорчайся, придет
и твой день, когда ты расцветешь во всей красе».   Цветочек улыбнулся и потянулся к
солнцу… 

Пришла  зима.  Она  весь  лес   одела  в  белоснежный   наряд.  Увидя  цветочек,
расхохоталась и не нарядила его. Ударил мороз своим посохом и всех заморозил. Деревья
заснули. Только маленький цветочек остался один.

Пришла добрая весна и одела всех в зеленый наряд. А про цветочек забыла. Заплакал
он, и его хрусталики-слезки потекли по листочкам. Увидел это солнечный луч и подарил
цветочку тепло.  Распустился он  и стал самым прекрасным во всем лесу.  Все деревья



смотрели на цветочек и любовались. А он гордо стоял и смотрел в небо. Ярко-розового
цвета стройный и прекрасный цветочек.

Юлия Андросова, г. Курганинск
Крольчонок
Ты, крольчонок, не пугай!
Гриб не трогай, не срывай.
Ведь под шляпкой прячусь я
От жары и от дождя!

Наталья Кокшарова, г. Курганинск, 
Россию, милую Россию
Я не забуду никогда.
С неувядаемою силой
Люблю я край, где я росла.
И люди, что со мною жили,
Всех краше были на земле;
А небо синее родное
Влекло в полет - казалось мне.
Россия, милая Россия!
Нам не расстаться никогда.
С неувядаемою силой
В моем ты сердце навсегда.

Евсин   Ярослав Юрьевич  родился  29  августа  1995  года  в  ауле  Кошехабль
Республики Адыгея. В Курганинске проживает с 2005 г.,  окончил МАОУ СОШ №2. В
данное  время  является  студентом  2  курса  Майкопского  государственного
технологического университета.

Стихи для мамы
Так  много слов для матери моей
Томятся в сердце у меня и рвутся
На волю. Словно стая голубей,
Они хотят до неба дотянуться.
Родная мамочка! Я так тебя люблю
За твою нежность, заботу и ласку,
За безграничную любовь твою,
За то, что жизнь ты превращаешь в сказку.
Когда усталая приходишь ты домой,
Целуешь ласково меня и обнимаешь,
Я мир готов сложить перед тобой,
 Лишь ты одна меня и понимаешь.
-------
Стоит на Лабе величаво,
Сверкая соборным крестом,
Курганинск - наш город, как плот у причала,
Где ждет наш родительский дом.
Здесь детство летит безмятежно,
И школьный звонок нас зовет;
Здесь мой одноклассник неспешно
С девчонкой по парку идет.
Здесь фильм для страны всей снимали,



Надежду вселяя в народ;
Кубань казаки прославляли
В тяжелый голодный тот год.
Мой край тополей-великанов,
Люблю я казачий твой род.
Здесь столько друзей и просто знакомых
Людей, родных сердцу, живет.
Не верят они в «хату с краю»
И рады хорошим друзьям.
Всем миром на стол накрывают,
И песня звучит тут и там.
В Курганинске все душе мило,
И я бы поклялся, друзья,
Что где б меня жизнь не носила,
Он в сердце моем навсегда.
Сентябрь 2011 г.

Сколько фильмов снято о войне,
Сколько книг написано, но все же
Не дает покоя память мне,
С каждым годом становится дороже.
Открываю старенький альбом,
Пристально смотрю в глаза солдата:
Он за нас с тобой пролил кровь,
А хотел прожить сто лет когда-то.
Знаю я, что он тогда мечтал
Выйти в поле с золотистым хлебом,
Но пришла беда в родимый край,
Стало черным над Кубанью небо.
Захлестнула яростно война
Мирные станицы кубанские,
И горели хлебные поля,
Падал колос налитой пшеницы.



Враг пришел в тяжелых сапогах
И, ругаясь непонятной бранью,
Превращал станицы наши в прах -
Овладеть хотел он всей Кубанью.
Рушил все он на своем пути.
Наша нефть его к себе манила,
И составы целые земли
На поля фашистов уходили.
Но не мог позволить  наш солдат,
Чтоб Кубань враг растоптал, как слякоть.
Он готов был жизнь свою отдать,
Чтобы дети перестали плакать.
Много лет минуло с той поры,
Мы не знаем рева канонады,
И твержу я: «Помнить все должны
Подвиги советского солдата».

Акопов Эрик 
Станица Родниковская, МАОУ СОШ№14, 
Увлекается поэзией, пишет стихи с 9 лет

Хитрец
У меня есть кот смешной,
Он забавный, озорной,
Ведь не зря хитрец зовется.
Как на кухню он ворвется!
А потом идет спокойно
И крадет сосиски вольно,
И он делает пикник,
Где от мамы есть тайник!

Сенченко Виктория, 3 класс
Басня «Кот и воробей»

Однажды как-то утром
Кот вышел погулять,
Но не найдя подруги,
Он начал вдруг скучать.
Потом, взглянув на дерево,
Увидел воробья:
«Вот как бы было здорово,
Если б съесть тебя».
А воробей сказал ему:
«Попробуй догони…
Влезай ко мне на дерево
И лапки разомни».
Кот прыгнул вдруг на дерево
И поднял хвост трубой,
А воробей чирикнул
И улетел домой.
Ты слишком долго думал,



И вывод был таков:
Ты будь порасторопней,
Не слушай простаков.

2016. Музейный фестиваль в Курганинске



Ряд значимых  мероприятий,  запланированных музеем, прошли в
рамках международной акции «Ночь музеев» и 10 Кубанского

музейного фестиваля

Лето с Курганинским историческим музеем 
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