
 

Отчёт  

о работе рабочей группы общества историков-архивистов  

Каневского района за 2009 год 

 

 

 

Рабочая группа историков-архивистов Каневского района образована на 

базе архивного отдела администрации муниципального образования Каневской 

район в 2007 году. В настоящее время в рабочую группу входят 9 краеведов.  

Каждым членом рабочей группы общества историков-архивистов 

Каневского района в 2009 году была выполнена определённая работа. 

 

1. В.А. Цветков — историк-краевед, корреспондент газеты «Каневские 

зори»: 

- публикация статей на краеведческие темы в газетах «Каневские зори», «10-й 

канал» и журнале «Каневчане», 

- работа над книгами об истории и географии Каневского района. 

 

2. А.В. Дейневич — историк-краевед, преподаватель СОШ № 44: 

- публикация статей на исторические темы в газете «Каневские зори», 

- подготовка к печати 1-го тома собрания сочинений Ф.А.Щербины,  

- составление краеведческого словаря-справочника ст. Новодеревянковской, 

- работа над краеведческим словарём-справочником Каневского района,  

- экскурсии в музее Ф.А.Щербины в ст. Новодеревянковской,  

- победа в юбилейном фотоконкурсе «Мир наших детей», проводимом 

«Учительской газетой».  

 

3. Н.Н. Чекмарёва — ведущий специалист отдела культуры 

администрации муниципального образования Каневской район: 

- сбор сведений о состоянии памятников истории и культуры Каневского 

района, 

- методическая работа с главами сельских поселений об охране памятников.  

 

4. Н.А. Султханов — историк-краевед, редактор газеты «Кировец»: 

- публикация статей на краеведческие темы в газетах «Кировец», «Каневские 

зори», «10-й канал», «Кубань сегодня» и журналах «Станица», «Каневчане», 

- выпуск книг «Окрылённые любовью» и «Надежда умирает последней».   

 



5. В.К. Андрющенко — историк-краевед: 

- публикация статей на краеведческие темы в газете «Каневские зори» и 

журнале «Каневчане», 

- сбор сведений об истории станиц Каневского района, 

- работа над книгой «Привольненские этюды». 

 

6. Д.Г. Джура — фотокорреспондент:  

- фотосъёмка памятных событий, произошедших в Каневском районе в 2009 

году. 

 

7. Л.В. Коваленко — художественный руководитель Парка 300-летия 

Кубанского казачьего войска: 

- монтаж и работа выставок о жителях Каневского района - Героях Советского 

Союза (совместно с архивным отделом администрации района и историко-

краеведческим музеем), 

- проведение экскурсий об истории парка,  

- участие в выпуске буклета об истории парка, 

- участие в съёмках телевизионных передач об истории и реконструкции парка 

(ТВК, НТК, Вести - Кубань), 

- сотрудничество со школьной казачьей организацией «Казачата». 

 

8. Т.А. Гречаная — пенсионер: 

- подготовка фотодокументальных выставок, посвящённых Дню Победы, 215-

летию станицы Каневской и 85-летию Каневского района (совместно с 

Каневским районным историко-краеведческим музеем);  

- публикация стихов в районных газетах «Каневская неделя» и «10-й канал», 

журнале «Каневчане»;  

- работа с историческими справками организаций,  

- сбор фотодокументов, формирование архивного фонда № 15, включающего в 

себя документы об истории станицы Каневской и Каневского района.   

 

9. В.П. Костров — специалист II категории архивного отдела 

администрации муниципального образования Каневской район:  

- публикация статей на краеведческие темы в газетах «Каневские зори», 

«Каневская неделя» и «10-й канал», журнале «Каневчане»,  

- интервью Каневскому телевидению о фотодокументальной выставке, 

посвящённой Дню Победы, о курене Каневского района в Атамани,  

- проведение экскурсий в Атамани, краеведческих уроков «Легенды Тамани» в 

Каневской районной библиотеке и «Оккупация и освобождение Каневского 

района» в Доме культуры ст. Стародеревянковской, 



- участие в презентации журнала «Каневчане» в районной библиотеке, в 

мероприятиях «Ночь музеев-2009», «Праздник 33-го квартала» (награждён 

Грамотой администрации Каневского сельского поселения), в работе поисковой 

организации «Набат»,  

- работа с историческими справками организаций, 

- сбор фотодокументов об истории Каневского района и фотосъёмка памятных 

событий, произошедших в Каневском районе в 2009 году. 

 

 

                                                                          

Руководитель рабочей группы 

общества историков-архивистов 

Каневского района                                                                                  В.П. Костров 


