
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

КАНЕВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ - АРХИВИСТОВ 

В 2017 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о работе 

Каневского местного отделения 

Краснодарского краевого отделения 

Российского общества историков-архивистов 

в 2017 году 

 

 

В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевого отделе-

ния Российского общества историков-архивистов входят 20 человек.  
 

Каневское местное отделение Краснодарской краевого отделения 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.  
 

Среди членов РОИА – сотрудники архивного отдела, работники культуры 

и образования, журналисты, фотографы, краеведы, поисковик и пенсионеры.   
 

В своей деятельности Каневское местное отделение руководствуется Уста-

вом РОИА и рекомендациями Краснодарского краевого отделения 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 труда, общественны-

ми организациями и средствами массовой информации. 
 

Председатель местного отделения в 2017 году консультировал по краевед-

ческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников меж-

поселенческой центральной библиотеки, Каневского районного историко-

краеведческого музея и журналистов районных средств массовой информации. 

Сотрудничество архивной службы района и РОИА с прессой, телевидени-

ем, электронными средствами массовой информации способствует сохранению 

памяти о прошлом и пропаганде исторических архивных документов ‒ народ-

ного достояния, которое мы должны сберечь для будущих поколений. 
 

Состоялись совместные мероприятия с Каневской районной первичной ор-

ганизацией Союза журналистов России, которая по итогам работы за прошлый 

год стала лучшей в крае. Секретарь первичной организации Елена Сергеевна 

Бутенко была принята в члены Каневского местного отделения РОИА. 
 



 

В 2017 году была оказана методическая 

помощь специалистам Каневского районного 

историко-краеведческого музея, межпоселенче-

ской центральной библиотеки и Центра детско-

го творчества «Радуга» в подготовке календаря 

памятных и знаменательных дат из истории Ка-

невского района на 2018 год. 

Председатель Каневского местного отде-

ления РОИА выступил с докладом о юбилейных 

датах следующего года на семинаре для руково-

дителей школьных музеев, комнат и уголков 

Боевой Славы, состоявшемся в Каневском рай-

онном историко-краеведческом музее.  

 

  

 

На интернет-сайте администрации муниципального образования Канев-

ской район на странице архивного отдела и отделения РОИА 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 РОИА.  
 

 

Членами Каневского местного отделения РОИА 

подготовлена иллюстрированная брошюра «Муни-

ципальное образование Каневской район. История и 

современность. 2016» (прилагается к отчёту).  

Она составлена из очерков об общественно-

политических событиях из жизни района, социально-

экономическом развитии, культурной жизни и спор-

тивных достижениях. Летопись за 2016 год издана 

администрацией муниципального образования Ка-

невской район в начале 2017 года.  

Электронная версия брошюры также выложена 

на странице архивного отдела и РОИА, размещённой 

на сайте администрации Каневского района. 
 

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


Информация о мероприятиях, проведённых председателем Каневского 

местного отделения РОИА, также была размещена на сайте министерства куль-

туры Краснодарского края http://kulturakubani.ru 
 

 

 

В начале 2017 года вышел в свет 16-й выпуск 

литературно-художественного альманаха «Канев-

чане» (прилагается к отчёту).  

Публикации на его страницах рассказывают о 

событиях, происходивших на территории Каневско-

го района в военные годы и в мирное время, об исто-

рии станиц района, а также о выдающихся земляках.  

В альманахе опубликованы статьи и очерки 

краеведов, входящих в число членов Каневской пер-

вичной организации РОИА В.П. Кострова, Н.А. Сул-

тханова, А.В. Дейневича, В.Ю. Саяпина, Е.С. Бутен-

ко, а также ушедших из жизни членов РОИА В.А. 

Цветкова, В.К. Андрющенко. 
 

Краеведы Каневского района продолжали сбор, изучение и публикацию 

сведений о каневчанах – Героях Советского Союза и ветеранах войны, а также 

участвовали в мероприятиях, посвящённых подвигам своих земляков. 

Активная работа в этом направлении проводилась в период месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также во время подго-

товки к празднованию Дня Победы. 
 

 
 

Подготовлены и смон-

тированы в здании Канев-

ского районного Дворца 

культуры и в межпоселенче-

ской центральной библиоте-

ке Каневского района еже-

годные фотодокументальные 

выставки, посвящённые 

освобождению Кубани от 

немецко-фашистской окку-

пации, Дню Победы и Дню 

станицы Каневской и Канев-

ского района.  

В экспозиции использо-

ваны копии выпусков район-

ной газеты «Знамя ударни-

ка» военных лет и архивных 

фотографий.  
 

В 2017 году каждый из членов Каневского местного отделения Красно-

дарского краевого отделения РОИА внёс свой вклад в деятельности общества. 

http://kulturakubani.ru/


 

Денис Николаевич Андриянов, начальник архивного отдела управления 

делами администрации муниципального образования Каневской район, распе-

чатал и разместил в здании архивного отдела стационарную фотодокументаль-

ную выставку «Страницы истории Каневского района». 

На фотографиях формата А3 в деревянных застеклённых рамках запечат-

лены образы казаков – жителей станиц Каневской и Новодеревянковской, цен-

тральные улицы, площади и парки с период 1910-1980 годов. Выставка вызыва-

ет большой интерес посетителей архивного отдела. 
 

  
 

Денис Николаевич Андриянов и Валерий Павлович Костров, ведущий 

специалист архивного отдела управления делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район, впервые провели в архивном отделе День 

открытых дверей.  

Во время этого мероприятия они рассказали посетителям, в том числе 

преподавателям кубановедения и школьникам, о работе архива и показали вы-

ставку архивных документов, фотографий и книг каневских краеведов. 
 

  
 

Председатель Каневского местного отделения РОИА проводил классные 

часы для школьников, посвящённые истории Кубани, Каневского района и Дню 

народного единства. 

Ученики услышали рассказ о событиях, происходивших в мирные и во-

енные годы на Кубани, о людях, которые внесли свой вклад в её защиту и раз-

витие.  
 



  
 

Продолжением рассказа стало знакомство с передвижной фотодокумен-

тальной выставкой «Каневская и каневчане» и книгами об истории кубанского 

казачества. Учителя высказали пожелание о продолжении сотрудничества. 
 

 

В октябре 2017 года председа-

тель местного отделения РОИА при-

нимал участие в межрайонной научно-

практической конференции «Патрио-

тизм российской молодёжи: традиции 

и современность» и входил в состав 

жюри конкурса исследовательских ра-

бот, проведённого в рамках конферен-

ции. 
 

Также он был участником православного молодёжного форума «1917 - 

2017. Уроки столетия», организованного муниципальным и епархиальным от-

делами по делам молодёжи для студентов, учителей, медработников, членов 

молодёжного совета при главе Каневского района, сотрудников районной ад-

министрации, правоохранительных органов, профсоюзных организаций и мо-

лодых специалистов других сфер деятельности. 

В своём выступлении председатель Каневского местного отделения 

РОИА рассказал о событиях, связанных с историей храмов Каневского района – 

их строительством, разрушением и восстановлением. 
 

  
 



Валерий Павлович Костров, председатель местного отделения Российско-

го общества историков-архивистов, и Наталья Николаевна Чекмарёва, предсе-

датель районного отделения Всероссийского общества охраны памятников ис-

тории и культуры, в 2017 году принимали активное участие в подготовке и 

проведении краевой и районной поисково-просветительских экспедиций «Имя 

Кубани» и «Имя Каневского района», посвященных 80-летию образования 

Краснодарского края. 

Эти мероприятия способствовали возрождению интереса к историческо-

му прошлому и биографиям выдающихся людей Каневского района. 
 

  
 

В январе 2017 года во Дворце культуры состоялся районный праздник 

«Имя Каневского района».  

Историко-краеведческий музей представил выставку «Они прославили 

Каневской район». Библиотека дополнила экспозицию изданиями о прослав-

ленных земляках, книгами членов РОИА, выпусками альманаха «Каневчане», 

трудами Фёдора Андреевича Щербины и биографическими изданиями о выда-

ющихся каневчанах.  

Члены РОИА участвовали в отборе 25 имён земляков, своим жизненным 

примером доказавших преданность Родине. 
 

  
 

В номинацию «Духовное имя Кубани» была внесена и подтверждена кра-

евой комиссией кандидатура члена Каневского местного отделения РОИА 

Александра Васильевича Дейневича, заслуженного работника культуры Куба-

ни, почётного работника общего образования Российской Федерации, почётно-

го гражданина Новодеревянковского сельского поселения Каневского района. 



 

Александр Васильевич Дейневич в 2017 году подготовил и издал Книгу 

Памяти Новодеревянковского сельского поселения Каневского района «В од-

ном строю» (прилагается к отчёту).  
 

 

В книге, созданной на основе документальных, 

в том числе и архивных источников, он опублико-

вал биографические данные уроженцев и жителей 

Новодеревянковского сельского поселения, про-

павших без вести и погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, а также ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, живших и трудив-

шихся в послевоенные десятилетия. 

Впервые были опубликованы списки новоде-

ревянковцев, награждённых в 1941-1945 годах, све-

дения об участниках Гражданской войны, биогра-

фии жертв массовых репрессий, а также ветеранов 

Афганской войны и ликвидаторов последствий ава-

рии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Он также опубликовал в историко-литературном альманахе «Каневчане» 

очерк о земляках, которые в годы Великой Отечественной войны приближали 

Великую Победу своими трудовыми достижениями в тылу. 
 

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

ководитель Новоминского историко-краеведческого музея, опубликовал в ис-

торико-литературном альманахе «Каневчане» продолжение документальной 

повести «Мы за ценой не постояли…» о жителях станицы Новоминской – 

участниках Великой Отечественной войны и написал заключительную часть 

повести для публикации в следующем выпуске альманаха, который готовится к 

печати. 

В 2017 году он передал в архивный отдел управления делами админи-

страции муниципального образования Каневской район электронные версии 

документов об археологических раскопках на территории Новоминского сель-

ского поселения Каневского района Краснодарского края и фотографий с места 

раскопок. 
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного ис-

торико-краеведческого музея, в течение 2017 года экспонировала фотодоку-

ментальные выставки об истории и культуре Кубани, принимала активное уча-

стие в подготовке и проведении музейных уроков мужества, встреч с ветерана-

ми и других мероприятий, посвящённых подвигам наших земляков в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

На базе историко-краеведческого музея регулярно происходят мероприя-

тия, связанные с подведением итогов краеведческих конкурсов и семинары 

преподавателей кубановедения и руководителей школьных музеев. 
 



  

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2017 году участвовали в 

акциях «Ночь музеев», «Библионочь» и «Ночь искусств», посвящённых пропа-

ганде исторического и культурного наследия Кубани. 

 

   
 

Светлана Витальевна Пархоменко, директор межпоселенческой цен-

тральной библиотеки Каневского района, и Татьяна Ивановна Тимошина, заве-

дующая сектором историко-краеведческой библиографии отдела библиотечных 

инноваций и информационных технологий, принимали участие в подготовке и 

проведении краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке.  
 

 

Каневская межпоселенческая центральная биб-

лиотека, ровесница Краснодарского края, в сентябре 

2017 года отметила своё 80-летие.  

На юбилейном мероприятии директору библио-

теки был вручён диплом 1 степени в номинации 

«Следопыты «электронных джунглей» краевого кон-

курса муниципальных общедоступных библиотек 

Краснодарского края на лучшую постановку работы 

по экологическому просвещению населения «Край 

заповедной красоты». 
 

В читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

выставки книг и фотодокументов из архивного отдела, прочитаны лекции на 

краеведческую и военно-патриотическую тематику. 
 



 
  

Член РОИА методист библиотеки Татьяна Ивановна Тимошина 

Тимошина подготовила информационное пособие «Боевое имя Кубани. Быть 

преградой у зла на пути», рассказывающее о наших земляках, прославивших в 

боях свои имена. 
 

 
  

Она подготовила информационное пособие «Знаете, каким он парнем 

был» о жизни и подвиге Героя Советского Союза Григория Карповича 

Нестеренко из станицы Каневской, составленное из фотографий и 

воспоминаний. 
 

  
 



Также ею было подготовлено информационное пособие «Подарок 

историкам-краеведам», в котором рассказывается о краеведческих изданиях, 

подаренных каневской библиотеке краевой научной библиотекой имени 

Александра Сергеевича Пушкина. 
 

Версии информационных пособий в формате pdf выложены на сайте биб-

лиотеки www.bibkan.ru. 
 

 
 

В 2017 году в библиотеке продолжили свою работу литературно-

исторический клуб для подростков «Летопись» и юношеское объединение 

кубановедов «Скифы». Цели этих  объединений – приобщение учащихся к 

литературному  и историческому наследию России и Кубани, формирование и 

сохранение нравственных и культурных традиций, развитие патриотизма и 

духовной культуры в молодёжной среде, военнно-патриотическая 

деятельность, воспитание любви к родной истории и родной культуре. 
 

Сергей Матвеевич Назаренко, фотожурналист, занимался фотосъёмкой 

знаменательных событий, состоявшихся в станице Новоминской и ведением 

интернет-блога «Круг друзей у костра» на сайтах https://vk.com/club8971683, 

https://ok.ru/group/51947277844575. 
 

Елена Ивановна Осипенко – учитель кубановедения и библиотекарь Ка-

невской районной гимназии, проводила уроки и вела интернет-блог «Каневчан-

ка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где продолжила публиковать информа-

цию 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 263 580 

пользователей – детей и их родителей. 
 

http://www.bibkan.ru/
https://vk.com/club8971683
https://ok.ru/group/51947277844575
http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


 
 

В 2017 году Е.И. Осипенко продолжила работу над интернет-проектом 

«Литературная карта Каневского района» http://lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/, 

где публикует информацию об исследованиях каневских краеведов, многие из 

которых являются членами РОИА. 
 

 
 

Получил развитие и другой её проект – блог «Память Победы» http://70-

pbd-lit-kanevchanka2011.blogspot.ru/, целями которого являются формирование 

у подрастающего поколения чувств патриотизма и верности Родине.  
 

Консультантом этих интернет-проектов является председатель Каневско-

го местного отделения РОИА Валерий Павлович Костров. 

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


 

Галина Алексеевна Коркишко, методист по туристско-краеведческой 

направленности Каневского центра детского творчества «Радуга», занималась 

координацией деятельности школьных музеев и комнат боевой славы образова-

тельных учреждений Каневского района.  
 

  
 

Она является организатором различных военно-патриотических школь-

ных конкурсов исследовательских творческих работ и стенных газет, посвя-

щённых землякам – защитникам Родины. 

В жюри конкурсов входят члены Каневского отделения РОИА Валерий 

Павлович Костров, Светлана Викторовна Витальевна Пархоменко и Людмила 

Валентиновна Коваленко.   
 

Также она занимается монтажом и экскурсионным сопровождением фо-

тодокументальных и музейных экспозиций в хате шорника на подворье Канев-

ского района в этнографическом комплексе Атамань.  
 

В 2017 году она стала одним из победителей районного отраслевого кон-

курса «Лучший специалист Каневского района». 

 

Владимир Юрьевич 

Саяпин, член Союза журна-

листов России, главный ре-

дактор историко-литера-

турного альманаха «Канев-

чане», в каждом выпуске 

которого публикуются ра-

боты краеведов – членов 

РОИА, в 2017 году выпу-

стил в свет шестнадцатый 

выпуск альманаха и готовит 

к выходу семнадцатый вы-

пуск.   
 

 

 



В 2017 году он переиздал свою первую книгу стихов «Саксофон на вет-

ру» (прилагается к отчёту), вышедшую ранее малым тиражом.  

Также вышла в свет четвёртая книга его стихов «Всё шире круги по во-

де…» (прилагается к отчёту), презентация которой состоялась в День народ-

ного единства. В подготовке и проведении презентации приняли участие члены 

РОИА Валерий Павлович Костров, Елена Сергеевна Бутенко и Николай Вла-

димирович Чугунов. 

 

 
 

 

  

По итогам Всерос-

сийского литературного 

фестиваля-конкурса «По-

эзия русского слова» он 

стал финалистом в номи-

нации «Поэзия» и занял 

III место в номинации 

«Малая проза». 

Каневская первич-

ная организация Союза 

журналистов России вру-

чила ему памятный суве-

нир «Золотое перо». 

 

Николай Владимирович Чугунов, сотрудник информационно-

методического отдела районного информационно-методического центра управ-

ления образования администрации муниципального образования Каневской 

район – автор многих снимков, поступивших на хранение в фонд фотодокумен-

тов архивного отдела управления делами администрации муниципального об-

разование Каневской район. 

В 2017 году он снял и смонтировал видеопрезентацию ведомственного 

архива администрации муниципального образования Каневской район, пред-

ставленную на краевой конкурс «Лучший ведомственный архив - 2016». По 

итогам конкурса ведомственный архив администрации Каневского района был 

награждён дипломом 1 степени. 
 



Ольга Ивановна Щикальцова, краевед из станицы Челбасской Каневского 

района, продолжала исследование истории своей станицы, изучала документы в 

Государственном архиве Краснодарского края. 
 

Яков Александрович Щербаков, член поисковой организации «Тамань» и 

молодёжно-патриотической организации «Поиск», принимал участие в поиске 

и перезахоронении павших солдат Великой Отечественной войны.  
 

В работу, проделанную Каневским местным отделением РОИА, свой 

вклад внесли и те его члены, которые находятся на пенсии, но вносят свой 

вклад в общее дело.  
 

Татьяна Андреевна Гречаная, заслуженный работник архивной службы 

Кубани, в 2017 году опубликовала стихотворение, посвящённое 80-летию Ка-

невской районной библиотеки на сайте межпоселенческой центральной биб-

лиотеки Каневского района, а также занималась мониторингом публикаций в 

краевой и районной прессе на военно-патриотическую и краеведческую тема-

тику.  
 

Татьяна Алексеевна Кирий, ушедшая на пенсию с должности начальника 

архивного отдела управления делами администрации муниципального образо-

вания Каневской район, Татьяна Владимировна Филиппова, ранее руководив-

шая музеем средней общеобразовательной школы № 1 станицы Каневской и 

Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем истории и 

кубановедения в средней общеобразовательной школе № 2 станицы Каневской, 

создавшая там школьный музей, по мере сил и здоровья принимали участие в 

сборе краеведческой информации. 
 

Дмитрий Георгиевич Джура, старейший журналист Каневского района, 

занимался фотосъёмкой знаменательных событий, происходивших на террито-

рии станицы Каневской. 

Он передал в архивный отдел CD-диск со своими фотографиями, запе-

чатлевшими юбилейные мероприятия, состоявшиеся в станице Каневской в 

день столетия Октябрьской революции. 
 

В 2017 году из состава Каневского местного отделения Краснодарской 

краевой организации Российского общества историков-архивистов выбыли 

трое членов. 
 

Алевтина Львовна Смирнова, ранее работавшая специалистом архивного 

отдела управления делами администрации муниципального образования Канев-

ской район, вышла из организации в связи с переменой места жительства. 
 

 Игорь Иванович Белохортов, федеральный судья, заместитель председа-

теля Каневского районного суда, вышел из организации по причине загружен-

ности основной работой и невозможностью в связи с этим заниматься активной 

краеведческой деятельностью. 
 



Валентин Александрович Цветков, заслуженный журналист Кубани, ав-

тор 18 краеведческих книг, скоропостижно ушёл из жизни в январе 2017 года.  

На здании редакции районной газеты «Каневские зори», где он работал 

корреспондентом более 40 лет, была установлена памятная доска.  

В межпоселенческой центральной библиотеке состоялся музейный урок 

его памяти, а в историко-краеведческом музее – выставка, на которой были 

представлены книги, рукописи, фотографии и личные вещи краеведа.  

Каневское местное отделение Краснодарской краевой организации Рос-

сийского общества историков-архивистов и Каневская районная первичная ор-

ганизация Союза журналистов России провели совместное заседание, посвя-

щённое ушедшему из жизни коллеге. 
 

   
 

Семья Валентина Александровича Цветкова передала в архивный отдел 

управления делами администрации муниципального образования Каневской 

район рукописи его книг об истории станиц Каневского района, а также со-

бранные им периодические издания и фотографии.  

В архивном отделе будет создан отдельный фонд, в который войдёт со-

бранная им личная коллекция. 
 

В 2017 году в ряды Каневского местного отделения Краснодарской крае-

вой организации Российского общества историков-архивистов была принята 

Елена Сергеевна Бутенко, помощник благочинного Каневского округа церквей 

по связям с общественностью, редактор православной газеты «Благовест» и 

сайта храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской http://pokrov-

kan.ru/, секретарь Каневской районной первичной организации Союза журнали-

стов России. 
 

   
 

http://pokrov-kan.ru/
http://pokrov-kan.ru/


Она издала историко-краеведческий сборник «Покров над кубанской ста-

ницей» (прилагается к отчёту), посвященный 80-летию образования Красно-

дарского края, 105-летию станичного храма Покрова Пресвятой Богородицы и 

225-летию начала освоения казаками земли кубанской. 

В сборник вошли очерки каневских краеведов, рассказывающие об исто-

рии храмов станицы Каневской и о священниках, служивших в них. 

Книга подготовлена к печати местными организациями Союза журнали-

стов России и Российского общества историков-архивистов и издана по благо-

словению епископа Ейского и Тимашевского Германа. 

Один из авторов и научный консультант сборника – председатель Канев-

ской первичной организации РОИА Валерий Павлович Костров. 
 

Елена Сергеевна Бутенко организовала и провела совместно с каневскими 

журналистами и краеведами корпоративную поисково-просветительскую экс-

педицию, посвящённую 80-летию Каневского района, «Журналистское имя Ка-

невского района». 

На странице Каневской районной первичной организации Союза журна-

листов России, размещённой на интернет - сайте Каневской телевизионной сту-

дии http://kanevskaya.tv/index.php/pervichnaya-organizatsiya.html, была размеще-

на информация о номинантах. 

В День станицы Каневской и Каневского района в парке 30-летия Победы 

был установлен баннер с именами, прошедшими отбор. Среди них – члены Ка-

невского местного отделения РОИА Дмитрий Георгиевич Джура, Владимир 

Юрьевич Саяпин, Александр Васильевич Дейневич, Валерий Павлович Кост-

ров, Ноха Алаудинович Султханов и ушедший из жизни Валентин Александро-

вич Цветков. 

 

http://kanevskaya.tv/index.php/pervichnaya-organizatsiya.html


Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА 

в 2017 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

документального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневской местной организации 

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 


