
  

 
 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН   ХV  КУБАНСКОМУ МУЗЕЙНОМУ 

ФЕСТИВАЛЮ 

 

Основные направления деятельности  МАУК «Курганинский 

исторический музей» в 2020  году 

 
В Обращении к Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил, 

что 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. 

Основное направление работы музея в 2020 году: 

Год памяти и славы, 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

Основные направления музейной деятельности: 

- комплектование музейных фондов:  

- фондовая работа - учет, изучение, хранение музейных собраний;  

- экспозиционная работа - построение музейных экспозиций для передачи музейной 

информации; 

- научно-просветительская работа - пропаганда знаний. 

     
 

 



 
 

Сегодня, составляя исторический информационный материал о Курганинском 

районе, о Курганинске, сотрудники музея черпают информацию прежде всего из статей 

газет. Пласты истории, переплетение судеб, трудовой и боевой подвиг наших станичников 

- в старых подшивках. 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году  большой 

объем работы музеем проводился онлайн. 

Одним из проектов, который был реализован с первых дней после принятия 

ограничительных мер,  «Один день из истории».  
Курганинский музей принял участие в онлайн-туре музеев Кубани - «Экспонат в 

фокусе. Изучаем музейные коллекции вместе!», рассказывая о картинах кубанских 

художников. В течение года на страничках в соцсетях и сайте музея можно было 

посмотреть материал из раздела «История одного предмета», где рассказывалось об 

уникальных экспонатах из фондов музея. 

Продолжалась работа по оцифровке фото- и документального фонда. В течение года 

продолжалась работа по созданию архивных описей.  

Велась работа по выгрузке предметов в Государственный каталог Музейного фонда 

РФ, на сегодняшний день 12 тысяч  музейных предметов   занесены  в Государственный 

каталог Музейного фонда РФ. 
Музей принял участие в Проекте «Я. Помню», который  собирает фотоматериалы для 

создания единой электронной базы данных памятных мест, посвященных Великой Отечественной 
войне.  

В 2020 году музей осуществил  переход с центрального на индивидуальное 

отопление.   

 
 
 
 
В Курганинском историческом музее идет постоянная работа по формированию, 

комплектации музейных фондов. 

 

В 2020 году продолжил свою работу музейный Проект «Уходящая красота 

станиц»: речь идет об истории дореволюционной архитектуры. В этом году Проект 

получил продолжение в истории кирпичных заводов, расположенных на территории 

района, края. Собраны кирпичи с определенными клеймами. Иногда экспонаты к нам 

попадают неожиданно и интересно! Глава города Курганинска В.П.Руденко познакомил 

нас с Асланом Исмаиловичем Траховым, человеком очень уважаемым - председателем 

Верховного суда Республики Адыгея, доктором юридических наук, профессором. Он из 

рода Лю Трахова: мецената, лесопромышленника, купца, хаджи, общественного деятеля. 

Лю Трахов - один из наиболее самостоятельных и влиятельных людей города 

Екатеринодара (ныне Краснодар) конца XIX-го начала ХХ-го века. Своей активной и 

разносторонней благотворительной деятельностью Лю завоевал авторитет и популярность 



в народе. Узнав о нашей коллекции, Аслан Исмаилович передал в наш музей уникальную 

черепицу с клеймом и в подарок книгу «Стрела времени» - биографические очерки о Лю и 

Аслане Траховых. Найти интересный экспонат …это одно. А вот получить такой предмет 

из рук потомка рода Трахова - это очень значимо! Мы задались целью попытаться 

восстановить историю кирпичных заводов у нас в районе!  

 
 

Одна из «живых»  - постоянно пополняемая  коллекция наперстков  

Этот Проект построен на участии сообщества в  комплектовании коллекции, 

пополнении фондов. От рабочих наперстков  до сувенирных. 

Напомним, что коллекция формируется только из наперстков-подарков наших 

курганинцев, кто бывает  где-то по работе, в дни отдыха, в гостях у родных.  Это 

коллекция, которая собирается всеми! 

Калмычкова Тамара Владимировна, которая гостила в городе Мурманске, не 

забыла о Проекте музея и привезла нам чудесные наперстки. Коробейникова Светлана 

Викторовна из поселка Юргамыш Курганской области узнала о нашем музее, о нашей 

коллекции. А так как и сама коллекционирует наперстки, то передала нам в дар больше 20 

наперстков разной темы, из разного материала. Среди них – необычные по форме, 

необычные  по материалу изготовления, есть даже ручной работы.  

Наш земляк В.Стаценко по роду своей работы  часто бывает в командировках по 

всей России. И зная  о коллекции наперстков Курганинского музея, всегда старается нам 

привезти из городов, где бывает. И вот Курганинский исторический музей в ожидании 

новых поступлений - новых наперстков, приобретенных Виталием Стаценко в моменты 

командировок. Приятно, очень приятно, что за серьезными делами работы – всегда память 

о нашем городе, нашем музее!  

 

 
 

В Курганинском историческом музее пополнилась коллекция «История 

Российской Армии. Форма». Все предметы форменной одежды в данном случае 

представлены Виталием Стаценко. 

 

 



   
 

 

Проект «Семейные реликвии» Курганинского КДЦ привел сотрудников 

Курганинского исторического музея на хутор Свобода за новыми экспонатами. Старый 

глиняный кувшин передала Медведева Александра Давыдовна, 1940 года рождения. 

Старый…Маме передался от бабушки… Такие кувшины с толстыми глиняными стенками 

долго сохраняли прохладу для молока, воды, вина. Лихойванова Мария Яковлевна, 1932 

года рождения, передала старые прялки, которые вот уже десятилетия стоят на чердаке. 

Возраст здоровья, увы, не добавляет…Но Мария Яковлевна встретила нас без каких-либо 

жалоб, при общении вставляла в разговор шутки и частушки. История! Но эти предметы 

поступили к нам на 100-летие хутора, значит, их история продолжается! Значит, история 

сохранит имена, судьбы этих семей. 

 
 

Новый экспонат ко Дню города! В центре города возле Курганинского 

исторического музея, рядом с телефонной будкой советского периода, появился новый 

экспонат. Первое упоминание автомата газированной воды в советской прессе датируется 

1932 годом. Цена удовольствия оставалась неизменной: газировка без сиропа – 1 копейка, 

с сиропом – 3 копейки. Такой раритет подарил ко Дню города наш курганинец Дмитрий 

Степовой, ветеран МВД. Аппарат 1978 года. Со знаком качества! Сотрудникам музея 

осталось только привести его чуточку в порядок! Такой вот получился добрый, 

«советский период» на городской аллее. 

 

 
 

В Курганинском историческом музее новое поступление 

Подарочный сувенир, который дорог любому летчику - диплом авиационной группе 

высшего пилотажа ВВС России «Соколы России», участнику XII-го Международного 



авиационно-космический салона МАКС-2015, проходившего в период с 25 по 30 августа 

2015 года, аэродром «Раменское», Жуковский.  Всего в выставке приняло участие 878 

предприятий и организаций, из них зарубежных - 151 из 30 стран мира. Общая площадь 

экспозиции в павильонах и на открытой площадке составила 19 тыс. 500 кв. м. 

Экспозиции были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. кв.м., и на 8 тыс. кв.м 

открытой площадке. Отличительной особенностью летной программы стало участие всех 

пяти пилотажных групп ВВС России: свое мастерство показали "Русские Витязи", 

"Стрижи", "Соколы России", "Беркуты" и "Крылья Тавриды" Президент РФ Владимир 

Путин выступил на открытии МАКС-2015.  

А такой подарок нашему музею сделал А.И.Гостев, Почетный гражданин 

Курганинского района. 

  

 

 
 

 

  Новый экспонат в музее - уникальная хоккейная шайба. В чем уникальность? 

Евгений Проскуров, член Общественного Совета при МВД, да и просто большой друг 

Курганинского исторического музея, узнав, что в музее формируется коллекция 

«Олимпиада-80», передал уникальную хоккейную шайбу с символом Мишки — 

талисмана XXII летних Олимпийских игр, проходивших в 1980 году в Москве. В 

Челябинске компания, которая выпускает шайбы для Континентальной хоккейной лиги и 

Высшей хоккейной лиги, выполнила индивидуальный заказ Евгения для Курганинского 

музея, то есть для продолжения «Олимпийской коллекции». 
Хоккей - это навсегда! А значит, история спорта продолжается. 

 

 
 

 

Замечательная семья Проскуровых, если выдается свободное время, с детьми обязательно 

приходит в музей. И…на новогоднюю выставку собирались специально - подарить в 

фонды музея старые советские игрушки, старые новогодние открытки.  Подарена и 



уникальная новогодняя открытка 1956 года. Музей всегда благодарен и таким 

посетителям, друзьям. 

 
 

В Курганинском музее до 29 марта 2020 года  работала «Выставка минералов». 

Минералогия - близкая к химии, но еще более красивая и практичная дисциплина - лишь 

мельком фигурирует на уроках "Окружающего мира". Коллекция минералов Алексея 

Проскурова постоянно растет. Есть свои любимцы - кошачий глаз». Помогает и 

приветствует увлечение сына, который читает, изучает  и успевает активно заниматься 

еще и спортом, конечно же, в первую очередь папа - Евгений Проскуров. Дети наши 

талантливы! И надо поддерживать этот талант всю их начинающуюся жизнь! Музей 

всегда рад предоставить зрителю уникальные экспонаты  юного коллекционера. 

 
Курганинский исторический музей благодарит председателя Совета Курганинского 

ГОРПО  В.А.Курганскую за переданные в музей экспонаты – настольные весы, 

применяемые торговыми предприятиями в  70-80- е годы. 

Музей обращается и к другим организациям города, района о передаче экспонатов, 

которые уже вышли из эксплуатации в данной отрасли. Но они несут историю этого 

предприятия, нередко и историю людей - наших земляков. 

 

 
 

 

 

 

Выставки 
 



В Курганинском историческом музее прошла выставка работ талантливой 

художницы-любителя, нашей землячки Галины Ибрагимовой. Ее работы выполнены 

в технике батик - ручная роспись по ткани. Чем-то эта техника похожа на витражную 

роспись. Вариантов росписи внутри контуров тоже много. Это может быть очень 

живописно, а может быть однородно. Батик тем и интересен, что позволяет даже в 

пределах одной техники варьировать конечный результат. Работа может иметь очень 

живописный вид, а может декоративно-прикладной. Интересные и увлекательные работы 

наполняли зал особым духовным настроем, создавая своеобразный и неповторимый 

колорит. 

 

 

В  Курганинском историческом музее работала организованная и представленная 
Краснодарским краевым художественным музеем имени Ф.А. Коваленко выставка "Библейские 

сюжеты". Она познакомила курганинцев и гостей города с искусством Западной Европы. Великие 

мировые художники широко использовали библейские темы в изобразительном 

искусстве, воплощали неисчерпаемое богатство внутреннего мира человека через 

библейский сюжет в живописи. Первые произведения искусства Западной Европы 

поступили в музей еще при его основателе Федоре Акимовиче Коваленко (1866 – 1919). 

Коллекция с годами пополнялась…. Выставка демонстрировала широкие возможности в 

области популяризации уникальной коллекции музея, мирового изобразительного 

искусства, способствовала укреплению культурных связей межмузейного сотрудничества 

в Краснодарском крае.   

 

 
 
В Курганинском историческом музее работала выставка плакатов времен 

Великой Отечественной войны. Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы над 

фашистскими захватчиками. Она по-своему была интересна, отражала духовность и 

атмосферу того времени. 

 
    

 



 
Комсомолу Кубани – 100 лет 

 

Этот год на Кубани несет историю еще одного юбилея - 100 лет комсомола Кубани. 1 

августа 2020 года исполнилось 100  лет со дня рождения комсомольской организации 

Кубани. 23 марта Курганинский район отмечал  100-летие районной организации ВЛКСМ. 

Выставка рассказывает сегодняшней молодежи о делах и свершениях курганинских 

комсомольцев 1920-80-х годов. Комсомол – часть истории почти каждой семьи, наверное, 

поэтому на выставке представлены экспонаты из личного фонда курганинцев.  

История Курганинского комсомола — неотъемлемая часть славной истории 

Краснодарского края. Экспонаты выставки рассказывают о комсомольском движении на 

Кубани, о том, как комсомольцы создавали индустриальную и аграрную мощь Отчизны, 

защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали из руин 

народное хозяйство страны, осваивали целину.  

Для нашего старшего поколения курганинцев это – не просто ушедшая история, это – 

большая и счастливая часть их молодости, часть истории почти каждой семьи… 

 В крае в момент празднования у Курганинского района особый статус - 

комсомольская организация Курганинского района в 1968 году награждена орденом 

Трудового Красного Знамени и Почетным памятным знаменем. 

В Курганинском историческом музее прошел  сбор комсомольцев 60-70–х…К 

сожалению, из-за мер карантина  это мероприятие в широком объеме не проходило… 

Сотрудниками музея были вручены комсомольцам прошлых лет  памятные значки 100-

летия комсомола Кубани. 

 

  
 

 

Персональная  творческая выставка кукол в Курганинском историческом музее  

Татьяна Васильевна Гаврилова работает в  Курганинском культурно-досуговом центре. 

Является руководителем кружка рукоделия «Марья Искусница», который с большим 

удовольствием посещают дети возраста от 7 лет. 

Самыми распространенными куклами оберегами считаются следующие: 

Зольная кукла — оберегала семейное благополучие и очаг. 

Крупеничка – оберег на сытость и достаток. 

Желанница – оберег на исполнение желания. 

Это далеко не весь перечень обережных кукол, которыми пользовались наши предки. 

Однако именно эти народные куклы-обереги были защитой от негативного воздействия. 

Татьяна Васильевна всегда готова  делиться с Курганинским историческим музеем своими 

работами - выставкой. Делиться своим умением, знаниями и любовью к рукоделию. И 



действительно, у каждой  куклы, хотя и нет лица, но есть «душа». Именно душа, её-то и 

вкладывает в свои произведения автор.  

Гулять по этой выставке одно удовольствие! Все куклы такие интересные, каждую деталь 

хочется рассматривать и рассматривать. 

 

 

 
 

«Культурный норматив школьника» 

 

Активно включились в работу этого Проекта 4 «А» МАОУ СОШ №5 г.Курганинска, 

классный руководитель Куранова Л.Г.. Проект реализуется с целью вовлечения детей в 

культурную среду через посещение учреждений культуры.  

 

 

Курганинский исторический музей знакомит ребят с  историей обереговых  кукол.  

«Берегини жили в каждой русской избе. Их передавали от старших к младшим, от матери 

к дочери…» 

Ребята делают обереги своими руками… Осталось привязать ленточки. На каждую 

ленточку в старину загадывали желание, загадайте и вы желания, привязывая ленточки к 

своему оберегу, вдруг сбудутся? 

 
 

ЭКСКУРСИИ  

Музей важен в любом  возрасте…Музей: атмосфера старины... искусства... картины... 

предметы быта, предметы, связанные с войнами - все это не только удивляет ребенка, но и 

будит его воображение, радует, развивает стремление к познанию. Посещая музей, дети 

становятся старше, уверенней в своем творчестве, свободнее в общении друг с другом.  А 

Курганинский исторический музей  радуется, видя, как на глазах  растут наши дети. 

Самые умные! Самые лучшие на Земле! 

 



    
 

 

 
 

  

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В 2020 году в период военно-патриотического месячника музейные уроки 

патриотической направленности посетили – 2 800 человек.   
В 2020 году  «Курганинский исторический музей» принял участие в краевом 

ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз имени Жукова. В 

этот раз мы не заняли призового места, но работа была проведена огромная. 

Наши мероприятия  - они не просто живые, мы восстанавливаем историю. 

Огромную роль в этом играют общественные организации, молодежные клубы, 

которые постоянно взаимодействуют с Курганинским историческим музеем, и в чьи 

задачи, безусловно,  входит воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 

среде. Эта работа традиционно проводится на самом высоком организационном уровне, 

является не разовой кампанией, а носит постоянный, системный характер в нашем 

учреждении культуры. В этом году была проведена большая работа по 

восстановлению  и приведению в порядок братских могил, мемориалов в 

Курганинском районе. О каждом из них на страничках в социальных сетях была 

размещена информация с фотографиями. 

 

Я хочу, чтобы гордость была за страну, 

Чтоб красивым был прожитый день, 

Чтоб заснуть у хорошего чувства в плену, 

Вспоминая хороших людей. 

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг во все времена стоял на 

высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека – гражданина, 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200099/content/aa76d6e2-1216-48b2-8828-fb07cdfdd25e.JPG


патриота: неиссякаемую верность долгу и традициям старших поколений, непреклонную 

волю к победе, отвагу и мужество. 

 

В Курганинском музее  проходят Уроки мужества, посвященные важным  датам 

нашей истории -  «Блокадный Ленинград», «Оккупация Курганинского района…» 
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Как соединить историю и современность, традиции и инновации в воспитании 

патриотизма   у  современных   школьников? Так, чтобы   обучающиеся   чувствовали себя 

частью российского народа, свою личную сопричастность  к исторической судьбе  

Отечества.   Актуальны ли Уроки мужества  для современных школьников? Не изжита 

ли   данная форма воспитания и развития патриотизма   для «цифровой» молодежи? 

Нет! И еще раз: Нет!!! Почему? Уроки мужества дают возможность реализовать 

принцип «живой истории», эмоционального воспитания   историей. Не статистические 

данные сражений, не сухое перечисление дат и персоналий  формируют чувство 

патриотизма. А дух сопереживания, сострадания, гордости за тех, кто воевал, за тех, кто 

выжил, кто принес Победу,  заставляет внутренне проникнуться исторической ситуацией, 

в данном случае - к истории своей земли, к истории военной отечественной истории. 
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В 2020 году проводилось мероприятие, посвященное 25-летию гибели Героя 

России старшего лейтенанта Валерия Очеретного. В Курганинском историческом музее в 

этот день 22 января собрались юнармейцы, учащиеся школ, депутаты, общественность, 

чтобы почтить память Героя России, нашего земляка – Валерия Очеретного. На 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200099/content/629ff647-33ac-4985-8aa9-52043719dc99.JPG


мероприятии присутствовала мама Героя. Добрые слова воспоминаний звучали от 

одноклассников, классного руководителя Валерия. Сегодня его нет с нами, но память – 

это то, что не дает человеку уйти в безвестность. Звучали слова признательности, 

исполнялись песни… Мероприятие прошло на высоком уровне. 

 18,5 

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

постоянная работа. На наших мероприятиях  много приглашенных гостей - сотрудники 

МВД, юнармейцы, военнослужащие, ветераны боевых действий, участники поисковых 

организаций. В этом году у нас были гости, солдаты мостового железнодорожного 

батальона. 
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Уроки мужества  Курганинский исторический  музей посвящает Дню памяти 

воинов-интернационалистов, который с 1989 года отмечается 15 февраля. Так уж повелось 

у русского солдата – защищать не только свою Родину, но и помогать братским народам. 

И называлось это “выполнение интернационального долга”. 
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В Курганинском историческом музее говорят о войне с учащимися,  и этот 

разговор сотрудники   ведут так, чтобы в душах ребят   оставался след памятных 

воспоминаний. Но сотрудники - это «как учителя»…А вот когда об  истории рассказывает 

сверстник–одноклассник, это интересно и интереснее! Понятный язык, грамотная речь, 

знание истории - это все отличает учащегося МАОУ СОШ №5 г. Курганинска Илью 

Раффа. Мы благодарны Илье за участие в музейных Уроках мужества. И гордимся нашей 

дружбой! 
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«Мы идем снова там, где гремела война…» 

  

С первых чисел февраля Курганинский исторический музей  проводит совместные  

акция по презентации деятельности поисковых организаций «Мы идем снова там, где 

гремела война…». В Курганинском историческом музее накоплен достаточный материал 

по поисковому движению. Принимает активное участие в мероприятиях музея 

Курганинский клуб поисковых работ и военно-исторической реконструкции 

«Содружество». 
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Что такое историческая память, почему ее важно сохранять, передавать,  и зачем все 

это нужно современным детям? Такой разговор сложился у руководителя поискового 

клуба «Содружества»   В.Ю. Басенко с ребятами школ города на Уроках мужества. 

«Важно не просто повторять, что мы помним войну! Важны и наши дела, наше 

отношение ко всему происходящему!» - сказал в заключение Валерий Юрьевич.  

Ребятам представилась уникальная возможность своими руками ощутить холодный 

металл войны - на экспозиции были представлены фрагменты разорвавшихся снарядов, 

саперные лопатки, «грозное оружие» в ближнем бою, и другие предметы, найденные в 

ходе поисковых работ. 
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V Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» прошла на 

территории Крымского и Абинского районов и г. Новороссийска Краснодарского края. 

Экспедицию «Битва за Кавказ»-2020 проводила Ассоциация поисковых отрядов 

«Кубаньпоиск» при поддержке Общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и 

регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края. В экспедиции 

участвовал и поисковый отряд «Содружество» (рук. Басенко В.Ю.) Курганинского района. 

В отряд входит сотрудник Курганинского исторического музея. Поиск останков 

павших защитников Отечества проходил в местах, где 77 лет назад воины совершили 

подвиг, грудью прорвав глубокоэшелонированную оборону фашистов — неприступную, 

по мнению врага, «Голубую линию». Более 30 лет на местах этих боев проводят работу 

поисковики Кубани и других регионов России.  
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С целью профилактики  преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в Курганинском 

историческом музее была организована  встреча  учащихся с инспектором отдела по 

делам несовершеннолетних     майором полиции  Евгением Филипповым. Такие 

встречи являются неотъемлемой частью совместной  работы  с инспекторами ОПДН 

 «Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов, есть 

соблазн словами: «Все так делают», - это слова Толстого. И…мы возвращаемся к словам 

классика. Конечно, взрослые  беспокоятся о здоровье детей, о  будущей жизни, 

которая может просто поломаться, если нарушать Закон. 
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 «Дорога к обелиску» - так называется цикл мероприятий – экскурсий по центру 

города, посвященных истории установки в нашем городе памятных знаков: танк Т-64, 

пушки   76-мм, пушки  84-мм, самолеты СУ-27, МИГ-29. 



В течение всего года в наш город приезжает много гостей, посещающих и 

Курганинский исторический музей – учащихся школ других районов.  

 

В 2020 году был организован ряд выездных Уроков мужества совместно с отделом по 

делам молодежи в образовательных учреждениях района. 
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В поход на курганы 

По традиции в  январе  с юнармейцами идем на курганы. Изучаем историю малой родины 

собственными ногами. 7 км туда - 7 км обратно. А на кургане хорошо…Видно далеко 

вокруг: чистое голубое небо Кубани, которое такое только зимой; черные поля, готовые 

под новый урожай, ровные линии посадок, гряды  соседних курганов. 

Конечно, игры на свежем воздухе! А что бывает лучше, чем провести праздничный день с 

друзьями. 
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Музейная мастерская 

 

 
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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В Курганинском историческом музее происходит много интересных встреч 
 

Работа Курганинского исторического музея строится прежде всего на сохранении памяти, 

сохранении истории…Но без обратной связи – это были бы просто полки с 

предметами…Поэтому важно видеть не только посетителей, интересующихся  историей 

района, но и родственников людей, чьи имена вписаны в историю Кубани, нашего 

Курганинского района. 

Очень важно, что сохранение памяти  идет как в семье, так и в музее, делая эту историю  

доступной для всех. 

Ввнук Героя Советского Союза Сахненко Михаила Сидоровича - Дмитрий Лопатин, 

племянник Героя Социалистического Труда Анны Митрофановны Борисовой, 

родственники Н.Г.Табакова в Курганинском историческом музее.. 
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Приезд гостей - казаков с Урала 

В наш район, в станицу Михайловскую, к товарищам из Военно-патриотического клуба 

«Казачья Слобода» приехали гости - казаки из Челябинской области. Это ответный визит 

– наши михайловские казаки побывали на Урале ранее. 

В истории нашего Отечества нет темы более интересной, чем история казачества. На 

Каменный пояс, как назывался Урал в старинных русских летописях, первые казаки 

пришли свыше пятисот лет назад. И здесь на Кубани казаки Кубанского войска и 

Уральского много вели разговоров об истории государства, об истории, судьбе казачества. 

А кроме разговоров - незабываемый поход в горы Кавказа, знакомство с кубанским бытом 

и традициями. И, конечно, не обошли Курганинский исторический музей, где опять 

вернулись к истории казачества. 
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Поисковый отряд «Луч», станица Петропавловская. Участники VII межрегиональной учебной 

Вахты Памяти имени известного кубанского поисковика Александра Попова.. Руководитель 

И.И.Родионов 

 

 

 

 

Продолжается совместный Проект с органами социальной защиты «Музей – окно 

в мир». Ко Дню пожилого человека Курганинским комплексным центром социального 

обслуживания населения и Курганинским историческим музеем была подготовлена 

поездка нашим уважаемым курганинцам пенсионного возраста по станицам нашего 

района. 
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2020 год. Путешествия людей старшего поколения продолжаются. 

 

 

 

 

 

В городе Курганинске 14 сентября 2020 года состоялось открытие «Сада  памяти» в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Присутствовали глава района 

Андрей Ворушилин, глава Курганинска Василий Павлович Руденко, почетные гости – 

ветераны ВОВ Илья Павлович Щеглов, Иваненко Николай Павлович, жительница 

блокадного Ленинграда Диана Алексеевна Генова, представители общественности, 

сотрудники МВД, Вооруженных Сил России, волонтеры и горожане. В том числе 

директор музея с группой юнармейцев. Место для «Сада памяти» было выбрано  на улице 

Чапаева не случайно. Именно там растет  груша, которую посадил легендарный житель 

нашего города, ветеран ВОВ, участник Курской битвы Илья Щеглов. Илья Павлович 

любит приходить к этому дереву, приводит сюда своих внуков и правнуков. Чтобы 

сохранить дерево и обозначить ценность этого места, там были высажены деревья и, 

таким образом, в городе был заложен «Сад памяти». 
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Лето, 2020 

Музей участвует в муниципальной программе трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период. По  программе временной занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году в музее  прошли  трудовой 

цикл 92 человека. В это время подростки профессионально адаптируются.  

Вся работа Курганинского исторического музея постоянно  освещается в средствах 

массовой информации.  
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Запущен проект «Помним! Гордимся! Чтим!» 

Волонтеры из числа молодежи, юнармейцы, сотрудники Курганинского исторического 

музея приводили в порядок могилы ветеранов – участников Великой Отечественной 

войны.…  Конечно, «шли» на самые заросшие. Но  есть и могилы, где просто было 

необходимо подмести, подправить цветы…И послушать рассказ про ветерана - его боевой 

путь. А значит вспомнить о подвиге нашего земляка еще раз. 
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Благоустройство памятников – дань нашей памяти 

В 2020 г. особое внимание было уделено наведению должного порядка в памятных местах 

района: у памятников, на местах захоронений героев войны на территориях кладбищ и т.д. 

При проведении ремонтных работ – замене плит облицовки в основании памятника на х. 

Красное Поле в нише была найдена папка со списком воинов-земляков, ушедших с 

родного хутора на фронт.По списку 70 человек. Подписан секретарем парткома колхоза 

«Кавказ» Логиновым и бригадиром комплексной бригады хутора Красное Поле Шаховым. 

Этот список был замурован не случайно… НАВЕЧНО оставить в памяти имена 

защитников – сегодня они выбиты на мраморе памятника х. Красное Поле. 

 

Было решено при ремонте постаментов и на х. Красное Поле, и на хуторе Свобода 

оставить место для вот такой традиции - передачи наказа. Наш наказ – это обращение к 

молодежи будущего. 

С такими словами: 

 

Акция «Капсула времени» (Капсула «Памяти») в честь 75-летия Победы 

 

…У этого памятника, и у сотен тысяч таких же, мы склоняем головы перед 

бессмертным подвигом тех, кто 75 лет назад отдал свою жизнь за Родину и счастливое 

будущее грядущих поколений. 

…В своем послании мы призываем беречь мир, нашу историю и память о Великой Победе 

над фашизмом, а также всегда помнить о том, что народ-победитель уничтожить 

невозможно. 

… Мира Вам, заботы и внимания со стороны близких и родных вам людей, счастья. 

Живите долго и радуйтесь каждому прожитому вами дню! 

 

 

Это наша дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и 

стойкостью. Это забота о будущем нашего города, района, чтобы молодое поколение 

чтило память прадедов и прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят 

об этих событиях, почти не остается. А памятник, который мы отремонтируем и 

благоустроим, останется и будет памятью для подрастающего поколения. 
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Природа преподнесла подарок? Подарок для нас, только по красоте зимы! Здорово! И 

сотрудники музея, как и  многие курганинцы запечатлели кадры снежных картин города. 

Да! Сугробы! Да! Невозможно пройти, а уж не то что проехать…Снег идет сутками не 

переставая… Но природа, согласитесь - очаровательна! 
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Наши достижения 

В этом году сотрудники музея приняли участие во II международном конкурсе 

методических разработок для сотрудников музеев «Экскурсии без границ» и были 



награждены: директор музея Гончарова Елена Геннадьевна - лауреат 1 степени, 

методическая разработка «По следам сарматов с Курганинским историческим музеем», 

Бруева Елена Анатольевна – лауреат 2 степени, методическая разработка из цикла 

музейных мероприятий «Мастерская в музее» «Сказочная гжель» и два диплома 3-ей ст.  

Курганинский музей стал лауреатом краевого конкурса в номинации «Лучший 

онлайн-проект музейного учреждения» с проектом «Виртуальный визит к вам в дом 

– изучаем историю с Курганинским музеем».  

МАУК «Курганинский исторический музей» получил Благодарность за  участие в  

конкурсе, организованном Союзом музеев России «Музей в городе  N…».  

 

На отчете Главы города Курганинска были отмечены за свой труд  сотрудники 

Курганинского исторического музея: Чмелик Николай Анатольевич и Айрапетян Елена 

Шамировна. 

Н.А.Чмелик- ветеран Вооруженных Сил РФ, сегодня он  дарит курганинцам свое 

творчество – он прекрасный художник. Воспитывает двух внуков в любви к малой 

Родине, к городу Курганинску. 

Елена Шамировна- главный хранитель Курганинского исторического музея. Работает в 

музее более 20 лет. Это и работа с фондами, которых более 27 тысяч предметов,  архивами 

и много другой работы, которая так незаметна для обычного человека. 

Глава города выразил уверенность, что  курганинцам – всем вместе, под силу выполнить 

все поставленные задачи. И не только выполнить, но и гордиться результатами своего 

труда, своим городом. 
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В день Героев Отечества 9 декабря 2020 года Главой МО Курганинский район А.Н. 

Ворушилиным торжественно были вручены юбилейные медали членам поискового клуба 

«Содружество» за активную патриотическую работу, проводимую в юбилейный год - год 

75-летия Великой Победы. Среди награжденных – директор музея Е.Г. Гончарова и 

сотрудник   музея Ю.В.Гончаров. 
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Главный хранитель нашего музея, Айрапетян Елена Шамировна, получила 

Благодарственное письмо от председателя Краснодарского краевого отделения ВООПИК, 

заслуженного работника культуры России и Кубани Натальи Леонидовны Заздравных за 

работу в области сохранения и приумножения исторического и культурного наследия 

Кубани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памяти… 

 
18 ноября 2020 года ушла из жизни Галина Александровна Кондакова. 
 
Галина Кондакова - автор более трехсот статей в местных и краевых газетах о замечательных 
людях Курганинского района; ею написано более 60 песен, некоторые из которых стали 
народными. Ею издан многотомный труд «В Отечестве моем», раскрывающий историю станиц 
Курганинского района. 
По инициативе Г.Кондаковой в 1995-м году был создан сначала клуб книголюбов, а затем 
творческое объединение «Лель», а в 2005-м году проведен первый фестиваль «Золотая роза». 
В ноябре этого года Галина Александровна собиралась провести очередной фестиваль… 
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1 декабря 2020 года скончалась Ирина Антонова, президент Государственного музея 

изобразительных искусств имени Пушкина. Для нас всех музейных работников – в 

муниципальных музеях или в федеральных…без разницы – она была всегда примером. 

Примером  преданности музейному делу. 

Примером - идти вперед, работая с прошлым. 

Примером… «КАК НАДО!» 
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Музей в пожарной части 

 

На территории пожарно-спасательной части № 121 города Курганинска будет создан 

музей. Музейная экспозиция есть и сегодня. Но она, по мнению самих пожарных, не 

выполняет той роли, которую диктует современность. Нужен новый формат!  На выставке 

будут представлены уникальные экспонаты,  рассказывающие об истории развития и 

современном состоянии пожарной охраны района. Инициаторами нового музейного 

проекта стали - начальник части Николай Чубаров и заместитель начальника части 

Владимир Мотяжов. Для консультации были приглашены и сотрудники Курганинского 

исторического музея. 
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На территории музея 

 

 

Рядом с Курганинским историческим музеем обновлен информационный билборд. 

Его основная цель - это рассказывать об основных юбилейных, исторических событиях 

города и района. 2021 год - 115 лет со дня закладки (1906 г.), 105 лет со дня освящения 

храма Вознесения Господня (1916 г.),  60 лет назад станица Курганная была 

преобразована в город районного подчинения (1961 г.). 

 43 
Передавать память о том, что было, можно не только на уроках истории. Город сам может 
поведать о великом историческом прошлом. Рядом с Курганинским историческим музеем велась 
работа по разбивке и планировке мини-экспозиции… За стеклом развернется искусно созданная 

историческая диорама предметов скифо-сарматской эпохи. Погодные условия постоянно 

прерывали работу по  созданию новой музейной экспозиции «История сарматов». Но в 

мае 2021 года откроется музейная витрина в формате города, напоминая всем 

курганинцам об уникальности земли, на которой мы живем. 
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Самая белоствольная береза! Её белоснежная кора - не имеет себе равных!  

Сотрудники Курганинского музея  решили, что эти деревья  белоствольной березы  

сделают наш город еще красивее. 

Такие два дерева появились  по одной линии с березами, которые растут возле 

Курганинского исторического музея.  
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Коллектив музея  всегда поддерживает чистоту вокруг  своего здания, в городе. 
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Коллектив музея принимал участие в общественной жизни нашего города. 

 

 


