
Приглашаем принять участие в акции «Ночь музеев»  

19 мая. Музей работает бесплатно до 24-00 часов. 

  
№ 7, 2018 год 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН   ХII  КУБАНСКОМУ 

МУЗЕЙНОМУ ФЕСТИВАЛЮ 
 

«Fugit  irreparabile  tempus…», -  говорили в древние времена, уважая ход 

времени - «Время летит безвозвратно…». 

Наступил 2018 год. Мы традиционно подводим итоги 2017 музейного 

года. И, конечно, гордимся своими маленькими победами. 

Основные достижения за 2017 год 
 Награды МАУК «Курганинский исторический музей»: 

- Благодарность Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края В.И. Кондратьева за 3-е место по итогам ежегодного краевого 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2017 

году. 

- Благодарность Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края В.И. Кондратьева  за профессиональное мастерство, значительный 

вклад в развитие Кубани и в связи с 80-летием образования 

Краснодарского края и 225-летием начала освоения казаками кубанских 

земель. 
- Диплом 1степени победителя во Всероссийском конкурсе «Мир 

музея» с Проектом «История, рассказанная внуками» и сертификат 

участника с проектом «Музей – мастерская народного творчества».  

- Диплом участника конкурса им. Л.К. Александровой «Музей в городе 

N…» от Президента Союза музеев России Генерального директора 

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского.  
- Благодарность Краснодарского академического театра драмы им. М. 

Горького за помощь в создании методического материала к постановке 

спектакля «Кубанские казаки» к 80-летию Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главным событием года в работе музея, несомненно, является 

проведение  традиционной четвертой районной научной конференции 

«Великая история Кубани», посвященной 100-летию революции, 80-

летию образования Краснодарского края и 225-летию освоения казаками 
Кубанских земель. Молодые ученые-историки (учащиеся школ района), 

педагоги, сотрудники музея  представили исследовательский материал по 

разным тематикам истории нашего Курганинского района и  Кубани. За эти 

годы край прошел различные этапы: активное развитие, страшную и 

разрушительную войну, возрождение и расцвет.  

 
 

 

22 сентября 2017 года  Краснодарское краевое отделение РОИА 

провело выездную  научно-практическую конференцию  «Комсомольцы 21 

века», посвященную  100-летию со дня рождения ВЛКСМ. Конференция 

прошла в городе Курганинске в историческом музее.  Это первое такое 

значимое мероприятие в стране, посвященное 100-летию ВЛКСМ, 

которое прошло  в нашем районе. 

  
Подготовкой к конференции занимались районное отделение 

историков-архивистов (Е.Гончарова) и районный архив (Н.Бурцева).  Место 

проведения краевым отделением РОИА было выбрано не случайно. 

Отделение РОИА считается одним из лучших в крае, и самое главное, что 

Курганинская комсомольская организация, единственная в Советском Союзе 

среди сельских комсомольских районных организаций, была отмечена 

орденом Трудового Красного Знамени.  

 

 

 

 



Музей получил право бесплатной публикации своей статьи «Этапы 

формирования коллекции и современная деятельность» в международном 

электронном научно-практическом журнале «Научная среда», заняв 1-ое 

место во Всероссийском конкурсе «Мир музея» с ПРОЕКТОМ «История, 

рассказанная внуками». Конкурс проводился по инициативе 

Всероссийского проекта электронных публикаций «Публикатор» и 

направлен на поддержку научного и творческого потенциала участников. 

Данная статья была размещена в  электронном выпуске №10/2017 журнала. 

Этому предшествовала большая научная работа. 

 
 

Проект «История, рассказанная внуками» развивался постепенно, так 

сказать, он вырос в стенах нашего музея. Изначально  не подразумевалось 

представить материал печатным изданием.  Курганинский исторический 

музей в рамках Проекта «Музей - детям. Растем вместе», «Забытая сказка о 

Мальчише»  вел диалог с детьми об истории семьи, о том, знают ли дети свои 

корни.   

 
Неожиданно для сотрудников музея мы получали не только устные 

ответы. Дети писали нам на тетрадных листочках, что слышали от родителей, 

от родных, приносили фотографии. Такая обратная связь тронула нас. Мы не 

имели права не отреагировать.  И вот здесь и родилась мысль создать  книгу 

«История, рассказанная внуками», но ведь это не просто печатное издание, 

это работа с детьми, прямой диалог с ними. Это работа, получившая 

заслуженное внимание и свою награду. 

 

 

 

 

 

 

 



Второй, на наш взгляд, удачный ПРОЕКТ, представленный на этот же 

конкурс «Музей – мастерская народного творчества».  

 
Это уже разработка научного сотрудника нашего музея Бруевой Елены 

Анатольевны. Данный проект успешно работает на базе нашего музея вот 

уже третий год, показывая неплохие результаты и увлеченность наших 

посетителей к интерактивным занятиям.  

  
Он предусматривает изучение истории культуры России, ее народов, 

видов росписи, обучающиеся знакомятся с историей ее возникновения и 

развития, районом бытования, орнаментальными мотивами, цветовой 

гаммой, художественными образами и сюжетами, характерными для данного 

вида. Результатом изучения каждой росписи становится выполненное 

готовое изделие, расписанное собственноручно.  

  
Каждый вкладывает в свою работу частичку своей души - то, как это 

они видят и чувствуют. Дети овладевают не только технологическими 

приемами росписи, но и учатся также самостоятельно создавать композиции 

на изделиях любой формы, познают свойства материалов и обучаются 

умению пользоваться инструментами и самостоятельно подготавливать их к 

работе над росписью.  

 

 

 

 

 



Сотрудниками музея были написаны статьи для сборника «XVIII  

Фелицынские чтения. Научно-исследовательская деятельность 

Северокавказского региона: Проблемы и перспективы», изданный КГИАМЗ 

им Е.Д. Фелицына (доклады участников  научно-практической 

конференции). Публикации в электронный журнал «Мир музеев».  

   
В музее 

 

В 2017 году, была проведена работа по подготовке традиционного 

фестиваля «Казачьи зори над Лабой»,  готовились к встрече гостей, 

киноактеров из Москвы. 

    
Актеры в музее 

Для жителей и гостей Курганинского района фестиваль «Казачьи зори 

над Лабой» уже стал доброй традицией и ожидаемым событием, ярким 

праздником искусства и творчества. Перед музеем стояли задачи подготовить 

достойную встречу актерам, гостям города в дни праздника и, конечно, 

представить достойные выставки.  

 
Приезд в Курганинский район  В.Г. Сыроватко 

 

 



В 2017 году в музей на вечное хранение поступили  Почетные знамена 

Курганинского элеватора и Сбербанка 1584. 

   
Ветераны элеватора                                Ветераны Сбербанка 

 

 

Не прекращается связь музея с историками-реконструкторами, с 

поисковиками. Музей активно сотрудничает с такими организациями и 

поддерживает их идеи, что значительно облегчает поисковую деятельность. 

Музей вошел в Общий совет патриотической поисковой организации 

историков-реконструкторов «Содружество».  

 
Уже стало традицией в залах Курганинского исторического музея 

проводить краевые мероприятия - встречи представителей поисковых 

отрядов. 

 
Патриотическое воспитание в музее. Справа А.С.Степанян 

 

 



Музей стал для курганинцев и центром творческой жизни. Нам в музей 

несут собственные стихи, рассказы. Приносят картины,  написанные 

собственноручно, которые хочется показать и получить оценку окружающих.  

 
Индивидуальная выставка курганинского художника Н.А.Чмелика 

 

   
 

В Курганинском музее в 2017 году прошло много выставок, различных 

мероприятий, которые требовали индивидуального подхода и 

профессионализма.  

 

 

 
Дар картины  музею от  члена Творческого Союза художников России 

и Товарищества кубанских художников Л.И.Королевской 

 

 

 

Интересным опытом считаем наши Проекты:  

- «Музей - окно в мир» (проект социальной направленности) - это  

поездки-экскурсии по музеям края (по заказу Управления социальной 



защиты населения по Курганинскому району), которые организует наш музей 

для граждан пожилого возраста. 

 

  
 

- «Мы ждем Вас в гости!» - это приезд Новокубанской турфирмы в наш 

музей. В программе - посещение храма Вознесения Господня, путешествие 

по городу и посещение музея, где сотрудники обязательно проводят 

интерактивный урок. 

 

 
Это приезд  учащихся Тбилисского района 

 

 

За истекший период музей посетило 17,8  тысяч человек.  

Экскурсий 2015 ед. 

Лекций  100 ед. 

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач 

Курганинского исторического музея.  

   
 

Под патриотическим воспитанием сотрудники музея понимают 

постепенное формирование у  наших посетителей (а это в первую очередь 

учащиеся школ, КАТТ) любви к своей Родине, постоянной готовности к ее 

защите. Вместе с тем воспитание патриотизма - это неустанная работа по 



созданию у наших посетителей чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. 

 

   
На встрече с юнармией 

 

Кроме того, дополнительно были проведены «Уроки мужества» 

совместно с органами внутренних дел по Курганинскому району.  

Наши мероприятия посетили ученики и воспитанники  

образовательных учреждений Курганинского района. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач учреждений культуры. Научными сотрудниками  

в рамках Проекта «Музей - детям. Растем вместе» были разработаны  

интерактивные мероприятия  для дошкольного возраста.  

  
Дети в музее                                            Экскурсия в храм 

 

Обязательные элементы игр, выступления детских коллективов.  

Проходит конструирование:  буденовок, солдатских писем, самолетиков. 

Традиционно продолжается цикл музейных уроков «Потрогать войну 

руками». 

 

Курганинский исторический музей - постоянный участник краевого 

конкурса имени Г.К.Жукова. 

 

 



Один из ярких моментов в работе музея – это XI Кубанский музейный 

фестиваль, в рамках которого 20 мая состоялась международная акция 

«Ночь музеев». Для всех музеев России, Кубани - это самое важное событие. 

К таким мероприятиям готовятся все музеи заранее. Ведь все без исключения 

ждут в гости «своего» посетителя.  

 
Краевой музей не формирует передвижные выставки, а значит, 

муниципальные музеи работают на своих фондах или привлекают частные 

(коммерческие) выставки. В этом году было решено работать на своих 

экспонатах, но мы ими особенно гордимся. Они близки всем нам потому, что 

были собраны жителями нашего города, которые передали сами  в музей 

старинные вещи, долгое время хранившиеся в семейных архивах.  

  
Экспозиции все были «усилены» дополнительными экспонатами. 

Смешения эпох не было, но иногда чувствовалась перенасыщенность. Но это 

не от нашего непрофессионализма, а от того, что мы хотели выставить на 

обозрение больше предметов истории и культуры.  

 
 



Надо сказать, что все детские мероприятия сопровождались сладкими 

призами от  нашего постоянного спонсора ОАО «Галан» и призами, 

предоставленными  предприятиями - друзьями нашего музея. 

 

 

А когда стемнело…Возле красочно и ярко оформленного музея 

царило праздничное оживление, было многолюдно: смотрели концерт, 

горожане оценивали и приобретали сувениры и искусные поделки 

рукодельниц.  

  
В холле два кинопроектора представляли  на большой стене  и 

потолке виртуальные путешествия по залам музеев всего мира и России. 

Эффект был интересный! Будто посетитель уже заходил в какой-то 

особый нереальный мир… 
 

И «Ночь музеев» завершил концерт мастеров искусств. Все-таки, 

хочется еще раз сказать: «Какая сильная у нас в районе культура!». Огромное 

спасибо солистам КДЦ г.Курганинска, МЦ «Радуга», огромная 

благодарность вокальному ансамблю «Поющие сердца», солистам, ансамблю 

бального танца «Фантазия», светодиодным номерам творческой группы из 

Лабинска «Деливеранс». 

 

 
Приезд родственников семьи Серовых 



Были выставлены новые экспонаты, переданные родственниками  

Героя Советского Союза В.Серова.  

 

Для многих новым стала и современная история - история нашей 

авиации, наших прославленных летчиков.  

 
Передача  в музей Заслуженным летчиком РФ А.Д. Ненадовым личных 

вещей Заслуженного летчика РФ генерал- лейтенанта В.М.Севастьянова.  

   
У кого в детстве не было мечты стать летчиком? У кого не было своего 

первого самолета? 

 

 

В музее  работает новая выставка «Имя Кубани»  - она рассказывает о 

достижениях Героя труда Кубани Е.М.Харитонова. 

 

   
Сотрудники музея не раз отмечены грамотами и Благодарностями 

 

 

 

 



Проект «Династии города» 26 мая 2017 года   был репрезентирован 

нашим музеем в г. Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» на 

фестивале музеев «Интермузей – 2017».  

 
Именно этим проектом и были представлены наш город Курганинск и 

весь Курганинский район на Всероссийском музейном фестивале. 

 

 

 

Интересная и эксклюзивная в своем роде выставка прошла в 

Курганинском историческом  музее выставка из частной коллекции 

С.Федуловой «Уникальные наперстки в истории».  

 
Такой подарок городу сделала Светлана Федулова, которой за пять 

лет коллекционирования собрано более 500 наперстков, начиная от серийно 

выпускаемых фабричных, до коллекционных кожаных, фарфоровых, 

стеклянных, медных, бронзовых и исконно русских - деревянных. 

Изготовленные в разных странах и на разных заводах, многие из них 

скрывают за собой истории развития фарфоровых фабрик и мануфактур. 

Задаваясь вопросами, где, каким заводом или каким мастером они 

выпущены, можно окунуться в новый неизведанный мир.  

 

 

 



Оздоровительные площадки в музее,  бесспорно, играют весьма 

важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и 

подростков. 

 
Летний отдых – это не только социальная защита, это период, 

когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, 

полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести свободное время. И вот опять в музей? 

Учиться?  Чуточку! Потому что здесь проходят уже не музейные 

серьезные уроки по программе, а интерактивные, творческие,  игровые 

мероприятия.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Курганинском музее проходит Программа летнего 

трудоустройства несовершеннолетних. 

  
 

 

В 2917 году нам поступило интересное предложение, и мы с радостью 

на него согласились. Сотрудники музея выступили консультантами для 

краевой театральной труппы, которая начала работу со сценарием 

«Кубанские казаки».  

  
Спектаклем «Кубанские казаки» был открыт сезон Театра драмы в 

Краснодаре. А нашему музею предложили  подготовить выставку к 

этому событию. Выставка  «История создания фильма «Кубанские 

казаки»»  была представлена в Театре драмы им. М. Горького. А наши 

сотрудники были в числе зрителей этой премьеры. Были получены 

благодарственные письма от руководства театра. 

 

В рамках ГОДА ЭКОЛОГИИ было проведено интерактивное 

мероприятие «Живые цветы», где сотрудники музея рассказывали детям о 

видах и многообразии бабочек, а также о видах, занесенных в КРАСНУЮ 

КНИГУ РОССИИ и  КУБАНИ.  



 
Впоследствии дети расписывали гипсовое панно с изображением 

бабочки на свой вкус. У каждого получалась своя индивидуальная работа 

А сегодня ребята получают новые впечатления, творчески 

самореализуются, общаются у нас в залах, раскрашивая классические 

дымковские формы игрушек или полюбившихся героев мультфильмов. А это 

и труд, это и познание, это искусство, культура, чуть игра!  

 

 

Традиционно с 1 декабря в залах музея открылась «Мастерская Деда 

Мороза». Дети расписывали новогодние игрушки.  

 
 

В рамках данного мероприятия дети также посещали выставку 

«История на ёлке», где представлены  новогодние атрибуты праздника.  Их 

знакомили с историей возникновения  новогодней игрушки и особенностями 

празднования Нового Года на Руси, историей этого всеми любимого 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Летчики Губернатора края на экскурсии в музее 

 

В 2017 году Курганинский музей провел огромное количество абсолютно 

разных мероприятий – экскурсии, мультимедийные и интерактивные уроки, 

встречи и практические занятия, конференции и игровые программы и конечно 

дарили гостям и жителям района праздничные мероприятия и фестивали. На 

базе музея традиционно проводилось торжественное вручение паспортов 

юным гражданам.  

 
 

На базе музея проходят патриотические краевые семинары, 

проводимые отделом молодежи.  



 
 

Проходят торжественные открытие и закрытие краевого военно-

патриотического месячника, проводимого в районе. 

 
Вручение формы юнармейца Главой района А.Н.Ворушилиным 

 

 

История пишется каждый день, и работа сотрудников музея в первую 

очередь и состоит в том, чтобы ничего не пропустить, запомнить и передать 

будущим поколениям. 

 
Архитектор города В.Шишкин. Когда вырастит его сын, то с гордостью  

будет шагать по городу, где многое сделано его отцом. 

 

 

 

 



  
Выставка членов Творческого Союза художников России 

 

Закончила свою работу (20 декабря)  в Курганинском историческом 

музее выставка картин художников Армавирского Союза художников. 

Выставка получилась яркая, насыщенная сюжетами и красками. Мимо 

этого события не прошли курганинцы. Выставка получила свой 

положительный резонанс, вызвала интерес у  музейных посетителей 

всех возрастов. Помимо картин были на выставке представлены и 

фотоработы. Выставка была посвящена 80-летию образования 

Краснодарского края. 

 

Продолжает свою работу  в Курганинском историческом выставка, 

посвященная приближающей важной исторической дате в 2018 году -100- 

летию ВЛКСМ. 

 

 

 
 

 

В Курганинском историческом музее с 25 декабря 2017 года работает 

новая выставка «Спецтранспорт МЧС». Это частная коллекция, которую 

представил курганинец Александр Иванович Алексеев.  До выслуги его 

жизнь была связана с пожарной службой, а с годами…собиралась коллекция. 



 

Сотрудниками исторического музея помимо сохранения и 

популяризации исторического и культурного наследия  проводится и 

огромная исследовательская, поисковая работа в Курганинском районе. 

2018 год.  В обращении к Федеральному Собранию Владимир 

Владимирович Путин предложил программу создания в регионах 
культурно-образовательных музейных комплексов. В этой связи 

огромное значение приобретает задача по формированию единого 

российского электронного пространства на основе оцифрованных архивных, 

музейных фондов, собранных в национальные электронные архивы. 

Оцифрованные музейные фонды открывают доступ к сокровищам 

русской культуры всем гражданам России, независимо от места проживания.  

Значит, наша работа продолжается! 

 


