
Жизнь музея 

Праздничный выпуск,  

посвященный VII Кубанскому музейному фестивалю   

 

Уважаемые курганинцы! 

Это второй номер нашей музейной газеты. Конечно же, хотелось бы, чтобы с годами 

этот  выпуск стал традиционным. Мы стараемся включить все важные направления 

музейной работы. 

После вступления в должность 7 мая 2012 г. президент РФ Владимир  Путин в одном 

из своих первых указов обозначил необходимые меры для  сохранения и развития 

российской культуры. Забота о музейном деле была названа важной государственной 

задачей. Мы ощущаем эту ответственность. Нам, музейным специалистам,  требуется все 

больше специфических знаний и умений. Мы пытаемся превратить наши залы в такие 

экспериментальные площадки, как путешествие в прошлое, посылки в будущее, как 

элемент досуговой индустрии. Мы, как и все учреждения культуры,   живем планами. У 

нас есть цифры подъема  нашего творческого успеха, есть спады - наши недоработки. Но 

хочется процитировать слова - наказ губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачева: 

«Людям не нужна победная статистика - они ждут улучшения своей жизни». Эти слова 

относятся и к нам, музейным работникам. И это - правда. Уровень жизни людей будет 

расти, но ведь общество, основанное только на потреблении, разрушает само себя.  

Нам доверены наши с Вами  дети, их умы, память. Нам, музеям, доверено 

напомнить, что мы – единый народ.  Что необходимо опираться на богатство нашей 

культуры, на опыт своих предков, их историю, традиции. Но не бояться ничего нового! И 

мы всегда помним, что сегодня музейная специальность - это не служба, но служение! 

Кубанский фестиваль – это своеобразный отчет о проделанной работе, 

представление всего самого лучшего, значимого. Отчет перед Вами, уважаемые 

курганинцы. Приглашаем Вас  18 мая к нам в Курганинский исторический  музей принять 

участие в международной акции «Ночь музеев», пройтись по нашим залам, окунуться в 

историческое прошлое нашего народа. 

А в  эти праздничные дни  коллегам, своему коллективу,  прежде всего,  хочется 

пожелать здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях и, конечно,  

творческого  роста.  

Директор музея Е.Гончарова 

 
 



Патриотика 

Славе Кубани - не меркнуть! 

Так получается, что основная масса мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию приходится на первые месяцы года. Это не случайно. Это  связано со 

значимыми датами истории нашей земли, всей России.  Работа по патриотическому 

воспитанию в музее не носит характер границ  патриотических месячников. Это 

постоянная работа музея. Мы понимаем, что сегодня обеспечение школ дает им 

возможность, не выходя из стен, давать уроки по истории.  Но мы не только передаем 

события прошлых лет, мы связываем их с современностью. И материалов, событий у 

музея  предостаточно.  

 

 

 
Мальчиши-Кибальчиши 

Сотрудники, составляя   ход музейного урока, изучают архивы, где собраны 

уникальные воспоминания свидетелей событий военного времени. Пользуются 

архивными фото-видеоматериалами, связывая их с работой поисковиков сегодня. 

Разработан  музейный урок по конкурсным материалам, представленным в музей самими 

учащимися. Так ведь роднее и понятнее. И уже ставшие историческими события - 

Чернобыльская катастрофа, Афганская  и  Чеченская войны,  мы передаем через факты 

личной биографии ныне живущих  рядом. У нас экспонаты, которые несут информацию о 

конкретных событиях, связанных с историей нашего района. Их можно взять в руки, 



почувствовать тяжесть.  Металл, несущий смерть. Порванные гильзы с Темиргоевской 

переправы. Мы  отдаем их  наследникам Победы и только тем, кто готов их сохранить как 

память – «последний патрон с последней войны».  

  Мы, рассказывая о подвигах легендарного Серова, учим детей делать их первые 

самолетики. Мирные самолеты, которые тут же летят в залах музея  - кто дальше.  

 

 
 

 
 

Помнить, гордиться и чтить - мы учим этому. Все больше говорим о  героях-

курганинцах, рассказываем историю памятных знаков в нашем районе. Курганинским 

историческим музеем запущены два конкурса- проекта: «Забвению не подлежит», «О чем 

рассказал школьный музей». Это -совместные с Управлением  образования, ДОСААФ, 

Советом ветеранов конкурсы. Каждый год проводятся подобные конкурсы, но  

открываются новые имена  героев – солдат  Второй мировой. 

 

 



 
 

В районе работает поисковый клуб «Поиск». В 2012 году ими была проведена работа 

по перезахоронению 7 неизвестных бойцов Красной Армии. 

 
Д.Щербаков, А.Бочкарев 

 

 

Возложение цветов к новому памятному монументу 



 

Предметы, найденные в месте захоронения, переданы в Курганинский исторический 

музей 

 

Патриоты России  

Курганинский исторический музей, посетители   как всегда очень рады встрече с 

офицером Российской Армии  историком-реконструктором Николаем Костромитиным. 

Родился он в Курганинске в замечательной, дружной семье. Службу проходит в 

Саратовской области, и поэтому наше общение проходит только в период отпуска. 

В этот раз  вся его коллекция «работала» на серьезные  исторические темы, к 

сожалению, чуть забытые: «Испания 1940-е», «Бои на Халхин-Голе», «Гражданская война 

на Кубани», «История Советского государства до Великой Отечественной войны». И это - 

не просто общие темы истории государства Российского. Все связано с конкретными 

людьми нашего района, воевавшими на мировых фронтах, свидетелями тех событий.  



 
 

Курганинский исторический музей выражает огромную благодарность  офицеру 

Российской Армии, старшему лейтенанту Николаю Андреевичу Костромитину за работу 

по сохранению, приумножению нашего исторического богатства, за его участие 

воспитании патриотизма, уважения  к историческому прошлому нашего края, России. 

 

Курганинским историческим музеем не прекращается работа по  сохранению 

истории  станиц района. Выпущены  первые варианты книг по истории станиц : 

Константиновской, Новоалексеевской, готовится материал по станице Михайловская. 

 
Подобные находки несут информацию об истории на этой земле 

 

В станице Михайловская по инициативе и  на средства Курганинского 

исторического  музея  установлена мемориальная доска  на территории лагеря отдела 

молодежи «Истоки» (в усадьбе  генералов Бабиевых) 

 



 

 

 

 
 

 

13 сентября 2012 года исполнилось 75 лет со дня образования Краснодарского края. 

Главное богатство края - это, конечно, люди, которые своим трудом снискали славу 

родной Кубани. 75 лет - это целая жизнь человека, его трудовой путь. 

Курганинское  районное  отделение историков-архивистов  РОИА, архивный отдел 

администрации муниципального образования  Курганинский  район и МАУК 

«Курганинский исторический музей»  провели   районный конкурс  «Ровесники края и их 

судьба».  

Получили уникальный материал, исторический. Он вошел  не только в фонды  

Курганинского исторического музея, но  и был  представлен в крае. 

 



 

Курганинский исторический музей с удовольствием принял участие в  акции «Ночь 

библиотек». 

 

Сказки надо рассказывать на ночь и обязательно сказочником 

 



 

А о казачестве все же интереснее читать на казачьем подворье 

В Курганинском историческом музее  стали проводится музейные флэшмобы 

С 7 декабря  на площади возле музея проводятся акции  или, как сейчас модно 

называть, флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа; 

переводится как «мгновенная толпа») — это заранее спланированная массовая акция, в 

которой большая группа людей  проявляет свои чувства, действия, посвящая   

определенной теме. Флэшмоб, проведенный  Курганинским историческим музеем, стал 

ярким событием внешкольной жизни детей. До слез трогательно, как ребята ждут и 

радуются приходу Деда Мороза. Какие у нас добрые, отзывчивые дети, какая у них 

сильная вера во всепобеждающее добро, вера в сказку. Кричали Деда Мороза, водили 

хороводы, участвовали в новогодних конкурсах. Готовность-100 %.  

 

 

 



 

 

У нас лучший Дед Мороз 

 
Сотрудники входят в образ 

 



Юрский период в Курганинском районе 

Сначала - фрагмент челюсти  травоядного мастодонта. Сегодня Курганинский 

исторический музей пополнил свои фонды  бивнем слона? Мамонта?  Бивень хоть и носит 

фрагментный вариант, но в длину - 2 метра! Имеет характерный загиб. Все эти находки 

поступили в музей благодаря семье Бобрус из поселка Щебенозаводской.  И в первую 

очередь, благодаря  достойно воспитанному сыну,  Бобрусу Олегу Александровичу,  

ученику  8 «А» класса МБОУ №17 поселка Степной, предложившему сдать находку в 

Курганинский музей.  Безусловно, находка поднимет  интерес к музейным коллекциям. И 

гости района, города  конечно удивятся. 

На Кубани не прекращается спор - имеют ли место эти находки? Ведь, это 

невозможно! На территории Кубани море было.  

 

Кстати, впервые борьбу за сохранение для науки костей ископаемых животных в 

нашей стране начал Петр I. В одном из своих указов 1718 года он писал: «..Ежели кто 

найдет в земле или в воде старыя вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости 

человеческия или скотския, рыбьи или птичьи, не такия, какая у нас ныне есть, или и 

такия, да зело велики или малы перед обыкновенными, також бы приносили за что давана 

будет довольная дача».  

Но  несмотря на этот указ, еще долгое время в царской России многие суеверные 

люди принимали останки ископаемых животных за кости дьявола и разрушали их. Теперь 

это ушло в прошлое.  

 

 

 

 

 

 

 



Передвижные выставки для нас это огромные события .Это культура другого 

народа. Это новые коллекции.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Навстречу  Олимпийским играм 

 

 

На встречу с ребятами пришли  Николаевич Нефедов - мастер спорта, серебряный 

призер Кубка мира в Испании. 

 

На встречу с ребятами пришли  победители  игр  на Кубок губернатора, 

прославленные наши футболисты  из команды «Омега» Сергей Александрович Забабурин,  

Андрей Иванович Смоленцев. 

 Мастер спорта международного класса СССР, Заслуженный мастер спорта России 

Абрам  Маисович  Агамерян. 



 

 

 



Сегодня пишется новая история 

Городу -160! 

Меняется город. Нам, сегодня живущим, уже не уследить за переменами. Меняется 

город. Современные предприятия. Спортивный комплекс.          В Курганинске около 13 

тысяч человек постоянно занимаются спортом.   Юношеские Олимпийские игры в 

Сингапуре стали первыми в истории. И золото выиграла - гордость курганинского спорта 

- Наталья Тронева. 

 

Новые спортивные площадки. Новые детские сады. Благоустроенный центр города. 

Мы всматриваемся в фотографии и уже с трудом узнаем наш город. Как он изменился! 

А знаете ли Вы, что  «Есть такой город на карте» - под таким названием центральное 

телевидение в 1970 году показало передачу о городе Курганинске. 

А знаете ли Вы, что в августе 1974 года Курганинск посетил  Герой Советского 

Союза космонавт Лебедев Валентин Витальевич. 

 А знаете ли Вы, что на земле  Курганинской 27 апреля 1999 года состоялось 

историческое событие  краевого  значения: подписание двустороннего договора Кубань - 

Крым о дружбе и сотрудничестве. 

Хочется вспомнить Дорофееву Антонину Михайловну. Она любила город особой 

любовью. Со своим стареньким фотоаппаратом-мыльницей она ходила по городу и  

запоминала красоту цветов, деревьев, людей, уголков города. Фотографии оформляла в 

рамочки из обоев. Шла в музей и предлагала материал по предполагаемым экскурсиям. У 

нее и в голове не укладывалось, как можно не любить наш город: мусорить, ломать.  Она 

всегда остро переживала это.  

Это наш город! Наших детей не удержишь дома в выходной день. Они спешат в 

кинотеатр-3Д, в  клуб пейнтбола, на скейтплощадку, парк, в пиццерию. Они еще молоды  - 

подрастающие курганинцы, но скоро они попадут во взрослое измерение жизни, и уже 

ими рожденное поколение юных мечтателей будет делать  первые шаги по этой 

курганинской земле, которую позже назовут Родиной. 



 

Пишется новая история, с новыми героями .Но все равно , какие бы перемены не 

происходили в городе связь с прошлым- неразрывна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



В Курганинском историческом музее введены уроки  по профориентации. 

Не только восславить  профессии  связанные с нашим регионом, но и 

популяризировать работу музейного сотрудника. 

 

В.Путин на раскопках 

 

Прекрасный мир живописи. Его тоже надо суметь помочь открыть. 

 

 

В залы музея заходят молодожены, гости нашего района. Всем хочется оставить для 

себя память о посещении в Курганинский исторический музей. 

 



 

 

 

Гость из Краснодара 

 

Вы можете побродить самостоятельно по экспозициям , при желании Вам расскажут  

об истории наши сотрудники.  

Наши дети приходят в музей творить. Уметь.  



 

 

 

Танцевать. Лепить. Думать. Уважать 



 

 

Чувствовать. Видеть. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

В дни каникул на летних площадках музея проводится фестиваль «Овощная сказка» 

 

У музея Вас обязательно встретят 

 

 

 



 

К встречам мы готовы постоянно 

Мы благодарны старшему поколению, поколению,  сохраняющему нам историю, 

культуру. Это наш огромный пласт интеллигенции. 

 

 

 

 

 

 



Они дарят музею, а значит нам всем подарки. 

 

 

 

Старшее поколение дарит  встречу с красотой. (Выставка ко Дню пожилого 

человека.  Подготовлена ПФРФ) 

 

Творческая встреча объединения «Лель» 



 

 

Если обратиться к архивам, то можно найти интересную информацию о 

благотворительности конца 19, начала 20 вв. на нашей Линии. Информация скупая, но 

сколько в ней широты души и понимания. Самой главной заботой являются, конечно, 

дети. Ни одно  учебное заведение не обходилось без частной и общественной 

материальной поддержки.  Устраивались елки для детей станиц на средства 

благотворителей. Украшения, сладости, спектакли, «живые картинки» (кино). Были 

важны и «тысячерукая милостыня» простого народа, осуществляемая кружечными  и 

тарелочными сборами, благотворительная инициатива местных «торговых людей». 

Сегодня мы благодарны такому сообществу, той связи, что не порвалась проходя 

через бескорыстные  души наших  дарителей.  Дело ведь по большому счету не в деньгах. 

Это сопричастность к жизни района, города, отдельного учреждения, как наш музей. 

  


