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Отчёт о работе 

Каневского местного отделения 

Краснодарского краевого отделения 

Российского общества историков-архивистов 

в 2018 году 

 

 

В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевого отделе-

ния Российского общества историков-архивистов входят 22 человека.  
 

Каневское местное отделение Краснодарской краевого отделения 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, председатель Совета 

депутатов муниципального образования Каневской район, работники культуры 

и образования, журналисты, фотографы, краеведы, поисковик и пенсионеры.   
 

В своей деятельности Каневское местное отделение руководствуется Уста-

вом РОИА и рекомендациями Краснодарского краевого отделения 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 труда, общественны-

ми организациями и средствами массовой информации. 
 

Председатель местного отделения в 2018 году консультировал по краевед-

ческим вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников меж-

поселенческой центральной библиотеки, Каневского районного историко-

краеведческого музея и журналистов районных средств массовой информации. 

Сотрудничество архивной службы района и РОИА с прессой, телевидени-

ем, электронными средствами массовой информации способствует сохранению 

памяти о прошлом и пропаганде исторических архивных документов ‒ народ-

ного достояния, которое мы должны сберечь для будущих поколений. 

Состоялись совместные мероприятия с Каневской районной первичной ор-

ганизацией Союза журналистов России. 
 

 

 



   

 

В 2018 году председатель местного отделения РОИА Валерий Павлович 

Костров был награждён Почётной грамотой Федерального архивного агентства 

за добросовестный труд, активное участие в обеспечении сохранности, ком-

плектования, организации использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и в связи со 100-летием государственной архивной службы 

России. 

 
 

Также он был награждён благодарственными письмами главы муници-

пального образования Каневской район, главы Новодеревянковского сельского 

поселения Каневского района, директора МБОУ СОШ № 6, благодарностью 

директора МАУ СКЦ «Досуг». 
 

     



 

В 2018 году членами РОИА была оказана ме-

тодическая помощь специалистам Каневского рай-

онного историко-краеведческого музея, межпосе-

ленческой центральной библиотеки и Центра дет-

ского творчества «Радуга» в подготовке календаря 

памятных и знаменательных дат из истории Канев-

ского района на 2019 год. 

Председатель Каневского местного отделения 

РОИА выступил с докладом о юбилейных датах 

следующего года на семинаре для руководителей 

школьных музеев, комнат и уголков Боевой Славы, 

состоявшемся в Каневском районном историко-

краеведческом музее в ноябре 2018 года.  

 

 

 

На интернет-сайте администрации муниципального образования Канев-

ской район на странице архивного отдела и отделения РОИА 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 РОИА.  
 

 

Членами Каневского местного отделения РОИА 

подготовлена иллюстрированная брошюра «Муници-

пальное образование Каневской район. История и со-

временность. 2017» (прилагается к отчёту).  

Она составлена из очерков об общественно-

политических событиях из жизни района, социально-

экономическом развитии, культурной жизни и спортив-

ных достижениях.  

Летопись за 2017 год издана администрацией му-

ниципального образования Каневской район в начале 

2018 года.  
 

 

 

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 начале 2018 года вышел в свет 17-й выпуск 

литературно-художественного альманаха «Канев-

чане» (прилагается к отчёту).  

Публикации на его страницах рассказывают о 

событиях, происходивших на территории Канев-

ского района в военные годы и в мирное время, об 

истории станиц района, а также о выдающихся 

земляках.  

В альманахе опубликованы статьи и очерки 

краеведов, входящих в число членов Каневской 

первичной организации РОИА В.П. Кострова, Н.А. 

Султханова, А.В. Дейневича, В.Ю. Саяпина, Е.С. 

Бутенко, а также ушедшего из жизни члена РОИА 

В.А. Цветкова. 
 

Впервые на страницах историко-литературного альманаха «Каневчане» 

были опубликованы краеведческие статьи председателя Кущёвского местного 

отделения РОИА Н.Ф. Мринского и председателя Ленинградского местного от-

деления РОИА Е.В. Тёра. 
 

Краеведы Каневского района продолжали сбор, изучение и публикацию 

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

участвовали в мероприятиях, посвящённых подвигам своих земляков. 

Активная работа в этом направлении проводилась в период месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также во время подго-

товки к празднованию Дня Победы и 75-летия освобождения Кубани. 

 

 
 

Подготовлены и смонтированы в фойе Каневского районного Дворца куль-

туры и в межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района фото-

документальные выставки, посвящённые 75-летию освобождения Каневского 

района от немецко-фашистской оккупации, Дню Победы и Дню станицы Ка-

невской и Каневского района. В экспозициях использованы копии архивных 

фотографий. 



 

 
 

Члены Каневского отделения РОИА участвовали в подготовке и проведе-

нии торжественных мероприятий, посвящённых 75-летию завершения битвы за 

Кавказ и освобождению Кубани.  

Председатель местного отделения РОИА проводил встречи со школьни-

ками, экскурсии и лекции, рассказывающие о об этих героических событиях.  

На праздновании 75-летия освобождения Кубани в темрюкском музее под 

открытым небом «Военная горка» Каневской район экспонировал инсталляции, 

фотодокументы и копии архивных документов. Тематическая площадка Канев-

ского района показала гостям праздника, как жили станичники в военное время, 

как помогали ковать Победу в тылу.  

Архивный отдел управления делами администрации района представил 

копии выпусков газеты «Знамя ударника» военных лет, в том числе и номер от 

14 октября 1943 года, посвящённый полному освобождению Кубани. 

 

  
 



В 2018 году каждый из членов Каневского местного отделения Красно-

дарского краевого отделения РОИА внёс свой вклад в деятельности общества. 
 

Денис Николаевич Андриянов, начальник архивного отдела управления 

делами администрации муниципального образования Каневской район, распе-

чатал дополнительные фотографии к стационарной фотодокументальной вы-

ставке «Страницы истории Каневского района», размещённой в здании архив-

ного отдела. 

На фотографиях формата А3 в деревянных застеклённых рамках запечат-

лены образы казаков – жителей станицы Каневской и старинные здания доре-

волюционной постройки. Выставка вызывает большой интерес посетителей ар-

хивного отдела. 
 

 
 

Денис Николаевич Андриянов и Валерий Павлович Костров, ведущий 

специалист архивного отдела управления делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район, провели в архивном отделе очередной День 

открытых дверей.  

Во время этого мероприятия они рассказали посетителям, в том числе 

преподавателям кубановедения и школьникам, о работе архива и представили 

выставку архивных документов, фотографий и книг каневских краеведов. 
 

Наталья Николаевна Чекмарёва, председатель районного отделения Все-

российского общества охраны памятников истории и культуры, принимала ак-

тивное участие в мероприятиях по программе месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Овеяна славой родная Кубань».  

Председатель Каневского местного отделения РОИА В.П. Костров вёл 

классные часы, посвящённые истории Кубани и Каневского района, и встречи 

со школьниками в библиотеке «Возрождение» храма Покрова Пресвятой Бого-

родицы станицы Каневской.  

 



  
 

В 2018 году члены РОИА В.П. Костров, Г.А. Коркишко, Л.В. Коваленко 

входили в состав жюри муниципального конкурса знатоков военной истории и 

принимали участие в награждении победителей конкурса газет об участниках 

войны «Мы за Родину великую сражались», состоявшемся в Совете ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов. 
 

  
 

 

Александр Васильевич Дейневич, заслужен-

ный работник культуры Кубани, почётный гражда-

нин Новодеревянковского сельского поселения Ка-

невского района, в 2018 году выпустил в свет книгу 

о замечательном учёном и историке Фёдоре Андре-

евиче Щербине, уроженце станицы Новодеревян-

ковской ныне Каневского района «Ваш старый дiд 

Щербина» (прилагается к отчёту).  

В книге, созданной на основе документальных, 

в том числе и архивных источников, он опублико-

вал редкие фотографии Щербины и уникальную 

информацию о событиях, связанных с перезахоро-

нением праха выдающегося земляка. 
 

Выход книги приурочен к 170-летию со дня рождения Ф.А. Щербины, 

которое будет отмечаться в феврале 2019 года.  

А.В. Дейневич также опубликовал в историко-литературном альманахе 

«Каневчане» очерк о страницах истории станицы Новодеревянковской. 
 



 

Член РОИА Ноха Алаудинович Султханов, 

краевед, редактор газеты «Кировец», руководитель 

Новоминского историко-краеведческого музея, по-

чётный гражданин Новоминского сельского посе-

ления Каневского района, выпустил в свет книгу       

«… За ценой не постояли» (прилагается к отчёту).  

В книгу вошли очерки, написанные на основе 

архивных данных, документальных свидетельств и 

бесед со старожилами, повествующие о вкладе жи-

телей станицы Новоминской в разгром немецко-

фашистских захватчиков. Эти очерки ранее были 

опубликованы на страницах историко-литератур-

ного альманаха «Каневчане».  
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного ис-

торико-краеведческого музея, в течение 2018 года экспонировала фотодоку-

ментальные выставки об истории и культуре Кубани, принимала активное уча-

стие в подготовке и проведении музейных уроков мужества, встреч с ветерана-

ми и других мероприятий, посвящённых подвигам наших земляков в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

На базе историко-краеведческого музея регулярно происходят мероприя-

тия, связанные с подведением итогов краеведческих конкурсов и семинары 

преподавателей кубановедения и руководителей школьных музеев. 
 

  
 

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2018 году участвовали в 

акциях «Ночь музеев», «Библионочь» и «Ночь искусств», посвящённых пропа-

ганде исторического и культурного наследия Кубани. 
 

Светлана Витальевна Пархоменко, директор межпоселенческой цен-

тральной библиотеки Каневского района, и Татьяна Ивановна Тимошина, заве-

дующая сектором историко-краеведческой библиографии отдела библиотечных 

инноваций и информационных технологий, принимали участие в подготовке и 

проведении краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке.  
 



  

Администрация муниципаль-

ного образования Каневской район 

наградила грамотой муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная би-

блиотека Каневского района» за вы-

сокие показатели и активное участие 

в мероприятиях месячника оборон-

но-массовой и военно-патриотичес-

кой работы в 2018 году. 
 

Библиотека также была награждена дипломом за первое место в смотре-

конкурсе сайтов «Библиотеки – «цифровой» молодежи» среди сельских биб-

лиотек Краснодарского края. 
 

К 75-летию освобождения Кубани член РОИА Татьяна Ивановна 

Тимошина подготовила информационно-библиографическое пособие «И пусть 

поколения знают», рассказывающее о наших земляках, которые защищали в 

боях родной край. 
 

 
  

Также ею было подготовлено информационно-библиографическое 

пособие «Землю солнце красит, а человека – труд» о людях, прославивших 

своим трудом Каневской район. 

К 100-летию ВЛКСМ Т.И. Тимошина подготовила информационное 

пособие-дайджест «Юность комсомольская моя» об истории кубанского 

комсомола, составленное из воспоминаний очевидцев и фотографий. 

Информационные пособия подготовлены на основе публикаций 

каневских краеведов, в том числе членов РОИА Д.Г. Джуры, В.П. Кострова, 

Н.А. Султханова, Т.А. Гречаной, В.А. Цветкова.  

Версии информационных пособий в формате pdf выложены на сайте биб-

лиотеки www.bibkan.ru. 

 

http://bibkan.ru/?attachment_id=13398
http://www.bibkan.ru/


  
 

В 2018 году в библиотеке продолжили 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. 
 

Сергей Матвеевич Назаренко, фотожурналист, занимался фотосъёмкой 

знаменательных событий, состоявшихся в станице Новоминской и ведением 

интернет-блога «Круг друзей у костра» на сайтах https://vk.com/club8971683, 

https://ok.ru/group/51947277844575.  

На сайте администрации муниципального образования Каневской район 

https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1787

1:foto&catid=152:75 опубликован его фоторепортаж о праздновании 75-летия 

освобождения Кубани в Темрюке. 

 

  
  

  

https://vk.com/club8971683
https://ok.ru/group/51947277844575
https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17871:foto&catid=152:75
https://www.kanevskadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17871:foto&catid=152:75


Елена Ивановна Осипенко, учитель кубановедения и библиотекарь Канев-

ской районной гимназии, проводила уроки и продолжала вести интернет-блог 

«Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где публиковала 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 289 885 

пользователей – детей и их родителей. 

 

 
 

http://kanevchanka2011.blogspot.ru/


В 2018 году Е.И. Осипенко начала работу над двумя новыми интернет-

проектами.  

В интернет-альбоме «Памятники Великой Отечественной войны станицы 

Каневской» https://pamytkanev.blogspot.com/ публикуется информация о памят-

никах и исторических событиях 1941-1945 годов, участниками которых были 

жители станицы Каневской и Каневского района. 

Проект призван способствовать воспитанию чувств патриотизма и граж-

данственности у подрастающего поколения. 
 

 
 

Другой проект – блог «Выдающиеся личности Кубани новейшего време-

ни» https://geroikrasnodarkraya.blogspot.com/, рассказывающий о Героях Совет-

ского Союза, Героях труда Кубани и других выдающихся жителях Краснодар-

ского края. 
 

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. 
  

 

Она является организатором различных военно-

патриотических и краеведческих школьных конкур-

сов исследовательских творческих работ, стенных га-

зет, посвящённых защитникам Родины и труженикам 

тыла. 

Также она занимается монтажом и экскурсион-

ным сопровождением фотодокументальных и музей-

ных экспозиций в хате шорника на подворье Канев-

ского района в этнографическом комплексе Атамань.  
 

https://pamytkanev.blogspot.com/
https://geroikrasnodarkraya.blogspot.com/


 

Владимир Юрьевич Саяпин, член Союза журна-

листов России, Союза писателей России, главный ре-

дактор историко-литературного альманаха «Канев-

чане», в каждом выпуске которого публикуются рабо-

ты краеведов – членов РОИА, выпустил в свет семна-

дцатый выпуск альманаха и готовит к выходу восем-

надцатый выпуск. 

В 2018 году В.Ю. Саяпин издал книгу прозы 

«Дедова свеча», в которой опубликованы произведе-

ния, удостоенные диплома Всероссийского литера-

турного фестиваля-конкурса «Поэзия русского слова» 

в номинации «Малая проза». 

 

 

В 2018 году ограниченным тиражом вышла в 

свет 19-я книга ушедшего из жизни в 2017 году Ва-

лентина Александровича Цветкова, члена Союза жур-

налистов России, заслуженного журналиста Кубани 

«Прикосновение к возможному». 

Книга была составлена автором к печати ещё при 

жизни, но напечатать её он не успел. В книгу, рас-

крывающую широту и многообразие таланта В.А. 

Цветкова входят краеведческие очерки, рассказы, 

стихотворения, фотографии, биографические и биб-

лиографические сведения об авторе и его творчестве.  

Журналисты – члены РОИА принимали непо-

средственное участие в подготовке книги к печати. 
 

В литературно-художественном альманахе «Каневчане», в редколлегию 

которого входил В.А. Цветков, публикуются произведения из творческого 

наследия краеведа. 
 

Елена Сергеевна Бутенко, журналист районной газеты «Каневские зори», 

секретарь Каневской районной первичной организации Союза журналистов 

России, принимала участие в подготовке и проведении отборочного тура крае-

вого фестиваля «Во славу Кубани, на благо России» и других творческих меро-

приятий, состоявшихся в станице Каневской в 2018 году.   
 

Николай Владимирович Чугунов, сотрудник Центра детского творчества 

«Радуга», занимался фотосъемкой знаменательных событий, состоявшихся в 

станице Каневской. 
 

Ольга Ивановна Щикальцова, краевед из станицы Челбасской Каневского 

района, продолжала работу над исследованием истории челбасских храмов. На 

сайте «Кубанская генеалогия» она предоставила для всеобщего доступа элек-

тронную версию своей книги «Станица Челбасская. Возвращение к духовным 

истокам».  
 



 

Яков Александрович Щербаков, ру-

ководитель каневского поискового отря-

да «Память Кубани», принимал участие в 

поиске павших солдат Великой Отече-

ственной войны и их перезахоронении в 

урочище Поднависла Горячеключевского 

района, а также в экспедиции по поиску 

самолёта, сбитого над территорией Ка-

невского района в годы войны. 
 

В работу, проделанную Каневским местным отделением РОИА, свой 

вклад внесли и те его члены, которые находятся на пенсии, но вносят свой 

вклад в общее дело.  
 

Татьяна Андреевна Гречаная, заслуженный работник архивной службы 

Кубани, в 2018 году занималась мониторингом публикаций в краевой и район-

ной прессе на военно-патриотическую и краеведческую тематику.  
 

Татьяна Алексеевна Кирий, ушедшая на пенсию с должности начальника 

архивного отдела управления делами администрации муниципального образо-

вания Каневской район, Татьяна Владимировна Филиппова, ранее руководив-

шая музеем средней общеобразовательной школы № 1 станицы Каневской и 

Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем истории и 

кубановедения в средней общеобразовательной школе № 2 станицы Каневской, 

создавшая там школьный музей, Дмитрий Георгиевич Джура, старейший жур-

налист Каневского района, по мере сил и здоровья принимали участие в сборе 

краеведческой информации. 
 

 

В 2018 году в ряды Каневского местного отделения 

Краснодарской краевой организации Российского обще-

ства историков-архивистов был принят Михаил Алексее-

вич Моргун, председатель Совета муниципального обра-

зования Каневской район, член Союза журналистов Рос-

сии, заслуженный журналист Кубани, генеральный ди-

ректор ООО «Каневская телевизионная студия», в состав 

которой входит телеканал, две газеты, пять радиостанций 

и интернет-сайт.  

Михаил Алексеевич – человек, увлечённый истори-

ей родного края.  
 

На страницах и в эфире СМИ, входящих в медиахолдинг, которым руко-

водит М.А. Моргун, всегда находится место для публикаций и телепередач на 

краеведческую тематику.  

 
 



Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА 

в 2018 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

документального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневской местной организации 

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 


