
  

 
 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН   ХV  КУБАНСКОМУ МУЗЕЙНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ 

  

Основные региональные даты при проведении мероприятий. 2019 год : 

- 95-летие со дня образования Курганинского района. 

- 45 лет  Курганинскому историческому музею. 

- 90-летие истории колхозного движения (1929 год – основной этап 

коллективизации). 

- 70 лет съёмкам фильма «Кубанские казаки». 

Ряд мероприятий были проведены к  Году театра. 

 

 

 

Одна из «живых», постоянно пополняемая - коллекция наперстков. 

Этот Проект построен на участии сообщества в  комплектовании коллекции, 

пополнении фондов. От рабочих- до сувенирных. Поступления были из Китая и 

Японии, Англии, Кипра. Наперстки в коллекции из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Новороссийска, Казани. Последнее пополнение, наперстки из Ейска, 

Астрахани, Ижевска. Среди них – необычные по форме, необычные  по 

материалу изготовления.   

   
В результате поисковой деятельности музея в истории Курганинского района 

открыты еще два имени Героев - полных кавалеров ордена Славы. На местах 

захоронения Героев произведена торжественная переустановка памятников. 

 



 
2 апреля  2019 года в Краснодарском краевом художественном музее имени Федора 

Акимовича Коваленко состоялись юбилейные чтения, посвященные 115-летию истории 

музея. В научно-практической конференции принял участие Курганинский исторический 

музей, который представил три  научные статьи из опыта работы. 

24 октября 2019 года. Сотрудники музея приняли участие в научно-практической 

конференции «Фелицынские чтения — XXI». 

 

 

2019 год – это еще одна юбилейная дата – 105-летие со дня начала Первой мировой 

войны. В Курганинском районе с 2009  года ведется архивно-поисковая работа с целью 

выявления подвигов, участия кубанцев в период  Первой мировой войны 1914-1918 годов. 

И как результат, на здании музея – Стена Памяти, посвященная казакам – землякам, 

участникам военных сражений  1914-1918 года. Ведется работа по установлению имен  

Георгиевских кавалеров.  

30 марта 2019 года  в Курганинском историческом музее состоялась выставка 

рабочих Проектов Центра «Перспектива». В залах музея ребята презентовали свои лучшие 

работы, развернулись целые «лаборатории»,  оснащенные современным оборудованием, с 

помощью которого ученики проводили эксперименты, исследования, воплощаются в 

жизнь научно-технические проекты! 18 раз ребята вызывались в Национальную сборную 

страны для участия в Международных соревнованиях, таких как INTEL ISEF США, 

«ЭКСПО_НАУКА» Бельгия, «ЭКСПО-НАУКА» ОАЭ, I-SWEEP США. 

 
В Курганинском историческом музее в рамках  Проекта «Север-ЮГ»  представлена 

выставка детских рисунков воспитанников художественной школы города Новый 

Уренгой «Юг и Север. Полярное небо».  



 

В своей работе Курганинский музей считает важным работать в направлении 

межмузейных связей. В Курганинском историческом музее состоялся совместный 

межмузейный Проект - выставка мастеров-фотохудожников Дагестана "Дагестан. 

Люди и Горы".  Выставка была представлена музеем истории города Махачкалы. 

Директор, партнер Проекта – Дадаева Зарема Гаджиевна. Такие проекты  вызывают 

неподдельный интерес к истории  России, Дагестана; это красота гор, красота  людей, что 

проживают на этой территории -  искусных мастеров по металлу, тружеников сельского 

хозяйства. В Курганинском районе проживают  люди, семьи, чьи корни с этой земли. 

Выставка приурочена к празднованию 95-летия Курганинского района. Организация и 

работа выставки  проходила в рамках Проекта «Музей без границ» и состоялся благодаря 

семинару «Школа музейного лидерства», Владикавказ, 2019. 

 

 
В выставочном зале  Курганинского исторического музея работала краевая 

выставка, предоставленная Краснодарским краевым художественным музеем имени 

Ф.А. Коваленко «Солдаты ПОБЕДЫ». Выставка организована в рамках выставочных 

проектов 2019-2010 гг., посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В собрании ККХМ им. Ф.А. Коваленко немало произведений, посвящённых войне 1941-

1945 гг. 

 

 

В Курганинском историческом музее была сформирована передвижная выставка, 

посвященная истории фильма «Кубанские казаки».  В 2019 году юбилей - 70 лет с 

момента  увлекательных съемок уникального фильма, который  показал 

очаровательную красоту кубанских хлебных полей, героический труд хлеборобов, 

их душевную красоту. Выставка была размещена в  недавно открытом музее 

станицы Тбилисской. Такие культурные связи между соседними муниципалитетами 

с каждым годом становятся интереснее и крепче. 

 

 

 



 

В 2019 году масштабная патриотическая кампания проходила  под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба!» и  посвящена Дню защитника Отечества и 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. 

Ежегодно  в Курганинском музее  в военно–патриотическом месячнике принимают 

участие все школы района, средние специальные учебные заведения, поисковые клубы, в 

военно-патриотическую работу, тематические мероприятия включаются местные жители, 

организуются выставки и встречи. Не случайно Курганинский исторический музей 

стал победителем (не первый раз!)  краевого конкурса на приз имени Жукова.  

 

 
 

В течение всего года в Курганинский исторический музей, и посетить наш город 

приезжает много гостей – учащихся школ других районов. Музей  в 2019 году 

гостеприимно встречал делегации (и не раз!)  из Кущевского района, Мостовского, 

Новокубанского. 

 



 
В Курганинском историческом музее работала коммерческая выставка 

«Движущиеся гиганты ледникового периода». В первую очередь выставка рассчитана 

на самых маленьких посетителей музея, ведь это не просто гости из прошлого - это 

любимые герои известного мультфильма «Ледниковый период». И это настоящие жители 

планеты миллионы лет назад! 

 

 
 



Выставка камней в Курганинском музее 

Здесь представлена уникальная частная коллекция камней, которую собрал 

Алексей Проскуров, конечно, не без помощи своего папы Евгения Валерьевича 

Проскурова. Ведь Алеше еще 10 лет! Но даже эта небольшая выставка впечатляет, ведь 

многие экспонаты действительно являются уникальными среди представителей 

подземного мира. 

 
 

Коллектив музея в 2019 году посетил Свято- Михайло- Афонскую  пустынь.   

С дубовых рощ Свято- Михайло- Афонской пустыни  в Курганинск были привезены 

несколько саженцев дуба. 

Выбрали дуб и тому было несколько причин: во-первых, дуб невероятно энергетически 

сильное дерево, способное заряжать своей силой все вокруг; во-вторых, дуб живет от 300 

до 800 лет и посаженными деревьями смогут любоваться еще пра-пра-пра-правнуки. 

 
 

 

5 апреля 2019 года  в Курганинском историческом музее состоялось  собрание по 

проведению мероприятий, посвященных 100- летию комсомола Кубани. На собрании 

присутствовал от краевой организации «Ветераны комсомола Кубани» Росляков Юрий 

Федорович –наш земляк из ст.Петропавловской.  В 1998 г. ему было присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки Кубани».  В 1998 году Международный 

биографический центр (Великобритания, г. Кембридж) присвоил Ю.Ф. Рослякову 

номинацию «Человек года». 

Юрий Федорович прошелся по центру города Курганинска, оценил его красоту, отметил 

душевную теплоту земляков. Прошелся по новой набережной, и похвалил молодежь за 

посадку новой дубовой аллеи. 



 
 

13-й раз в Курганинском районе проходил традиционный кинофестиваль 

«Казачьи зори над Лабой». По традиции гости фестиваля – московские актеры театра и 

кино посещают экспозицию, посвященную истории съемок фильма «Кубанские казаки», 

фильму в этом году исполнилось 70 лет!   

В  подарок от Государственного  центрального музея кино Курганинскому 

историческому музею передали книгу «Золотая коллекция музея кино» и   

Благодарственное письмо за популяризацию отечественного кинематографа на Кубани. 

Так же коллеги  поздравили Курганинский исторический музей с 45-летием музея  и с 70-

летним юбилеем фильма. 
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Служат в рядах Вооруженных Сил и наши сыновья. Переживаем! Легкой службы 

не бывает! Достойной Вам службы, ребята! 

В армии сегодня сыновья сотрудников музея -  Мовсес  Айрапетян и Александр 

Доценко. 



 
 

Лауреат международных конкурсов. Член Союза художников России. Это все о нашей 

землячке Белецкой Надежде Владимировне. В 2019 году в Курганинском историческом 

музее прошла ее выставка работ. Сегодня Надежда Владимировна – преподаватель в 

Краснодарском государственном институте культуры на кафедре академического рисунка 

и живописи. 

 
Международная акция «Ночь музеев» прошла ярко и насыщенно. Все 

культурное сообщество  города приняло в этом участие. Финансово поддержало 

сообщество предпринимателей.  

Ретромашины, латиноамериканский ансамбль, фланкировка юнармейцев, диодовое 

шоу, егеря 1812 года…Концертная программа составила по времени  пять с половиной 

часов! Тема «ТЕАТР» проходила красной линией по всему музейному фестивалю. Залы, 

которые не пустовали весь вечер до полночи,  были представлены сотрудниками музея 

чуточку по-новому – ждали ведь и постоянных посетителей, которые знакомы  с 

музейными коллекциями.  



 
5 июля 2019 года  в Курганинском историческом музее закончила свою работу 

городская программа летнего трудоустройства подростков в летний период.. На память 

ребятам была подарена «первая рабочая перчатка» - пусть она им напоминает, что чтобы 

создать чистоту и уют, необходимо засучить рукава. А родителям от Главы города 

Курганинска В.П.Руденко передана благодарность за воспитание детей. 



 
В Курганинском историческом музее продолжается  музейный проект «Растут дети - 

растем  мы».  Одно из самых ярких мероприятий- фестиваль «Песня в солдатской 

шинели». Большой популярностью пользуются интерактивные мероприятия по росписи. 

 
 

Курганинский район - места живой истории, ничем не уступающие самым 

знаменитым мировым памятникам!  Курганинским  музеем   в 2019 году был разработан 

проект «По следам сарматов с Курганинским музеем». Этот Проект был предложен на 

конкурс, проводимый Благотворительным Фондом Потанина. 

Название города, района тесно связано с особенностью местности - курганные 

группы. Но сегодня  общество оказалось «оторвано» от уникальной истории  древности 

этой земли. Подрастающее поколение должно расти в истории! На основе Проекта 

проходят музейные  уроки «История у древнего костра», «Тайна кувшинчика из 



кургана», «Жезл амазонки», «История римского легиона» и т.д.. Цель Проекта - 

вовлечь общество в интерес к событиям мировой цивилизации, к ее сохранению. 

 

 
Музей не прерывает связь с земляками, которые покинули пределы своей малой 

Родины. Считает это направление одним из важных в работе музея. Благодаря таким 

связям, в этом году пополнилась коллекция «История Российской армии». Мы гордимся 

дружбой с офицером Вооруженных Сил РФ  Стаценко Виталием. Полный комплект 

военнослужащего периода  конца 80-х - начала 90-х, 2000... Рации, фотоаппарат и другие 

экспонаты – история,  заслуживающие Вашего внимания. 

 
 

 

Достижения музея 

15 января 2019 года 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. 

 

 

Курганинский исторический музей в 2019 году  получил официальное 

подтверждение о принятии в Союз музеев России. 

 

 

30 марта 2019 года подведены итоги Всероссийского конкурса «Музейные 

перспективы» Всероссийского проекта «Публикатор». Главный хранитель 



музея Айрапетян Елена Шамировна заняла 3 место  с конкурсной статьей 

«Популяризация музейными методами памятников археологии. Курганинский район» 
и получила возможность бесплатной публикации своей работы в Международном 

электронном научно-практическом журнале «Научная среда». 

 

 

 

Курганинский исторический музей принял участие в конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сел». Музейный Проект «Территория столкновения 

музея и театра»  был одобрен экспертной комиссией. Курганинский исторический музей 

вошел в  полуфинал конкурса, который проходит при содействии программы «Культура» 

Фонда Тимченко. Получил приглашение на семинар полуфиналистов в город Ярославль 

12-14 апреля.  

 

 

Директор Курганинского исторического музея Гончарова Е.Г. приняла участие в 

конкурсе на участие в семинарах "Школа музейного лидерства", которые проводит 

Благотворительный Фонда Потанина, и вышла в числе победителей. Семинар 

руководителей–победителей, специалистов музейной сферы, проходил в городе 

Владикавказе в июне 2019 года. 

 

 

 

Курганинский исторический музей стал победителем ежегодного конкурса по 

военно-патриотическому воспитанию на приз им. Жукова. Работа музея отмечена 

Почетной грамотой губернатора Кубани и удостоверением  2 место за участие в конкурсе 

памяти маршала Жукова. Курганинский исторический музей принимал участие в 

конкурсе пятый раз.  

 

 

Музей выступил в Москве  на XXI Международном фестивале «Интермузей-2019».  

Музей вошел в десятку победителей и получил диплом финалиста конкурса им. Л.К. 

Александровой «Музей в городе N…».  

 

 

 

В 2019 году музей принял участие в международном конкурсе методических 

разработок для сотрудников музеев «Экскурсии без границ» и получил диплом I степени. 

 

https://culture.us2.list-manage.com/track/click?u=4552d0ae51e706c93a84b0ae2&id=5dac54a109&e=e33202143f

