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В состав Каневского местного отделения Краснодарской краевого отделе-

ния Российского общества историков-архивистов входят 25 человек, из них – 

10 пенсионеров.  
 

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 2021 году консультировали по краеведческим 

вопросам краеведов, сотрудников 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 необходимо сберечь для будущих поколений. 

Состоялись совместные мероприятия с Каневским районным казачьим об-

ществом, отделом культуры и отделом по делам молодёжи администрации му-

ниципального образования Каневской район, районной первичной организаци-

ей Союза журналистов России. 
 

 



  
 

 

 

 
 

В 2020 году председатель местного отделения РОИА был награждён по-

чётной грамотой администрации муниципального образования Каневской рай-

он за добросовестный труд и большой личный вклад в развитие местного само-

управления в районе. 

Также он был удостоен благодарности администрации и педагогического 

коллектива СОШ № 6 станицы Каневской за активное сотрудничество и боль-

шой личный вклад в воспитании у детей нравственных, духовных и культурных 

ценностей. 
 

В 2021 году на странице архивного отдела и отделения РОИА на интер-

нет-сайте администрации муниципального образования Каневской район по ад-

ресу: https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/arkhiv/ было проведено масштабное 

дополнение информации, связанной с работой архивного отдела, деятельно-

стью РОИА и историей Каневского района. 
 

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


 

 
 

На странице размещены сведения об архивном отделе управления делами 

администрации муниципального образования Каневской район и организациях – 

источниках комплектования архивного отдела, нормативные документы и спра-

вочная информация, публикации архивного отдела (брошюра о Каневском рай-

оне, ежегодные летописи за 2014 – 2020 годы, издания, подготовленные членами 

местного отделения РОИА), новости о мероприятиях, в которых принимали уча-

стие работники архивного отдела и члены РОИА, статьи и подборки материалов 

об истории Кубани и Каневского района, земляках – Героях войны и труда, по-

двигах каневчан в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
  

 

В разделе РОИА находятся устав РОИА, отчёты местного отделения об-

щества за 2009 – 2020 годы и информация о деятельности его членов. 



Все публикации доступны для сохранения в формате PDF, большинство 

статей иллюстрированы историческими фотографиями, в том числе из фонда 

фотодокументов архивного отдела. 
 

 

  
 

Председателем Каневского местного отделения РОИА подготовлена ил-

люстрированная летопись Каневского района за 2020 год (прилагается к отчё-

ту в традиционном и электронном виде).  

Она составлена из очерков об общественно-политических событиях из 

жизни района, социально-экономическом развитии и культурной жизни. Осо-

бое внимание уделено празднованию 75-летия Великой Победы и мероприяти-

ям в рамках Года памяти и славы. 

Летопись за 2020 год издана администрацией муниципального образова-

ния Каневской район в начале 2021 года, а также доступна для просмотра и 

скачивания на странице архивного отдела и отделения РОИА на интернет-сайте 

администрации муниципального образования Каневской район. 
 

 

Летом 2021 года вышел в свет 20-й выпуск литератур-

но-художественного альманаха «Каневчане» (прилагается к 

отчёту).  

Публикации рассказывают о событиях, происходивших 

на территории Каневского района в военные и мирные го-

ды, а также о выдающихся земляках.  

В альманахе опубликованы очерки краеведов – членов 

РОИА В.П. Кострова, В.Ю. Саяпина, А.В. Дейневича, стихи 

Т.А. Гречаной, а также произведения ушедшего из жизни  

В.А. Цветкова. 
 



Краеведы Каневского района участвовали в мероприятиях, посвящённых 

80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 78-й годов-

щине освобождения Каневского района от немецко-фашистских захватчиков, 

76-летию Великой Победы. 
 

  
 

Работниками архивного отдела были проведены урок мужества, посвя-

щенный 78-й годовщине освобождения Каневского района от немецко-

фашистских захватчиков, лекция «Оккупация и освобождение Каневского рай-

она», опубликован материал «О чём писали в каневской районной газете «Зна-

мя ударника» во время Великой Отечественной войны». 
 

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 2021 году провели в архивном 

отделе очередной, ставший уже традиционным, День открытых дверей, посвя-

щённый 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, Каневского района, казачества, 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в школе № 6 станицы Канев-

ской и лекции в муниципальном архиве.  
 

  
 

В библиотеке «Возрождение» храма Покрова Пресвятой Богородицы и в 

храме Храм св. Пантелеимона Целителя совместно с руководством Каневского 

округа церквей, районного казачьего общества и отдела по делам молодёжи ад-

министрации муниципального образования Каневской район проводились лек-

ции, посвящённые День памяти казаков – жертв репрессий в ХХ веке и были 

опубликованы сообщения об этих мероприятиях в электронных средствах мас-

совой информации.  
 

  
 

 



  
 

В 2021 году председатель местного отделения РОИА проводил экскурсии 

для каневских школьников, студентов и волонтёров по историческому центру, 

зданиям дореволюционной постройки и памятным местам станицы Каневской. 
 

 
 

В марте 2021 года состоялась съёмка, а в июне вышел в эфир федерально-

го канала ОТР (Общественное российское телевидение) выпуск передачи 

«Большая страна. Самая большая станица в мире. Где она находится и чем ин-

тересна для путешественников», в которой принял участие председатель Ка-

невского местного отделения РОИА. 
 

 
 

В мае 2021 года председатель Каневского местного отделения РОИА 

принял участие в онлайн-семинар «Развитие культурно-досуговой деятельности 

посредством популяризации объектов историко-культурного наследия Красно-

дарского края» с докладом «Из опыта патриотического воспитания и развития 

интереса к родной истории краеведами Каневского района», а также в семина-

ре-совещании со специалистами кадровых служб Каневского района с докла-

дом «Хранение документов и порядок их передачи в муниципальный архив». 
 



 
 

Наталья Николаевна Чекмарёва, председатель районного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ведущий 

методист Каневского районного Дворца культуры, координирует работу по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества, восстановлению, ре-

монту и благоустройству памятников. В сфере её внимания также изучение и 

развитие традиционной народной культуры на территории Каневского района. 

В 2021 году она подготовила и опубликовала на сайте отдела культуры ад-

министрации муниципального образования Каневской район иллюстрирован-

ное описание всех памятников военной истории, установленных на территории 

района. 
  

Александр Васильевич Дейневич, заслуженный работник культуры Ку-

бани, почётный гражданин Новодеревянковского сельского поселения Канев-

ского района, член РОИА, опубликовал четыре книги, посвящённые истории 

родного края. 
 

   
 

В книге «От слова «память» А.В. Дейневич, основываясь на историче-

ских данных, описывает памятники и памятные места Новодеревянковской, а 

также искусство кубанской ковани, украшающей памятные здания станицы. 

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями, сохранёнными автором. 
 



Сборник «Учитель равен солдату-герою» рассказывает об учителях Но-

водеревянковского сельского Совета – участниках Великой Отечественной 

войны, которые своими жизнями подтвердили истину о значении личного при-

мера в воспитании подрастающего поколения. 

Книга «Голод по имени «Саботаж», составленная на основе рассекречен-

ных документов Центра документации новейшей истории Краснодарского края 

и собранных автором воспоминаний старожилов, напоминает о трагедии, пере-

житой жителями Новодеревянковской в 1932 – 1933 годах, когда станица была 

занесена на так называемую «чёрную доску», и многие её жители погибли. 
 

 

Книга «… при Албашском лимане», написанная 

А.В. Дейневичем в соавторстве с членом РОИА и Сою-

за журналистов России Александром Алексеевичем 

Скибой, составлена на основе документов Центра до-

кументации новейшей истории Краснодарского края, 

Государственного архива Краснодарского края, воспо-

минаний местных жителей и рассказывает о судьбе ху-

тора Албаши Новодеревянковского сельского поселе-

ния с ХIХ века по настоящее время. 

Все книги новодеревянковских авторов наполне-

ны любовью к родным местам, гордостью за свой 

народ и чувством патриотизма. 
 

  
 

А.А. Скиба явился инициатором установки в станице Новодеревянков-

ской памятника «Взрыв», для увековечения памяти о солдатах Великой Отече-

ственной войны. Торжественное открытие памятника из осколков боеприпасов 

состоялось 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. 

9 мая по его инициативе, при поддержке и финансировании администра-

ции Новодеревянковского сельского поселения, были открыты бюсты Героев 

Советского Союза Алексея Ивановича Кондруцкого и Павла Гавриловича Гу-

денко на одной из центральных аллей станичного парка. Бюст А.И. Кондруцко-

го в хуторе Приютном, где жил и трудился Герой, появился тоже благодаря 

идее А.А. Скибы. 
 



  
 

Также в 2021 году А.А. Скиба экспонировал в станице Новодеревянков-

ской выставку своих фотографий «Люди – гордость твоя, станица!». 

2 октября, во время празднования 200-летия со дня основания станицы 

ему была вручена благодарность администрации Новодеревянковского сель-

ского поселения за значительный вклад в развитие своей малой родины и ак-

тивное участие в общественной жизни. 
 

 

Ноха Алаудинович Султха-

нов, краевед, заслуженный журна-

лист Кубани, руководитель Ново-

минского историко-краеведческого 

музея, почётный гражданин Ново-

минского сельского поселения Ка-

невского района, был награждён по-

чётным знаком «За заслуги перед 

профессиональным сообществом». 
 

Награду ему вручила председатель Союза журналистов Кубани Диана 

Горбань. 23 февраля 2021 года исполнилось 50 лет с того дня, когда Н.А. Султ-

ханов принял на себя обязанности главного редактора многотиражной газеты 

«Кировец» племзавода «Урожай».  

Также он подготовил к изданию сборник очерков о пребывании в станице 

сестры последнего русского императора Ольги Николаевны Романовой-

Куликовской и подвиге новоминского казака Т.К. Ящика который, рискуя соб-

ственной жизнью, спас её в Новоминской во время Гражданской войны. 
 

Людмила Валентиновна Коваленко, директор районного историко-

краеведческого музея, по итогам 2020 года стала одной из победительниц кон-

курса Краснодарского краевого профобъединения «Женщина – руководитель 

года». Она принимала активное участие в подготовке и проведении выставок об 

истории и культуре Кубани, музейных уроков мужества и других мероприятий, 

посвящённых подвигам наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

На базе музея регулярно происходят мероприятия, связанные с праздно-

ванием знаменательных дат, подведением итогов краеведческих конкурсов, се-

минары преподавателей кубановедения и руководителей школьных музеев. 
 



 

Светлана Витальевна 

Пархоменко, директор межпосе-

ленческой центральной библио-

теки Каневского района, в 2020 

году принимала участие в подго-

товке и проведении различных 

краеведческих мероприятиях, со-

стоявшихся в библиотеке, в том 

числе связанных с 80-летием со 

дня начала Великой Отечествен-

ной войны 1941 – 1945 годов. 
 

   
 

Татьяна Ивановна Тимошина, главный библиограф межпоселенческой 

центральной библиотеки Каневского района, в 2021 году подготовила инфор-

мационно-библиографические пособия, которые востребованы не только чита-

телями, но и преподавателями истории и кубановедения. 

«238 лет в составе Российского государства» – об истории принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав России, 

 «О земле, на которой дано мне родиться» – рекомендательный список 

литературы об интересных местах Каневского района», 

 «Душа тянулась к песне и стиху» – к 85-летию Владимира Михайловича 

Тощева, который был директором Каневского историко-краеведческого музея и 

основателем историко-литературного альманаха «Каневчане». 

Электронные версии информационно-библиографических пособий в 

формате PDF выложены на сайте библиотеки www.bibkan.ru. Этот сайт являет-

ся одним из лучших среди информационных порталов учреждений культуры 

Каневского района. 

Сергей Матвеевич Назаренко, фотожурналист, занимался фото- и ви-

деосъёмкой знаменательных событий, состоявшихся в станице Новоминской, 

сюжетов о красоте кубанской природы и ведением интернет-блога «Круг дру-

зей у костра». 
 

http://bibkan.ru/wp-content/uploads/2021/09/DSC_0903.jpg
http://www.bibkan.ru/


Елена Ивановна Осипенко, учитель кубановедения и библиотекарь Ка-

невской районной гимназии, проводила уроки и продолжала вести блоги в сети 

Интернет: «Каневчанка» http://kanevchanka2011.blogspot.ru/,  

«Память Победы» http://70-pbd-lit-kanevchanka2011.blogspot.com/,  

«Памятники Великой Отечественной войны станицы Каневской»  

https://pamytkanev.blogspot.com/,  

«Литературная карта Каневского района»  

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

«Выдающиеся личности Кубани новейшего времени»  

https://geroikrasnodarkraya.blogspot.com/,  

где публиковала информацию об истории Кубани и Каневского района.  
Посетителями блога «Каневчанка» являются школьники и их родители. 

Учащиеся используют материалы интернет-блога для подготовки к урокам, 
конкурсам и олимпиадам. 

Все проекты Е.И. Осипенко призваны способствовать воспитанию чувств 

патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. 
 

Михаил Алексеевич Моргун, председатель Совета муниципального об-

разования Каневской район, заслуженный журналист Кубани, генеральный ди-

ректор ООО «Каневская телевизионная студия, передал в муниципальный ар-

хив CD-диск с оцифрованными записями радиопередач ушедшего из жизни 

члена РОИА В.А. Цветкова, который с 1975 года был редактором и ведущим 

каневского радио. 
 

Галина Алексеевна Коркишко, методист по туристско-краеведческой 

направленности Центра детского творчества «Радуга», занималась координаци-

ей деятельности школьных музеев и комнат боевой славы образовательных 

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. 
 

 

Ивану Андреевичу Иванникову, доктору 

юридических наук, доктору политических наук, 

профессору, декану юридического факультета Со-

чинского филиала Российского университета друж-

бы народов, почётному работнику высшего профес-

сионального образования России, общественному 

эксперту Третьего апелляционного суда, автору 260 

печатных работ, в том числе 16 монографий, в 2021 

году исполнилось 60 лет. Он выпустил книгу «Госу-

дарственно-правовые ценности России», экземпляр 

которой передал в справочно-информационный 

фонд архивного отдела управления делами админи-

страции муниципального образования Каневской 

район. 
 

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


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 местного отделения 

Российского общества историков-архивистов, вы-

пустил в свет двадцатый выпуск альманаха, в кото-

ром опубликовал вступительное слово, рассказы и 

стихотворения.  

В 2021 году вышла в свет его седьмая книга –

сборник «Души васильковая грусть», экземпляр ко-

торого передал в справочно-информационный фонд 

муниципального архива.  
 

 

Елена Сергеевна Бутенко, секретарь Ка-

невской районной первичной организации Союза 

журналистов России, журналист районной газеты 

«Каневские зори», в 2021 году выпустила книгу 

«Подвиг, память, школа мужества», подготовлен-

ную на основе ранее опубликованного в газете 

цикла очерков «75 подвигов каневчан», рассказы-

вающего о героизме жителей нашего района в пе-

риод войны. 

Также она явилась инициатором и фактиче-

ским реализатором редакционных проектов «Нам 

– 90!» к 90-летию газеты «Каневские зори», «Гео-

графия района в лицах, цифрах, фактах» – истори-

ко-краеведческий обзор населённых пунктов му-

ниципалитета, «Стоп COVID» о профилактике ко-

ронавирусной инфекции путём вакцинации.  
 

Яков Александрович Щерба-

ков, руководитель Каневского поис-

кового отряда «Память Кубани», при-

нимал участие в поиске павших солдат 

Великой Отечественной войны. 

На Межрегиональной поисковой 

конференции, которая состоялась в 

октябре 2021 года в Новороссийске, 

ему торжественно вручили благодар-

ность за активную деятельность в 2021 

году от «Поискового движения Рос-

сии» в Краснодарском крае.  
 

 



 
 

Каневская поисковая организация «Память Кубани» при поддержке мест-

ного отделения совета ветеранов приняла участие в Межрегиональной детской 

вахте памяти имени А.И. Попова, которая состоялась в Горячеключевском рай-

оне. В местах боевой славы и битвы за Кавказ побывали более 20 каневчан. 

Юные участники вахты прошли обучение и практические занятия по поисково-

му делу, саперной и стрелковой работе, фехтованию и медицине. 
 

 

Во время экспедиции в Горячеключевском 

районе поисковикам из отряда «Память Куба-

ни» удалось обнаружить останки двух неиз-

вестных бойцов Красной Армии. Перезахоро-

нение воинов, павших за Родину, состоялось 22 

июня в урочище Поднависла. Помимо останков 

было найдено немало личных вещей советских 

солдат, в том числе нашивная бирка, на которой 

сохранилась фамилия бойца.  
 

«Память Кубани» состоит в ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпо-

иск». Деятельность организации полностью соответствует действующему зако-

нодательству, а также контролируется Краснодарским региональным отделени-

ем «Поисковое движение России». Правоохранительные органы курируют про-

ект «Без срока давности», цель которого – сохранение исторической памяти 

мирных жителей СССР, ставших жертвами военных преступлений нацистов и 

их пособников в период Великой Отечественной войны. 
 

Николай Владимирович Чугунов, сотрудник информационно-

методического отдела районного информационно-методического центра управ-

ления образования администрации муниципального образования Каневской 

район, занимался фотосъемкой знаменательных событий, состоявшихся в ста-

нице Каневской. 
 



Ольга Ивановна Щикальцова, краевед из станицы Челбасской Канев-

ского района, продолжала работу над исследованием истории родной станицы. 

В 2021 году она опубликовала свои краеведческие исследования «Неиз-

вестные факты биографии войскового судьи А. А. Головатого» и «Наша дума, 

наша пісня не вмре, не загине…» (о биографии великого поэта Т.Г. Шевченко и 

связи фольклора казаков Кубани с его творчеством) в сборнике статей «Мир 

славян Северного Кавказа» и на интернет-сайтах «ЛитРес» и «Кубанская генеа-

логия». 

В работу, проделанную Каневским местным отделением РОИА, свой 

вклад внесли и те его члены, которые находятся на пенсии. 
 

 

Татьяне Андреевне Гречаной, заслу-

женному работнику архивной службы Кубани, 

в 2021 году исполнилось 70 лет. Поздравления 

от краевого и местного отделений Российского 

общества историков-архивистов были опубли-

кованы в научном историко-архивном альма-

нахе «Вестник архивиста Кубани», историко-

литературном альманахе «Каневчане», район-

ных газетах «Каневские зори», «10-й канал». 

Она продолжила публикацию своих про-

изведений в местной прессе и готовит к изда-

нию книгу стихов на военно-патриотическую и 

краеведческую тематику.  
 

Дмитрий Георгиевич Джура, член Союза журналистов России, старей-

ший журналист Каневского района, Татьяна Алексеевна Кирий, ранее руко-

водившая муниципальным архивом, Татьяна Владимировна Филиппова, ра-

нее руководившая музеем средней общеобразовательной школы № 1 станицы 

Каневской и Тамара Фёдоровна Сологубова, долгие годы работавшая учите-

лем истории и кубановедения в средней общеобразовательной школе № 2 ста-

ницы Каневской, создавшая там школьный музей, по мере сил и здоровья при-

нимали участие в сборе краеведческой информации.  
 

 

В 2021 году в ряды Каневского отделения РОИА 

был принят Валерий Михайлович Дауров. 

Долгие годы он руководил важнейшими струк-

турами агропромышленного комплекса нашего района 

– был главным ветеринарным врачом, возглавлял 

управление сельского хозяйства, районное агропро-

мышленное объединение, государственное предприя-

тие «Каневскветпрепарат», был председателем Канев-

ского районного комитета защиты мира. 

Родина достойно оценила успешную трудовую 

деятельность Валерия Михайловича, наградив его в 

1975 году орденом Трудового Красного Знамени. 
 



 

В 2021 году, к 80-летию автора, вышла в свет 

книга «Листая страницы жизни» – сборник мемуаров 

В,М, Даурова. На книжных страницах отражены судь-

ба автора и жизнь района в советское время, постсо-

ветский период, размышления о современности и бу-

дущем. Собрание примеров передового опыта в сфере 

сельского хозяйства, предпринимательской и управ-

ленческой деятельности относит труд каневчанина в 

разряд методических, в определённой степени науч-

ных изданий. Воспоминания писателя о земле предков 

и его зарубежных поездках знакомят читателей с Аб-

хазией и другими странами.  
 

Книга иллюстрирована фотографиями из личного и семейного архивов 

автора, фонда фотодокументов муниципального архива и снимками члена 

РОИА, старейшего журналиста района Д.Г. Джуры. 
 

Вся работа, проведённая членами Каневского местного отделения РОИА 

в 2021 году, способствовала сохранению и приумножению историко-

документального наследия Кубани.                                                                         

 

 

Председатель Каневского местного отделения 

Краснодарской краевой организации РОИА                                       В.П. Костров 

 


