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В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевой органи-

зации Российского общества историков-архивистов входит 21 человек.  

В 2015 году были приняты два новых члена – краевед из станицы Чел-

басской О.И. Щикальцова и поисковик из станицы Каневской Я.А. Щербаков. 
 

Каневское местное отделение Краснодарской краевой организации РОИА 

образовано в 2007 году. Созданную рабочую группу возглавила заслуженный 

работник архивной службы Кубани Татьяна Андреевна Гречаная, которой уда-

лось объединить в составе РОИА самых опытных краеведов Каневского райо-

на.  

С 2009 года председателем местного отделения РОИА является ведущий 

специалист архивного отдела управления делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район Валерий Павлович Костров.  
 

В своей деятельности Каневское местное отделение руководствуется Уста-

вом РОИА и рекомендациями Краснодарской краевой организации РОИА. 

Основными целями и задачами работы остаются: содействие развитию ар-

хивного дела, сохранение и приумножение историко-документального насле-

дия, объединение усилий архивистов и краеведов в изучении истории родного 

края, распространение исторических знаний среди населения, оказание методи-

ческой помощи краеведам и преподавателям кубановедения. 
 

Каневское местное отделение РОИА сотрудничает с районными учрежде-

ниями образования и культуры, казачеством, ветеранами войны и труда, обще-

ственными организациями и средствами массовой информации. 

Председатель местного отделения в 2015 году консультировал по краевед-

ческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников 

Межпоселенческой центральной библиотеки и журналистов районных средств 

массовой информации. 

Он является консультантом интернет-сайта  члена РОИА Елены Ивановны 

Осипенко – учителя кубановедения и основ религиозных культур и светской 

этики http://kanevchanka2011.blogspot.ru/. 

В 2015 году была оказана методическая помощь специалистам Каневского 

районного историко-краеведческого музея, Межпоселенческой центральной 

библиотеки и Центра детского творческого центра «Радуга» в подготовке ка-

лендаря памятных и знаменательных дат из истории Каневского района на 2016 

год. 

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


Подготовлены и смонтированы в здании Каневского районного Дворца 

культуры и Межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района 

фотодокументальные выставки, посвящённые освобождению Кубани от немец-

ко-фашистской оккупации, 70-летию Великой Победы и Дню станицы Канев-

ской и Каневского района.  
 

   
 

В 2015 году председателю Каневского местного отделения Краснодарской 

краевой организации РОИА Валерию Павловичу Кострову были вручены 

Грамота управления по делам архивов Краснодарского края, Благодарность Ка-

невского районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-

воохранительных органов и Благодарственное письмо Стародеревянковской 

Библиотечной системы.  
 

   
 

Председатель Каневского отделения РОИА награжден Дипломом II степе-

ни и памятной медалью по итогам IV Международного творческого конкурса 

«Патриот Отечества». В его работе «Символ примирения», занявшей второе 

место в номинации «Литературное творчество. Публицистика», рассказывается 

об открытии и освящении памятного камня на месте дома, где в годы Граждан-

ской войны жила семья Великой княгини Ольги Александровны, и о том, как 

сплелись судьбы царского рода Романовых и казачьего рода Ящиков из стани-

цы Новоминской. Работа опубликована в сборнике «Патриот Отечества - 2015». 



 

Председателю Каневского местного отделения 

РОИА была поручена подготовка иллюстрированной 

брошюры «Летопись Каневского района – 2014 год». 

Брошюра издана в начале 2015 года.    

В неё вошли очерки об общественно-политических 

событиях из жизни района – участии каневчан в подго-

товке Сочинской Олимпиады, праздновании 90-летия Ка-

невского района и 220-летия станицы Каневской, соци-

ально-экономическом развитии района, культурной жиз-

ни и спортивных достижениях.  

Ведётся работа над «Летописью» 2015 года. 

 

 

Продолжилось сотрудничество Каневского 

местного отделения РОИА с храмом Пресвятой 

Богородицы станицы Каневской. В мае 2015 го-

да были проведены экскурсии для паломников ‒ 

участников пешего крестного хода, посвящён-

ного 1000-летию со дня представления великого 

князя Владимира и 70-летию Великой Победы, 

по маршруту Крым - Смоленск.  
 

На интернет-сайте администрации МО Каневской район по адресу: 

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

&Itemid=592 было продолжено размещение информации, связанной с историей 

Каневского района и деятельностью отделения РОИА. Информация упорядоче-

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

зачий быт», «Великая Отечественная война», «Российское общество историков 

- архивистов». 
 

Продолжилось сотрудничество с телевизионной студией ТВК. Председа-

тель Каневского отделения РОИА принял участие в подготовке телепередач, 

посвящённых празднованию 70-летия Великой Победы в станице Каневской – 

презентациям книг местных краеведов - членов РОИА и другим мероприятиям.   
 

В 2014 году каждый из членов Каневского местного отделения Краснодар-

ской краевой организации РОИА внёс свой вклад в деятельности общества. 
 

Татьяна Алексеевна Кирий, начальник архивного отдела управления де-

лами администрации муниципального образования Каневской район, и Алев-

тина Львовна Смирнова, специалист 1-й категории архивного отдела, прини-

мали участие в подготовке и монтаже фотодокументальных выставок, посвя-

щённых знаменательным историческим событиям. 
 

В 2015 году исполнилось 70 лет со дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Краеведы Каневского района продолжили сбор, изучение 

и публикацию сведений о каневчанах – Героях Советского Союза и участниках 

войны. 

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


 

 

Накануне празднования Дня Победы вышел в свет 

пилотный тираж двухтомного сборника статей из район-

ной газеты «10-й канал», публиковавшихся в рубрике 

«Солдатский подвиг» с 2001-го по 2015-й годы. Среди 

авторов – члены Каневского местного отделения РОИА 

В.П. Костров и В.А. Цветков. 

Приложением к книге стал DVD-диск с воспомина-

ниями ветеранов Великой Отечественной войны, кото-

рые выходили в эфире районной телекомпании ТВК за 

последние 20 лет. Экземпляры книги будут безвозмездно 

переданы во все музеи, школы и библиотеки района. 
 

 

К юбилею Великой Победы был подготовлен и из-

дан 14-й выпуск литературно-художественного альма-

наха «Каневчане» (прилагается к отчёту), на  страни-

цах которого  опубликованы  рассказы о событиях, про-

исходивших на территории Каневского района в годы 

Первой мировой и Великой Отечественной войн.  

В статьях членов РОИА В.П. Кострова, Н.А. Султ-

ханова, В.А. Цветкова рассказывается о тех, кто при-

ближал  День Победы и тех, кто погиб за Родину. Эк-

земпляры альманаха были вручены ветеранам Великой 

Отечественной войны на празднике Победы. 
 

Ноха Алаудинович Султханов, краевед, редактор газеты «Кировец», ру-

ководитель Новоминского историко-краеведческого музея, опубликовал в ве-

сеннем выпуске историко-литературного альманаха «Каневчане» за 2015 год 

продолжение документальной повести «Мы за ценой не постояли…» о жителях 

станицы Новоминской – участниках Великой Отечественной войны. 
 

 

Валентин Александрович Цветков, корреспон-

дент газеты «Каневские зори», в 2015 году издал книгу 

«Ответственные за Родину» (прилагается к отчёту), в 

которую вошли документальные очерки о жителях ста-

ницы Каневской – Героях Советского Союза и рядовых 

участниках Великой Отечественной войны. В книгу 

включены воспоминания непосредственных участников 

боёв, очерки об истории памятников и мемориальных 

досок, установленных героям-фронтовикам.  

Книга выпущена при поддержке администрации 

муниципального образования Каневской район.   
 

Также в 2015 году В.А. Цветков публиковал статьи на краеведческие и об-

щественно-политические темы в районных газетах «Каневские зори», «10-й ка-

нал» и историко-литературном альманахе «Каневчане». 

 



Наталья Николаевна Чекмарёва, ведущий специалист отдела культуры 

администрации муниципального образования Каневской район, председатель 

районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, в 2015 году опубликовала на сайте www.kanevskadm.ru сведения о 

памятниках, расположенных на территории Каневского района.  
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного ис-

торико-краеведческого музея, экспонировала фотодокументальные выставки об 

истории и культуре Кубани, принимала активное участие в подготовке и прове-

дении музейных уроков и других мероприятий, посвящённых подвигам наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны. 
 

Светлана Витальевна Пархоменко, директор Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки Каневского района, принимала  участие в подготовке и 

проведении краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке. Многие 

из проведённых мероприятий по патриотическому воспитанию освещены на 

сайте библиотеки www.bibkan.ru. 

В 2015 году С.В. Пархоменко также было присвоено звание Заслуженного 

работника культуры Кубани. 
 

Татьяна Ивановна Тимошина, заведующая сектором историко-

краеведческой библиографии отдела библиотечных инноваций и информаци-

онных технологий, совместно с С.В. Пархоменко принимала участие в подго-

товке информационно-библиографического пособия о женщинах Каневского 

района – участницах Великой Отечественной войны «Солдатские погоны на 

девичьих плечах», выпущенного Межпоселенческой центральной библиотекой. 
 

 

В славной военной летописи много тысяч жен-

ских имён, отмеченных боевыми наградами Родины. 

Лётчицы, партизанки, связистки, разведчицы, сани-

тарки, зенитчицы. Для миллионов советских деву-

шек, надевших солдатские шинели в годы Великой 

Отечественной войны, фронтовая биография стала 

частицей общей судьбы всего нашего народа. Среди 

них были и сотни каневчанок. Пособие рассказывает 

о 25 героических женщинах. Это, в основном те, кто 

остался в живых и смог рассказать о своих фронто-

вых буднях корреспондентам наших местных газет и 

краеведам.  
 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

выставки книг и фотодокументов из архивного отдела, прочитаны лекции на 

краеведческую и военно-патриотическую тематику.  

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2015 году принимали уча-

стие в акциях «Ночь музеев» и «Библионочь», посвящённых пропаганде исто-

рического и культурного наследия Кубани. 

http://www.kanevskadm.ru/
http://www.bibkan.ru/


Игорь Иванович Белохортов, федеральный судья, заместитель председа-

теля Каневского районного суда, в 2015 году продолжил поисковую работу о 

событиях периода оккупации Кубани.  

В весеннем выпуске историко-литературного альманаха «Каневчане» он 

опубликовал воспоминания своего деда ‒ танкиста, участника Великой Отече-

ственной войны. 
 

Сергей Матвеевич Назаренко, преподаватель СОШ № 35 станицы Ново-

минской Каневского района и фотожурналист, в начале 2015 года стал лауреа-

том краевой фотовыставки «Кубань, воспетая мгновеньем».  
 

Елена Ивановна Осипенко – учитель кубановедения и основ религиоз-

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

лиотекарь Каневской районной гимназии, проводила уроки и вела интернет-

блог «Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где продолжила публи-

ковать информацию об истории, культуре, искусстве и православной жизни 

Кубани.  
Интернет-ресурс «Каневчанка» позволяет расширить информационное по-

ле учащихся за пределы школьной программы. Ученики используют материалы 
блога для подготовки к конкурсам и олимпиадам.  

На сегодняшний день посетителями блога «Каневчанка» являются 171 895 

пользователей – детей и их родителей, которые научились находить и собирать 

в сети Интернет истинные знания, наполненные любовью к истории и традици-

ям Кубани.  

В 2015 году она продолжила работу над интернет-проектом «Литературная 

карта Каневской» http://lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/, где публикует инфор-

мацию об исследованиях каневских краеведов, многие из которых являются 

членами РОИА. 

Её новый проект – блог «Память Победы» http://70-pbd-lit-

kanevchanka2011.blogspot.ru/, целями которого являются формирование у под-

растающего поколения чувств патриотизма и верности Родине, ответственности 

за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его защите, приобщение 

к традициям, историческим, культурным и духовным ценностям народа.  

Летом 2015 года Е.И. Осипенко стала победителем II межрегионального 

этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Донском государственном 

техническом университете Ростова-на-Дону. Первое место было присуждено ей 

за работу «Общеобразовательный сайт «Каневчанка». 
 

Галина Алексеевна Коркишко, методист по туристско-краеведческой 

направленности Каневского центра детского творчества «Радуга», занимается 

координацией деятельности школьных музеев и комнат боевой славы образова-

тельных учреждений Каневского района.  

При подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи 

она сотрудничает с ветеранами Великой Отечественной войны, казачеством и 

краеведами. 
 

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/
http://lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/
http://70-pbd-lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/
http://70-pbd-lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/


В работу, проделанную Каневской первичной организацией РОИА, свой 

вклад внесли и те её члены, которые находятся на пенсии, но по мере сил вно-

сят свой вклад в общее дело.  
 

Татьяна Андреевна Гречаная, первый руководитель рабочей группы 

РОИА в Каневском районе, в 2015 году опубликовала свои лирические и пат-

риотические стихи в районной газете «10-й канал», историко-литературном 

альманахе «Каневчане» и в блогах «Каневчанка» и «Литературная копилка ка-

нечан». 

 

 

Александр Васильевич Дейневич, известный 

исследователь истории родного края, в 2015 году вы-

пустил книгу «Помнить поимённо. Книга памяти».  

На 600 страницах рассказывается о подвигах бо-

лее чем 2000 участников Первой мировой и Великой 

Отечественной войн – уроженцах и жителях станицы 

Новодеревянковской и хуторов Албаши, Раздольного, 

Ленинского, Вольного, Приютного, Братского и Бла-

годарного.  

Половина из них погибли в боях и фашистских 

концлагерях, умерли в госпиталях, пропали без вести. 

Остальные возвратились с фронтов с Победой, кото-

рой в этом году исполнилось 70 лет. 
 

В 2015 году А.В. Дейневич заканчивает продолжение своей книги «Там, за 

поворотом». Во втором томе он рассказывает о своих земляках ‒ членах акцио-

нерного общества «Дружба», чья история неразрывно связана с историей ста-

ницы Новодеревянковской. 

 

 

Дмитрий Георгиевич Джура, 

старейший журналист Каневского 

района, в 2015 году выпустил в свет 

фотоальбом «Полвека с фотоаппара-

том», в который вошли его работы, 

запечатлевшие общественно-полити-

ческие и культурные события в жиз-

ни района, а также образы людей, ко-

торые внесли свой вклад в защиту и 

развитие Кубани. 
 

Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем исто-

рии и кубановедения в средней школе № 2, создательница школьного музея, 

передала в архивный отдел копии старинных фотографий, запечатлевших об-

лик жителей станицы Каневской начала ХХ века. 
 



Татьяна Ивановна Филиппова, ранее руководившая комнатой Боевой 

славы средней школы № 1, по мере сил и здоровья принимает участие в сборе 

краеведческой информации. 
 

Владимир Юрьевич Саяпин – член Союза журналистов России, главный 

редактор историко-литературного альманаха «Каневчане», в каждом выпуске 

которого публикуются работы краеведов – членов РОИА. В 2015 году он под-

готовил и выпустил в свет весенний номер альманаха и ведёт работу над осен-

ним выпуском.  
 

В 2015 году в ряды Каневского местного отделения Краснодарской крае-

вой организации Российского общества историков-архивистов были приняты 

два новых члена. 
 

Яков Александрович Щербаков – член поисковой организации «Тамань» 

и молодёжно-патриотической организации «Поиск». В составе этих объедине-

ний он ежегодно принимает участие в поиске незахороненных солдат Великой 

Отечественной войны. Найденные останки торжественно перезахоронены в 

братских могилах на Сопке Героев в Крымском районе Краснодарского края. 

 

 

Ольга Ивановна Щикальцова – краевед из станицы 

Челбасской Каневского района. В 2015 году она издала 

книгу «Станица Челбасская: возвращение к духовным ис-

токам», рассказывающую об истории заселения Средне-

Челбасской степи и станичных храмах. 

Книга основана на документах Государственного ар-

хива Краснодарского края и документах Ставропольской и 

Кавказской духовной консистории, хранящихся в Государ-

ственном архиве Ставропольского края. 

Издание подготовлено к 130-летию образования ста-

ницы Челбасской.  
 

 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА в 

2015 году, способствовала сохранению и приумножению историко-докумен-

тального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения  

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 

 

 


