
                                                      Уважаемые курганинцы! 

Приглашаем      принять участие в акции  

 «Ночь музеев»,

   № 4                                             которая состоится 16  мая 2015  года.

Курганинский исторический музей 

работает бесплатно с 8-00 до 24-00 часов.

ЖИЗНЬ МУЗЕЯ

2015 год 

Этот год для всей нашей страны – юбилейный. Мы отмечаем 70-летие
Победы над фашистской Германией, наш Великий День Победы. 70 лет наша
страна  живет  в  мире.  Но  помнить,  какой  ценой  досталась  нам  Победа,
должны знать  юные граждане нашей России, Кубани. 

В нашем районе достойно хранят память тех лет. В этом году нашему
району,  нашему  музею  предоставлено  почетное  право  открыть Девятый
Кубанский музейный фестиваль. Это  очень  значимо для  всех нас,  но  и
очень  ответственно.  К  нам  в  Курганинск  приедут  все  представители
культуры муниципальных образований Краснодарского края.

Безусловно, запланировано множество мероприятий, которые наглядно
покажут гостям нашего района, как курганинцы чтут историю, берегут свои
корни.

К 70-летию Победы в  Курганинском  историческом  музее  обновлена
экспозиция по истории нашего района, по истории Великой Отечественной
войны. Представлены экспонаты времен войны. По ним проходит ниточка
истории  тех  нелегких  событий,  происходящих  на  нашей  земле.  Проходит
рассказ о судьбах, на чью долю выпало  защитить,  освободить и …вернуться
живыми. 

Сегодня  мы,  сотрудники  Курганинского  музея,   с  особым  чувством
перечитываем  страницы  истории  Второй  мировой  войны.  Конечно,  с
огромной гордостью, особенно те,  где запечатлен подвиг наших земляков.
Ведь,  не просто фраза возглавляет  наш фасад  музея -  «Земля Курганная-
земля Героев». Это утверждение! Это история!

С первых дней войны до самого последнего дня наши земляки шли
впереди, жертвовали своими жизнями ради Победы, которую мы сегодня с
гордостью, на весь мир, отмечаем в своей стране, стране-Победительнице.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!



В Курганинском историческом музее под девизом «Мы - наследники
Победы! Славу Родины храним!» подошел к своему завершению  военно-
патриотический месячник. 



В  музее  продолжается  Проект  «Забытая  тайна  Мальчиша-
Кибальчиша…» Для младших наших посетителей проводятся интерактивные
мероприятия.  А ведь  забыли,  как  делать  кораблики,  как  делать  летающие
самолеты. Но когда было предложено ребятам нарисовать, что они думают о
войне. Почти все дети нарисовали голубое небо…



Для нас праздничный май - особенный. Мы ждем посетителей каждый 
день. Это экскурсии, музейные уроки, конкурсы, выступления.

Конкурс «Песня в солдатской шинели». 2014.



Победный май.2014 год.

Наши  заслуженные победы:
2009 г. – Курганинский исторический музей - Лауреат  краевого  фестиваля
«Легенды Тамани».
2010 г. - Лауреат  краевого конкурса «Живая история». 
 В марте 2011 года  мы выдержали проверку РОСКУЛЬТУРЫ.
2011г. – Лауреат  краевого конкурса «Музейный Олимп Кубани»
2012 г.- Лауреат краевого конкурса «Музейный Олимп Кубани».



2012 г.-  Благодарность  от  Губернатора  края   за  военно-патриотическую
работу (3 место).
2013 г.-  Победители  всероссийского  конкурса  «Лучший  муниципальный
музей» в номинации «Музейный сувенир»
2013 г.-  Благодарность  от  Губернатора  края  за  военно-патриотическую
работу (2 место).
2014 г.- Лауреат краевого конкурса «Музейный Олимп Кубани»
2014 г.-  Благодарность  от  Губернатора  края  за  военно-патриотическую
работу (1 место).



Восьмой  Кубанский  музейный  фестиваль,  2014  год.  Все  музеи,
независимо  от  своей  принадлежности,  готовили  свои  самые  лучшие
мероприятия.

Для  нас  это  было  не  просто  участие  в  9-ом  Кубанском  музейном
фестивале. Для нас это - Год Культуры! Для нас это и юбилей - нам 40 лет!
Самым значимым для  музея,  безусловно,  является  его  юбилей -  16  марта
1974 года впервые открылись двери нашего музея. 

Поэтому для нас главное  воспроизвести  повышенный интерес к своей
истории, культуре, как и 40 лет назад, как и всегда, являющимися огромной
потребностью человека возвращаться к своим корням.

Музей  приветствовал   наших  постоянных  участников  творческих
выступлений, новые находки. Это  талантливые дети нашего района.



Культура - это составляющая нашей жизни. Сколько в нашем районе
проводится фестивалей, выставок, мероприятий.

Наши  дети  постоянно  выезжают  за  пределы  района  для  участия,
награждения  в   творческих,  спортивных  проектах.  Наш  район  сохраняет
культуру, приумножает ее.

В день открытия Восьмого Кубанского музейного фестиваля прошла
научная конференция, посвященная событиям Первой мировой войны. Темы
рассматривались  самые  разные  –  участие  кубанских  казаков  в  Великой
войне, наших земляков, Великие битвы Великой войны, химическое оружие,
примененное  в  этой  войне,  и  др.  Участники  из    школ  №№
4,5,9,13,15,17,18,19   района  представили  свой  материал,  который вошел  в
книгу «Великая война -100 лет. Наша история. События. Факты».



На  Восьмом  музейном  фестивале  были  представлены  предметы,
связанные  с  историей  Российской  армии.   Их  предоставил   историк-
реконструктор,  старший  лейтенант   Российской  армии,  наш  курганинец
Н.А.Кострамитин. 

Он лично принял участие в «Ночи музеев» в форме командира Красной
Армии.

 В  акции  «Ночь  музеев»  принял  участие  патриотический  клуб
«Память», руководитель Д.М.Щербаков. 

Участники этого клуба - коллеги Курганинского исторического музея
по  вопросам  сохранения  истории,  истории  нашего  Курганинского  района.
Ими была представлена выставка, посвященная 69-й годовщине  Победы: это
техника,  реконструкция  одежды,  предметы,  связанные  с  военными
действиями  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  От  них  буквально  не
отходили ни взрослые, ни дети. Все можно было взять в руки и рассмотреть,
почувствовать тяжесть,  в которой когда-то была заключена смерть.  Музей
благодарен такому союзу.



Педагог И.Ковез проводила мастер-класс и с детьми, и со взрослыми –
посетителями  нашего  музея.  Яркие,  позитивные  краски,  веселые  сюжеты
привлекали всех.

Другая выставка - «Западно-Европейское  холодное оружие  XVI-XIX
веков». Это предметы из уникальной частной коллекции профессионального
коллекционера С.П. Папиашвили.  

Огромные двуручные мечи и «кошкодёры» знаменитых ландскнехтов,
боевые  и  парадные  шпаги  времён  легендарного  Д`Артаньяна,  дуэльное
оружие -  без  них невозможно себе  представить  героев Вальтера Скотта  и
Александра Дюма.



Выставка  «Вселенная  Рериха»  представлена  Краснодарским
художественным  музеем  им.  Коваленко.  Работы  художника  не  оставляют
равнодушными. Богатство его красок беспредельно. Видеть картину Рериха -
это всегда видеть новое, чего вы не видели никогда и нигде, даже у самого
Рериха. 

«История в новом кадре»-
Такое название имел Проект Курганинского исторического музея  на

краевом  конкурсе  «Музейный  Олимп  Кубани-2014».  И  МЫ  СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ.



С  2007  года   в  Курганинском  историческом  музее  работает  экспозиция,
посвященная съемкам фильма «Кубанские казаки» и творчеству  народной
артистки  СССР   К.  Лучко.  Сегодня  мы отмечаем  65-летие   съемок  этого
фильма.  Лента,  говоря  сегодняшним  языком,  стала  лидером  проката.  И
интерес  жителей  района  к  творчеству  народной  артистки  СССР  Клары
Степановны Лучко оказался шире рамок прежней экспозиции.  И не только
жителям  района  интересна  эпоха  1950-х,  но  и  гостям  нашего  района.
Поэтому  перед  работниками  Курганинского  исторического  музея   встал
вопрос о новом представлении этого периода.  Так родился Проект «История
в новом кадре».



В зале Курганинского исторического музея разместилась выставка из
частной  коллекции   Ирины  Киек  под  названием  «Советская  игрушка.
История».
Коллекция  насчитывает более 400 предметов. Многие экспонаты являются
семейными  реликвиями.  Перед  зрителем  чередуются  забавные  пупсы,
красавицы  в  кокошниках,  домики,  машинки,  лошадки  и   многие  другие
игрушки, созданные из полистирола, жести, папье-маше, резины, металла и
полиэтилена. Небольшое пространство зала музея не мешает путешествию в
мир игрушек.

Напечатаны в 2015 году:
«Книга Памяти  курганинцев - фронтовиков вернувшихся с фронтов Великой

Отечественной войны».
«Герои земли Курганной».

Подготовлены к  печати:
«История семьи в истории России» 4 книга.

«История правоохранительных органов  в Курганинском районе»
«История школьного  образования. Часть 2».

Готовится ( идет сбор материала) к выпуску:
«История культуры. Часть 2».

« История станицы Темиргоевской»
«История станицы Воздвиженской»

«История торговли»
«История железной дороги».

Нам, Курганинскому историческому музею, как учреждению культуры
доверено  сохранять   накопленное  веками  богатство  нашего  народа.



Сохранять,  прославлять  имена,  вошедшие  в  Золотой  фонд  культуры  не
только мира, страны,  но и нашего Курганинского района.

В  Курганинском  музее  состоялась  выставка  картин,  посвященная
первому директору художественной школы Виктору Ноздрачеву.

Безусловно,  ярким  событием  стала  персональная  выставка  нашего
уважаемого Е.В.Скибина.

Оказывается  в  Курганинский  музей  можно  придти  не  только  на  уроки
истории, живописи, литературы, но и на урок зоологии.



В  Курганинском  историческом  музее  открылась  выставка  из
собственных  фондов   «Деньги  в  истории».  В  коллекции  представлены
банковские билеты и монеты разных  эпох, стран. Самая старшая монета –
«денга»  выпущена  в  1750 году, а самый старший билет - 1898 г.  Фонд
постоянно  пополняется,  и  последнее  поступление,  переданное  ОАО
«Крайинвестбанк» - металлические юбилейные олимпийские  монеты. ОАО
«Крайинвестбанк»  для нас не  просто банковское учреждение.  Это банк,  в
котором  наши  сотрудники  получают  вовремя  зарплату,  оформляют
потребительские  кредиты,  пользуются  всеми  услугами,  который
предоставляет  банк.  Несмотря  на  ответственную  и  напряженную  работу,
Управляющая  Крайинвестбанком  Наталья Анатольевна Александрова и ее
заместитель  Елена  Евгеньевна  Польских  приняли  участие  в  проведении
музейных уроков. 

Каждый год музей с нетерпением ждет встречи с давним другом музея
Ю.Д.Сытеньким, который никогда к нам не приходит без  подарка-экспоната.



На его материалах  проходят  уроки по любви к  нашему голубому небу,  к
звездам, к профессии КОСМОНАВТ.

Фестиваль «Во славу Кубани! На благо России!»
В Курганинском районе состоялся Третий краевой фестиваль-конкурс

народного художественного творчества «Во славу Кубани! На благо России»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.  Основными целями  таких мероприятий, конечно, является сохранение,
развитие и пропаганда лучших образцов народного творчества, сохранение и
развитие традиционной культуры.

В Курганинском историческом музее  расположилась  выставка  работ
самодеятельных и профессиональных прикладников, художников.







Работает жюри

Вперед, Россия! Нам интересен процесс борьбы и соперничества, мы любим
спорт,  мы болеем и  искренне переживаем за  наших и  чужих,  своих  и  не
своих, за лидеров и просто приятных нам спортсменов.
Закончится  Олимпиада,  а  на  уроках  по  истории  спорта  мы  будем
рассказывать  о страницах этих Игр, вошедших в книгу истории Кубани.



Наши курганинцы в Сочи.

Приближается Победный май! Мы помним! Мы гордимся и чтим! И это не
слова!  В  каждом  городе  России,  поселке,  станице  готовятся  к  этому
празднику, потому что  он у нас в крови, потому что это не просто история
огромной державы, история Великой войны, это история каждой семьи.  Это
история жизни наших не вернувшихся  дедов, отдавших свою жизнь за нашу



независимость,  это  миллионы  покалеченных  судеб  в  госпиталях,  в
концлагерях, в оккупации.

К нам едут представители краевой прессы и удивляются, как талантливы
курганинцы.



Каждый  год,  летом,  по  городской   программе  трудоустройства
несовершеннолетних, к нам в музей на работу приходят ребята. И лучший
результат этой программы - держать в чистоте город своими руками.





2015 год объявлен в России Годом литературы. В соответствии с этим все
учреждения культуры составили свои планы, где отмечены самые значимые
мероприятия, посвященные этой теме. 



Наш проект с музеем изобразительных искусств города
Петрозаводска, Карелия.

Что есть  такое слово - "Калевала" слышали многие, но редко кто знает,
кто это или что это. Калева - это мифологический родоначальник богатырей,
или сыновей.

Если  приставить  к  этому  слову-имени  «ла»,  то  получится  «Калевала»-
место жительства этих богатырей.

Не останавливали  наших посетителей трудности произношения имен. Это
действительно   огромный мир   обычаев,  традиций  Севера,  историческое
литературное произведение.

Наши  поздравления  пошли  нашим  коллегам  из  Вешенской,
директору  Государственного  музея-заповедника М.А.Шолохова Шолохову
Александру  Михайловичу  с  юбилеем  великого  писателя  и  с  70-летием
Победы.  Наши  учащиеся  подготовили  исследовательские   работы  по
произведению «Судьба человека».

Сегодня  музей  -  это  центр  встреч  поколений,  общественных
организаций. Центр  по сохранению истории, культуры, традиций.

В Курганинском историческом музее открылась стационарная выставка
«История Армении».

2015  год.100  лет  геноциду  армян.  Символом  мероприятий,  посвященных
столетию Геноцида армян, станет незабудка.
Незабудка почти на всех языках имеет тот же смысл – помнить, не забывать.

http://www.sholokhov.ru/museum/director/
http://www.sholokhov.ru/museum/director/


В Курганинском музее делегация из КЧР.

Наш музей доступен всем и в будний день и в дни  любого праздника.





У нас традиционно проходят фестивали Овощей», «Цветов».
для наших самых маленьких посетителей



Наш Проект «Растут дети - растем и мы» продолжается.



Интерактивный урок «Солнце над Кубанью»

Новый год. Самый добрый праздник. В этом 2014-2015 году у нас для ребят в
музее работали мастерские Деда Мороза.



Музей готов ко всем мероприятиям, урокам, встречам.





Пройдитесь по нашим залам. 

Вы увидите, как меняемся мы.

Хорошеет наш город! И мы меняемся с ним.



Проложены новые тротуары, разбиты новые клумбы…

Продолжается год, а мы уже намечаем планы на проведение девятого
музейного Кубанского фестиваля, открытие которого  будет происходить в
нашем районе. Для нас – это честь, но и большая ответственность. 



А двери музея открыты. Заходите!



Для  нас  дорого  ваше  отношение  к  нам,  уважаемые  курганинцы.  Для  нас
очень  важны  встречи  с  Вами.  Важны  отношения.  Для  нас  это
профессиональные  партнерские  отношения  с  управлением  образования,  с
отделом  молодежи  Курганинского  района,   патриотическим  клубом
«Память»,   ЦДТ  Курганинска,  с  нашими  коллегами  -  учреждениями
культуры  КДЦ,  кинотеатром  «Победа»,  МЦ  «Радуга»,  библиотекой,  с
предприятиями,  частными  лицами,  которые  не  первый  год  выступают
нашими спонсорами.

Мы благодарны и нашему исполнителю «Графика» , руководителю 
А.Панину, за то что с пониманием отнеслись к нашим задумкам.





Традиции города. Возложение цветов на памятник К.Лучко.


