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Каневское отделение Российского общества историков-архивистов об-

разовано на базе архивного отдела администрации муниципального образо-

вания Каневской район в 2007 году. В настоящее время в состав отделения 

входят 13 краеведов.  

Каждым членом Каневского отделения общества историков-архивистов  

в 2010 году была выполнена определённая работа. 
 

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

«Каневские зори»: 

-  составление и публикация энциклопедического словаря «География Канев-

ского района» (прилагается к отчёту), 

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

канал» и альманахе «Каневчане». 
 

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

руководитель музея Ф.А. Щербины: 

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

канал» и альманахе «Каневчане», 

- описание фондов музея Ф.А. Щербины в ст. Новодеревянковской.  
 

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

страции муниципального образования Каневской район, председатель рай-

онного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры (ВООПИК): 

- подготовка списков жителей Каневского района, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, для реконструированного мемориала в центре стани-

цы Каневской (совместно с архивным отделом администрации МО Канев-

ской район и районным военкоматом),  

-  сбор сведений для краевой «Книги памяти», 

- сбор сведений о состоянии памятников истории и культуры Каневского 

района, 

- методическая работа с главами сельских поселений по охране памятников,  

- методическая помощь в подготовке краеведческих проектов, разрабатывае-

мых работниками учреждений культуры и образования Каневского района. 
 



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

руководитель Новоминского историко-краеведческого музея: 

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

зори», «10-й канал», журнале «Станица», альманахе «Каневчане», 

- участие в подготовке посещения станицы Новоминской П. Куликовским-

Романовым, правнуком сестры императора Николая II Великой княгини 

Ольги Александровны, проведение экскурсий по станице и музею.   
 

5. Д.Г. Джура — фотокорреспондент:  

- фотосъёмка памятных событий, произошедших в Каневском районе, 

- публикация фотографий в газетах «Каневские зори» и «10-й канал». 
 

6. Л.В. Коваленко — директор Каневского районного историко-крае-

ведческого музея: 

- публикация статьи в альманахе «Каневчане», 

- монтаж и работа выставок об участии жителей Каневского района в Вели-

кой Отечественной войне и об истории станицы Каневской (совместно с ар-

хивным отделом администрации района), 

- проведение военно-патриотических и краеведческих мероприятий в музее. 
 

7. Т.А. Гречаная — пенсионер: 

- публикация стихов на исторические темы в «Вестнике архивистов Кубани», 

районных газетах «Каневская неделя», «Каневские зори» и «10-й канал», аль-

манахе «Каневчане»;  
 

8. В.П. Костров — специалист II категории архивного отдела админи-

страции муниципального образования Каневской район:  

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

невская неделя» и «10-й канал», альманахе «Каневчане» (прилагается к от-

чёту) и сайтах www.kanevskaya.ru 

                         www.kanevskaya.tv.ru  

                         www.bibpobeda.blogspot.com 

- проведение уроков «Оккупация и освобождение Каневского района», «День 

Великой Победы», «Юбилей комсомола» в СОШ № 1, Каневской районной 

библиотеке, Доме культуры «Колос» и Доме культуры станицы Стародере-

вянковской. 

- монтаж и работа выставок об участии жителей Каневского района в Вели-

кой Отечественной войне и об истории станицы Каневской (совместно с ис-

торико-краеведческим музеем и районной библиотекой), 

- участие в съёмках телевизионных сюжетов НТК и ТВК о событиях, связан-

ных с историей Каневского района, 

- выступление на краевой коллегии по делам архивов с информацией о рабо-

те Каневского отделения РОИА, 



- выступление на краевой научно-практической конференции «Кубанское ка-

зачье войско - страницы истории освоения Кубани как основы воспитания 

патриотизма» с информацией о казаке Императорского конвоя Т.К. Ящике и 

о посещении в апреле 2010 г. станицы Новоминской Каневского района П. 

Куликовским-Романовым - потомком Великой княгини Ольги 

Александровны, 

- выступление на районном семинаре руководителей школьных музеев, ком-

нат и уголков Боевой Славы с информацией о юбилейных и памятных датах 

из истории Каневского района, 

- участие в презентации весеннего выпуска историко-литературного альмана-

ха «Каневчане», в ежегодном «Празднике 33-го квартала» (награждён Грамо-

той администрации Каневского сельского поселения, копия прилагается к от-

чёту), в работе поисковой организации «Набат», в историко-краеведческих и 

военно-патриотических мероприятиях, проводимых совместно с Каневским 

районным историко-краеведческим музеем, районной библиотекой, школами 

и Домами культуры,  

- сбор фотодокументов об истории Каневского района и фотосъёмка памят-

ных событий. 

     В 2010 году принят в члены Союза журналистов России. 
 

    К сожалению, ушёл из жизни член Каневского отделения РОИА В.К. Ан-

дрющенко — историк-краевед, автор книг об истории станицы Привольной 

Каневского района и статей на краеведческие темы в газетах «Каневские 

зори» и альманахе «Каневчане».  
 

     В 2010 году в ряды Каневского отделения Российского общества истори-

ков-архивистов вступили 5 человек: 
 

       Т.А. Кирий - начальник архивного отдела администрации МО Каневской 

район; 

     Т.И. Репина - специалист I категории архивного отдела администрации 

МО Каневской район; 

       Н.Ю. Зайцева - специалист I категории архивного отдела 

администрации МО Каневской район; 

       И.И. Белохортов - федеральный судья Каневского районного суда, крае-

вед, 

      Т.И. Филиппова - руководитель школьного музея СОШ № 1 и клуба 

«Патриот», научный руководитель конкурсной работы ученицы СОШ № 1 В. 

Чалапко, отмеченной Благодарностью Управления по делам архивов Красно-

дарского края по итогам краевого конкурса «Судьба страны - в судьбе 

семьи». 

                                    

Председатель Каневского отделения РОИА                                    В.П. Костров                                          


