
Уважаемые курганинцы!

Приглашаем Вас принять участие в
Международной акции

«НОЧЬ МУЗЕЕВ», которая состоится 18 мая 2019
года.

Курганинский исторический музей работает
бесплатно с 9-00 до 24-00 часов.

Курганинский исторический музей в 2019 году отмечает 45 лет! 
Для  музея  это  небольшой  возраст,  но  какая  интересная  уникальная

история. Давайте перенесемся на 45 лет назад…
Шестидесятые годы —  это укрепление материального благосостояния

колхозов на Кубани и расширение музейного дела. Особую роль в жизни музея
сыграл  колхоз  «Кавказ»,  который  в  тот период  достиг  высокого  уровня
материального благосостояния. 

Колхоз «Кавказ» был передовым хозяйством, с высокими показателями в
растениеводстве и животноводстве, с развитой социальной сферой. Часто
в  колхоз  приезжали  иностранные  делегации  -  колхоз  был  включен  во
Всесоюзный туристический маршрут для показа иностранным туристам. 

Председателем колхоза в те годы был Герой Социалистического Труда
Андрей  Петрович  Хомяков.  Огромное  внимание  Андрей  Петрович  уделял
становлению и  развитию культурной  жизни  колхозников. По  его  просьбе
советские художники подарили  колхозу небольшую коллекцию,  состоящую
из 113 произведений живописи, графики, скульптуры. 

В этот  же период у  заместителя директора  Дворца  культуры  Ивана
Ивановича  Протасова  возникла  идея не  ограничиваться только
выставочным  показом  изобразительного  искусства,  а  создать и
исторический отдел.  Понимание и  активную поддержку он  получил у
начальника  отдела культуры Курганинского района А. С. Костарева. Иван
Иванович занял по совместительству должность директора музея, являясь
научным сотрудником, выполнял обязанности смотрителя и экскурсовода.



    А  подаренные  картины  и  скульптуры  первоначально  разместили  в
холле 2-го этажа колхозного Дворца культуры. Но художники с завидным
постоянством пополняли фонд колхозной галереи. Пополнение фондов музея
истории колхоза «Кавказ» шло путем собирания экспонатов среди местного
населения. Эту  работу  проводил  сам  Протасов.  Благодаря  его
кропотливому труду была заложена основа для будущего раздела бытовой
культуры местного населения начала двадцатого века. 

С  большой отзывчивостью  станичники  отнеслись к  собирательской
деятельности И. И. Протасова. Каждый стремился внести свой посильный
вклад в создание нового раздела в музее.

В  ходе  работы  поддерживалась  непрерывная  связь с
Краснодарским историко-краеведческим  музеем-заповедником  имени
Фелицына. 

К  началу  80-х  годов  фонды  музея  достаточно  выросли, и
создалась необходимость  в  дополнительных помещениях  для  размещения и
хранения экспонатов.  В 1972  году на  очередном правлении  колхоза  Андрей
Петрович Хомяков выдвинул предложение о строительстве здания музея. 
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Предложение единогласно было принято. Тем более, что колхоз считался
одним из  самых богатых колхозов на  Кубани и  мог осуществить подобную
затею. Индивидуальный проект здания выполнил заслуженный архитектор
РСФСР А. В. Титов. Вскоре в ряду с Дворцом культуры и правлением колхоза
выросло  двухэтажное  здание со  стеклянной крышей и  стало одним из
украшений центральной части города.

 В 1974 году,  в конце марта, распахнул двери колхозный музей. На
первом  этаже  разместился  народный  музей  колхоза
«Кавказ»,  повествующий  об  истории  города  и  колхоза,  а  на  втором
этаже  –  картинная  галерея,  ставшая  филиалом  краевого
художественного музея им. Ф.А.Коваленко с 1 октября 1975 года  по 1993
год. Посещали район, колхоз, а значит, и наш музей,  гости из Мадагаскара,
Кубы,  Ирана,  Афганистана,  Никарагуа.  За  годы  существования  музея  его
посетили  многочисленные  делегации  из  зарубежных  стран,  в  том  числе
Югославии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Монголии, США Германии.

В  1980  году  приказом  министерства  культуры  РСФСР  от



23.12.1980 г. № 758 музею было присвоено звание «Народный музей».
В  1993  году  музей  был  реорганизован  в  Курганинский

исторический  музей,  а  здание  выкуплено  у  колхоза  и  передано  в
муниципальную собственность.

В 2004 году Курганинский исторический музей был преобразован в
муниципальное учреждение культуры «Курганинский исторический
музей».

Фонды  музея  насчитывают  больше  двадцати  тысяч  единиц. Это
огромный архив  документов,  фотографий,  десятки  коллекций. Это
история, традиции, судьбы.
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Музей выглядит самым достойным, красивым, любимым местом в городе.

Красивая площадь перед музеем служит открытым местом  для проведения
мероприятий разной направленности. 

Курганинский  исторический  музей  старается  являться  не  только
местом хранения  и  изучения  материальной  культуры и  художественных
ценностей,  но  и  быть  информационным  центром.  Сегодня  музей  -  это
центр встреч поколений, общественных организаций. Центр  по сохранению
истории, культуры, традиций.

Благодаря  слаженной  работе  музей  постоянно  внедряет  новые
современные  формы  подачи  материала.  Экспедиции,  интерактивные
мероприятия. Создается широкий спектр услуг, чтобы сделать встречу с
нашим музеем интересной.

Итак, нам — 45!

Курганинский исторический музей в 2018 году отмечен:  
-  краевой  Грамотой   за  большой  вклад  в  патриотическое  воспитание

подрастающего поколения и пропаганду исторических знаний;
-  Благодарственным  письмом постоянного  комитета  Законодательного

собрания края.

Из истории музея



В  историческом  зале  Курганинского  музея  стоит  ткацкий  станок.  Его
передала  на  хранение  ветеран  колхозного  производства  Анастасия
Михайловна Родионова.  Сегодня и станок празднует свой юбилей - 200 лет!
В  семью к  Родионовым он  попал  еще  от  родителей  мужа.  На  нем ткали
рядно,  холсты,  покрывала,  дорожки…Принимал  экспонат  заведующий
музеем Л.А.Петренко.
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(Сюжет № 1) Шекспира много не бывает… - так называлась выставка,
представленная Курганинским историческим музеем в мае 2018 года.

Вниманию  посетителей  были  предложены  гравюры  из  старого
английского  издания  «Героини  Шекспира:  главные  действующие  женские
лица пьес великого поэта» 1849 года,  и гравюры 1837 года, изданные в 1859
году американской журналисткой Генриеттой Палмер (1834-1908). 
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Удивительно  красивые  гравюры,  и  даже  время  не  смогло  испортить
живость  взглядов,  красоту  лиц,  тонкость  поз  и  жестов.  Женские  образы
прекрасны, как прекрасны произведения великого Шекспира. 

Портреты  прекрасно  иллюстрируют  ту  особенность  «обожествления»
героинь  Шекспира.  Портреты  шекспировских  героинь  сохраняют
уникальную  в  искусстве,  литературе  и  популярную  в  культуре



викторианскую  традицию,  которая  возвышала  женщину,  демонстрируя
образцы совершенной красоты целомудренной женственности.

 (Сюжет № 2) Экспедиция «Гогланд-2018 год» подарила курганинским
юнармейцам еще и дополнительные встречи с интересными людьми. Одна из
таких встреч  произошла в  Санкт-Петербурге  с  Виталием Владимировичем
Стаценко, чьи корни из города Курганинска. Майор–артиллерист, эксперт  в
области поступления новейшей техники в армии, провел нашим юнармейцам
из  Курганинского  района  интересную  экскурсию  по  Арсеналу  (Санкт-
Петербург) - самому большому музею военной техники и военной истории.
Он передал в дар Курганинскому музею несколько экспонатов. Одни из них -
форма красноармейцев.
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(Сюжет№3)  В  2017  году  в  Курганинском  историческом  музее
прошла интересная эксклюзивная выставка «Уникальный наперсток в
истории»  из  частной  коллекции  Светланы  Федуловой.  И  вот
Курганинский музей запустил свой проект по комплектованию новой
коллекции. Обратились к жителям нашего города, кто бывая по делам
службы  или на  отдыхе    в  далеких краях,   может поучаствовать  в
создании  музейной  коллекции  наперстков.  Цель  таких  музейных
проектов –активизировать наших земляков вокруг культурной жизни
нашего города и района. А что может быть замечательнее!
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(Сюжет  №4)  В  мае  2018  года  в  Курганинском  историческом  музее
прошла  Пятая   районная   научная  конференция  «Овеяна  славой  родная
Кубань»,  посвященная  75-летию  освобождения  Кубани,  Курганинского
района от фашистов и 100-летию ВЛКСМ.

Сражения  за  Кубань  стали  примером  высокой  доблести,  мужества,
воинского искусства, памятником страшным жертвам нашего единого народа
- представителей всех национальностей нашего края.

2018  год  –  год  юбилея  ВЛКСМ.  29  октября  2018  года  наша  страна
отмечала  знаменательную  дату  -  100-летие  Всесоюзного  Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 
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Конференция, посвященная  комсомолу  

Наш край славен ратными традициями. В героике подвигов, совершенных
в годы Великой Отечественной  войны,  много  значимых событий,  и  наша
цель - донести их до нашей молодёжи. В тяжелейших испытаниях на фронтах
Великой  Отечественной  войны,  в  «горячих  точках»  после  нее  защищали
интересы  нашего  государства  герои-кубанцы.  Немеркнущими  подвигами



прославили  они  Россию  и  малую  родину  -  Кубань.  Не  стоит  забывать  о
Героях Социалистического Труда и духовной истории нашего края, района.

 ( Сюжет 5) Трудоустройство в Курганинском историческом музее
Наступило лето, и коллектив Курганинского музея традиционно  вырос!

С  1  июня  вступила   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. 

Протирают,  метут,  моют,  скоблят.  Метут центральную аллею у здания
музея.  Помогают  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,  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  требуются  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 встанет из
руин  родная Кубань, вся страна.

Ребята посетили Вавилову Марию Александровну.
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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.

Трудолюбивых ребят за их труд   и  их родителей за воспитание  таких
детей, конечно,  поблагодарит Грамотами  Глава Курганинского городского
поселения  В.П.Руденко.
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Воспитанники кадетского казачьего корпуса и юнармейцы в

Курганинском историческом музее

10
Традиционно в стенах Курганинского музея проходит вручение

паспортов юным гражданам Российской Федерации

25  лет   Конституции  РФ!  В  Курганинском  историческом  музее
состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам России. В
музее была  представлена  брошюра Конституция, выпущенная в 1994 году



(1993  года  принятия).  А  ребятам  было  рассказано,  что    Конституция
Российской  Федерации  -  это  основной  закон  государства,  то  есть  список
самых главных правил, которые установили для себя граждане Российской
Федерации.
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Новая  история  -  каждый  день.  Открытие  детской  площадки  в  рамках

«Городская среда».
В  Курганинске  14  декабря  прошло  торжественное  открытие  самого

большого  в  районе  городского  парка  семейного  отдыха.  Его  площадь
составляет почти два гектара,  притом, что парк находится в самом центре
города.  Здесь  можно  заниматься  спортом,  бегать!  Вокруг  водоема  –
пешеходная зона, ее протяженность – 400 метров.

А в мае в музее традиционно состоялся фестиваль военной песни «Песня
в солдатской шинели».

Песни военных  лет  по  праву  можно  назвать  музыкальной  летописью
Великой Отечественной войны. Цель этого фестиваля – познакомить детей с
историей создания знаменитых  песен; формировать у детей положительное
отношение к песням военных лет, непринятие попыток исказить и очернить
историю войны;  воспитывать  художественный вкус,  эстетическое  чувство;
пробуждать желание петь и слушать песни Великой Отечественной войны. ...
Песня объединяет  людей  и  делает  их  сильнее,  поэтому  она  может  быть
грозным оружием. Песня может поднять дух воинов, поднять их на подвиги,
поэтому песня – это грозное оружие. В песнях солдаты поют о том, что им
дорого, за что они будут воевать до последней капли крови. 
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7-8  декабря  в  Москве  проходил  18  съезд  партии  «Единая  Россия».  В
кубанскую делегацию входила член партии «Единая Россия»,  координатор
партийного  проекта  «Историческая  память»  в  Курганинском  районе
директор  Курганинского  исторического  музея   Е.  Гончарова.  Речь  шла  о
партийных проектах, которые, безусловно, меняют страну. Сегодня творится
новейшая история!  А съезд - это  новые, интересные  встречи. Одна из таких
встреч  –  с  Ириной  Константиновной  Родниной  -  советской  фигуристкой,
трёхкратной  олимпийской  чемпионкой,  десятикратной  чемпионкой  мира,
депутатом Государственной Думы V-VI созывов от партии «Единая Россия»,
членом Генерального совета партии «Единая Россия». 
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Эта  встреча  имеет  свою  историю.  В  фонд  живописи  Курганинского
исторического музея  входит портрет Ирины Константиновны, написанный в
70-е годы курганинским художником–графиком  Е.Потаповым.

  13
Потапов Е.Г. Портрет И.Родниной 77*55 линогравюра

 (Сюжет  №  6)  С  10  декабря  2018  года   в  Курганинском  музее
«заработала» мастерская Деда Мороза. Ребята своими руками разрисовывают
фигурки - игрушки на новогоднюю елку, обязательно загадывают желания, и
…какая елка без главной традиции - хороводов и песен – и обо всем этом, и
об истории новогодней игрушки  ребята узнают на музейных интерактивных
уроках.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 (Сюжет №7) «Время признания» - это Проект, который очень активно
«прозвучал»  в  России  -  аэропорты  страны  получали   имена,  связанные  с
историей страны. 

В Курганинском историческом музее  это звучное название понравилось,
и решили запустить свой Проект «Время признания. Курганинский район».
Безусловно,  на  Кубани  очень  достойная  история.  Созидали,  защищали,
осваивали,  растили  детей…И  чтобы  не  померкли  эти  имена,  о  них  надо
напомнить. Первое имя  А.П.Хомякова - выбрано не случайно. В 2019 году
Курганинский исторический музей отмечает  свое 45-летие. А основателем
музея и был председатель колхоза «Кавказ» Герой Социалистического Труда
фронтовик А.П. Хомяков. Доска была прикреплена 7 декабря. 

15

Уроки мужества в музее
В Курганинском историческом музее прошли Уроки Истории в рамках

Дня Мужества. Уроки приурочены 75-летию освобождения Краснодарского
края от фашистских захватчиков.  День Мужества специально подготовлен
сотрудниками Курганинского исторического музея под целевую аудиторию -
учащиеся начальной школы (МАОУ СОШ №4 г.Курганинска). 

В ходе урока ребята узнали о событиях, происходивших на  кубанской
земле, посмотрели фильм.

Музейный  урок  закончился  общей  фотографией  на  фоне  боевого
самолета, поставленного в честь летчиков-защитников  мирного неба.
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Курганинские  юнармейцы  посетили  по  приглашению  Министерства
обороны пограничные острова Финского залива: Гогланд, Большой Тютерс.

В  Курганинском  историческом  музее  начала  свою  работу  выставка
«Гогланд-2018».  В   Курганинском   историческом  музее    с  20  августа
выставлены первые экспонаты,  привезенные из Экспедиции «Гогланд-2018»
юнармейцами Курганинского района.  



Выставка  своими  экспонатами  рассказала  о  значении   пограничных
островов  для  Российского  государства,  о  героических  страницах  в  годы
Великой Отечественной войны.

 
В Курганинском районе стартовал Всекубанский Проект «Парта Героя».

Он призван объединить поколения через годы и расстояния.
Цель  проекта  —  «создание   истории  вокруг»,  чтобы  школьники  с

уважением относились к истории Отечества и к подвигам, которые привели к
миру и благополучию. А самое главное,  создать саму причастность! Каждый
герой прошлых лет и современности имеет самое прямое отношение к той
школе, где установят такую парту.

Современные дети должны знать о героях,  которые учились в одной с
ними школе, гордиться их подвигами и сохранять память об этих людях.

Право сидеть за «Партой героя» в школе будет присуждаться за отличные
оценки, а также за активную общественную работу.

20 ноября за такие парты  Героев  сели учащиеся МАОУ СОШ №3 и
МАОУ  СОШ  №2  города  Курганинска,  где  учились  Герои  России
В.Очеретный и О.Проценко. Звание Героев оба получили посмертно…

На торжественных линейках побывали гости из Краснодара, депутат ЗСК
В.В.Чернявский,   представители из 17 муниципалитетов края.

В Курганинском историческом музее нет определенного туристического
цикла.  Гости  со  всего  света   -  круглогодично!  Виктор  Попов   родился  в
городе  Азове,  и,  наверное,  воспоминания  о  замечательном  музее
подтолкнули зайти и в Курганинский музей. Он не был разочарован! Сегодня
Виктора  больше  знают  в  США,  где  он  живет  и  работает,  как
профессионального  рыбака,  выступающего  с  советами  на  русскоязычном
телевидении.
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20 ноября отмечается День избирательной системы Краснодарского края.
Музей  ведет  большую  работу  в  избирательной  сфере  государства.

Наградили  благодарственным  письмом  от  Председателя  ЦИК  РФ  Эммы
Памфиловой директора музея  Гончарову Е.Г.. Вручил благодарность Елене
Гончаровой Глава Курганинского городского поселения Василий Руденко.

19

Более 200 лет День Матери-казачки отмечается казаками  по новому
стилю  4  декабря  (по  старому  стилю  -  21  ноября)  на  великий
православный праздник Введения  во храм Пресвятой Богородицы. 

Мужчины-то постоянно были в походах, на кордонах. А дома оставались
старики,  дети   и   -  казачки.  Они  и  возделывали  поля,  огороды,  бахчи,
виноградники, ходили за скотиной, они вырастили пышные сады, в которых
утопали станицы.

20
Они собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали,

обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и хворобы лечить,
и хату подправить. 

Мать-казачка,  и  никто  другой,  прежде  всего,  отвечала  перед  Богом  за
религиозную  и  нравственную  крепость  детей.  Трудолюбие,  неприятие
лодырничества,  бесхозяйственности,   было  основой  морали  казачества,  к
которой приучала мать-казачка детей.



А для курганинских ребят это не только увлекательный музейный
урок  по  истории  этого  праздника,  но  и  повод  еще  раз  сказать  маме
теплые слова любви и…подарить подарок, сделанный своими руками.

(Сюжет  9)  В  краевой  торжественной  встрече  ветеранов  комсомола
Кубани,  которая  проходила  31  октября,  принимала  участие  Курганинская
делегация.  Курганинская  комсомольская  организация  единственная  в
Советском  Союзе  из  сельских  организаций  была  награждена  орденом
Трудового Красного Знамени.
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Мастерская в музее

25
Ярослав Бершацкий читает лекции воспитанникам Центра «Перспектива» 

(рук. Кирилл Сергеевич Попко)



В  музее  проходит  курс  летних  лекций  для  воспитанников  Центра
молодежного инновационного творчества «Перспектива».

Занятия  проходят  в  рамках  программы  «Дежурный  по  планете»  и
международного конкурса школьных и университетских проектов «Спутник
моей  школы».  Первая  часть  летнего  курса  посвящена  физике  и  биологии
космоса.  Вести  первую  лекцию  приглашен  выпускник  Центра  Ярослав
Бершацкий,  который закончил  IV курс Московского  физико–технического
института. Ярослав планирует стать генным инженером и в доступной форме
объяснил  воспитанникам Центра,  что  для  полноценного  понимания науки
необходимо наравне знать физику и биологию. Новейшие ДНК-компьютеры
позволяют за  считанные месяцы решать задачи,  на  которые при обычных
исследованиях уходят годы.

С 9 июля начала работать Выставка фигур и чучел из г. Санкт-Петербурга
«Гости  из  прошлого. МОНСТРЫ.  ДИНОЗАВРЫ.  ЧУДОВИЩА» (рыбы,
амфибии,  динозавры, звери,  птицы)   в  Курганинском историческом музее.
Конечно, интересна в первую очередь нашим маленьким посетителям. Здесь
можно  познакомиться  не  только  с  динозаврами  юрского  периода,  но  и
самому  стать  археологом,  нарисовать  «своего»  динозавра,  выложить  из
пазлов героев любимого мультика «Ледниковый период».

26

26



На экспозиции представлено свыше тридцати реалистичных фигур. Все
экспонаты,  от  самых  больших  до  самых  малых,  полностью достоверны  и
реалистичны.  Часть  из  них  оснащена  специальной  звуковой  аппаратурой,
воспроизводящей  голоса  древних  животных.  Экспозиция  оформлена
растениями  соответственно  эпохе  развития  флоры:  от  простейших
древовидных водорослей «риниофитов» до современных сосен.

27

       Фигуры освещены цветной подсветкой, придающей достоверность и
загадочность  образам.  Интерьер  выставки  оформлен  интерьерными
баннерами  и  маскировочной  сеткой,  что  дает  возможность  посетителям
перенестись в мир древнего леса.

Лето в музее

28
Закончили  свою  работу  городские  оздоровительные  площадки.  И

закрытие по традиции - в музее! Но это не повод для грусти - было также
интересно и весело! До новых встреч!

      Сюжет 9.  Декабрь месяц богат  историческими событиями в военной
истории.  В  Курганинском  историческом  музее  традиционно  проходят
музейные   встречи  с  ветеранами  боевых  действий,  свидетелями  событий,
которые  сегодня  носят  названия  -  локальный  конфликт.  Но  эта  встреча
принесла ребятам-юнармейцам  Курганинского  района  под Новый год и
желанный подарок. Глава МО Курганинский район  приобрел и лично вручил
ребятам  форму.  Такие  встречи  обязательно  проходят  в  Курганинском
историческом  музее,  потому  что  именно  здесь  проходили  исторические



встречи по «рождению» юнармии в Курганинском районе. Музей входит в
Общий Совет юнармии.

 29

Сюжет 10. В музее проходит  выставка, посвященная приближающейся
важной исторической дате 2018 года -100-летию ВЛКСМ. Курганинская

комсомольская организация  - единственная в крае была награждена орденом
Трудового Красного Знамени. Это огромный пласт истории, который сегодня

изучается сотрудниками музея.

30

(сюжет  11)  В  Курганинском  историческом  музее  проходит  неделя
Русской культуры (в рамках музейного Проекта «Музейная мастерская»), и
для самых маленьких посетителей  (дошкольное образование) разработаны
уроки по росписи по теме русских народных сказок. Одна из любимых сказок
детей «Сказка о золотой рыбке» А.С.Пушкина. Сотрудники музея, вплетая в
урок  элементы  мультипликации,  рассказывают  о  завораживающем  мире
сказок, а ребята рисуют  сказочного героя - золотую рыбку, причем каждый
тихонечко и сам загадывает свое желание такой вот исполнительной рыбке…



31

Курганинский  исторический  музей  принял  участие  в  краевых
праздничных  мероприятиях,  посвященных  75-летию  освобождения
Краснодарского края, которые проходили 9 октября в Темрюке.

 Экспозиция,  представленная   Курганинским  районом,  которая
рассказывала  о  событиях  1943  года,   сцены  с  участием  художественных
коллективов привлекали   огромное количество жителей и гостей  города
Темрюка.

32

Курганинский исторический музей продолжает музейные уроки в рамках
Проекта (2012) «Растут дети - растем мы». Сотрудники музея идут в детские
дошкольные учреждения города Курганинска и  на музейных занятиях  учат
любить творчество, русскую культуру.



33

29  октября   в  Курганинском  историческом  музее  собрались  ветераны
ВЛКСМ.  Приехали из Краснодара, Майкопа, Ставрополя и наши земляки,
кто в свое время работал в курганинском комсомоле.

34
Краевая Ветеранская организация 



35  
Торжественное вступление в ряды юных жуковцев. Памятная 

фотография

А для класса одной из городских школ урок провели у мемориала «Ника».
Ребят приняли в юные жуковцы. Краевая ветеранская делегация приехала в
составе  ветеранов  Вооруженных Сил,   и  диалог  получился  интересным и
поучительным для молодых курганинцев. А ветераны краевой организации
посетили Курганинский исторический музей, где им все было интересно, и
дали высокую оценку  экспозиции, посвященной  военно-патриотическому
воспитанию.

36  
Фонд президентских грантов  «Сохраним прошлое ради  будущего»

В  Родниковском  КДЦ  большое  событие.  На  открытие  обновленного
музея  станицы  Родниковской  собрались  жители  станицы  и  краеведы,
приглашенные гости, казачество, юное поколение.

История  «заговорила»  по-новому!  Современное  выставочное
оборудование,  техническое  оснащение.  Это  стало  возможным  благодаря
проекту  "Сохраним  прошлое  ради  будущего",  который  выиграл  грант



Президента РФ на развитие гражданского общества. Гостей  музея встречали
юные родниковцы - участники историко-краеведческого кружка "Источник",
которые  в этот день были экскурсоводами.

Многие жители станицы принесли подарки - музейные экспонаты.

8 сентября в День города Курганинска, который отмечает свое 165-летие
со дня основания, произошло еще одно знаковое событие для горожан. 

В сквере у Курганинского исторического музея, недалеко от городского
центрального  мемориала  «Ника»  был  открыт  памятный  знак  воинам-
пограничникам. Открытие было приурочено к 100-летию пограничных войск,
к 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков, к 165-летию
основания  города Курганинска.
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Было в свое время обращение к Главе района А.Н.Ворушилину и Главе
города В.П.Руденко об установке памятного знака в честь приближающихся
событий в нашем районе, городе. Главы оказали всю необходимую помощь
для  установки.  Ветеран  Вооруженных  Сил,  воин-интернационалист
Гарагашев К.М. подготовил плиту с выбитыми контурами нашей Родины.

Руководил построением  капитан запаса пограничных войск  Будкевич
Петр Васильевич.

Открыл  мероприятие  подполковник  запаса  А.В.Иванов,  который
рассказал о героизме воинов пограничников.

-…Павшие  в  июне  сорок  первого  пограничники  не  могли  знать,  что
командование  вермахта  отводило  на  взятие  пограничных  рубежей  нашей
Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из
485 западных застав  ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок
первого  пограничники  не  могли  знать,  что  война  продлится  1418  дней.
Павшие  в  июне  сорок  первого  пограничники  не  могли  услышать  залпов
Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе, и тем, кто сделал
к ней первый шаг...

И каждый вспоминал «свое продолжение»:



-Приказываю выступить на охрану государственной границы Российской
Федерации.  Вид  наряда  -  дозор.  Задача:  не  допустить  нарушения
государственной границы Российской Федерации…

В  России  уже  много  установлено  памятников  и  памятных  знаков,
посвященных Пограничным войскам и  пограничникам.  И  вот  такой  знак
появился и в Курганинске. Заместитель главы города А.И.Алексеев заметил,
что  в  городе  добавилось  еще  одно  значимое  место  со  своей  уникальной
историей  наших  земляков.  Выступили   с  поздравительной  речью
зампредседателя Совета ветеранов по Курганинскому району Жирнов Олег
Петрович,  военный  комиссар  Курганинского  района  Семенков  Иван
Викторович. С добрыми словами выступил о. Александр.

7  сентября.   В  Курганинском  районе   празднуют  День  города.
Праздничные  мероприятия   начались  7  сентября  и  закончились  поздним
вечером 9 сентября молодежной программой байк-шоу «Время, вперед!».

Курганинский   исторический  музей   приготовился  к   юбилейным
празднованиям Дня города,  а в этом году Курганинск  отмечает свое 165-
летие со дня основания. 

Готов  Курганинский  исторический  музей  и  к   празднованию  12-го
традиционного краевого кинофестиваля «Казачьи зори над Лабой».  Часть
запланированных  творческих  мероприятий  проходит  в  музее  -  хранителе
истории земли Курганной. А гости кинофестиваля, приглашенные актеры из
Москвы, обязательно зайдут в музей познакомиться с экспозицией «История
съемок  фильма  «Кубанские  казаки».  В  этом  году  гости  фестиваля  -
белорусская и российская актриса и певица Ирина Медведева и  российский
актер театра и кино, телеведущий Александр Носик.

Праздничный баннер украшает музей, на фоне которого гости города и
земляки спешат сделать памятную фотографию. Вокруг музея расположены
этнографические, фотозоны.
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8  сентября –  День  Бородинского  сражения  русской  армии  под
командованием  М.И.Кутузова  с  французской  армией  (1812  год).  В
Курганинском  историческом  музее  выставлены  экспонаты  историка–
реконструктора   курганинца  Н.  Кострамитина,  связанные  с  Бородинским
сражением. Он - непосредственный участник боев реконструкций, связанных
с  Отечественной  войной  1812  года.  В  Курганинском  музее  можно
познакомиться  с  историческими  событиями  начала  19  века,  историей
костюма русской армии и  узнать о значении Бородинской битвы.
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Часть  экспонатов    предложена  для  знакомства  посетителям,

непосредственно окунувшимся в эпоху, одев костюм.  Взять в руки тяжелое
кремневое  ружье,  одеть  кивер,  который  был  распространён  во  многих
европейских армиях начала XIX века.

7  сентября открылась   в  формате  города  еще  одна  фотовыставка,
подготовленная  Курганинским  историческим  музеем.   Это  авторская
выставка   фоторабот  начальника   штаба  городского  отряда  юнармии,
фотографа экспедиции «Гогланд-2018» Екатерины  Новиковой.

Выставка  представлена  четырьмя  направлениями:  природа   острова
Гогланд  и  Большой  Тютерс;  путешествие  по  Санкт-Петербургу  и
Кронштадту;  юнармейцы  Курганинского  района  -  участники  экспедиции
«Гогланд-2018»;  экспедиция на Гогланде.

Екатерина  –  молодой   фотограф,  который  только  начинает  свой
творческий  путь,  однако,  несмотря  на  свой  возраст,  обладает  взрослой
вдумчивостью подбора тем.  Фотография может не только запечатлеть что-
либо,  но  и  многое  рассказать.   Жители  города  Курганинска  могли
познакомиться не только с изумительной красотой природы русского  севера,
но и увидеть,  как интересно прошла экспедиция юнармейцев Курганинска
совместно  с   работой  Русского  географического  общества  на  островах
Финского залива. 
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8  сентября -  пролет  пилотажной  группы  «Соколы  России».  Ведущий
звена  - курганинец А.И.Гостев.  

На празднования приезжают все, кто сегодня  живет и работает далеко за
пределами района, края. А приехав в город, конечно, идут в Курганинский
исторический музей, что бы познакомиться не только с историей ушедших
дней, но и современной историей.
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А  мы  гордимся  нашими  земляками.  В  Курганинском  музее  работает

экспозиция  «Имя  Кубани.Боевое  имя»,  посвященная  нашим  Заслуженным
военным летчикам.

Проект  «Юг-Север»  Диалог  культур»  продолжает  свою  работу.  Дата
рождения Проекта - 2012 год. И вот уже 6 лет происходит обмен культурной
информацией   Курганинского  исторического  музея  с  городом  Новый
Уренгой, ЯНАО. А первые встречи начались еще раньше - и в этом году 10-
летие  нашего  содружества.  В  2008  году  А.М.Бойцов  принял  участие  в
краеведческой  экспедиции  по  истории  кургана  станицы  Михайловской
(Курганинский район), где сегодня проходят Михайловские поминовения.

История  Проекта  –  это  встреча  Курганинского  исторического  музея  с
профессиональным  фотографом  Александром  Михайловичем  Бойцовым,
автором Проектов: «Искусство и творчество Западной Сибири», «Мой дом-
Ямал», «О Красной книге», выставка-конкурс «Золотая Росомаха».

В результате Проекта  родились и удачно работали выставки не только по
обе  стороны  нашей  огромной  страны,  но  и  по  городам  России:  Москве,
Санкт-Петербурге,  Севастополе.  Это  и  фотовыставки,  выставки  детского
рисунка по темам: «Красная книга», «Моя малая родина». Это библиотечные
и музейные уроки-встречи. 

С  30  августа  до  15  сентября  в  формате  города  (сквер  у  музея)
проходила   фотовыставка  авторских  работ  А.  М.  Бойцова  «Природа
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северных  районов   России»  (в  рамках  Проекта  «Юг-Север.  Диалог
культур»).  Часть  работ  -  участники  престижных  российских
фотовыставок.  А  для  курганинцев  эта  выставка  -  открытый  мир
природы нашего русского Севера. 
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Внук Н.Г.Табакова с дочерьми-правнучками

Мы сегодня все - болельщики! Даже те, кто футболом не интересовался
вообще. Футбол совершил чудо - сделал нашу страну единой, несмотря на
наши разные взгляды. 

В  Курганинский  исторический  музей   зашли  гости  нашего  земляка  –
болельщики   сборной  Панамы.  Веселые,  белозубые.  А  ведь  уже  в  Сочи
проиграна первая игра с Бельгией. Но ее  болельщики не отчаиваются - это
были незабываемые моменты радости и мультинационального культурного
обогащения на российской земле.

С  вниманием  и  интересом   прошли  по  всем  залам.  Интересовались
историей казачества, Второй мировой войны. Особое внимание, даже сказать
почтение, отдали погибшим  нашим солдатам.



Языкового барьера не было. Один из гостей хорошо говорил на русском
языке. Собственно, это и причина присутствия их в Курганинске. Учился  в
России  и  вот,  прибыв  на   Чемпионат  мира  по  футболу,  заехал  к  своему
сокурснику. И дальше в Москву!

- Расстроены проигрышем?
- Мы будем получать  удовольствие от игры, а счет… сегодня это не так

важно.
Говорят, когда Панама в отборочном матче оставила за бортом ЧМ-2018

не кого-нибудь, а сборную США, президент Панамы объявил  праздничный
день,  и народ воспринял как нечто совершенно естественное. Правда, народ
широкий жест главы государства понял по-своему, и гуляния продолжались
по  всей  стране  больше  недели,  практически  парализовав  работу  всех
государственных учреждений.

С началом чемпионата мира по футболу болельщики стараются оставить
в памяти приятные моменты, сняв их на камеру своих гаджетов. 

Фотографии, сделанные в нашем музее, так же останутся в памяти наших
гостей. И мы уверены, что они будут их показывать и удивлять тех, кому не
повезло побывать в нашей стране. 

45

На фронт он ушел добровольцем в самом начале войны, когда ему был 41
год. Опытный боец, прошедший Гражданскую войну, был награжден двумя
медалями  «За  отвагу»  и  орденом  Славы  III  степени.  Останки  Алексея
Панченко нашли поисковики в 2016 году во время разминирования. И вот
пять внучек, правнуки и праправнуки с гордостью несут портрет своего деда.
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9 июня 2018 года в городе Курганинске   начинает свою историю самый
значительный международный музыкальный джаз-фестиваль под открытым
небом  «ЛабаДжаз».   В  этом  году  наш  фестиваль  открывают  самые
знаменитые джазовые оркестры, вокалисты Кубани, Ростова, Италии.

 Мы любим ДЖАЗ!
Наш  фестиваль  «ЛабаДжаз»  посвящен  Александру  Богушу,

курганинскому  музыканту, композитору, проходит под его именем. С ним у
земляков  связаны  воспоминания  всех  значимых  мероприятий  в  районе,  в
городе,   признанные  победы  в  крае  коллективов,  которые  в  разные  годы
возглавлял Александр Богуш.
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А этот фестиваль в память о человеке, человеке-оркестре…

В  День принятия в казачата 14 сентября  уникальный по своей истории и
архитектуре  храм  Вознесения  Господня   и   Курганинский  исторический
музей посетили ребята одной из армавирских школ. В Курганинском музее
юных  казачат  ждал  интерактивный  урок  по  живописи  -  роспись  фрески.
Такой  яркий  запоминающийся  подарок  ребята  повезли  домой,  чтобы
показать своим родителям и просто оставить себе на память об этом важном
для них дне.
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3-4 ноября 2018 г.  в  музее  состоялась  международная  выставка кошек
(организатор - Клуб любителей кошек «Матильда»). Представлено  огромное
количество  пород  кошек  со  всех  уголков  земного  шара.  Заводчики
представляли  своих  питомцев  международной  экспертной  комиссии  из
Москвы.
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Выставка «Россия - Родина моя» 
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К 4 ноября Дню Единства и в рамках акции «Ночь искусств» Курганинским
историческим  музеем  подготовлена  выставка  «Россия  -  Родина  моя»  из
новых работ курганинского художника  сотрудника музея Чмелика Н.А..

В  ней  представлены  работы,  где  самобытный мастер  кисти  передает  всю
красоту родной земли.



(a) Работа музея отмечена ЗСК
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15  января  в  кубанском  парламенте  под  руководством  председателя
комитета  ЗСК  по  вопросам  науки,  образования,  культуры  и  делам  семьи
Виктора  Чернявского  состоялось  заседание,  на  котором  были  подведены
итоги работы комитета в прошлом году. Также на мероприятии наградили
специалистов,  внесших  вклад  в  развитие  отраслей  «образование»  и
«культура» и в совершенствование законодательной базы региона.

Среди  награжденных  директор  МАУК  «Курганинский  исторический
музей» Е.Г.Гончарова - так отмечена работа коллектива музея за 2018 год
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