
№ 3                                         Уважаемые курганинцы! Приглашаем  принять участие в  

                                                    акции   «Ночь музеев», которая состоится 17 мая 2014 года. 

Курганинский исторический музей  

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

 

ЖИЗНЬ МУЗЕЯ 
Праздничный выпуск посвящен восьмому Кубанскому музейному фестивалю 

 

 

2014 год объявлен в России Годом культуры. 

В соответствии с этим все учреждения культуры России  составили свои планы, где 

отмечены самые яркие, значимые мероприятия. 

На 2014 год  Курганинским историческим музеем так же разработан ряд 

мероприятий,  проходящих в рамках этого года. Самым значимым для музея, 

безусловно, является его юбилей - 16 марта 1974 года впервые открылись двери 

нашего музея.  
 

 
 

И вот прошли  четыре десятилетия.  

Сегодня коллективу доверено сохранить то, что заложено предшественниками. И 

не просто сохранить, а сделать доступным. 

Современный музей многофункциональный. Мы стремимся создать широкий 

спектр современных услуг, который сможет заинтересовать разные категории 

посетителей. Сделать встречу с нашим музеем интересной, незабываемой, неоднократной.  

Анализируя нашу работу  за последние годы, мы приходим к выводу, что с каждым годом 

наша работа становится еще ответственней, число наших посетителей растет. И нет 

возрастных ограничений. Нам очень хочется не упустить важное, концептуальное. Ведь 

основной темой для нас остается содержание деятельности современного музея, его 

соответствие мировым тенденциям и интересам  посетителей.                     

   Хорошие слова! Но за ними стоит каждодневный труд  коллектива музея, 

творческая выдумка, научный подход, умение слушать людей, верить… 

Итак, нам - 40! 

 

Россия, вперед! 
Когда в Курганинском историческом музее проходят  мероприятия по спорту, то 

как историю сотрудники рассказывают о движении  Олимпийских игр.  Вспоминают 

Олимпиаду, проходившую в Москве в 1980 году. Это уже история.  

В этом году «тяжесть» встречи легла на плечи Кубани. И сегодня правильно 

сказать, что еще до начала Олимпиады многие стали уже героями, участниками этих игр, 

не являясь спортсменами, вошли в историю.  Это и строительство, обслуживание 



объектов, и  движение волонтеров, это и рекордная по продолжительности национальная 

эстафета олимпийского огня     -     это все  уже страницы  в олимпийской истории Кубани. 

Не так много между нами всеми такого общего. Но есть то, что сближает нас в 

определенные минуты,  - «болеть» за Россию!  

 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. 

Эта тема красной линией прошла и по военно-патриотической работе. Девиз 

мероприятий  «От боевых побед до золотых медалей». Для Кубани   сегодня  это 

особенно близкие слова. Когда дело касалось чести Родины, то  ратным подвигом, силой 

российской, спортивными победами и доблестью отстаивали рубежи, высоты, 

возвеличивали славу Отчизны.  

Когда говорят о Героях, то взгляд уходит в прошлое, в историю. Ведь  кажется, что 

главные битвы  - в кино, в книгах. Главные даты отлиты в газетные строки. И это так! Но 

не совсем… Время Героев в трех измерениях времени. Были Герои. Есть Герои. Будут 

Герои! Без этого нет истории. И при ясном небе Отчизны можно добыть и славу, и долгую 

добрую память. Это и радость работы. Это и  достижение спортивных вершин.  

 

 
Показательные выступления будущих Чемпионов в Курганинском историческом музее 

 

 
Зарядка с Чемпионом 

 

 

И все же ИСТОРИЯ, к сожалению, это, прежде  всего, история войн. Это история, 

связанная со значимыми датами истории всей России. 

Уроки памяти, уроки мужества всегда в нашем музее начинаются у стены Героев. В 

каждом подвиге раскрывается Великая история  Великой Отечественной войны, история 

России. 



 
Совместное мероприятие в музее ко Дню Героев  Отечества 

 

 
Совместное мероприятие с патриотическим клубом «Память» 

 

В Курганинском историческом музее 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.  
 

 
 



 
Самый юный участник клуба «Память» Илья Шляхин, ученик 2 класса ЧОУ ООШ им. Александра 

Невского 

 

 
Владимир Серов - наш Герой  

 

70 лет назад Указом от 2 августа 1944 года (посмертно) присвоено 

звание Героя Советского Союза  гвардии старшему лейтенанту Серову 

Владимиру Георгиевичу (Ленинградский фронт).  

К 1944 г., в совершенстве освоив Ла-5, он достиг исключительного 

летного мастерства, стал бойцом, наделенным почти сверхъестественной 

способностью первым обнаружить противника и мгновенно начать 

выполнение маневра, ведущего к наиболее эффективному выполнению 

боевой задачи. Это бесстрашный ас северного неба. На момент своей гибели 

В.Серов имел самый  высокий счет в Советской авиации - 47 сбитых лично и 

10 в группе самолетов. 
 

 



 
В гостях в семье Алейниковых 

 

Сегодня  уроки мужества «выходят» за стены музея. Мы идем на встречи к ветеранам в их дом. И 

мы благодарны, что они рассказывают ребятам о событиях тех лет, переживая все еще раз… 

 

 
В 2013 году в  Курганинском историческом музее стартовал фестиваль патриотической 

песни «Песня в солдатской шинели». Самыми активными участниками стали  воспитанники 

детских садов, ученики начальных классов МАОУ СОШ № 5. А ведь,  как хорошо, что знают 

наши дети песни наших дедов «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка», «День Победы». И как 

поют! 

 

 

 

 
Выступление детского творческого коллектива 

 

 

 

 

 



 

Безусловно, главное в культурной жизни каждого музея – это музейный фестиваль. 

В 2014 году в мае стартует Восьмой Кубанский музейный фестиваль. Это - научные конференции, 

конкурсы, творческие выступления, награждения, это - праздник! 

 

 

 
Музейный фестиваль 2013 года  в Курганинском историческом музее 

 

 
 

Мы «растем» вместе с нашими детьми. Они взрослеют, переходят в старшие классы, но все-таки 

наша связь уже не прервется. 

 

 
Выступление Андрея Никанорова                               Юные певцы пробуют себя в рэпе. 

 

 
                     Петр Беленков – талантливый                       Алексей Бердников, участник всех    

музыкант                                                     наших музейных фестивалей 



 

Нас поздравляют в этот день и дарят очень нам нужные подарки. 

 

 
Темиргоевская школа передала в Курганинский исторический музей на вечное хранение ценный 

экспонат - керамический сосуд (примерно 3 век до н.э.) 

 

 

 
Участник конкурса «История, рассказанная внуками» Александр Орехов, ученик  школы № 4 

 

  Проект конкурса «История, рассказанная внуками»  разработан совместно с ДОСААФ.  

По  условиям конкурса Победители участвовали во всех  мероприятиях, запланированных 

ДОСААФ. 

 

 
Выступление  на закрытии летних оздоровительных площадок 

 

 



 
Старые сказки на новый лад 

 

 
Фестиваль «Овощная сказка» 

 

Уроки археологии 

 

 
 

 

 

 
 

 



2014 год богат на круглые даты, посвященные нашему просвещению. 

 

450 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол", 

изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.) 

440 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574г.) 

300 лет прошло со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714г.) 
 

 
Уроки «Славянской письменности». «Аз», «буки», «глаголь». На уроках ребята узнают, 

почему первой идет Азбука. Глаголица - одна из древних славянских азбук. Ижица - это 

название последней буквы церковнославянской и старой русской азбуки, обозначающая 

букву «и».  

К сожалению, мы  не в позитивной политической обстановке будем отмечать 360-летие 

воссоединения Украины с Россией (1654г.) 

 

 

 
 

 

На уроках «Оберег для мамы» ребята своими руками делают куклы-обереги. На вопрос: 

«Кому подарите?»,  ответ один: «Маме!». В куклу-оберег дети закладывают свою любовь! 

Ростом куколка – с ладошку, а силы, радости в ней запас до самой Купалы. Традиционно 

она очень яркая, ведь изображала она не человека, а Дух пробуждающейся природы. Она 

является оберегом молодости и красоты.  

 

 
 

 

 

 



 

Игры нашего детства 

 

 
 

 

 

 
 

 

Одним из видов детской деятельности является раздел «художественно-

эстетического воспитания».  

 

 

   
 

 

 

Этот раздел включает ознакомление детей с искусством, эстетику развивающей 

среды, изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация), культурно–

досуговую деятельность, конструирование и ручной труд, музыкальное воспитание. 
 



 
В художественном зале Курганинского исторического музея 

 

В 2013 году отмечали 135-летие со дня рождения Бориса Кустодиева. Этому 

событию был посвящен проект «Известный неизвестный – Борис Кустодиев». 

Инициатором этого Проекта являлся филиал Астраханской государственной картинной 

галереи им. П.М. Догадина «Дом–музей Б.М. Кустодиева». Суть проекта состояла  в 

проведении в ряде российских городов фотовыставок, связанных с жизнью и творчеством 

великого русского живописца. Курганинский исторический музей вошел в число 

участников  этого Проекта.   
 

 
Рабочий момент по формированию выставки 

 

 
Мероприятие из цикла «Как на Кубани чай пили…» 

 

А «Как на Кубани чай пили» - это целый цикл мероприятий. И Кустодиевская  

купчиха - главный символ! Ведь – это история не только чая, России, Кубани. Это 

традиции, это символ крепкой семьи и гостеприимства. 



  Есть легенда, согласно которой впервые в России узнали о чае в 1567 году, когда 

побывавшие в Китае казачьи атаманы Петров и Ялышев описали обычай употребления в 

Китае неизвестного на Руси напитка. Употребление чая на территории России постоянно 

росло. К XIX веку его пили уже все сословия. В 1830—1840 годах российская статистика 

отметила: в тех районах, где росло потребление чая, падало потребление крепких 

спиртных напитков.  

До сих пор распространён вариант питья чая с сахаром «вприкуску»: несладкий чай 

пьют, держа при этом во рту небольшой кусочек твёрдого сахара так, чтобы сахар 

«омывался» чаем, либо от кусочка сахара просто откусывают понемногу, запивая крошки 

сахара чаем. Во втором случае  сахар иногда предварительно обмакивают краешком куска 

в чай, чтобы уменьшить его твёрдость. В прошлом питьё «вприкуску» было данью 

экономии, сейчас его иногда практикуют любители чая, считающие, что добавление 

сахара прямо в напиток портит его вкус. Ещё одна, почти забытая уже традиция — питьё 

чая «с полотенцем», согласно которой перед чаепитием на шею вешали полотенце «для 

утирания пота». А у нас на Кубани  это полотенце так и звали - «утирок». 

Чай в России, и у нас на Кубани  — практически обязательный элемент 

«полноценного» праздничного застолья, званого обеда или ужина. 

Чай… Чаепитие - от этих слов веет добротой Дома, больших семей, семейных 

традиций, вспоминается увековеченный Кустодиевской кистью купеческий уклад. Ритуал 

чаепития всегда отражал традицию объединения семьи, когда к чаю собирались все члены 

семьи и друзья, и стар и млад. Чаепитие в России, и у нас на Кубани  -  нечто большее, чем 

просто застольная традиция - это образ жизни, традиция, черта национального характера, 

символ хлебосольства и гостеприимства.  

И эти церемонии способствовали собиранию семей, укреплению внутрисемейных 

связей, помогали учиться находить общий язык людям разных поколений. Это так сегодня 

нам важно! 

Все это  воспроизводится в нашем музее на интерактивных занятиях. Наши дети 

любят эти уроки, потому что по-настоящему от творчества Б.Кустодиева веет теплотой. 

 
 

В.И.Денисенко с художниками Курганинска А.А.Потаповым и А.М. Агаджаняном 

 

Настоящим событием в 2014 году  для Курганинского исторического музея, для 

всего Курганинского района  стала  персональная передвижная выставка Виктора 

Ивановича Денисенко «Россия - Родина моя…». Выставка уже  состоялась в Краснодаре, 

Крымске, Новороссийске, Новомихайловском. И вот она в Курганинске.  

Виктор Иванович - член ВТОО «Союз художников России»,  профессор кафедры 

живописи художественно-графического факультета Кубанского государственного 

университета. 

Все его работы  как профессионального мастера направлены в первую очередь нам, 

землякам автора, любящим свою Родину - Кубань, Россию. Работы адресованы молодому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1567_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


поколению, студентам художественных факультетов, учащимся детских художественных 

школ. 

 
Экспонат-реконструкция. 

Курганинский исторический музей 

 

В наших залах проходят уроки, встречи, фестивали, конференции.  

В этом году мы вспоминаем историю Великой войны, отмечая 100 лет. 

Что мы знаем о Великой войне или, как принято ее называть, Первой 

Мировой войне. А ведь на самом деле это была поистине Великая война. Это 

была  игра политиков, передел мира, введение технических новшеств. 

Столкнулось несколько Великих держав. Столкнулись новые идеи. 

Открывались новые перспективы ведения войн. Открывались новые имена в 

политике, в науке, в армии. 

У нас в залах проходят уроки по истории космоса, профессий, 

значимых дат. Мы не только говорим, мы учим детей говорить, рассуждать, 

рассказывать, ощущать, что ты - часть истории. 
 

 



    
 

                                             Музейный урок 

                                                                                            «Если б я был царем….» 

 

 

 

 

 
 

 

«Под звуки старого патефона…» 

 

 

 

 



 
Пусть всегда будет солнце 

 

 
 

Курганинский музей не только хранит историю. 

 Сегодня пишется история, которая вершится в эти минуты. 

 
 

 
Наш Дед Мороз на открытии нового детского садика 

 



 
Открытие катка 

 

 

 
Кирилло-Мефодиевские чтения 

 

 

 
 

По городской программе Курганинский музей организует содействие во 

временном трудоустройстве в свободное от учебы время 

несовершеннолетних. 
 



 
Музей - это встречи поколений, это воспоминания, это мир истории, мир культуры 

 

 

 
Внук Н.Г.Табакова,  Михаил Владимирович Табаков, в гостях 

в Курганинском историческом музее 

 

 
Гости из Горячего Ключа 

 

 



Нам, музеям, доверено напомнить, что мы – единый народ.  Что необходимо 

опираться на богатство нашей культуры, на опыт своих предков, их историю, 

традиции. И мы всегда помним, что сегодня музейная специальность - это не 

служба, а служение! 
 

 
Танк Т-64 у Курганинского исторического музея 

 

     В разные годы в Курганинском музее работали уважаемые люди. 

Возглавляли музей Петраковская И.И., Белоус А.Г., Мильчевская Н.Г., 

Петренко Л.А., Житникова Л.М., Бутина Г.В., Дьякова А.В..Хочется добрым 

словом вспомнить Галину Васильевну Бутину. С 1990 года возглавляла она 

музей. С 1987 года в музее работала Комедиярова Елена Николаевна. 

Работали Буровая Е.Н., Шаповалова Р.Т., Агеева А.А., Маховицкая В.М., 

Савченко Н.Ф., Шаповалова Г.В., Моисеенко Н.А., Зехова И.В., Акименко 

А.С., Серебряков С.Б., Гринев С.Т.и другие. 

 

 

 
 

В 2013 году в Курганинском историческом музее  побывал В.Г.Захарченко. 

 

 



 

 

 

 

ПОБЕДЫ КУРГАНИНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

2009 г. – 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.- Лауреаты краевого конкурса «Музейный Олимп Кубани» 

 

2012 -благодарность от Губернатора края за   военно-патриотическую 

работу. 

2013- благодарность от Губернатора края за   военно-патриотическую 

работу. 
 

Уважаемые руководители предприятий, успешные бизнесмены! 

Наши спонсоры! 

  П.Н.Галенко (Депутат ЗСК), ООО «Доктор РАФФ», С.В.Карпенко (депутат 

районного Совета), Б.О.Расулов (депутат районного Совета), Д.Н.Нефедов, Е.Н.Нефедов 

(депутат районного Совета), А.М.Алексанов, В.А.Курганская (депутат городского 

Совета), А.И.Матусар, В.А.Пестов, Р.Х. Асанов, М.И. Зарьянов, Л.Е.Плетнев (депутат 

городского Совета), В.В. Бураков (депутат городского Совета). 

Мы благодарны Вам за ту бескорыстную помощь, которую Вы оказываете 

Курганинскому историческому музею. В России благотворительность ценилась всегда!  

Мотивы к благотворительности могут быть разными, но единым остается убеждение в 

том, что творить добро - естественно и необходимо. Главное - ощутить свою 

сопричастность к значимому и полезному для всех делу. Наши мероприятия не были бы 

так особо любимы детьми, если б не Ваша помощь. 
 

 
 

Музей  посетили дети из Хабаровского края 

 



 
Департамент молодежной политики в гостях Курганинского исторического музея 

 

 
Гости фестиваля в музее 


