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Отчёт о работе 

Каневского местного отделения 
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в 2020 году 

 

 

В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевого отделе-

ния Российского общества историков-архивистов входят 24 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, ветеранами труда, общественными организаци-

ями и средствами массовой информации. 

Члены местного отделения в 2020 году консультировали по краеведческим 

вопросам краеведов, сотрудников межпоселенческой центральной библиотеки, 

Каневского районного историко-краеведческого музея и журналистов район-

ных 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 необходимо сберечь для будущих поколений. 

Состоялись совместные мероприятия с Каневским районным казачьим об-

ществом, отделом по делам молодёжи администрации муниципального образо-

вания Каневской район, районной первичной организацией Союза журналистов 

России. 
 

 



  
 

12 ноября 2020 года председатель местного отделения РОИА В.П. Кост-

ров был награждён благодарностью главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края за многолетний добросовестный труд, успехи в организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фон-

да РФ и других архивных документов и в связи с празднованием в 2020 году 

100-летия Архивной службы Кубани. 
 

   
 

В 2020 году он был награждён почётной грамотой администрации муни-

ципального образования Каневской район за многолетний добросовестный 

труд, профессионализм, ответственное отношение к делу и в связи с 55-летним 

юбилеем. 

Также 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 226-й го-

довщины станицы Каневской. 
 

  



На странице архивного отдела и отделения РОИА на интернет-сайте ад-

министрации муниципального образования Каневской район по адресу: 

https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/arkhiv/ продолжается размещение информа-

ции, связанной с историей Каневского района и деятельностью РОИА. 
 

В связи с комплексом мер по противодействию коронавирусной инфекции 

выставка-акция «Наш Бессмертный полк», посвященная 75-летию Великой По-

беды, проводилась архивным отделом и местным отделением РОИА в онлайн-

формате по адресу: https://www.kanevskadm.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-soldat-

bessmertnogo-polka/?sphrase_id=24913. 

 

  

 

 

   
 

Председателем Каневского местного отделения РОИА подготовлена иллю-

стрированная летопись Каневского района за 2019 год (прилагается к отчёту в 

электронном виде).  

Она составлена из очерков об общественно-политических событиях из 

жизни района, социально-экономическом развитии и культурной жизни.  

Особое внимание уделено празднованию Дня Великой Победы и 170-летия 

великого кубанского историка, уроженца станицы Новодеревянковской ныне 

Каневского района, Фёдора Андреевича Щербины. 

https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/arkhiv/
https://www.kanevskadm.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-soldat-bessmertnogo-polka/?sphrase_id=24913
https://www.kanevskadm.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-soldat-bessmertnogo-polka/?sphrase_id=24913


Летопись за 2019 год издана администрацией муниципального образования 

Каневской район малым тиражом в начале 2020 года. 
 

  
 

В начале 2020 года вышел в свет 19-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, а также о вы-

дающихся земляках. Первыми читателями этого 

выпуска альманаха стали ветераны Великой Оте-

чественной войны. 

В альманахе опубликованы очерки краеве-

дов – членов РОИА В.П. Кострова, Т.А. Греча-

ной, В.Ю. Саяпина, Н.А. Султханова, председа-

теля Кущёвского отделения РОИА Н.Ф. Мрин-

ского, а также ушедшего из жизни  В.А. Цветко-

ва. 
 

Краеведы Каневского района участвовали в мероприятиях, посвящённых 

подвигам своих земляков в период Года памяти и славы в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

  
 

 



 
 

Подготовлены и смонтированы в фойе Каневского районного Дворца куль-

туры и в муниципальном архиве выставки, посвящённые Дню освобождения 

Каневского района от немецко-фашистской оккупации, 226-летию станицы Ка-

невской и 96-летию Каневского района. В экспозициях использованы копии ар-

хивных фотографий, документов и книги каневских краеведов – членов РОИА. 
 

В 2020 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 2020 года провели в ар-

хивном отделе очередной, ставший уже традиционным, День открытых дверей, 

посвящённый Дню работников архивов.  
 

   
 

 

Во время этого мероприятия они рассказали посетителям, в том числе 

преподавателям кубановедения и школьникам, о работе архива, представили 

выставки архивных документов, фотографий и книг, а также провели экскур-

сию по помещениям архивного отдела. 



  
 

Председатель Каневского местного отделения РОИА В.П. Костров вёл 

классные часы, посвящённые истории Кубани и Каневского района, в школе   

№ 6 станицы Каневской.  

В библиотеке «Возрождение» храма Покрова Пресвятой Богородицы 

совместно с руководством районного казачьего общества проводились уроки 

мужества. В Совете ветеранов войны, труда и правоохранительных органов со-

стоялось выступление на торжественном подведении итогов муниципального 

конкурса «Знатоки военной истории». 
 

  
 

В 2020 году он проводил экскурсии для школьников и студентов станицы 

Каневской, принимал участие в автопробеге, посвящённом открытию Года па-

мяти и славы, организованном совместно с отделом по делам молодёжи адми-

нистрации муниципального образования Каневской район и районным отделе-

нием ДОСААФ. 

 

 

Наталья Николаевна Чекмарёва, председа-

тель районного отделения Всероссийского обще-

ства охраны памятников истории и культуры, при-

нимает активное участие в мероприятиях Года па-

мяти и славы, координирует работу по увековече-

нию памяти погибших при защите Отечества, вос-

становлению, ремонту и благоустройству памятни-

ков. В сфере её внимания также изучение и разви-

тие традиционной народной культуры на террито-

рии Каневского района.   



Александр Васильевич Дейневич, заслуженный работник культуры Ку-

бани, почётный гражданин Новодеревянковского сельского поселения Канев-

ского района, член РОИА, в 2020 году принял участие в подготовке празднова-

ния 171-й годовщины со дня рождения историка кубанского казачества, уро-

женца станицы Новодеревянковской Фёдора Андреевича Щербины. 

5 февраля в станичном Доме культуры «Досуг» состоялся вечер-

воспоминание о жизни и научно-творческом наследии Ф.А. Щербины. В нём 

участвовали представители местной власти и общественности, казачьего обще-

ства, работники культуры и школьники. 

В ходе литературно-музыкальной части этой встречи состоялся просмотр 

видеоматериала, рассказывающего о связанных с именем Ф.А. Щербины собы-

тиях, и буктрейлера о книге А.В. Дейневича «…Ваш старый дiд Щербина». 

 

  
 

Александр Алексеевич Скиба, член РОИА и Союза журналистов Рос-

сии, передал в дар музею Ф.А. Щербины авторское художественное полотно – 

копию аутентичного изображения Свято-Никольского храма станицы Новоде-

ревянковской. 
 

 

Ноха Алаудинович Султханов, краевед, ру-

ководитель Новоминского историко-

краеведческого музея, почётный гражданин Ново-

минского сельского поселения Каневского района, 

к юбилею Великой Победы опубликовал новую 

книгу «Новоминчане на священной войне» о вкла-

де жителей станицы Новоминской в разгром 

немецко-фашистских захватчиков.  

Свою работу заслуженный журналист Кубани 

посвятил 75-летию Победы.  

Книга написана по архивным данным, документальным и устным свиде-

тельствам старожилов станицы и издана по решению Совета депутатов сель-

ского поселения.  

Сборник иллюстрирован работами новоминских фотографов, в том числе 

членов РОИА Д.Г. Джуры и С.М. Назаренко и снимками из семейных архивов 

новоминчан. В оформлении книги использованы репродукции картин заслу-

женного художника России, профессора, новоминчанина В.Ф. Папко.  



Н.А. Султханов уже приступил к работе над следующей книгой. В честь 

предстоящего 200-летия со времени основания станицы Новоминской он гото-

вит к изданию сборник очерков о пребывании в станице сестры последнего 

русского императора Ольги Николаевны Романовой-Куликовской и подвиге 

новоминского казака Т.К. Ящика. 
 

 

 

Людмила Валентиновна 

Коваленко, директор районного 

историко-краеведческого музея, 

принимала активное участие в 

проведении мероприятий, посвя-

щённых подвигам наших земля-

ков в годы войны. В 2020 году во 

время празднования Дня Канев-

ского района она в числе других 

была удостоена звания «Лучший 

специалист района».  
 

 

Светлана Витальевна 

Пархоменко, директор межпосе-

ленческой центральной библиоте-

ки Каневского района, в 2020 году 

была избрана депутатом Совета 

муниципального образования Ка-

невской район. 

Она принимали участие в 

подготовке и проведении различ-

ных краеведческих мероприятиях, 

состоявшихся в библиотеке. 
 

Татьяна Ивановна Тимошина, главный библиограф библиотеки, в 2020 

году стала победителем конкурса исследовательских работ «Иван Варавва: 

личность, гражданин, писатель…», проведённого Краснодарской краевой юно-

шеской библиотекой к 95-летию со дня рождения поэта. 
 

  
 



В свою работу «Казачий поэт из соседней станицы. Иван Варавва на ка-

невской земле» она включила воспоминания члена РОИА А.В. Дейневича, ко-

торый не только сохранил добрую память о казачьем поэте, воспевшем в своих 

стихах родную Кубань, но и предоставил фотографии и книги с автографами 

Ивана Вараввы. 
 

   
 

 

Т.И. Тимошина подготовила в январе 2020 

года информационно-библиографические пособия 

«Блокада Ленинграда – годы страданий и муже-

ства», посвящённое жителям страницы Каневской – 

участникам Великой Отечественной войны, защи-

щавшим осаждённый город, и бывшим блокадни-

кам, и «Наши сражались за Родину». 

Электронные версии исследовательской ра-

боты и информационно-библиографических посо-

бий в формате pdf выложены на сайте библиотеки 
www.bibkan.ru. Этот сайт является одним из луч-

ших среди информационных порталов учреждений 

культуры Каневского района. 

 

 

Сергей Матвеевич Назаренко, фо-

тожурналист, занимался фото- и видео-

съёмкой знаменательных событий, состо-

явшихся в станице Новоминской, 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 кубанской природы выложены им 

на интернет-канале https://www.youtube. 

com/user/Matveitch/feed?activity_view=7 

 

http://www.bibkan.ru/
https://vk.com/club8971683
https://ok.ru/group/51947277844575
http://fotki.yandex.ru/users/sergey-matveitch/


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 предоставленную управлением по де-

лам архивов управления делами администрации Краснодарского края.  
На сегодняшний день посетителями блога «Каневчанка» является 351 401 

пользователь – школьники и их родители. Учащиеся используют материалы 
интернет-блога для подготовки к урокам, конкурсам и олимпиадам. 

Все её проекты призваны способствовать воспитанию чувств патриотизма 

и гражданственности у подрастающего поколения. 
 

 
 

В 2020 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/


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 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. 

Е.И. Осипенко продолжила работу над интернет-проектом «Литературная 

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

 
 

Весной 2020 года в связи с переходом на дистанционное обучение она со-

здала сайт «Уроки от каневчанки» для быстрой загрузки страниц с домашними 

заданиями по кубановедению. 
 

Михаил Алексеевич Моргун, председатель Совета муниципального об-

разования Каневской район, заслуженный журналист Кубани, генеральный ди-

ректор ООО «Каневская телевизионная студия, занимался исследованием поис-

ком исторических фотографий станицы Каневской. Фотографии публикуются 

на сайте ТВК по адресу: https://kanevskaya.tv/news/kultura/retro-fotografii-

kanevskoj-23710/. 
 

 
 

https://pamytkanev.blogspot.com/
https://geroikrasnodarkraya.blogspot.com/
http://lit-kanevchanka2011.blogspot.com/
https://kanevskaya.tv/news/kultura/retro-fotografii-kanevskoj-23710/
https://kanevskaya.tv/news/kultura/retro-fotografii-kanevskoj-23710/


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 крае-

ведческих школьных конкурсов исследовательских творческих работ, стенных 

газет, посвящённых защитникам Родины и труженикам тыла. 

 

 

Владимир Юрьевич Саяпин, член Союза 

журналистов и Союза писателей России, главный 

редактор историко-литературного альманаха «Ка-

невчане», в каждом выпуске которого публикуются 

работы краеведов – членов РОИА, выпустил в свет 

девятнадцатый выпуск альманаха и готовит к вы-

ходу двадцатый выпуск. 

В 2020 году вышла в свет его шестая книга – 

сборник «Жизни река… омут памяти». 

В этом же году он был награждён благодарно-

стью главы Каневского сельского поселения за ак-

тивную жизненную позицию, личный вклад в раз-

витие сельского поселения и в честь празднования 

226-й годовщины станицы Каневской. 

 

 

Елена Сергеевна Бутенко, 

секретарь Каневской районной 

первичной организации Союза 

журналистов России, журналист 

районной газеты «Каневские зори», 

в 2020 году закончила публикацию 

цикла очерков «75 подвигов канев-

чан», рассказывающий о героизме 

жителей нашего района в период 

войны и готовит к печати книгу.  
 

За этот цикл очерков в 2020 году 

Е.С. Бутенко была награждена дипло-

мом Всероссийского конкурса к 75-

летию Победы, организованного Сою-

зом журналистов России. 

Также она стала лауреатом фото-

конкурса «Победа в наших сердцах», 

организованного Краснодарским крае-

вым объединением организаций проф-

союзов, со снимком «Эстафета памяти».  
 



 
 

Яков Александрович Щербаков, руководитель Каневского поискового 

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

Великой Отечественной войны. 

Каневская поисковая организация «Память Кубани» при поддержке мест-

ного отделения совета ветеранов приняла участие в 5-й межрегиональной Вахте 

Памяти «Битва за Кавказ». В ходе раскопок обнаружены останки троих безы-

мянных советских воинов и перезахоронили их со всеми воинскими почестями 

на хуторе Плавненском Крымского района.  
 

 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. 
 

 

Дмитрию Георгиевичу Джуре, члену Союза 

журналистов России, старейшему журналисту Канев-

ского района, 23 февраля 2020 года исполнилось 80 

лет.  

35 лет он был фотокорреспондентом районной 

газеты «Каневские зори», в выпусках которой за эти 

годы опубликованы тысячи его снимков. Дмитрий Ге-

оргиевич – автор фотоальбома «Полвека с фотоаппа-

ратом», экземпляр которого он передал в архивный 

отдел управления администрации муниципального 

образования Каневской район. 

Д.Г. Джура – участник краевых и районных 

фотовыставок, лауреат конкурсов фотографий. 



Татьяна Андреевна Гречаная, заслуженный работник архивной службы 

Кубани, в 2020 году опубликовала стихи на военно-патриотическую и краевед-

ческую тематику в научном историко-архивном альманахе «Вестник архивиста 

Кубани», историко-литературном альманахе «Каневчане», районных газетах 

«Каневские зори», «10-й канал» и интернет-блоге «Каневчанка».  
 

В рамках празднования 

100-летия архивной службы    

Кубани Т.А. Гречаной и ранее 

руководившей муниципальным 

архивом Татьяне Алексеевне 

Кирий были вручены поздрав-

ления управляющего делами ад-

министрации Краснодарского 

края Е.А. Щепановского.   
 

Татьяна Владимировна Филиппова, ранее руководившая музеем сред-

ней общеобразовательной школы № 1 станицы Каневской и Тамара Фёдоров-

на Сологубова, долгие годы работавшая учителем истории и кубановедения в 

средней общеобразовательной школе № 2 станицы Каневской, создавшая там 

школьный музей, по мере сил и здоровья принимали участие в сборе краевед-

ческой информации. 
 

 

В 2020 году в ряды Каневского 

местного отделения РОИА принят 

Иван Андреевич Иванников – доктор 

юридических наук, доктор политиче-

ских наук, профессор, декан юридиче-

ского факультета Сочинского институ-

та (филиала) Российского университе-

та дружбы народов, академик Петров-

ской академии наук и искусств (Санкт-

Петербург), почётный работник выс-

шего профессионального образования 

Российской Федерации, автор более 

260 печатных работ, в том числе моно-

графий и учебных пособий. 
 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА 

в 2020 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

документального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения 

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 


