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В состав Каневской первичной организации Краснодарского краевого от-

деления Российского общества историков-архивистов входят 17 человек.  
 

Каневская первичная организация Краснодарского краевого отделения 

РОИА образована в 2007 году. Созданную рабочую группу возглавила заслу-

женный работник архивной службы Кубани Татьяна Андреевна Гречаная, ко-

торой удалось объединить в составе РОИА самых опытных краеведов Канев-

ского района.  

С 2009 года председателем районного отделения РОИА является специа-

лист 1-й категории архивного отдела управления делами администрации муни-

ципального образования Каневской район Валерий Павлович Костров.  
 

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 краеведам и преподавателям кубановедения. 
 

Каневская первичная организация РОИА сотрудничает с районными учре-

ждениями образования и культуры, казачеством, ветеранами войны и труда, 

общественными организациями и средствами массовой информации.  
 

Председатель первичной организации в 2012 году консультировал по крае-

ведческим вопросам пресс-службу администрации МО Каневской район, пре-

подавателей кубановедения, краеведов, сотрудников Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки и журналистов районных средств массовой информации. 

Он является консультантом интернет-сайта Открытой сменной общеобра-

зовательной школы (ОСОШ) www.bibpobeda.blogspot.com по теме участия жи-

телей Каневского района в Великой Отечественной войне.  
 

Была продолжена совместная работа с отделом культуры администрации 

МО Каневской район и Всероссийским обществом охраны памятников истории 

и культуры по уточнению сведений о памятниках, расположенных на террито-

рии Каневского района. 

 Весной 2012 года состоялась молодёжная акция «Памяти Героев» по ухо-

ду за воинскими захоронениями, расположенными на Центральном кладбище 

станицы Каневской. В рамках этой акции для школьников была прочитана лек-

ция об освобождении Каневского района в 1943 году и о жителях Каневского 

района, удостоенных звания Героя Советского Союза.  

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


 

В 2012 году была оказана методическая помощь специалистам Каневского 

районного историко-краеведческого музея в реконструкции стационарной экс-

позиции. 

Совместно со специалистами музея подготовлены и смонтированы в зда-

нии Каневского районного Дворца культуры фотодокументальные выставки 

«Освобождение станицы Каневской и Каневского района», «Поклонимся за тот 

великий бой», «Каневская – далёкая и близкая. Дорога к храму».  
 

Укрепляется сотрудничество с Межпоселенческой центральной библиоте-

кой Каневского района. В 2012 году в здании библиотеки состоялись совместно 

подготовленные выставки «Гордимся славою предков», «Победители», «С 

Днём рождения, родная станица!», прочитана лекция «Памяти освободителей 

посвящается».  
 

В здании администрации МО Каневской район состоялась фотодокумен-

тальная выставка «Каневчане в Великой Отечественной войне», подготовлен-

ная специалистами архивного отдела. 
 

В Центре детского творчества «Радуга» для преподавателей кубановедения 

и руководителей школьных музеев были прочитаны лекции «Защитники родно-

го края» и «Памятные и знаменательные даты Каневского района в 2013 году». 
 

Весной 2012 года станицы Каневскую и Новодеревянковскую посетила де-

легация из Ленинградского района, в состав которой входили сотрудники ад-

министрации, преподаватели кубановедения, журналисты, библиотекари и ка-

зачий войсковой священник. Председателем Каневской первичной организации 

РОИА для гостей была проведена экскурсия по памятным местам центра ста-

ницы Каневской, в том числе по историко-краеведческому музею и Свято-

Покровскому храму. 

 В станице Новодеревянковской делегацию принимал член РОИА, краевед 

Александр Васильевич Дейневич, показавший гостям памятные места, связан-

ные с биографией нашего великого земляка Фёдора Андреевича Щербины.    

 

В рамках Года российской истории в мае 2012 года состоялась выездная 

экскурсия по курганам Каневского района, в ходе которой для преподавателей 

кубановедения, школьников и сотрудников историко-краеведческого музея бы-

ла прочитана лекция «Кочевники Древней Кубани». 
 

Для членов Каневского районного отделения Всероссийского общества 

слепых была прочитана лекция «Нет милее и краше станицы нашей!»  
 

Летом и осенью 2012 года председатель Каневского отделения РОИА при-

нимал участие в ликвидации последствий наводнений в г. Крымске и п. Ново-

михайловском Краснодарского края. На основе отснятых фотографий была 

смонтирована фотовыставка «Крымск - 2012. Хроника милосердия», состояв-

шаяся в Каневском районном Дворце культуры.  



Фотографии приняты на хранение в архивный отдел администрации райо-

на, а CD-диски с фотографиями переданы на хранение в Государственный ар-

хив Краснодарского края. 
 

В 2012 году Каневской первичной организации РОИА был вручен диплом 

III степени управления по делам архивов и Краснодарского краевого отделения 

РОИА по итогам работы в 2011 году. 

Председатель Каневской первичной организации РОИА был отмечен бла-

годарностью профкома администрации МО Каневской район за активную жиз-

ненную позицию, благодарственным письмом управления образования админи-

страции МО Каневской район за сотрудничество и вклад в дело воспитания у 

подрастающего поколения чувства уважения к военно-историческим традициям 

Отечества, а также благодарственным письмом за активное участие в обще-

ственной жизни станицы. 
 

В 2012 году вышел в свет юбилейный выпуск историко-краеведческого 

альманаха «Каневчане» (прилагается к отчёту), в котором опубликованы ра-

боты пятерых членов РОИА – А.В.Дейневича, Н.А.Султханова, В.А.Цветкова, 

Т.А.Гречаной, В.П.Кострова.  
 

Осенью 2012 года жители станицы Каневской отмечали вековой юбилей 

Свято-Покровского храма. К этому событию был издан альманах «100 лет под 

небесами. Свято-Покровский храм вчера и сегодня» (прилагается к отчёту), в 

который вошла статья В.П.Кострова и архивные фотографии. 
 

В районных газетах «Каневские зори», «10-й канал», новоминской газете 

«Кировец» и на интернет-сайтах www.kanevskaya.ru, www.kanevskaya.tv, 

www.kanevchanka2011.blogspot.ru опубликованы статьи на краеведческую тема-

тику (прилагается к отчёту). 

На интернет-сайте администрации МО Каневской район по адресу: 

http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2951

&Itemid=592 продолжено размещение информации, связанной с историей Ка-

невского района и деятельностью отделения РОИА. Информация упорядочена 

по категориям: «Каневской район вчера и сегодня»,  «История Кубани и каза-

чий быт», «Великая Отечественная война», «Российское общество историков- 

архивистов». 
 

В 2012 году активизировалось сотрудничество Каневского районного от-

деления РОИА с телевизионной студией ТВК. В выпуски новостей вошли сю-

жеты на исторические темы, содержащие интервью с председателем отделения 

(прилагается к отчёту). 
 

Каждый из краеведов – членов Каневского районного отделения РОИА 

принял участие в сборе информации об истории района и в проведении меро-

приятий, направленных на популяризацию кубанской истории. 
 

Татьяна Алексеевна Кирий, начальник архивного отдела управления дела-

ми администрации МО Каневской район и Надежда Юрьевна Зайцева, специа-

http://www.kanevskaya.ru/
http://www.kanevskaya.tv/
http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2951&Itemid=592
http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2951&Itemid=592


лист 1-й категории архивного отдела, принимали участие в подготовке и мон-

таже фотодокументальных выставок, посвящённых знаменательным историче-

ским событиям. 
 

Александр Васильевич Дейневич, известный исследователь биографии и 

творческого наследия великого кубанского историка Фёдора Андреевича Щер-

бины, написал и выпустил в свет книгу «Там, за поворотом. Очерки истории 

станицы Новодеревянковской» (прилагается к отчёту) – подробную летопись 

191-летней истории родной станицы, иллюстрированную редкими фотографи-

ями. В предисловии автор благодарит сотрудников архивного отдела управле-

ния делами администрации МО Каневской район за помощь в подборе доку-

ментов.  

Презентация этой книги состоялась осенью 2012 года в Доме культуры 

станицы Новодеревянковской. Во вступительном слове председатель Канев-

ской первичной организации РОИА отметил, что при подготовке этого издания 

автор опирался на сведения, предоставленные архивным отделом управления 

делами администрации Каневского района. 

Кубанский писатель Виктор Иванович Лихоносов, также выступивший на 

презентации, сказал, что во многих городах и станицах края изданы книги об 

истории этих мест, но книга Дейневича – лучшая из них.    
 

В 2012 году в IV (25) выпуске альманаха «Кубанский сборник» опублико-

ваны воспоминания А.В.Дейневича «Отмаялись люди – такие родные» о земля-

ках из станицы Новодеревянковской и о своём творческом пути.  
 

В этом же выпуске «Кубанского сборника» опубликована статья другого 

члена РОИА – краеведа, редактора газеты «Кировец», руководителя Новомин-

ского историко-краеведческого музея Нохи Алаудиновича Султханова «По-

следний казак императрицы» о новоминском казаке Тимофее Ксенофонтовиче 

Ящике, служившем в Собственном Его Императорского Величества Конвое. В 

1919 году он пригласил сестру императора Николая II Великую Княгиню Ольгу 

Александровну Куликовскую-Романову в ст. Новоминскую и тем спас жизнь ей 

и её семье. В этой кубанской станице, ныне входящей в состав Каневского рай-

она, у неё родился второй сын – племянник императора. 
 

В альманахе также опубликованы воспоминания об уроженце станицы Ка-

невской Герое Социалистического Труда Александре Петровиче Чернявском, 

написанные его сыном Александром Александровичем Чернявским. 
 

Валентин Александрович Цветков, корреспондент газеты «Каневские зо-

ри», в 2012 году публиковал статьи на краеведческие и общественно-

политические темы в газетах «Каневские зори», «10-й канал» и историко-

литературном альманахе «Каневчане». 
 

Наталья Николаевна Чекмарёва, ведущий специалист отдела культуры ад-

министрации муниципального образования Каневской район, председатель 

районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 



культуры продолжала вести мониторинг состояния памятников Каневского 

района, работу с главами сельских поселений по охране памятников, оказывала 

методическую помощь работникам учреждений культуры Каневского района. 
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного исто-

рико-краеведческого музея, совместно с сотрудниками архивного отдела экс-

понировала фотодокументальные выставки о Великой Отечественной войне и 

об истории района. Под её руководством в музее проводится обновление экспо-

зиции, в том числе с использованием информации, предоставленной архивным 

отделом управления делами администрации Каневского района. 
 

Игорь Иванович Белохортов, заместитель председателя Каневского район-

ного суда, написал и издал малым тиражом книгу «Мой дед на войне», в кото-

рой сохранил для потомков эпизоды жизненного и боевого пути танкиста Ива-

на Карповича Белохортова, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной 

войны и вернувшегося домой с Победой. Книга иллюстрирована редкими фото-

графиями военных лет. Предисловие к книге написано председателем Канев-

ского районного отделения РОИА. 
 

Татьяна Ивановна Филиппова, руководитель школьного музея СОШ № 1, 

проводила экскурсии, военно-патриотические и краеведческие мероприятия в 

музее, а также координировала работу школьного клуба «Патриот».  
 

Светлана Витальевна Пархоменко, директор Межпоселенческой централь-

ной библиотеки Каневского района, и Татьяна Ивановна Тимошина, заведую-

щая сектором историко-краеведческой библиографии отдела библиотечных ин-

новаций и информационных технологий, принимали  участие в подготовке и 

проведении всех краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке.  
 

Сергей Матвеевич Назаренко, преподаватель СОШ № 35 станицы Ново-

минской Каневского района, занимался фотосъёмкой общественно-политичес-

ких и культурных событий, происходивших на территории Новоминского сель-

ского поселения. Он передал в архив уникальные фотографии, запечатлевшие 

пребывание Пола Куликовского, правнука Великой княгини Ольги Алексан-

дровны Куликовской-Романовой, в станице Новоминской.  
 

Активное участие в работе Каневской первичной 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, первый руководитель рабочей группы РОИА 

в Каневском районе, в 2012 году опубликовала в историко-литературном аль-

манахе «Каневчане» свои лирические и патриотические стихи.   
 

Дмитрий Георгиевич Джура, старейший журналист Каневского района, за-

нимался фотосъёмкой общественно-политических и культурных событий в 

жизни района, публиковал свои заметки в районной прессе и принимал участие 

в фотовыставках и конкурсах фотографий. В 2013 году исполнится 55 лет со 



дня его первой публикации в районой газете «Заря коммунизма» (ныне «Канев-

ские зори») и 50 лет с того дня, когда он стал сотрудником её редакции. 
 

В 2012 году в состав Каневской первичной организации РОИА были при-

няты два новых члена. 
 

Елена Ивановна Осипенко – учитель кубановедения и основ религиозных 

культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры»), библио-

текарь Каневской районной гимназии, лауреат краевого конкурса «Учитель го-

да Кубани - 2011» и районного отраслевого конкурса «Лучший специалист Ка-

невского района - 2012». 

Приоритетным направлением её педагогической деятельности является 

применение современных обучающих технологий. Чтобы сделать уроки куба-

новедения интересными и увлекательными, она использует методы активного 

обучения: интеллектуальные игры, краеведческие викторины, выполнение 

творческих заданий.   

Елена Ивановна создала и использует в учебном процессе мультимедий-

ные презентации на исторические темы и «Рабочую тетрадь по истории Кубани 

для 7 класса». 

Она ведёт интерент-блог «Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, 

где публикует информацию об истории и культуре Кубани.  
 

Галина Алексеевна Коркишко имеет опыт работы методистом Каневского 

районного историко-краеведческого музея, заведующей школьным казачьим 

музеем и преподавателем истории и культуры края. Сейчас она – методист по 

туристско-краеведческой направленности Каневского центра детского творче-

ства «Радуга». 

Она непосредственно занимается координацией деятельности школьных 

музеев и комнат боевой славы образовательных учреждений Каневского райо-

на. При подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи 

часто обращается в архивный отдел управления делами администрации Канев-

ского района и сотрудничает с каневскими краеведами – членами РОИА. 
  

Вся работа, проведённая членами Каневской первичной организации 

РОИА в 2012 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

культур-ного наследия нашей Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневской  

первичной организации РОИА                                                              В.П.Костров 
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МЕРОПРИЯТИЯ,  

ПРОВЕДЁННЫЕ КАНЕВСКИМ РАЙОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ - АРХИВИСТОВ  

В 2012 ГОДУ 
 

 

Публикации: 

 

 

1. В.П.Костров (псевд. Валерий Муратаев) - «Высоцкий на Кубани»  

- «10-й канал» № 5 от 27.02.2012; 

 

2. В.П.Костров (псевд. Валерий Муратаев) - «Сохраним историю вместе»  

- «10-й канал» № 11 от 09.03.2012; 

 

3. В.П.Костров - «Победить Наполеона»  

- «10-й канал» № 17 от 20.04.2012; 

 

4. В.П.Костров - «Летопись районки»  

- «Каневские зори» № 54 от 08.05.2012; 

 

5. В.П.Костров - «Вечный огонь»  

- «10-й канал» № 21 от 18.05.2012; 

 

6. В.П.Костров - «В гостях – соседи»  

- «10-й канал» № 22 от 25.05.2012; 

 

7. В.П.Костров - «Повернуть вспять»  

- «10-й канал» № 22 от 25.05.2012; 

 

8. В.П.Костров - «Новая встреча на кубанской земле»  

- «Каневчане» 2012; 

 

9. В.П.Костров - «Каневской курень в реестре Запорожского войска 1756 года»  

- «Каневчане» 2012; 

 

10. В.П.Костров - «Неизвестная Каневская»  

- «Каневчане» 2012; 

 

11. В.П.Костров - «Новая встреча на кубанской земле»  

- «Кировец» № 11 от 06.06.2012; 



 

12. В.П.Костров - «Быть, а не казаться!»  

- «10-й канал» № 25 от 15.06.2012; 

 

13. В.П.Костров - «Быть, а не казаться!»  

- http://kanevchanka2011.blogspot.ru/2012/06/blog-post_14.html 

 

14. В.П.Костров (псевд. Валерий Муратаев) - «Неизвестный герой»  

- «10-й канал» № 27 от 29.06.2012; 

 

15. В.П.Костров - «Эхо трагедии»  

- «10-й канал» № 32 от 03.08.2012; 

 

16. В.П.Костров - «Хроника милосердия»  

- http://www.kanevskayatv.ru/index.php/component/content/article/104-

news/выставка/1999-khronika-miloserdiya.html 

 

17. В.П.Костров - «Человек, спасший храм»  

- «Каневские зори» № 118 от 29.09.2012; 

 

18. В.П.Костров - «Курень и станица»  

- «10-й канал» № 38 от 14.09.2012; 

 

19. В.П.Костров (псевд. Валерий Муратаев) - «Юный архивист»  

- «10-й канал» № 38 от 14.09.2012; 

 

20. В.П.Костров - «Неизвестная Каневская»  

- «100 лет под небесами. Свято-Покровский храм вчера и сегодня» 2012; 

 

21. В.П.Костров - «Имя тебе…»  

- «10-й канал» № 43 от 19.10.1012; 

 

22. В.П.Костров - «Летопись родной станицы»  

- http://kanevskaya.ru/articles/index.php?ELEMENT_ID=85692 

 

23. В.П.Костров - Предисловие к книге члена РОИА И.И.Белохортова  

«Мой дед на войне» (Каневская, 2012). 
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Выставки: 

 

 

1. «Гордимся славою предков»  

- Каневская межпоселенческая центральная библиотека, 03.02.2012; 

 

2. «Освобождение Каневского района»  

(совместно с Каневским районным историко-краеведческим музеем) 

- Каневской районный Дворец культуры, 04.02.2012;  

 

3. «Поклонимся за тот великий бой…»  

(совместно с Каневским районным историко-краеведческим музеем)  

- Каневской районный Дворец культуры, 09.05.2012; 

 

4. «Победители»  

- Каневская межпоселенческая центральная библиотека, 09.05.2012; 

 

5. «Каневчане в Великой Отечественной войне»  

- Администрация муниципального образования Каневской район, 22.06.2012; 

 

6. «Крымск - 2012. Хроника милосердия»  

(совместно с отделом по связям со средствами массовой информации  

и общественностью администрации МО Каневской район)  

- Каневской районный Дворец культуры, 24.07.2012; 

 

7. «Каневская - далёкая и близкая. Дорога к храму»  

(совместно с Каневским районным историко-краеведческим музеем)  

- Каневской районный Дворец культуры, 01.09.2012; 

 

8. «С Днём рождения, родная станица!»  

- Каневская межпоселенческая центральная библиотека, 01.09.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Лекции: 

 

 

1. В.П.Костров «Памяти освободителей посвящается…»  

- Каневская межпоселенческая центральная библиотека, 03.02.2012; 

 

2. В.П.Костров «Защитники родного края»  

- Центр детского творчества «Радуга», 07.02.2012; 

 

3. В.П.Костров «Памяти Героев»  

- Центральное кладбище ст. Каневской, 18.04.2012; 

 

4. В.П.Костров «Древнее прошлое Кубани»  

- Курганы Каневского района, 19.05.2012; 

 

5. В.П.Костров «Из истории станиц Каневского района»  

- Каневской районный историко-краеведческий музей, парк им. 30-летия Побе-

ды, Свято-Покровский храм, 20.05.2012; 

 

6. В.П.Костров «Нет милее и краше станицы нашей!»  

- Каневское районное отделение Всероссийского общества слепых, 07.09.2012; 

 

7. В.П.Костров «Летопись родной станицы»  

- Новодеревянковский Дом культуры, 04.11.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выступления на ТВ: 

 

 

1. В.П.Костров «Каневчане в Отечественной войне 1812 года»  

- ТВК, эфир 04.04.2012; 

 

2. В.П.Костров «Памяти Героев»  

- ТВК, эфир 18.04.2012; 

 

3. В.П.Костров «Основоположники славянской письменности и культуры» - 

ТВК, эфир 29.05.2012; 

 

4. В.П.Костров «Хроника милосердия»  

- ТВК, эфир 31.07.2012; 

 

5. В.П.Костров «Дорога к храму»  

- ТВК, эфир 01.09.2012; 

 

6. В.П.Костров «День народного единства»  

- ТВК, эфир 04.11.2012; 

 

7. В.П.Костров «Летопись родной станицы» 

- ТВК, эфир 05.11.2012. 

 

 


