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В состав Каневской первичной организации Краснодарского краевого от-

деления Российского общества историков-архивистов входят 18 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 2013 году консультировал по крае-

ведческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников 

межпоселенческой центральной 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.  
 

В 2013 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 2014 

год. 
 

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


Совместно со специалистами музея подготовлены и смонтированы в зда-

нии Каневского районного Дворца культуры фотодокументальные выставки, 

посвящённые 70-летию освобождения Кубани от немецко-фашистской оккупа-

ции, Дню Победы и Дню станицы Каневской и Каневского района.  
 

В читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

выставки книг и фотодокументов из архивного отдела, прочитаны лекции на 

военно-патриотическую тематику. 
 

В рамках краевого семинара-совещания секретарей антинаркотических 

комиссий состоялась выездная экскурсия по станицам Каневской, Стародере-

вянковской и Новоминской, в ходе которой председателем  Каневской первич-

ной организации РОИА была прочитана лекция об истории  района. 
 

В День матери была прочитана лекция в актовом зале Каневского центра 

занятости населения о героизме кубанских женщин в годы Великой Отече-

ственной войны на фронте и трудовых подвигах в тылу. 
 

Совместно с Каневским казачьим обществом для школьников были прове-

дены экскурсии на ипподром станицы Каневской и прочитаны лекции об исто-

рии Кубани и кубанского казачества. 
 

 В 2013 году вышел в свет очередной выпуск историко-краеведческого 

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

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

Т.А.Гречаной, В.П.Кострова. Начата работа над новым выпуском, в котором 

также планируются публикации членов РОИА. 
 

В сборнике материалов VIII краевой научно-практической конференции 

архивистов, историков, краеведов «Освобождение Кубани: единство фронта и 

тыла» (к 70-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков), 

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

вец» председателем первичной организации РОИА были опубликованы статьи 

на краеведческую и военно-патриотическую тематику (прилагаются 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». 
 

Продолжилось сотрудничество с телевизионной студией ТВК. Председа-

тель Каневского районного отделения РОИА принял участие в съёмках сюжета 

Краснодарской краевой телекомпании «9tv» («Девятый канал») о событиях, 

связанных с оккупацией и освобождением 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


В 2013 году на I Пленуме (шестого созыва) РОИА председатель Правления 

Центрального совета РОИА в Анапе член-корреспондент РАН Е.И.Пивовар 

вручил председателю Каневской первичной организации РОИА Почётный знак 

Российского общества историков-архивистов.  

В День работников архивной службы Кубани представителями каневского 

казачества и СОШ № 2 ему была вручена Грамота за активное участие в 

школьных мероприятиях, а в честь 20-летнего юбилея газеты «10-й канал» − 

Почётная грамота генерального директора ООО «Каневская телевизионная сту-

дия» за летопись событий прошлого и настоящего Каневского района. 
 

В 2013 году каждый из краеведов – членов РОИА принял активное участие 

в деятельности  Каневского районного отделения общества. 
 

Татьяна Алексеевна Кирий, начальник архивного отдела управления дела-

ми администрации МО Каневской район, и Алевтина Львовна Смирнова, спе-

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

монтаже фотодокументальных выставок, посвящённых знаменательным исто-

рическим событиям. 
 

Александр Васильевич Дейневич, известный исследователь истории род-

ного края, опубликовал в новом выпуске историко-литературного альманаха 

«Каневчане» информацию о голодоморе 1932-1933 годов в станице Новодере-

вянковской, попавшей на «чёрную доску».   
 

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

водитель Новоминского историко-краеведческого музея в 2013 году издал кни-

гу «Первый, сельский, спортивный» об истории развития спорта в станице Но-

воминской а также публиковал статьи на краеведческие темы в газете «Канев-

ские зори» и историко-литературном альманахе «Каневчане». 
 

Валентин Александрович Цветков, корреспондент газеты «Каневские зо-

ри», в 2013 году издал книгу «На земле предков» об истории станицы Чел-

басской, а также публиковал статьи на краеведческие и общественно-

политические темы в газете «Каневские зори» и историко-литературном альма-

нахе «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 об истории, культуре и искусстве 

района и края.  
 



Игорь Иванович Белохортов, федеральный судья, заместитель председате-

ля Каневского районного суда, проводил поисковую работу о наших земляках, 

сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в танковых частях Красной 

армии. 
 

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, в 2012-2013 годах работал учителем русского язы-

ка и литературы в Анголе. Вернувшись на Родину, продолжил занимался фото-

съёмкой общественно-политических и культурных событий, происходивших на 

территории Новоминского сельского поселения.  
 

Елена Ивановна Осипенко – учитель кубановедения и основ религиозных 

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

текарь Каневской районной гимназии, проводит уроки и внеклассные меропри-

ятия с использованием современных технологий, а также ведёт интернет-блог 

«Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где она продолжает публико-

вать информацию об истории, культуре, искусстве, спорте, православной жизни 

и природе Кубани.  
 

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 пат-

риотическому воспитанию молодёжи она сотрудничает с ветеранами Великой 

Отечественной войны, казачеством и каневскими краеведами – членами РОИА. 
 

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 свои лирические и патриотиче-

ские стихи в историко-литературном альманахе «Каневчане» и сборнике мате-

риалов VIII краевой научно-практической конференции архивистов, историков, 

краеведов «Освобождение Кубани: единство фронта и тыла» (к 70-летию осво-

бождения края от немецко-фашистских захватчиков).   
 

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


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 районных и краевых конкурсах фотографий. В 2013 году исполнилось 55 лет 

со дня его первой публикации в районной газете «Заря коммунизма» (ныне 

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

Персональная фотовыставка юбиляра состоялась в районном Дворце культуры. 
 

В 2013 году в составе Каневской первичной организации РОИА произо-

шли изменения. Надежда Юрьевна Зайцева в связи с переменой места работы 

покинула ряды организации. Новым членом организации стала Алевтина 

Львовна Смирнова, специалист 1-й категории архивного отдела управления де-

лами администрации муниципального образования Каневской район. 
 

В ряды Каневского районного отделения РОИА вступила Тамара Фёдо-

ровна Сологубова, ныне пенсионер, долгие годы работавшая учителем истории 

и кубановедения в средней школе № 2. Тамара Фёдоровна – создательница 

школьного музея, одного из лучших в районе. Дочь известного в районе крае-

веда Фёдора Ивановича Сидоренко – автора книги «Земля Каневская. Летопись 

станицы», она продолжает семейную традицию изучения истории родного края.  

 

Вся работа, проведённая членами Каневской первичной организации 

РОИА в 2013 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

культурного наследия нашей Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневской  

первичной организации РОИА                                                              В.П.Костров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


