
 

   

 

 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН   ХVI  КУБАНСКОМУ МУЗЕЙНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ 

 

Основные направления деятельности  МАУК «Курганинский исторический музей» в 

2021  году 

  

Ситуация с пандемией коронавируса сказалась абсолютно драматически на всех 

музеях. В первые же дни пандемии музеи России остановили прием посетителей, 

отправили своих сотрудников на удаленную работу. Это был серьезный вызов, так 

как большая часть музейной деятельности связана с экспозициями и выставками — 

и, соответственно, с просвещением, непосредственной работой с обществом. Но, 

как и коллеги, мы мобилизовались. Одним из выходов для нас (так же  как и для 

многих) стала работа в виртуальном пространстве.   
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2021. Курганинский исторический музей стал лауреатом III ст. за  участие в   конкурсе 

Союза музеев России «Музей в городе N…» им. Л.К. Александровой, тема конкурса – 

«Когда музей закрыт».  

2021. Проект Курганинского исторического музея «Школа Пузанкова - центр 

культуры и науки» стал Победителем конкурса Президентского Фонда культурных 

инициатив. На площадке дома «Дома Пузанкова» будут работать профессиональные 

телескопы, благодаря которым можно будет взглянуть на небо «другим» взглядом. 

За патриотическую работу в 2020 году,  проходившем  под знаком 75-летие Великой 

Победы, Курганинский исторический музей на Отчетном докладе Главы МО 

Курганинский район был удостоен  Благодарности Дирекции Года Памяти и Славы. 

«Гордиться - значит знать!» 

Вручил Благодарность Глава Курганинского района А. Н. Ворушилин и руководитель 

департамента имущественных отношений администрации Краснодарского края А. Г. 

Шеин. 



На Отчетном докладе Главы МО Курганинский район за 2020 год присутствовали 

Герои Труда Кубани, Почетные граждане Курганинского района  Е.М.Харитонов и 

П.Н.Галенко. Они поздравили Курганинский исторический музей с заслуженной 

Благодарностью.  
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Главный хранитель  музея  Айрапетян Е.Ш.  получила благодарственное письмо от 

председателя Краснодарского краевого отделения ВООПИК, заслуженного работника 

культуры России и Кубани Н.Л.Заздравных за работу в области сохранения и 

приумножения исторического и культурного наследия Кубани. 

Глава района Андрей Ворушилин  на сессии Совета муниципального образования 

Курганинский район обратился с инициативой присвоения звания «Почетный гражданин 

муниципального образования Курганинский район» Елене Гончаровой, директору 

Курганинского исторического музея, депутаты единогласно проголосовали за.   

Деятельность Елены Геннадьевны, направленная на сохранение истории города и 

района, ее активная жизненная позиция, участие в патриотическом воспитании молодежи 

хорошо известна не только депутатам Совета, но и всем жителям Курганинского района. 
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Сотрудник Курганинского исторического музея Л.Н.Орехова отмечена на Отчете 

Главы Курганинского городского поселения Благодарственным письмом за 

добросовестную работу.  
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Музей подключен к программе «Пушкинская карта». За декабрь 2021 года 587 

учащихся воспользовались такой картой в Курганинском историческом музее.  

Сейчас все музеи сделали доступными свои коллекции онлайн. Пандемия 

коронавируса подтолкнула  весь мир к развитию онлайн-экскурсий, но это никогда не 

заменит посещений музеев вживую. Можно сделать любые чудеса с помощью 

компьютера, высветить какие-то детали картины, невидимые на оригинале, но это не 

повод для того, чтобы заменять знакомство с экспонатами компьютерным изображением. 
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23 февраля 2021 г. - День рождения Красной Армии, День защитника Отечества. 

Сотрудники Курганинского исторического музея с юнармейцами  почтили память   не 

вернувшихся с полей сражений на мемориале «Ника» города Курганинска. 
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Мы хорошо помним  слова Президента РФ, что сегодня государством делается акцент 

на воспитание гражданина РФ, патриота - носителя ценностей гражданского общества, 

осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. Для выполнения этой задачи - в 

создании системы патриотического воспитания  огромную роль играет деятельность 

музея.  Курганинский исторический музей  сегодня  - центр военно-патриотического, 

гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего поколения, центр  жизни 

всего общества. Музей  стал  информационной базой для проектной и исследовательской 

деятельности учащихся школ города и района.  
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Май! Традиционно Курганинским историческим музеем проводится районный 

фестиваль солдатской песни «Песня в солдатской шинели». 

 

9 декабря 2021 года  в Курганинском историческом музее в честь Дня Героев 

Отечества  была торжественно вручена форма юнармейцам Курганинского района. 

Восемь  ребят были удостоены этой высокой чести. Форму получили из рук ветерана 

Великой Отечественной войны, участника Курской битвы И.П.Щеглова, Героя труда 

Кубани Е.М.Харитонова, мамы Героя России - В.К.Очеретной, главы МО Курганинский 

район А.Н.Ворушилина, председателя Совета районных депутатов С.А.Маханева,  

председателя районного Совета ветеранов О.П.Жирнова… 

 Поздравив присутствующих со значимым событием, глава МО Курганинский район 

Андрей Николаевич Ворушилин выразил уверенность в том, что в ряды «Юнармии» будет 

вступать все больше ребят – умных, спортивных, знающих и понимающих историю своей 

страны, любящих родной край и нашу большую Родину – Россию.     

Этот день останется у ребят  в памяти навсегда! 

 

      
Солдаты в музее 

Военнослужащие военной части, базирующейся на территории города -частые гости в 

Курганинском историческом музее. Служат здесь ребята со всего Краснодарского края и 

даже из Башкирии. Интересы у всех разные, но в музее всем интересно!  
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"Ночь музеев" вернулась в 2021 году! 

Правда, с поправкой на реальность, с учетом всех рекомендаций…Помимо 

сотрудников в музее работали и рециркуляторы… 

15 мая  Курганинский исторический музей традиционно принимал участие в 

ежегодной Всероссийской акции "Ночь музеев". В 2021 году тема акции «Ночь музеев» 

получила название «Больше чем музей». 

Наши залы, представленные выставки и экспозиции -  это Путешествие во времени. 

Каждый  посетитель   смог  изучить  различные исторические периоды,  познакомиться с 

научными достижениями человечества. 

Ежегодно каждый из музеев пытается создать своё, особенное культурное действо - 

возможность в неформальной обстановке пообщаться с друзьями и искусством. 
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Музей - участник поисковых экспедиций, субботников, патриотических выходов!  
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Гость музея - Максим Кононенко из Ростова-на-Дону, внук фронтовика Бабичева 

Николая Дмитриевича, 1926 г.р., уроженца ст. Петропавловской. Максим написал Книгу 

памяти о жизненном и боевом пути деда и подарил  ее музею.   Чтобы помнили и знали 

наследники Победы…   
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Год Науки  для нас даже стал кстати… Наша дружба с АО «НИИ  телевидения» г. 

Санкт-Петербурга подготовила нам практически рабочую площадку с уникальными 

экспонатами и действующей космической камерой. И за эту дружбу  мы БЛАГОДАРНЫ 

нашему земляку Виталию Стаценко, жителю города Санкт–Петербурга. 

Какими камерами фотографируют на орбите? Самые удивительные и 

вдохновляющие фотографии делают не на Земле, а в сотнях и тысячах километров от её 

поверхности. А мы знаем, как и чем снимают в космосе! Потому что такие рабочие 

экспонаты выставлены  в Курганинском историческом музее. Съемка во время 

выходов в открытый космос делалась вот такой  «обычной» камерой, правда она 

предварительно одевается в герметичный чехол белого цвета — это защищает камеру от 

чрезмерного нагрева под яркими лучами. И…такие снимки на Земле очень ценные! 

А сегодня, благодаря АО «НИИ  телевидения» (г. Санкт–Петербург)  – космические 

камеры у нас в музее рассказывают об истории освоения космического пространства! 
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Проект «Школа Пузанкова – центр науки и культуры» получил подарок – 

интерактивную звездную карту неба. Пользуясь специальным приложением в телефоне, 

наведенным на карту,  можно узнать много интересного о планетах, о 

Галактиках…Подарок принес Евгений Проскуров  - настоящий друг Курганинского 

исторического музея. Он следит за всеми событиями, которые происходят в музее, и по 

возможности участвует в них всей семьей. 
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Музейная витрина «История сарматов» в формате города - это первый опыт, это 

желание показать уникальность нашей земли.  
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В Курганинском районе произошло историческое событие - открытие  Курганинского  

радио - 88.4. На первый эфир пригласили и сотрудников Курганинского исторического 

музея. Совместные Проекты музея и радио - обязательно ВОЗМОЖНЫ! 
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По состоянию на 01.01.2021 г. в фондах МАУК «Курганинский исторический музей» 

на учете состоит 28 482 ед.хр. Из них: основной фонд – 24018 ед. 
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Комплектование музейного фонда осуществляется в соответствии с Планом работы 

музея по комплектованию фондов, а также с учётом формирования целостности 



коллекций и построения новых экспозиций и выставок. Основная часть поступлений идет 

за счет активных контактов музея с посетителями, нашими земляками.  
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В музее – новые экспонаты 

 

В Курганинском историческом музее новое поступление в  «тяжелую» коллекцию 

«Черепица». Береснев Владимир из города Беслана прислал музею уникальные образцы. 

Возьмите хотя бы черепицу кирпично-черепичного  завода барона Штейнгеля и 

Владимира Грозмани, который  заработал еще в 1880 году. Фамилия Штенгель известна 

на Кубани!  

Штейнгели внесли значительный вклад в развитие промышленности Терской и 

Кубанской областей. Еще и сейчас на каждом кирпиче или черепице, выпущенных во 

Владикавказе, можно прочитать на клеймах «Штейнгель» и «Черепичный завод во 

Владикавказе Л.В.Штейнгеля и В.Грозмани». 

В Курганинский исторический музей в «тяжелую» коллекцию поступил новый 

экспонат. Черепица с надписью на внутренней поверхности плитки – MARSEILLE (г. 

Санкт–Анри, Марсель). Принес его А.Д. Гурнеев. 

В 1888 году вводится в эксплуатацию железнодорожная линия Тихорецкая-

Новороссийская, в г. Новороссийске открываются иностранные консульства Италии, 

Бельгии, Франции и еще ряда европейских стран, ставших основными импортерами 

кубанского хлеба, нефти, цемента. 
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Наш земляк Николай Кострамитин передал в дар музея значимый экспонат - кирпич, 

найденный им при разборе старой печи. С Курганинским музеем у Николая давняя 

дружба. Офицер - в звании капитана, он несколько лет подряд участвует в проведении 

международной акции «Ночи музеев» в Курганинске. Является историческим 

реконструктором, причем охват эпох у него – от Отечественной войны 1812 года до 

формы Великой Отечественной войны. Музей гордится такой дружбой! 
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В Курганинском историческом музее вот уже второй год комплектуется коллекция 

«Наперсток-путешественник». Она интересна своей необычайностью, широтой географии 

мест, где побывали курганинцы - наши земляки, друзья музея. Каждый наперсток имеет 

свою историю!  
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Виталий Стаценко, наш земляк, который  помогает формировать коллекции нашего 

музея 
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Светлана Федулова подарила наперсток-оберег. А ведь коллекция наперстков 

началась именно с ее «легкой руки». В коллекции Федуловой 823 наперстка! В 

Курганинском музее около двух сотен… 
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Камилла Султанова  с семьей   в Курганинском   историческом  музее. 

И  сотрудникам музея трудно передать слова благодарности! 

На этот раз Камилла и ее дружная семья передали в  фонды  музея посуду - тарелки  

фарфорового дома Кузнецовых. 

Из фарфора  их фабрик ели и в императорском дворце, и в купеческих домах, и в 

сельских избах. Более 100 лет клан Кузнецовых был лидером фарфорово-фаянсового 

бизнеса России.  

О том весе, который имело предприятие Кузнецова, говорит хотя бы тот факт, что в 

начале прошлого века оно получило от императорского двора почетное право 

использовать на своих изделиях символ государства – изображение двуглавого орла. А 

сам Матвей Кузнецов удостоился звания «поставщика Императорского Двора». 

Подобные предметы фарфора Кузнецова в коллекции музея есть - и они из дома 

Серовых. Мама курганинского Героя Советского Союза В.Г. Серова - из   дворянского 

рода. Уникальность коллекций в их пополнении! 

 

Благодаря Виталию Стаценко в музее формируется коллекция «История Российской 

армии». Сегодня с его помощью формируется коллекция «Морской флот России». При 

формировании коллекций всегда возникает тысяча вопросов… 

И здесь потребовался консультант – Алексей Николаевич Кучеров - капитан третьего 

ранга. Узнав о такой коллекции,   А.Н.Кучеров отдал в фонды музея и свою форменную 

одежду, которая хранилась у него со времен его службы на Дальнем Востоке. 



32,33,   

 

В Курганинском историческом музее формируется коллекция костюмов славянских 

народов, автор - мастер ДПИ Фейзуллаева Елена Михайловна, жительница г. Курганинска 
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Не было года, чтобы День города не открывал новые имена в культурной жизни 

нашего района. Колобродова Валентина Владимировна! Художник–любитель. Рисует с 

тех пор, как помнит себя. У таких как она  творчество – в крови, это часть  жизни.  

Работает Валентина в Курганинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. А 

когда есть свободное время, набрасывает этюды. Конечно, Лаба! 
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У Курганинского исторического музея формируется построение  

Проходят репетиции Почетного караула казачьего отдела. В строю – ребята, учащиеся 

из всех школ города. Строевой шаг, умение держать карабин. Также принята единая 

форма. 

В наставниках у мальчишек и девчонок педагог Центра детского творчества, 

руководитель творческого объединения «Казачий взвод почетного караула», хорунжий 

Виталий Захаров. 

Официальным днем рождения «Поста №1» Казачьего взвода почетного караула 

можно считать 24 октября 2021 года. Именно в этот день для казачат прозвучали 

напутствия, они впервые заступили на вахту в почетный караул «Поста №1» по схеме 

главного караульного поста России.    
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«Папа может, папа может!» - эти увлекательные казачьи игры, забавы, где ПАПЫ - 

капитаны команд, уже стали традиционными в Курганинском историческом музее. И на 

лошадях скакали, и самовар раздували…Главное – всем весело! 
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В Курганинском музее прошли  мультимедийные, интерактивные уроки, 

посвященные значимым для всех детей датам - «23 Февраля» и «8 Марта». Не просто 

музейный урок, а и диалог-рассказ о своих  самых лучших  мамах и папах, и  обязательно 

- подарки своими руками. 
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https://курганинские-известия.рф/index.php/jizn/kazachestvo/kurganinskie-kazachata-zastupili-v-pochetnyj-karaul-posta-1-po-skheme-glavnogo-karaulnogo-posta-rossii
https://курганинские-известия.рф/index.php/jizn/kazachestvo/kurganinskie-kazachata-zastupili-v-pochetnyj-karaul-posta-1-po-skheme-glavnogo-karaulnogo-posta-rossii


В музее активно  работает  «Мастерская музея». Проект «Традиции и культура 

России»  

 

40,41  

 

Летние каникулы. Для того, чтобы даже поход в музей был активным и 

запоминающимся, сотрудник музея Татьяна Беляк собрала музейные мастер-классы для 

детей. Творите! Выдумывайте! Каждый  - художник–изобретатель! 

42  

 

Трудоустройство в  Курганинском историческом  музее. Лето по–взрослому! 

Найти подработку подросткам летом — цель достижимая, главное — желание. По 

российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. 

Курганинское городское поселение дает возможность юным курганинцам  сделать 

полезное для родного города и…заработать денег. 

43,44  

 



В Курганинском районе в селе Урмия работала  этнографическая экспедиция 

студентов, руководителей  - лингвистов из Санкт–Петербурга и Москвы.  Цель 

экспедиции - изучение ассирийского языка. Ассирийский литературный язык (атурая, 

сурет) — литературный новоарамейский язык, используемый ассирийцами. Основан 

на урмийских диалектах. 

По приглашению глав района и города сотрудники экспедиции посетили 

Курганинский исторический музей, посетили храм   Вознесения Господня.  

45  

Социальный туризм. Поездка курганинских пенсионеров в Лабинск. 

Посетили музей, выставочный зал и другие достопримечательности города. 

Поездка была организована в рамках Дня пожилого человека. 

45…  

 
Курганинский исторический музей, наш город и храм посетили гости из Армавира - 

пенсионеры. Поездку для них организовали сотрудники Армавирского комплексного 

центра социального обслуживания населения. Все они уже давно на пенсии, редко 

выходят из дома, большинство уже давно не посещают культурные мероприятия. Но 

сегодня! Благодарные посетители! Все интересно! Воспоминания! Истории! Ведь 

пожилые люди - очевидцы и участники многих событий. Атмосфера была по-настоящему 

душевной.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


 
46 

В Курганинском историческом музее работает экспозиция «История Армении» 

 

50,51  

Проект «Школа Пузанкова…» - в действии 

Внутри «дома Пузанкова» происходит ремонт. Восстанавливается арка, воссоздан 

камин, очищаются окна, где под слоем краски оказались еще старые шпингалеты… 

Сегодня цель – сохранить дом, единственный двухэтажный дореволюционной постройки 

в Курганинске. Сохранить историю! 

 Арка была заложена кирпичами…Скорее, всего так поделили огромный зал на две 

комнаты, на два класса. При разборке кирпичной кладки   выявился первоначальный узор 

арки, что и восстанавливает сотрудник музея Т.Беляк. 

47  

 

 

Работа проекта–победителя Президентского гранта в области культуры 

продолжается..ТЕЛЕСКОПЫ! Телескопы приобретены для курганинцев благодаря 

Президентскому гранту. А это значит, что скоро мы все вместе можем полюбоваться 

красивейшим небом Кубани.  . Также  для специальных интерактивных программ 

приобретены напольные глобусы. Карта Луны, Созвездия космоса, карта нашего земного 

шара. Напольные глобусы прекрасно подойдут для изучения географии ребенку или 



целому классу, группе в садике. На таких глобусах очень удобно изучать информацию 

нескольким людям одновременно. А значит, еще один шаг к космосу! 

 

48,49 

  

 

Курганинский исторический музей запросил возвращение иконы «Царь Царей» из  

Краснодарского художественного музея им. Ф.А. Коваленко, куда икона была передана на 

реставрацию в 90-е годы прошлого столетия.  

Икона была найдена в момент слома храма в станице Родниковской, где просто 

закрывала щель в полу…Предположительно, ей более 100 лет… 

52  

 

 

 16 апреля в Курганинском музее состоялась презентация уникальной книги 

«Документальные богатства Краснодарского края» совместно с архивным отделом 

администрации муниципального образования Курганинский район. 

53,54  



 

Гордиться можно не только за своих родных детей! Гордиться нужно за всех детей 

нашего района! А когда это дети музейных сотрудников, то радость побед и гордость - 

вдвойне! 

Всем коллективом музея ждали новостей – выступала далеко от дома дочь научного 

сотрудника Курганинского исторического музея Людмилы Николаевны Ореховой - 

Настя…Ура! Второе место! 

Анастасия Орехова в составе образцового коллектива современного танца «Каприз» 

была приглашена в Казань на Всероссийский хореографический конкурс-фестиваль 

«Танцуй, Россия!» Призовые места - сольное – третье, коллектив занял второе место! 

Незабываемые встречи: хореограф Егор Дружинин, победитель проекта «Танцы» 4 сезон 

Виталий Уливанов, солист балета Мариинского театра Иванов Андрей! 
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Софья Бруева в Москве! 

Она стала Победителем  Всероссийского конкурса «Наш домашний 

краеведческий музей. Перезагрузка - 2021». 

Награждение проходило 20 сентября в Государственном центральном музее 

современной истории России. Краснодарский край был представлен 5 семьями 

(Курганинск, Гулькевичи, Ейск, Новороссийск, Геленджик), в разных номинациях. По 

результатам Конкурса сформирован сборник 30 описаний лучших семейных 

краеведческих музеев, который направлен во все регионы Российской Федерации. 

 

56  



 

Коллектив  Курганинского  исторического музея  побывал с рабочей поездкой в 

Краснодарском краевом  художественном музее им. Ф.А.Коваленко на  выставке «Исаак 

Левитан и его современники». 

Основную часть экспозиции составляют 19 произведений Исаака Левитана, в том 

числе редко экспонирующиеся этюды мастера лирического пейзажа. В целом  коллектив 

Курганинского музея  увидел около полусотни замечательных художественных образов 

природы из собрания Русского музея, демонстрирующих особенности развития и успехи 

пейзажа в отечественном изобразительном искусстве рубежа XIX–XX веков. 

Полотна Алексея Саврасова, Василия Поленова, Льва Каменева, Аполлинария 

Васнецова. Художественная среда, в которой развился талант Левитана, убедительно 

представлена творчеством его соучеников и единомышленников — Константина 

Коровина, Михаила Нестерова, Валентина Серова и других.  

57,58  

 

В Курганинский район приехали  традиционно уральские казаки. Приехали к 

своим товарищам - казакам Михайловского сельского поселения. 

И, опять же по традиции, зашли в Курганинский исторический музей. 

История казачества – одна! В каком бы регионе ни состояли…Разговаривали об 

историческом прошлом, о настоящем, о будущем. 

Интересно вести диалог, когда люди всей душой болеют за Россию. Не обошлось 

и без подарков. Уральские друзья привезли с собой сувенир - наперсток из 

Магнитогорска! 
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Радуемся за успехи партнеров - ЦМИТ «Перспектива» 
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Воспитанники Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива»  

приняли участие в краевой политехнической олимпиаде. 

В результате -  воспитанники ЦМИТ «Перспектива»  заняли призовые места.  

 

Около музея посажено дерево - павловния... 

Самые ранние документы и летописи, упоминающие об использовании этого 

чудесного дерева, датируются ранее 2600 лет н.э. 

 В Японии известно под названием Кири, что в переводе с японского означает 

“жизнь”. 

Павловния всегда считалась священным деревом и символом удачи. 

 Существовало такое поверье, что если посадить павловнию недалеко от дома, то 

птица феникс прилетит и принесет счастье! ЖДЕМ!  
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