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В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевой органи-

зации Российского общества историков-архивистов входит 22 человека.  
 

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.  
 

Среди членов РОИА – сотрудники архивного отдела, работники культуры 

и образования, журналисты, фотографы, краеведы, поисковик и федеральный 

судья.   
 

В своей деятельности Каневское местное отделение руководствуется Уста-

вом РОИА и рекомендациями Краснодарской краевой организации 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 войны и труда, обще-

ственными организациями и средствами массовой информации. 
 

Председатель местного отделения в 2016 году консультировал по краевед-

ческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников 

Межпоселенческой центральной библиотеки и журналистов районных средств 

массовой информации. 
 

В 2016 году первому руководителю рабочей группы Каневского отделения 

РОИА Татьяне Андреевне Гречаной, председателю Каневского местного отде-

ления Краснодарской краевой организации РОИА Валерию Павловичу Костро-

ву, членам РОИА Татьяне Ивановне Филипповой и Елене Ивановне Осипенко 

были вручены Грамоты Краснодарского краевого отделения РОИА, а члену 

РОИА Игорю Ивановичу Белохортову была вручена Благодарность Краснодар-

ского краевого отделения РОИА.  
 



  

 

В июне 2016 года в Центре документации новейшей истории в Краснодаре 

состоялся «Круглый стол» по обмену опытом среди председателей местных от-

делений и первичных организаций Краснодарского краевого отделения Россий-

ского общества историков-архивистов, где он выступил с докладом «Интернет-

проекты Каневского местного отделения РОИА». 
 

 
 

В октябре 2016 года на XI краевой научно-практической конференции 

Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-

архивистов «Сохраним историю вместе» он рассказал об опыте работы Канев-

ского местного отделения РОИА. 

Текст доклада был опубликован в сборнике материалов конференции. 
 

В конце октября в Каневском районе состоялся первый православный мо-

лодежный форум «1917-2017 гг. Уроки столетия», на котором собрались 160 

делегатов – преподаватели основ православной культуры, молодые депутаты, 

лидеры школьного  самоуправления. С докладом о храмах Каневского района 

на форуме выступил председатель местного отделения РОИА. 
 

В октябре 2016 года сотрудниками федерального телевизионного канала 

ОТР («Общественное телевидение России») был снят сюжет о станице Канев-

ской для документального сериала «Малые города России». Председатель от-

деления РОИА рассказал о памятных местах и выдающихся людях станицы.  
 



  

 

На интернет-сайте администрации МО Каневской район 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 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». 
 

 

Членами Каневского местного отделения 

РОИА подготовлена иллюстрированная бро-

шюра «Летопись Каневского района».  

Она составлена из очерков об обществен-

но-политических событиях из жизни района, 

социально-экономическом развитии, культур-

ной жизни и спортивных достижениях. Лето-

пись за 2015 год издана администрацией му-

ниципального образования Каневской район в 

начале 2016 года.  

Электронный вариант летописи выложен 

на странице архивного отдела, размещённой на 

сайте администрации Каневского района. 

 

 

В начале 2016 года вышел в свет 15-й, 

юбилейный выпуск литературно-художествен-

ного альманаха «Каневчане» (прилагается к 

отчёту), которому в 2015 году исполнилось 20 

лет. Публикации на его страницах рассказы-

вают о событиях, происходивших на террито-

рии Каневского района в военные годы и в 

мирное время, а также о выдающихся земля-

ках.  

В альманахе опубликованы статьи членов 

РОИА В.П. Кострова, Н.А. Султханова, В.А. 

Цветкова, В.Ю. Саяпина и стихотворения чле-

на РОИА Т.А. Гречаной. 
 

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


Активизировалась работа с Каневским районным отделением Союза жур-

налистов России. Председатель Каневского отделения РОИА вошёл в состав 

секретариата Союза журналистов.  
 

 

 

 

На весеннем заседании Каневского районного отделения Союза журнали-

стов председатель местного отделения рассказал об архивных документах, в 

которых отразилась история района и районной журналистики. 

Сотрудничество архивной службы района с прессой, телевидением, элек-

тронными средствами массовой информации способствует сохранению памяти 

о прошлом и пропаганде исторических архивных документов ‒ народного до-

стояния, которое мы должны сберечь для будущих поколений. 

 

 

 

 

Состоялась совместная акция «222 кадра», посвящённая 222-летию Канев-

ского района. В рамках этого патриотического мероприятия школьники – юные 

корреспонденты узнали много нового об истории родной станицы.  

Члены РОИА, многие из которых являются членами Союза журналистов 

России, проводили для них экскурсии по памятным местам.  



В рамках этой акции была организована поездка в музей великого истори-

ка Фёдора Андреевича Щербины, родившегося в станице Новодеревянковской.  

Лучшие фотографии, сделанные юнкорами, вошли в электронный фото-

альманах «222 кадра. Станица Каневская – Каневской район», выложенный на 

странице архивного отдела, размещённой на сайте администрации Каневского 

района, а также на сайте Краснодарской краевой организации Союза журнали-

стов России. 

 

  
 

Подготовлены и смонтированы в здании Каневского районного Дворца 

культуры и Межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района 

фотодокументальные выставки, посвящённые освобождению Кубани от немец-

ко-фашистской оккупации, Дню Победы и Дню станицы Каневской и Канев-

ского района.  
 

В 2016 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 2017 

год. 

 

 
 



 
 

В 2016 году исполнилось 75 лет со дня начала Великой Отечественной 

войне. Краеведы Каневского района занимались сбором, изучением и публика-

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

также участвовали в мероприятиях, посвящённых подвигам своих земляков. 
 

 

 
 

Продолжилось сотрудничество с Каневским районным казачьим обще-

ством. 

Члены РОИА В.П. Костров и Н.А. Султханов приняли участие в откры-

тии после реставрации памятного камня и мемориальной площадки на месте 

дома в станице Новоминской, где в 1919 году жила Великая княгиня Ольга 

Александровна Куликовская-Романова.  
 



В 2016 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 муниципального образования Каневской район, и Алевтина 

Львовна Смирнова, специалист 1-й категории архивного отдела, принимали 

участие в подготовке и монтаже фотодокументальных выставок, посвящённых 

знаменательным историческим событиям. 

Т.А. Кирий вошла в состав экспертного совета муниципального образова-

ния Каневской район по проведению поисково-просветительской экспедиции 

«Имя Каневского района» посвященной 80-летию образования Краснодарского 

края, В.П. Костров – в состав экспертной группы «Духовное имя Кубани». 
 

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

водитель Новоминского историко-краеведческого музея, опубликовал в весен-

нем выпуске историко-литературного альманаха «Каневчане» продолжение до-

кументальной повести «Мы за ценой не постояли…» о жителях станицы Ново-

минской – участниках Великой Отечественной войны. 
 

 

Валентин Александрович Цветков, Заслу-

женный журналист Кубани, корреспондент га-

зеты «Каневские зори», в 2016 году издал книгу 

«Тайны и явь» (прилагается к отчёту), в кото-

рую вошли документальные очерки о древнем 

прошлом и природе Кубани, об истории станиц 

и хуторов Каневского района, о старинных зда-

ниях и храмах, о жителях и почётных гостях 

района, об участии наших земляков в войнах и 

вооружённых конфликтах, а также об истории 

каневской журналистики. Книга иллюстрирова-

на редкими фотографиями, в том числе из фон-

да фотодокументов архивного отдела. 
 

Также в 2016 году В.А. Цветков публиковал статьи на краеведческие и об-

щественно-политические темы в районных газетах «Каневские зори», «10-й ка-

нал» и историко-литературном альманахе «Каневчане». 

Он передал в архивный отдел свои книги и рукописи книг об истории ста-

ниц Каневского района, документы о своём жизненном пути и о деятельности 

Каневской первичной организации Союза журналистов России, секретарём ко-

торой он являлся в течение двадцати пяти лет, а также свои фотографии.  
 

Наталья Николаевна Чекмарёва, ведущий специалист отдела культуры ад-

министрации муниципального образования Каневской район, председатель 

районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, в 2016 году пополняла сведения о памятниках, расположенных на 

территории Каневского района.  
 



Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного исто-

рико-краеведческого музея, экспонировала фотодокументальные выставки об 

истории и культуре Кубани, принимала активное участие в подготовке и прове-

дении музейных уроков мужества, встреч с ветеранами и других мероприятий, 

посвящённых подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

 

  

 

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2016 году участвовали в 

акциях «Ночь музеев» и «Библионочь», посвящённых пропаганде историческо-

го и культурного наследия Кубани. 

 

 

 

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 краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке. Многие 

мероприятия по патриотическому воспитанию освещены на сайте библиотеки 
www.bibkan.ru. 

В читальном зале Межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

выставки книг и фотодокументов из архивного отдела, прочитаны лекции на 

краеведческую и военно-патриотическую тематику. 

http://www.bibkan.ru/


 
 

 

К 100-летию Героя Советского Союза каневчанина В.И. Колованова    

член РОИА Т.И. Тимошина подготовила информационное пособие «Ты сердце 

не прятал за спины ребят…», составленное из документов, фотографий и 

воспоминаний. 
 

 

 
 

К 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС Т.И. Тимошина 

подготовила информационное пособие - дайджест о каневчанах – ликвидаторах 

последствий этой аварии «Командировка в чёрный апрель». 
 

В 2016 года в библиотеке начали 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. 

 



 

Руководители музея и библиотеки 

являются членами РОИА. Они не только 

организуют интересные мероприятия в 

своих учреждениях, но и входят в состав 

жюри различных военно-патриотичес-

ких школьных конкурсов исследователь-

ских творческих работ, посвящённых 

землякам – защитникам Родины. 

 

Игорь Иванович Белохортов, федеральный судья, заместитель председате-

ля Каневского районного суда, в 2016 году продолжил поисковую работу о со-

бытиях, связанных с историей интернациональных десантов, высадившихся на 

территории Каневского района в январе 1943 года.  
 

Сергей Матвеевич Назаренко, преподаватель СОШ № 35 станицы Ново-

минской Каневского района и фотожурналист, занимался фотосъёмкой знаме-

нательных событий, состоявшихся в станице Новоминской, а также фото и ви-

деосъёмкой кубанской природы в горах Краснодарского края. 

 

 

 

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 более 

209 000 пользователей – детей и их родителей. 

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


В 2016 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 Каневского 

местного отделения РОИА. 

В сентябре 2016 года на краевом фестивале образовательных инноваций 

Е.И. Осипенко выступила с презентацией «Литературная карта Каневского рай-

она» ‒ образовательный ресурс». 
 

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.  

При подготовке мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи 

она сотрудничает с ветеранами Великой Отечественной войны, казачеством и 

краеведами. 

 

  
 

Другим направлением её деятельности является монтаж и экскурсионное 

сопровождение фотодокументальных и музейных экспозиций в хате шорника  

на подворье Каневского района в этнографическом комплексе Атамань  
 

Владимир Юрьевич Саяпин, член Союза журналистов России, главный ре-

дактор историко-литературного альманаха «Каневчане», в каждом выпуске ко-

торого публикуются работы краеведов – членов РОИА, в 2016 году выпустил в 

свет пятнадцатый номер альманаха и ведёт работу над шестнадцатым выпус-

ком, который должен выйти к Новому году.  
 

Ольга Ивановна Щикальцова, краевед из станицы Челбасской Каневского 

района, продолжила исследование истории своей станицы и станичных храмов, 

изучала документы в Государственном архиве Краснодарского края. 
 

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


Яков Александрович Щербаков, член поисковой организации «Тамань» и 

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

незахороненных солдат Великой Отечественной войны.  
 

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 2016 году опубликовала свои лирические и патриотиче-

ские стихи в историко-литературном альманахе «Каневчане» и в блогах «Ка-

невчанка» и «Литературная копилка канечан». 
 

Александр Васильевич Дейневич, известный исследователь истории род-

ного края, работал над завершением своей книги «Там, за поворотом». Во вто-

ром томе он продолжил рассказ о своих земляках ‒ членах акционерного обще-

ства «Дружба», чья история неразрывно связана с историей станицы Новодере-

вянковской.  

В ноябре 2016 года А.В. Дейневич передал в архивный отдел диск с оциф-

рованными фотографиями станиц и хуторов Каневского района 1950-1970-х го-

дов. 
 

Дмитрий Георгиевич Джура, старейший журналист Каневского района, за-

нимался фотосъёмкой знаменательных событий, происходивших на территории 

станицы Каневской. 
 

Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем истории 

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

яна Владимировна Филиппова, ранее руководившая комнатой Боевой славы 

средней школы № 1, по мере сил и здоровья принимали участие в сборе крае-

ведческой информации. 

 

В 2016 году в ряды Каневского местного отделения Краснодарской крае-

вой организации Российского общества историков-архивистов был принят со-

трудник информационно-методического отдела районного информационно-

методического центра управления образования администрации муниципально-

го образования Каневской район Николай Владимирович Чугунов. Он – автор 

многих снимков, поступивших на хранение в фонд фотодокументов архивного 

отдела управления делами администрации муниципального образование Канев-

ской район. 
 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА в 

2016 году, способствовала сохранению и приумножению историко-докумен-

тального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения  

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 


