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Каневское районное отделение Российского общества историков-архивис-

тов образовано в 2007 году. Созданную рабочую группу возглавила заслужен-

ный работник архивной службы Кубани Татьяна Андреевна Гречаная, которой 

удалось объединить в составе РОИА самых опытных краеведов Каневского 

района.  

С 2009 года отделением РОИА руководит специалист 1-й категории ар-

хивного отдела управления делами администрации муниципального образова-

ния Каневской район Валерий Павлович Костров. В состав отделения были 

приняты новые члены.  

В своей деятельности организация руководствуется Уставом РОИА. 

Основными целями и задачами организации остаются: содействие разви-

тию архивного дела, сохранение и приумножение историко-документального 

наследия, объединение усилий архивистов и краеведов в изучении истории 

родного края, распространение исторических знаний среди населения, оказание 

методической помощи исследователям и преподавателям кубановедения. 

Каневское отделение РОИА сотрудничает с работниками районных учре-

ждений образования и культуры, казачеством, ветеранами войны и труда, об-

щественными организациями и средствами массовой информации.  

В состав Каневского районного отделения РОИА входят 15 человек.  

Председатель отделения в 2011 году принимал участие в работе Гераль-

дической комиссии при главе Каневского района по созданию символики сель-

ских поселений района.  

Он консультировал преподавателей кубановедения по вопросам истории 

станицы Каневской и стал одним из рецензентов при подготовке учителем 

начальных классов СОШ № 1, отличником народного образования Ларисой Ва-

сильевной Гринь учебника-тетради по кубановедению «Моя малая Родина» 

(прилагается к отчёту).  

Также он является консультантом сайта Открытой сменной общеобразо-

вательной школы (ОСОШ) www.bibpobeda.blogspot.com по вопросам участия 

жителей Каневского района в Великой Отечественной войне.  

Была проведена совместная работа с отделом культуры и ВООПИК по 

уточнению информации о памятниках истории и культуры, расположенных на 

территории Каневского района.  

В 2011 году была оказана методическую помощь специалистам Каневско-

го районного историко-краеведческого музея в подготовке экспозиции, состоя-

лось участие в заседаниях Совета музея, музейных встречах «Учительница пер-

http://www.bibpobeda.blogspot.com/


вая моя (из истории народного образования в Каневском районе)», «Каневчанки 

на фронтах войны» и других мероприятиях. 

Совместно с сотрудниками музея подготовлены и смонтированы пере-

движные фотодокументальные выставки «Освобождение станицы Каневской и 

Каневского района», «День Великой Победы», «С Днём рождения, родная ста-

ница!», «Юность моя – комсомол» и «Книги наших земляков». Выставки состо-

ялись в районном Дворце культуры, центральной библиотеке, Центре детского 

творчества «Радуга» и администрации Каневского района. 

В Каневской районной гимназии, центральной библиотеке, общеобразо-

вательных школах и конно-спортивном клубе «Виктория» Каневского казачье-

го общества для школьников и учащихся Детской художественной школы были 

прочитаны лекции «Оккупация и освобождение Каневского района», «Земля 

отцов – моя земля»,  «Древняя история Кубани», «Кочевники Древней Кубани» 

и  «Из истории Кубанского казачества». 

Председатель районного отделения РОИА принял участие в мероприяти-

ях, связанных с посещением Каневского района родственниками воинов 306-й 

армянской стрелковой дивизии, погибших при освобождении Кубани и похо-

роненных на территории станицы Каневской.  

Состоялось участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 190-

летию станицы Новоминской и новому визиту в Каневской район Пола Эдварда 

Куликовского – правнука Великой княгини Ольги Александровны Куликов-

ской-Романовой, которая в 1919 году жила в станице Новоминской. 

Была проведена работа по информационному обеспечению мероприятий, 

посвящённых укреплению межнациональных отношений в Каневском районе, 

проводимых в администрации района отделом по взаимодействию с политиче-

скими партиями и общественными организациями. Активно участвовал в этих 

мероприятиях и другой член Каневского отделения РОИА Ноха Алаудинович 

Султханов. 

В районных газетах «Каневские зори» и «10-й канал», на интернет-сайтах 

www.kanevskaya.ru, www.kanevskaya.tv, www.kanevskadm.ru, в научном истори-

ко-архивном альманахе «Вестник архивиста Кубани» и сборнике материалов VI 

краевой научно-практической конференции «Архивы, музеи Кубани и обще-

ство: история и современность» опубликованы статьи на краеведческую тема-

тику. 

В статье обозревателя газеты «Степные зори» В.В.Тёра из Ленинградско-

го района «Краеведам помогли архивисты», опубликованной в этом сборнике, 

отмечена помощь каневских сотрудников архивного отдела в поиске информа-

ции о классике украинской литературы Василии Семёновиче Мове-Лиманском, 

родившемся в 1842 году в хуторе Сладкий Лиман ныне Каневского района. 

В январе 2011 года председателю Каневского районного отделения РОИА 

был вручен членский билет Союза журналистов Российской Федерации, а в 

феврале он был избран членом краевого правления РОИА. 

Каждый из краеведов – членов РОИА принял участие в сборе информа-

ции об истории района. 

http://www.kanevskaya.ru/
http://www.kanevskaya.tv/


Валентин Александрович Цветков, корреспондент газеты «Каневские зо-

ри», выпустил в свет «Книгу рекордов Каневского района» (ОАО «Полиграф-

ЮГ», Майкоп, 2011), состоящую из двух разделов – энциклопедических статей 

и публицистических очерков о ярких событиях районной истории (прилагается 

к отчёту). При подготовке этого издания автор использовал сведения, предо-

ставленные архивным отделом.   

Архивная информация также была использована администрацией Канев-

ского сельского поселения при подготовке буклета «Сторона родная – Канев-

ская» (прилагается к отчёту).   

Александр Васильевич Дейневич, исследователь биографии и творчества 

великого кубанского историка Фёдора Андреевича Щербины, и Ноха Алауди-

нович Султханов, редактор газеты «Кировец», руководитель Новоминского ис-

торико-краеведческого музея, публиковали статьи на краеведческие темы в га-

зетах «Каневские зори», «10-й канал» и «Кировец».  

Татьяна Алексеевна Кирий, начальник архивного отдела управления де-

лами администрации муниципального образования Каневской район и Надежда 

Юрьевна Зайцева, специалист 1-й категории архивного отдела администрации 

МО Каневской район, принимали участие в подготовке фотодокументальных 

выставок, посвящённых знаменательным историческим событиям. 

Наталья Николаевна Чекмарёва, ведущий специалист отдела культуры 

администрации муниципального образования Каневской район, председатель 

районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры вела мониторинг состояния памятников истории и культуры Канев-

ского района, работу с главами сельских поселений по охране памятников, ока-

зывала методическую помощь работникам учреждений культуры Каневского 

района в подготовке разрабатываемых краеведческих проектов. 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного ис-

торико-краеведческого музея, совместно с сотрудниками архивного отдела 

проводила выставки о Великой Отечественной войне и об истории района, а 

также экскурсии, военно-патриотические и краеведческие мероприятий в музее. 

Татьяна Ивановна Филиппова, руководитель школьного музея СОШ № 1, 

вела экскурсии и координировала работу школьного клуба «Патриот».  

Игорь Иванович Белохортов, заместитель председателя Каневского рай-

онного суда, собирал информацию о боевом пути 8-го гвардейского Красно-

знамённого танкового корпуса, в которой сражались наши земляки.  

Активное участие в работе Каневской районной организации РОИА при-

няли и те её члены, которые находятся на пенсии, но по мере сил вносят свой 

вклад в общее дело.  

Татьяна Андреевна Гречаная в 2011 году стала победителем конкурса 

стихотворений о родной станице, организованном территориальной избира-

тельной комиссией к Дню Каневской и Каневского района. Её рекомендации по 

созданию символики сельских поселений были с благодарностью приняты Ге-

ральдической комиссией при главе Каневского района. 

Дмитрий Георгиевич Джура, несмотря на возраст и состояние здоровья, 

по-прежнему занимается фотосъёмкой наиболее значимых событий в жизни 



района, публикует свои заметки в районной прессе и принимает участие в фо-

товыставках. 

В 2011 году в состав Каневской организации РОИА были приняты 3 но-

вых члена. 

Сергей Матвеевич Назаренко – преподаватель СОШ № 35 станицы Ново-

минской Каневского района, фотохудожник, работы которого были удостоены 

наград на всероссийских, краевых и районных выставках. Он – активный путе-

шественник, знаток родной природы и истории. 

Светлана Витальевна Пархоменко – директор муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муни-

ципального образования Каневской район». Вопросы кубанской истории входят 

в сферу её профессиональных и личных интересов, она участвует во всех крае-

ведческих мероприятиях, проводимых в библиотеке.  

Татьяна Ивановна Тимошина – заведующая сектором историко-

краеведческой библиографии отдела библиотечных инноваций и информаци-

онных технологий районной библиотеки. 

Она работает в библиотеке с 1986 года, и ею собран большой архив крае-

ведческого материала. За достигнутые успехи в профессиональной деятельно-

сти Татьяна Ивановна была награждена Почетной грамотой департамента куль-

туры Краснодарского края, Почетной грамотой администрации Каневского 

района, Почетными грамотами управления культуры, грамотами Центральной 

библиотечной сети. Т.И.Тимошина – победитель районного отраслевого кон-

курса «Лучший специалист Каневского района 2011 года». 

           Вся работа, проведённая членами Каневского районного отделения 

РОИА в 2011 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

культурного наследия нашей Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского  

районного отделения РОИА                                                                 В.П. Костров 

 

 

 

 

 

 

 


