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В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевой органи-

зации Российского общества историков-архивистов входят 19 человек.  
 

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. 

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. 
 

На IX краевой научно-практической конференции «Участие кубанцев в 

Первой мировой войне» Каневское местное отделение РОИА было награждено 

Почётной грамотой управления по делам архивов Краснодарского края и Крас-

нодарской краевой организации РОИА. 
 

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 2014 году консультировал по краевед-

ческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников меж-

поселенческой центральной библиотеки и журналистов районных средств мас-

совой 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 и интернет-сайта  

члена РОИА Елены Ивановны Осипенко – учителя кубановедения и основ ре-

лигиозных культур и светской этики http://kanevchanka2011.blogspot.ru/. 

http://www.bibpobeda.blogspot.com/
http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


 

В 2014 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 2015 

год. 
 

Совместно со специалистами музея подготовлены и смонтированы в зда-

нии Каневского районного Дворца культуры фотодокументальные выставки, 

посвящённые освобождению Кубани от немецко-фашистской оккупации, Дню 

Победы и Дню станицы Каневской и Каневского района.  
 

Кроме фотографий и информационных материалов, на стендах выставки 

были представлены копии страниц районной газеты «Знамя ударника» за 1943-

1945 годы, в том числе специального выпуска от 9 мая 1945 года, из которого 

наши земляки узнали о Великой Победе. Оригиналы газет хранятся в архивном 

отделе управления делами администрации муниципального образования Канев-

ской район. 
 

В СОШ № 7 станицы Каневской состоялась выставка «Виртуальная исто-

рия станицы Каневской» с использованием фотодокументов архивного отдела 

управления делами администрации муниципального образования Каневской 

район. 
 

По приглашению Каневского районного казачьего общества в День знаний 

для учащихся казачьих классов СОШ № 3 станицы Каневской были прочитаны 

лекции об истории Каневского района и участии кубанского казачества в Пер-

вой мировой войне.  
 

Продолжилась совместная работа РОИА, казачества и школ Каневского 

района по пропаганде кубанских традиций. Состоялись экскурсии школьников 

на ипподром, где председатель Каневского отделения РОИА прочитал им лек-

ции «Казак и конь – в сражениях и мирном труде», а представители казачества 

дали возможность школьником впервые в жизни покататься на лошади.  
 

В 2014 году продолжилось участие школьников Каневского района в оче-

редном этапе Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских 

работ «Юный архивист».  
 

29 сентября 2014 года в Межпоселенческой центральной библиотеке про-

шло Второе совещание краеведов и организаторов краевого конкурса «Жемчу-

жины Кубани», на котором председатель Каневского местного отделения 

РОИА В.П.Костров рассказал об истории, памятниках архитектуры, храмах и 

социальных объектах Каневского района, а также об участии жителей станиц 

Каневского района в Первой мировой войне. Во встрече приняли участие пред-

ставители восьми районов Краснодарского края. 
 

В сборнике материалов VIII краевой научно-практической конференции 

архивистов, историков, краеведов «Участие кубанцев в первой мировой войне» 



и историко-литературном альманахе «Каневчане», председателем местного от-

деления РОИА были опубликованы статья о наших земляках – участниках Пер-

вой мировой войны (прилагаются к отчёту). 
 

В 2014 году вышел в свет два очередных выпуска историко-краеведческого 

альманаха «Каневчане» (прилагаются к отчёту), в которых опубликованы рабо-

ты пятерых членов РОИА – Т.А.Гречаной, А.В.Дейневича, В.П.Кострова, 

Н.А.Султханова, В.А.Цветкова.  
 

Налажено сотрудничество с альманахом литературно-музыкального объ-

единения Лазаревского района города Сочи «Лазаревские зори», редактором 

которого является А.Тихоненко, родившийся в станице Каневской. В послед-

нем выпуске этого альманаха была опубликована статья В.Кострова о пребыва-

нии Великой княгини Ольги Александровны Куликовской-Романовой в станице 

Новоминской в 1919 году и стихи члена РОИА Т.А.Гречаной. В одном из сле-

дующих выпусков литературно-художественного альманаха «Каневчане» пла-

нируется публикация произведений сочинских авторов. 
 

При подготовке к празднованию 220-летия станицы Каневской и 90-летия 

Каневского района председателю Каневского местного отделения РОИА была 

поручена подготовка брошюры «Каневской район: история и современность» 

(прилагается к отчёту). В неё вошли ранее опубликованные и новые очерки 

В.П.Кострова на краеведческую тематику, а также архивные фотографии, запе-

чатлевшие исторический облик станицы Каневской. Брошюра была издана ти-

ражом 1000 экземпляров.    
 

Начата работа над ежегодной иллюстрированной летописью общественно-

политических событий, происходящих на территории Каневского района. 
 

Проводится работа по уточнению дат образования населённых пунктов 

Каневского сельского поселения. 

 

Развивается сотрудничество Каневского местного отделения РОИА со 

Свято-Покровским храмом станицы Каневской. 6 мая 2014 года для молодых 

паломников из городов Москвы, Твери и Краснодарского края была проведена 

экскурсия по станице Каневской. На территории парка 30-летия Победы (быв-

шая Церковная площадь) была прочитана лекция о храмах Каневского района. 
 

Председатель Каневского местного отделения РОИА опубликовал статьи 

на краеведческую тематику в церковной газете «Благовест» и принял участие в 

подготовке проекта мемориального комплекса в ограде храма. 
 

14 сентября 2014 года настоятель Свято-Покровского храма протоиерей 

Владислав Кашков вручил В.П.Кострову Грамоту «в благословение за усерд-

ные труды во славу Святой Церкви». 
 

 

На интернет-сайте администрации МО Каневской район по адресу: 

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

http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2951&Itemid=592


&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». 
 

На интернет-сайте www.kanevskaya.ru в День работника архивной службы 

Кубани была опубликована статья «Сохраним историю вместе».  
 

Продолжилось сотрудничество с телевизионной студией ТВК.  
 

Председатель Каневского местного отделения РОИА принял участие в 

подготовке и проведении традиционного праздника 33-го квартала – самого 

большого в станице Каневской. 
 

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 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. 
 

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

водитель Новоминского историко-краеведческого музея в 2014 году публико-

вал статьи на краеведческие темы в газете «Каневские зори» и «10-й канал». В 

двух выпусках историко-литературного альманаха «Каневчане» за 1914 год 

напечатана его документальная повесть «Мы за ценой не постояли…» о  жите-

лях станицы Новоминской – участниках Великой Отечественной войны. 

В 2014 году в краснодарском издательстве ООО «Книга» вышел в свет V 

(26) том «Кубанского сборника», где опубликован иллюстрированный очерк 

Н.А.Султханова «Не стреляй в меня, брат!»  Он рассказывает о многонацио-

нальном составе жителей станицы Новодеревянковской – фронтовиках, труже-

никах тыла, наших современниках и выступает за развитие гармоничных меж-

национальных отношений в России. 

За активное участие в деятельности Каневского местного отделения в 2014 

году Н.А.Султханов был награждён Почётной грамотой управления по делам 

архивов Краснодарского края и Краснодарской краевой организации РОИА. 
 

Валентин Александрович Цветков, корреспондент газеты «Каневские зо-

ри», в конце 2013 года издал книгу «Свой след на земле», в которую вошли до-

кументальные повести и очерки о жителях станицы Каневской – Георгиевских 

кавалерах, Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях 

труда Кубани, матерях-героинях, полных кавалерах ордена Славы, председате-

лях исполнительного комитета Каневского районного Совета депутатов трудя-

щихся, председателях Каневского сельского Совета, главах Каневского района 

http://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2951&Itemid=592
http://www.kanevskaya.ru/


и других жителях района, которые внесли свой вклад в защиту и развитие Ку-

бани.   

В 2014 году он стал автором-составителем книги «Прямой путь по зигза-

гам судьбы» – сборника очерков о людях разных национальностей, проживаю-

щих в Каневском районе. Кроме его произведений, в книгу вошли очерки, 

написанные членами РОИА В.П.Костровым, Н.А.Султхановым и другими кра-

еведами. 

Также в 2014 году В.А.Цветков опубликовал статьи на краеведческие и 

общественно-политические темы в газете «Каневские зори», «10-й канал» и ис-

торико-литературном альманахе «Каневчане». 

За активное участие в деятельности Каневского местного отделения в 2014 

году В.А.Цветков был награждён Благодарностью управления по делам архи-

вов Краснодарского края и Краснодарской краевой организации РОИА. 
 

Наталья Николаевна Чекмарёва, ведущий специалист отдела культуры ад-

министрации муниципального образования Каневской район, председатель 

районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, в 2014 году готовила к публикации на сайте www.kanevskadm.ru ил-

люстрированной базы данных о памятниках, расположенных на территории 

Каневского района. База будет опубликована в 2015 году.  

В 2014 году Н.Н.Чекмарёвой было присвоено звание лучшего специалиста 

Каневского района в области культуры. 
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного исто-

рико-краеведческого музея, совместно с сотрудниками архивного отдела экс-

понировала фотодокументальные выставки об истории и культуре Кубани. 

В 2014 году Л.В.Коваленко также было присвоено звание лучшего специа-

листа Каневского района в области культуры. 
 

Светлана Витальевна Пархоменко, директор Межпоселенческой централь-

ной библиотеки Каневского района, принимала  участие в подготовке и прове-

дении краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке. Многие из 

проведённых мероприятий по патриотическому воспитанию освещены на сайте 

библиотеки www.bibkan.ru. 

Татьяна Ивановна Тимошина, заведующая сектором историко-

краеведческой библиографии отдела библиотечных инноваций и информаци-

онных технологий, в начале 2014 года на февральском семинаре специалистов 

общедоступных библиотек подготовила сообщение с методическими рекомен-

дациями по теме «Первая мировая война:  люди, события, факты».  

Ею были составлены информационно-библиографические пособия «Пер-

вая мировая – неизвестная война» и «Шашки вон, и буйным вихрем на врага 

орлы летят…».  

С 15 марта по 14 мая 2014 года Межпоселенческой центральной библиоте-

кой муниципального образования Каневской район организован и проведён му-

ниципальный конкурс буклетов «Каневчане на полях сражений». В конкурсе 

участвовали  17 работ, присланные молодыми людьми 15-24 лет, читателями 

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


библиотек Каневского района, в которых они рассказывали о своих родствен-

никах и других каневчанах - участниках Первой мировой и Великой Отече-

ственной войны. 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

выставки книг и фотодокументов из архивного отдела, прочитаны лекции на 

краеведческую и военно-патриотическую тематику. 

В Общероссийский день библиотек в 2014 году там состоялась встреча 

учеников казачьих классов с писателями-краеведами «Моя земля мне дарит 

вдохновенье», в которой приняли участие члены РОИА В.П.Костров, 

Н.А.Султханов и В.А.Цветков. Встреча было организована заместителем ата-

мана Каневского казачьего общества П.М.Лазаренко. 
 

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2014 году принимали уча-

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

рического и культурного наследия Кубани. 
 

Елена Ивановна Осипенко – учитель кубановедения и основ религиозных 

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

текарь Каневской районной гимназии, проводит уроки и ведёт интернет-блог 

«Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где продолжает публиковать 

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  126 220 

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

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

ям Кубани.  

В 2014 году она подготовила новый интернет-проект «Литературная карта 

Каневской», где опубликовала информацию о публикациях каневских краеве-

дов – членов РОИА. 

Она проводит уроки-экскурсии в этнографическом музее «Казачий ку-

рень», созданном при Каневской районной гимназии, для учащихся школ и гос-

тей Каневского района. 
 

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 краеведами. 
 

В 2014 году Г.А.Коркишко принимала участие в работе краевого семинара-

практикума для руководителей музеев образовательных учреждений Красно-

дарского края, состоявшемся во Всероссийском детском центре «Орленок» в 

Туапсинском районе. Также она стала участницей краевого расширенного засе-

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


дания круглого стола по теме «Проблемы и пути  решения краеведческой и му-

зейной работы со школьниками в Краснодарском крае». 
 

В январе-феврале 2014 года в Центре детского творчества «Радуга» в рам-

ках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы был орга-

низован муниципальный конкурс знатоков военной истории. В состав жюри 

вошли члены РОИА В.П.Костров, Г.А.Коркишко, Л.В.Коваленко, а также пред-

седатель Каневского районного Совета ветеранов В.Ф.Простихина.  

5 февраля 2014 года, в день освобождения станицы Каневской и Каневско-

го района от немецко-фашистских захватчиков, в Каневском районном истори-

ко-краеведческом музее состоялось награждение победителей и призеров кон-

курса. Грамоты педагогам и учащимся вручил ветеран Великой Отечественной 

войны, почетный гражданин Каневского района В.А.Плотников. 

По уже сложившейся традиции, все участники мероприятия возложили 

цветы к Мемориалу Славы и к памятнику землякам, расстрелянным в период 

оккупации. 
 

Игорь Иванович Белохортов, федеральный судья, заместитель председате-

ля Каневского районного суда, на свои средства установил памятную доску на 

старинном здании, находящемся в центре станицы Каневской, с описанием ис-

тории здания.  В 2014 году он продолжил поисковую работу о канечанах – 

участниках Великой Отечественной войны. 
 

Сергей Матвеевич Назаренко, преподаватель СОШ № 35 станицы Ново-

минской Каневского района, продолжил заниматься фотосъёмкой общественно-

политических и культурных событий, происходивших на территории Новомин-

ского сельского поселения.  
 

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 2014 году опубликовала свои лирические и патриотиче-

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

«Каневчане» и на интернет-сайте http://kanevchanka2011.blogspot.ru/. 
 

Александр Васильевич Дейневич, известный исследователь истории род-

ного края, опубликовал в новых выпусках историко-литературного альманаха 

«Каневчане» информацию о жителях станицы Новодеревянковской – участни-

ках Первой мировой войны и о столетней истории школы № 44 имени 

Ф.А.Щербины. В 2014 году А.В.Дейневич собирал информацию и писал про-

должение своей книги «Там, за поворотом». Во втором томе он расскажет о 

своих земляках - членах акционерного общества «Дружба», чья история нераз-

рывно связана с историей станицы Новодеревянковской.  
 

За активное участие в деятельности Российского общества историков-

архивистов, пропаганду исторических знаний, значительный вклад в воспита-

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


ние подрастающего поколения А.В.Дейневич в 2014 году был награждён По-

чётной грамотой Правления Центрального совета РОИА.  
 

Дмитрий Георгиевич Джура, старейший журналист Каневского района, за-

нимался фотосъёмкой общественно-политических и культурных событий в 

жизни района и публиковал свои заметки в районной прессе. 
 

Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем истории 

и кубановедения в средней школе № 2, создательница школьного музея, пере-

дала в архивный отдел краеведческую литературу об истории Каневского райо-

на. 
 

Татьяна Ивановна Филиппова, руководившая школьным музея СОШ № 1 

станицы Каневской, в 2014 году вышла на пенсию, но по мере сил и здоровья 

принимает участие в сборе краеведческой информации. 
 

В 2014 году в ряды Каневского местного отделения РОИА вступил Влади-

мир Юрьевич Саяпин – член Союза журналистов России, главный редактор ис-

торико-литературного альманаха «Каневчане», в каждом выпуске которого 

публикуются работы краеведов – членов РОИА.  

 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА в 

2014 году, способствовала сохранению и приумножению историко-докумен-

тального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения  

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П.Костров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


