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В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевого отделе-

ния Российского общества историков-архивистов входят 23 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. 
 

Члены местного отделения в 2018 году консультировали по краеведческим 

вопросам преподавателей кубановедения, краеведов, сотрудников межпоселен-

ческой 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 2019 году председатель местного от-

деления РОИА В.П. Костров был награждён 

грамотой Краснодарского краевого отделе-

ния РОИА за активное участие в деле сохра-

нения и приумножения историко-

документального наследия Краснодарского 

края, пропаганду исторических знаний, все-

стороннее использование архивных доку-

ментов, патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения и в связи со 15-летием 

создания Краснодарского краевого отделе-

ния РОИА. 

Он был награждён благодарностью 

главы Каневского сельского поселения      

Каневского района за  активную  жизненную  

позицию, личный вклад в развитие Каневского сельского поселения и в честь 

празднования 225-й годовщины станицы Каневской, благодарственным пись-

мом директора МАУ Киновидеоцентр «Космос», а также сертификатом Канев-

ской телевизионной студии ТВК. 
 

 

  
 

  
 

 



В 2019 году председателем местного отделения РОИА была оказана ме-

тодическая помощь специалистам Каневского районного историко-

краеведческого музея, межпоселенческой центральной библиотеки и Центра 

детского творчества «Радуга» в подготовке календаря памятных и знаменатель-

ных дат из истории Каневского района на 2020 год. 

Председатель местного отделения РОИА выступил с докладом о юбилей-

ных датах следующего года на семинаре для руководителей школьных музеев, 

комнат и уголков Боевой Славы, состоявшемся в Каневском районном истори-

ко-краеведческом музее в ноябре 2019 года. 
 

 
 

В 2019 году происходит редизайн интернет-сайта администрации муници-

пального образования Каневской район. На странице архивного отдела и отде-

ления РОИА по адресу: https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/arkhiv/ продолжает-

ся размещение информации, связанной с историей Каневского района и дея-

тельностью РОИА. 
 

 

В 2019 году было выпущено дополненное изда-

ние брошюры «Муниципальное образование Канев-

ской район: история и современность» (прилагается к 

отчёту), впервые изданной в 2014 году. 

В основе сборника – очерки председателя Канев-

ского местного отделения РОИА В.П. Кострова, ра-

нее опубликованные в районных газетах «10-й ка-

нал», «Каневские зори» и альманахе «Каневчане».  

Исторические очерки в 2019 году дополнены ил-

люстрированными сведениями о крупнейших пред-

приятиях, учреждениях и организациях Каневского 

района и фотографиями, отражающими современный 

облик района.  
 

https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/arkhiv/


 

Председателем Каневского местного отделения 

РОИА подготовлена иллюстрированная летопись Ка-

невского района за 2018 год (прилагается к отчёту).  

Она составлена из очерков об общественно-

политических событиях из жизни района, социально-

экономическом развитии и культурной жизни.  

Особое внимание уделено празднованию 75-

летия освобождения Кубани и Каневского района. 

Летопись за 2018 год издана администрацией 

муниципального образования Каневской район ма-

лым тиражом в начале 2019 года.  

 

 
 

 

В начале 2019 года вышел в свет 18-й вы-

пуск литературно-художественного альманаха 

«Каневчане» (прилагается к отчёту).  

Публикации на его страницах рассказывают 

о событиях, происходивших на территории Ка-

невского района в военные годы и в мирное вре-

мя, об истории станиц района, а также о выдаю-

щихся земляках.  

В альманахе опубликованы статьи и очерки 

краеведов, входящих в число членов Каневской 

первичной организации РОИА В.П. Кострова, 

Т.А. Гречаной, В.Ю. Саяпина, председателя Ку-

щёвского местного отделения РОИА Н.Ф. Мрин-

ского, а также ушедшего из жизни члена РОИА 

В.А. Цветкова.  
 

 



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 в период 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также во 

время подготовки к празднованию Дня Победы и Дня освобождения Кубани. 
 

  
 

Подготовлены и смонтированы в фойе Каневского районного Дворца куль-

туры и в межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района фото-

документальные выставки, посвящённые Дню освобождения Каневского райо-

на от немецко-фашистской оккупации, Дню Победы, 225-летию станицы Ка-

невской и 95-летию Каневского района. В экспозициях использованы копии ар-

хивных фотографий и выпусков районной газеты «Знамя ударника» военных 

лет. 
 

 
 

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 и Вале-

рий Павлович Костров, ведущий специалист, в марте 2019 года провели в ар-

хивном отделе очередной День открытых дверей, посвящённый Дню работни-

ков архивов и ставший уже традиционным.  
 

 



 
 

Во время этого мероприятия они рассказали посетителям, в том числе 

преподавателям кубановедения и школьникам, о работе архива, представили 

выставки архивных документов, фотографий и книг каневских краеведов, а 

также провели экскурсию по помещениям архивного отдела. 
 

  
  

  
 



 

 

 

Председатель Каневского 

местного отделения РОИА В.П. 

Костров вёл классные часы, по-

свящённые истории Кубани и Ка-

невского района, и встречи со 

школьниками в межпоселенческой 

центральной библиотеки Каневско-

го района, библиотеке «Возрожде-

ние» храма Покрова Пресвятой Бо-

городицы станицы Каневской, Со-

вете ветеранов, а также в кинови-

деоцентре «Космос».  
 

 
 



В.П. Костров в 2019 году проводил экскурсии для школьников и студен-

тов станицы Каневской совместно с отделом по делам молодёжи администра-

ции муниципального образования Каневской район,  
 

  
 

экскурсию для делегации Международной Федерации рыболовного спорта 

(FIPSed), в составе которой были вице-президент Федерации рыболовного 

спорта России Игорь Чиняков, руководитель технической комиссии FIPSed и 

капитан сборной Англии по карповой ловле Роб Хьюз, президент французской 

Федерации ловли карпа и член технической комиссии FIPSed Фернандо де Ка-

стро, вице-президент Федерации рыболовного спорта Станислав Радзишевский, 

член технической комиссии FIPSed и член Презиидума Федерации рыболовно-

го спорта России Артём Колесников, 
 

 
 

две экскурсии для участников зонального молодежного слёта профсоюзного 

актива работников государственных учреждений и общественного обслужива-

ния Российской Федерации, в котором приняли участие команды из Старомин-

ского, Каневского, Павловского и Апшеронского районов. 
 

 



 

Летом 2019 года 

В.П. Костров провёл рабо-

ту по координации подго-

товки творческих работ 

всех девяти сельских по-

селений Каневского райо-

на для конкурса на луч-

ший проект, посвященный 

75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  

Конкурс был объяв-

лен Советом муниципаль-

ных образований Красно-

дарского края. Придорож-

ное сельское поселение 

заняло призовое место в 

своей категории и была 

награждена сертификатом 

и поездкой в Крым.  
 

В течение 2019 года председатель местного отделения РОИА принимал 

участие в уточнении и подготовке информации для Краснодарской краевой ор-

ганизации «Герои Отечества» о биографических данных и трудовой деятельно-

сти Героев Социалистического Труда – председателей крупнейших колхозов 

станицы Каневской. 

Сведения о Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, 

Героях труда Кубани, собранные работниками архивного отдела – членами 

РОИА, были использованы при подготовке торжественных мероприятий по 

присвоению имён прославленных соотечественников школам муниципалитета. 

С 2019 года все 29 школ Каневского района носят имена героев, из них 18 – 

имена известных земляков. 
 

 

Совместно с отделом по 

взаимодействию с работни-

ками правоохранительных ор-

ганов и казачеством проводи-

лась работа по сбору инфор-

мации об атаманах Каневско-

го районного казачьего обще-

ства с момента его создания. 

Сведения об атаманах 

Каневского куреня и станицы 

Каневской были опубликова-

ны В.П. Костровым в альма-

нахе «Каневчане» № 18. 
 



Наталья Николаевна Чекмарёва, председатель районного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, принимала 

активное участие в мероприятиях месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба». 

В рамках деятельности краевого оргкомитета «Победа» она координирует 

работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, восстановле-

нию, ремонту и благоустройству памятников. В сфере её внимания также изу-

чение и развитие традиционной народной культуры на территории Каневского 

района.   

 

 

Александру Васильевичу Дейневичу, за-

служенному работнику культуры Кубани, почёт-

ному гражданину Новодеревянковского сельского 

поселения Каневского района, в 2019 году испол-

нилось 65 лет. Юбиляра поздравили руководители 

администрации и Совета сельского поселения, 

районного Совета ветеранов, представители Рос-

сийского общества историков-архивистов и рай-

онных средств массовой информации.   

В станице Новодеревянковской состоялось 

открытое выездное заседание Каневской районной 

первичной организации Союза журналистов Рос-

сии, посвящённое замечательному краеведу.  
 

 

 
 

А.В. Дейневич более тридцати лет занимается изучением жизни и деятель-

ности историка кубанского казачества, уроженца станицы Новодеревянковской 

Фёдора Андреевича Щербины. 
 

 



 

 
 

В феврале 2019 года на Кубани отметили 170-летие историка Ф.А. Щерби-

ны. Творческая делегация Каневского района участвовала в XIX Международ-

ной конференции «Научное наследие Ф.А. Щербины: казачество и история 

Кавказа», состоявшихся в Краснодаре.  

В состав президиума входили правнучатый племянник Ф.А. Щербины. по-

литолог из Москвы С.Б. Скворцов, а также новодеревянковский краевед, кото-

рый выступил с докладом «К вопросу об исторической достоверности: Ф.А. 

Щербина».  
 

 
 

В торжественных мероприятиях, состоявшихся в станице Новодеревянков-

ской, участвовали представители кубанского, донского и терского казачества, 

историки, краеведы, журналисты, работники культуры из Краснодарского края, 

Ставрополья, Ростовской области, Москвы.  

После панихиды в часовне Рождества Пресвятой Богородицы в память о 

Щербине и его родных собравшиеся возложили цветы к мемориальному знаку. 
 



В своих выступлениях собравшиеся отмечали, что член РОИА А.В. Дейне-

вич своими публикациями и деятельностью немало способствовал возрожде-

нию имени нашего великого земляка. 

Глава Новодеревянковского сельского поселения А.С. Рокотянский, пред-

седатель Совета депутатов В.И. Дахов, атаманы Ейского отдела и Каневского 

районного казачьего общества П.А. Лях и А.В. Бежко посетили А.В. Дейневича 

и выразили ему благодарность за весомый личный вклад в дело сохранения ис-

торико-культурного наследия Кубани. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических 

наук, профессор Б.А. Трёхбратов на брифинге поделился воспоминаниями о 

совместной с А.В. Дейневичем работе по возвращению обществу имени и тру-

дов Щербины.  

Доклад председателя Каневской первичной организации РОИА В.П. Кост-

рова был посвящён исследовательской и публицистической деятельности Дей-

невича, связанной с историческим наследием кубанского летописца.  

 
 

  
 

Член РОИА Ноха Алаудинович Султханов, краевед, руководитель Но-

воминского историко-краеведческого музея, почётный гражданин Новоминско-

го сельского поселения Каневского района, к юбилею Великой Победы готовит 

к публикации на страницах историко-литературного альманаха «Каневчане» 

новые очерки о вкладе жителей станицы Новоминской в разгром немецко-

фашистских захватчиков.  

В 2019 году многотиражной газете новоминского акционерного общества 

«Урожай» исполнилось 55 лет, и 48 из них её бессменным редактором является 

Н.А. Султханов.  
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор Каневского районного 

историко-краеведческого музея, в течение 2019 года принимала активное уча-

стие в подготовке и проведении выставок об истории и культуре Кубани, му-

зейных уроков мужества и других мероприятий, посвящённых подвигам наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны. 
 



 

 
 

На базе историко-краеведческого музея регулярно происходят мероприя-

тия, связанные с подведением итогов краеведческих конкурсов, семинары пре-

подавателей кубановедения и руководителей школьных музеев. 
 

 

 
 

Члены Каневского местного отделения РОИА в 2019 году участвовали в 

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

ганде исторического и культурного наследия Кубани. Среди состоявшихся ме-

роприятий – выставка «Голоса чарующая магия», посвященная оперной певице 

Мариинского театра, нашей землячке Галине Сидоренко. 
 

В дни празднования Дня Победы и юбилея станицы Каневской и Канев-

ского района работники музея проводили выставки не только в выставочных 

залах, но и в центральном парке, а также в районном Дворце культуры. Эти вы-

ставки привлекли большое внимание жителей и гостей станицы.  

Продолжается сотрудничество музея и межпоселенческой центральной 

библиотеки Каневского района. 

 



Светлана Витальевна Пархоменко, директор межпоселенческой цен-

тральной библиотеки Каневского района, и Татьяна Ивановна Тимошина, 

главный библиограф, принимали участие в подготовке и проведении различных 

краеведческих мероприятиях, состоявшихся в библиотеке.  

Работники библиотеки в 2019 году проводили мероприятия, посвящённые 

170-летию нашего земляка, великого кубанского историка Ф.А. Щербины, 225-

летию станицы Каневской и 95-летию Каневского района, встречи с краеведами 

и презентации их книг, посвящённых родному краю. 
 

 
 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана член РОИА Т.И. 

Тимошина подготовила информационно-библиографическое пособие 

«Последний батальон уходит из Кабула», рассказывающее о наших земляках, 

которые прнимали участие в боевых действиях на афганской земле. 
 

  
 

Электронная версия информационного пособия в формате pdf выложена 

на сайте библиотеки www.bibkan.ru. Этот сайт является одним из лучших среди 

информационных порталов учреждений культуры Каневского района. 
 

http://www.bibkan.ru/


  

 

В 2019 году в библиотеке продолжили свою работу литературно-

исторический клуб для подростков «Летопись» и юношеское объединение 

кубановедов «Скифы», девизом для которого служат слова нашего великого 

земляка Ф.А. Щербины «В знании родного края наша сила и величие Родины».  
 

 

Цели этих  объединений – 

приобщение учащихся к 

литературному  и историчес-

кому 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. 

 

 

Сергей Матвеевич Назаренко, фотожурна-

лист, занимался фото- и видеосъёмкой знамена-

тельных событий, состоявшихся в станице Ново-

минской, ведением интернет-блога «Круг друзей у 

костра» на сайтах 

https://vk.com/club8971683, 

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

http://fotki.yandex.ru/users/sergey-matveitch/.  

Видеосюжеты о родной станице и красоте ку-

банской природы выложены им на интернет-канале 

https://www.youtube.com/user/Matveitch/feed?activity

_view=7 
 

 

https://vk.com/club8971683
https://ok.ru/group/51947277844575
http://fotki.yandex.ru/users/sergey-matveitch/
https://www.youtube.com/user/Matveitch/feed?activity_view=7
https://www.youtube.com/user/Matveitch/feed?activity_view=7


 
 

Елена Ивановна Осипенко, учитель кубановедения и библиотекарь Ка-

невской районной гимназии, проводила уроки и продолжала вести интернет-

блог «Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/, где публиковала инфор-

мацию об истории Кубани, в том числе представленную управлением по делам 

архивов управления делами администрации Краснодарского края.  
 

 
 

 На сегодняшний день посетителями ресурса «Каневчанка» являются       
322 377 пользователей – детей и их родителей. Учащиеся используют материа-
лы интернет-блога для подготовки к урокам, конкурсам и олимпиадам. 

  

В 2019 году Е.И. Осипенко продолжила работу над другими своими ин-

тернет-проектами, в том числе над блогом «Память Победы» http://70-pbd-lit-

kanevchanka2011.blogspot.com/ 
 

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


 
 

Все её проекты призваны способствовать воспитанию чувств патриотизма 

и гражданственности у подрастающего поколения. 
 

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. 
 

 
 

Другой её проект – блог «Выдающиеся личности Кубани новейшего вре-

мени» https://geroikrasnodarkraya.blogspot.com/, рассказывающий о Героях Со-

ветского Союза, Героях труда Кубани и других выдающихся жителях Красно-

дарского края. 
 

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


 
 

Е.И. Осипенко продолжила работу и над интернет-проектом «Литератур-

ная карта Каневского района» http://lit-kanevchanka2011.blogspot.com/.  
 

 
 

В 2019 году Е.И. Осипенко заняла первое место в номинации «Презента-

ция музея» муниципального конкурса на приз Совета молодых депутатов Ка-

невского района «Школьный музей: достойны памяти героев», посвящённом 

75-летию Победы.   
 

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. 
 

http://lit-kanevchanka2011.blogspot.com/


 
 

Она является организатором различных военно-патриотических и крае-

ведческих школьных конкурсов исследовательских творческих работ, стенных 

газет, посвящённых защитникам Родины и труженикам тыла. 

В 2019 году участие в жюри муниципального конкурса знатоков военной 

истории и фотоконкурса «Кубанский край – родная сторона», посвященного 

170-летию Ф.А. Щербины приняли члены РОИА В.П. Костров и С.В. Пархо-

менко. 

Г.А. Коркишко ежегодно занимается монтажом и экскурсионным сопро-

вождением фотодокументальных и музейных экспозиций в хате шорника на 

подворье Каневского района в этнографическом комплексе Атамань. 
 

 

Михаил Алексеевич Мор-

гун, председатель Совета муници-

пального образования Каневской 

район, член Союза журналистов 

России, заслуженный журналист 

Кубани, генеральный директор 

ООО «Каневская телевизионная 

студия», в состав которой входит 

телеканал, две газеты, пять радио-

станций и интернет-сайт, занимал-

ся исследованием истории хуторов 

Стародеревянковского сельского 

поселения Каневского района.  

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

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

военно-патриотическую и краеведческую тематику. 

 



 
 

Владимир Юрьевич Саяпин, член Союза журналистов России, Союза 

писателей России, главный редактор историко-литературного альманаха «Ка-

невчане», в каждом выпуске которого публикуются работы краеведов – членов 

РОИА, выпустил в свет восемнадцатый выпуск альманаха и готовит к выходу 

девятнадцатый выпуск. 

В 2019 году он был награждён благодарностью главы Каневского сель-

ского поселения за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие 

сельского поселения и в честь празднования 225-й годовщины станицы Канев-

ской. 
 

Елена Сергеевна Бутенко, сек-

ретарь Каневской районной первичной 

организации Союза журналистов Рос-

сии, журналист районной газеты «Ка-

невские зори», в 2019 году награждена 

грамотой Союза журналистов России 

за личный вклад в развитие регио-

нальной журналистики, активную ра-

боту в краевой журналистской органи-

зации и в связи с 60-летием Союза 

журналистов Кубани. 
 

 

К юбилею станицы Каневской и Каневского района Е.С. Бутенко выпу-

стила книгу «225 лет Каневской: люди и времена, события и памятники» (рас-

печатка прилагается к отчёту).  

Книга, иллюстрированная архивными и современными фотографиями, 

рассказывает об истории основания и развития станицы, о её улицах, старин-

ных зданиях, памятниках. Завершает книгу библиографический список литера-

туры местных авторов-краеведов о Каневской и Каневском районе. 
 



Это совместный проект администрации Каневского сельского поселения, 

редакции газеты «Каневские зори» и Каневского местного отделения РОИА. 

Научный консультант издания – председатель отделения РОИА В.П. Костров. 
 

  
 

Книга выпущена малым тиражом, но её электронная версия размещена и 

доступна для скачивания на сайтах газеты «Каневские зори»  

https://kanzori.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-let-kanevskoj-pc.pdf, 

https://kanzori.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-let-kanevskoj-phone.pdf 

и межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-

%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0

%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf 
 

 

Е.С Бутенко – инициатор рай-

онного историко-краеведческого 

конкурса «Казачья летопись» в честь 

170-летия Фёдора Щербины. Органи-

заторы конкурса – Каневское район-

ное казачье общество, Каневское му-

ниципальное объединение «Союз ка-

зачьей молодёжи Кубани», Каневская 

первичная организация Союза жур-

налистов России, Каневская районная 

организация РОИА.  
 

В 2019 году она также провела среди читателей районной газеты «Канев-

ские зори» историко-краеведческого квеста «Привет, краевед!», цель которого 

– наполнение информационного пространства историко-краеведческим матери-

алом, представляющим развитие исторического облика станицы Каневской. 
 

https://kanzori.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-let-kanevskoj-pc.pdf
https://kanzori.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-let-kanevskoj-phone.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf
http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2019/10/225-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BED0%B9%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE.pdf


 

К 75-летнему юбилею Победы, кото-

рый будет отмечаться в 2020 году, Е.С. Бу-

тенко начала публиковать в газете цикл 

очерков «75 подвигов каневчан», рассказы-

вающий о героизме жителей нашего района, 

призванных Каневским и Новоминским рай-

военкоматами в период Великой Отече-

ственной войны. Опубликованы три матери-

ала, работа над очерками продолжается. 

 

 
 

Яков Александрович Щербаков, руководитель Каневского поискового 

отряда «Память Кубани», принимал активное участие в поиске павших солдат 

Великой Отечественной войны и мероприятиях месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба». 
 

 
 



 Николай Владимирович Чугунов, сотрудник Центра детского творче-

ства «Радуга», занимался фотосъемкой знаменательных событий, состоявшихся 

в станице Каневской. 
 

Ольга Ивановна Щикальцова, краевед из станицы Челбасской Канев-

ского района, продолжала работу над исследованием истории родной станицы. 
 

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 опубликовала стихи на военно-патриотическую и краевед-

ческую тематику в научном историко-архивном альманахе «Вестник архивиста 

Кубани», районной газете «10-й канал» и интернет-блоге «Каневчанка».  
 

Татьяна Алексеевна Кирий, ушедшая на пенсию с должности началь-

ника архивного отдела управления делами администрации муниципального об-

разования Каневской район, Татьяна Владимировна Филиппова, ранее руко-

водившая музеем средней общеобразовательной школы № 1 станицы Канев-

ской и Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учителем ис-

тории и кубановедения в средней общеобразовательной школе № 2 станицы 

Каневской, создавшая там школьный музей, Дмитрий Георгиевич Джура, ста-

рейший журналист Каневского района, по мере сил и здоровья принимали уча-

стие в сборе краеведческой информации. 
 

 

В 2019 году в ряды Каневского местного отде-

ления Краснодарской краевой организации Россий-

ского общества историков-архивистов принят Алек-

сандр Алексеевич Скиба, фотограф, художник и кра-

евед, собирающий информацию о станицах и хуторах 

Новодеревянковского сельского поселения.  

Он публикует на станицах районной прессы фо-

тографии своей малой родины, людей труда, защитни-

ков Отечества.  

В музее Ф.А. Щербины станицы Новодеревян-

ковской состоялись персональные выставки его фото-

работ «История станицы в лицах» и картин «Палитра 

родной земли».   
 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА 

в 2019 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

документального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения 

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 


