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The review is devoted to the analysis of the bio-
bibliographical dictionary, reflecting the current state 
of historical local lore in the Krasnodar Region. The 
relevance of the book and the timeliness of its publica-
tion are noted. Each article of the dictionary is a small 
biographical sketch in which the method of comparative 
analysis is widely used, an author’s assessment of the 
activity and creativity of a local historian is given. Great 
importance for the subsequent development of local lore 
have lists of author’s publications, which are provided 
with all the articles of the dictionary.

The author of the review makes a special emphasis 
on the analysis of the degree of representation in the 
dictionary of biobibliographic material devoted to the 
local historians of the city of Tikhoretsk and Tikho-
retsky district of the Krasnodar Territory. The reviewer 
characterizes the contribution of each of them to the 
study of local history, while pointing to the facts known 
to him, which supplement the information reflected in 
the peer-reviewed dictionary.
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Рецензия посвящена анализу биобиблиографиче-
ского словаря-справочника, отражающего современное 
состояние исторического краеведения в Краснодар-
ском крае. Отмечаются актуальность книги и своевре-
менность ее выхода в свет.  Каждая статья справочника 
представляет собой небольшой биографический очерк, 
в котором широко используется метод сравнительно-
го анализа, дается авторская оценка деятельности и 
творчеству того или иного краеведа. Огромное значе-
ние для последующего развития краеведения имеют 
перечни авторских публикаций, которыми снабжены 
все статьи словаря-справочника. 

Особый акцент автор рецензии делает на анали-
зе степени представленности в словаре-справочнике 
биобиблиографического материала, посвященного  
краеведам города Тихорецка и Тихорецкого района 
Краснодарского края. Рецензент характеризует вклад 
каждого из них в исследование местной истории, при 
этом указывая на известные ему факты, которые до-
полняют информацию, отраженную в рецензируемом 
словаре-справочнике. 

Ключевые слова: рецензия, биобиблиография, 
словарь-справочник, краеведение, местная история, 
Кубань, Краснодарский край, Тихорецк, Тихорецкий 
район.
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Автор рецензируемого биобиблиогра-
фического словаря-справочника известен на 
Юге России как признанный исследователь и 
популяризатор региональной истории, из-под 
пера которого вышло более тысячи научных, 
учебно-методических и публицистических ра-
бот, в том числе более 50 монографий, учебни-
ков и учебных пособий.  

Своевременность выхода в свет ре-
цензируемого издания, его актуальность и 
востребованность обусловлены возрастаю-
щим общественным интересом к проблемам 
региональной истории и культуры. Основная 
функция книги — отражение современного 
состояния исторической науки в Краснодар-
ском крае посредством ознакомления читате-
ля с биографиями историков и краеведов Ку-
бани, сопровождаемыми библиографически-
ми списками их работ. 

Библиографический словарь-справоч-
ник имеет четкую алфавитную структуру. В 
начале книги помещено авторское предисло-
вие, в котором отражены основные особенно-
сти методики, примененной при работе над 

биобиблиографическим материалом. Науч-
но-справочный аппарат издания состоит из 
списка условных сокращений, предваряющего 
основную часть. 

Стиль изложения, использованный 
автором, сохраняя все атрибуты научности, 
представляется вполне доступным для широ-
кого читателя. Каждая словарная статья пред-
ставляет собой небольшой биографический 
очерк, в котором широко используется метод 
сравнительного анализа, дается авторская 
оценка деятельности и творчеству того или 
иного краеведа. Огромное значение для по-
следующего развития краеведения имеют пе-
речни авторских публикаций, которыми снаб-
жены все статьи словаря-справочника. 

Значительный тираж книги обеспечил 
ей широкое распространение по сети библио-
течных и музейных учреждений Кубани.  Сло-
варь справочник представляет интерес для 
учащейся молодёжи, преподавателей, музей-
ных работников, а также для всех интересую-
щихся историей Краснодарского края. 

Бесспорным достоинством работы 
является то, что в число персоналий вошли 
не только исследователи из Краснодарского 
края и республики Адыгея, но и ученые из 
Москвы, Ростовской области, Ставрополь-
ского края, Чеченской республики и других 
регионов Юга России, которые в своих рабо-
тах касались кубановедческой проблематики. 
Кроме того, при подготовке издания автор 
использовал сведения, содержащиеся в ана-
логичных по тематической направленности 
изданиях [1] [10] [16] [18] и других, что, без-
условно, обогатило информацией рецензиру-
емую работу.

В предисловии к книге автор указыва-
ет на то, что при создании справочника одну 
из наибольших проблем представляло выяв-
ление краеведов, работавших на периферии, 
то есть в небольших городах, станицах, порой 
очень далеко от краевого центра. При этом 
приходилось обращаться к некоторым главам 
районных администраций и краеведам-акти-
вистам, оказывавших помощь в расширении 
круга персоналий, чьи биобиблиографические 
данные вошли в состав справочника. Именно 
выявление имен станичных и хуторских кра-
еведов является особым достоинством дан-
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ного издания, поскольку эти данные в значи-
тельной степени отражают уровень развития 
массового периферийного краеведения на 
Кубани. 

Автору данной рецензии особенно хо-
чется обратить внимание на то, как отражены 
в словаре-справочнике научные достижения 
краеведов и историков из Тихорецкого райо-
на. Состав местного краеведческого сообще-
ства достаточно представителен. Среди лю-
дей, входивших в него, следует в первую оче-
редь назвать Дзекуна Григория Авксентьевича 
(1907-1990) – энергичного, талантливого ис-
следователя. В местной газете периодически 
публиковались его статьи об истории Тихо-
рецка. К слову сказать, одна из его статей по-
священа Тихорецкому коммерческому учили-
щу, материал которой был использован авто-
ром этих строк при написании кандидатской 
диссертации. После себя Григорий Авксентье-
вич оставил огромный архив, который теперь 
хранится в фондах Тихорецкого историко-кра-
еведческого музея. 

Следует  отметить, что материал о 
Г. А. Дзекуне и других историках и краеведах 
города Тихорецка, упоминаемых в данной ре-
цензии, взят из личного архива Б. А. Трехбра-
това в Государственном архиве Краснодарско-
го края.

Другим заслуживающим внимания ти-
хорецким краеведом, занявшим достойное ме-
сто в рецензируемом справочнике, бесспорно 
является Евгений Михайлович Сидоров (1953-
2003).  С ним, тогда еще выпускником исто-
рического факультета КубГУ, мне впервые 
довелось встретиться в 1987 г. на краевом со-
вещании редакторов стенгазет. Мать Евгения 
Михаловича, Елена Тимофеевна Сидорова (Ля-
соцкая)  работала учителем английского язы-
ка в одной из школ Тихорецка. Сам Е. М. Сидо-
ров немало сделал на краеведческом поприще, 
открыв в своих книгах [14] [15] новые стра-
ницы истории города и района.  Кроме того, 
им был подготовлен объемный материал для 
изданного в 1997 г. под научной редакцией 
Б. А. Трехбратова Энциклопедического слова-
ря по истории Кубани [19].

К сожалению, Евгений Михайлович 
рано ушел из жизни. Абсолютно прав краевед 
Г. А. Леликов, который указывает, что собран-

ный Е. М. Сидоровым  огромный материал об 
истории нашего города, района так необходим 
всем, кто любит Кубань, Тихорецк. Представ-
ляется, что добрая память – лучшая награда 
писателю, краеведу, публицисту.

Необходимо также упомянуть и Аллу 
Юрьевну Бабову,  долгое время возглавляв-
шую Тихорецкий историко-краеведческий 
музей. Ею были подготовлены циклы публи-
каций по местной истории и изданный в крае-
вом центре в соавторстве с В. Н. Змихновским 
проспект «Здравствуй Тихорецк!» (2000) [6]. 
Именно благодаря работам Аллы Юрьевны 
автору данной рецензии удалось собрать ма-
териал о Тихорецких курсах телеграфистов, 
за что хотелось бы выразить ей искреннюю 
благодарность.

Считаю необходимым упомянуть о 
двух профессиональных историках из Тихо-
рецка, которым также посвящены статьи в 
рецензируемом издании. К ним в первую оче-
редь относится Елена Михайловна Багаева, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории, культурологии и музееведения Крас-
нодарского государственного института куль-
туры, которая написала и в 2005 г. защитила 
кандидатскую диссертацию [3] под научным 
руководством Б. А. Трехбратова. Всего в рецен-
зируемом справочнике перечислены 36 науч-
ных публикаций исследовательницы, однако 
на текущий момент их количество, вероятно, 
возросло. 

Под вторым историком-тихоречани-
ном здесь имеется в виду автор данной ре-
цензии. Полагая, что писать о себе занятие, в 
общем, неблагодарное, отмечу только, что под 
руководством Б. А. Трехбратова мной была 
написана и защищена  диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата историче-
ских наук [2]; имеется около сорока научных 
публикаций.

Отрадно отметить факт наличия в 
справочнике статей, посвященных нашим 
землякам – районным краеведам. В их чис-
ле следует отметить  Николая Петровича Пе-
тухова (1919-2008), автора  краткого очерка 
станицы Новорождественской Тихорецкого 
района [13]. Автор справочника  Б. А. Трехбра-
тов справедливо указал, что все работы этого 
краеведа отличало стремление к доказатель-
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ности путем выявления первоисточников в 
архивах Краснодара и Тихорецка.

Краеведом и знатоком истории Ти-
хорецкого района, чье имя также заняло до-
стойное место в рецензируемом справочнике, 
является Александр Мефодиевич Кондратов 
(р. 1919). Им написано много работ по исто-
рии станицы Терновской [9], среди которых  
центральное место занимает монография, 
изданная к двухсотлетнему юбилею станицы 
и представляющая собой хроникальное пове-
ствование, охватывающее факты события за 
весь период ее истории.  

Отдельно следует упомянуть об Илье 
Антоновиче Петрусенко. профессоре КГУКИ 
(1995), Академике АМАН (1997), члене Сою-
за композиторов России (1996), заслуженном 
деятеле искусств Республики Адыгея (1997), 
который являлся автором 30 научных трудов, 
55 статей в газетах, 20 авторских музыкаль-
ных произведений, 65 песен. В 1970-е годы 
И. А. Петрусенко  возглавил в станице Ново-
рождественской ансамбль казачьей песни и 
танца «Колос» - по сути, первый в Тихорецком 
районе коллектив, который начал возрожде-
ние кубанского фолклора, казачьих традиций. 
Именно в период деятельности И. А. Петрусен-
ко хоровые песни ансамбля «Колос» вышли на 
грампластинке фирмы «Мелодия», что было 
уникальным явлением для провинциального 
хора.  К сожалению, после ухода талантливого 
руководителя хор стал шаг за шагом терять 
свои позиции. 

Объем справочника, по-видимому, не 
позволил поместить в нем информацию обо 
всех краеведах, в частности, не упомянутым 
осталось имя Любови Филипповны Евсеевой, 
автора книги исторических очерков «Моя Фа-
стовецкая», ценный материал которой в свое 
время был использован автором данной ре-
цензии в научной работе [5]. 

Станице Фастовецкой была посвя-
щена и книга местных историков-краеведов 
В. Г. Блохина и Г. С. Петрушенко, в подготовке 

которой (по сообщению Б. А. Трехбратова) 
также участвовал уроженец станицы Фасто-
вецкой Алексей Михайлович Кистерев (1913-
2001), более известный как основатель музея 
в СОШ № 14 (1985) Северского района Красно-
дарского края и автор книг о станице Ильской 
[8] [17]. 

Кроме того, необходимо также от-
метить деятельность уже упоминавшегося 
Г. А. Леликова, исследователя истории стани-
цы Архангельской [12] и автора-составителя 
литературного сборника, посвященного жиз-
ни и творчеству  Ивана Васильевича Молод-
цова (1887, станица Архангельская – 1974, 
Кропоткин) [11], уроженца станицы Архан-
гельской, литератора и издателя. Материал 
об И. В. Молодцове был впервые обнаружен 
в фондах Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедни-
ка имени Е. Д. Фелицына и введен в научный 
оборот Е. М. Сидоровым [19, с. 279-280]. С дан-
ной связи представляет существенный инте-
рес вклад Г. А. Леликова в исследование жизни, 
деятельности и творчества И. В. Молодцова.

Станице Алексеевской посвящены две 
книги местного историка-краеведа Н. Ф. Брат-
кова (одна из них написана в соавторстве с гла-
вой администрации Алексеевского сельского 
поселения Е. П. Змихновским) [4] [7].

Приведенные выше замечания ни 
в коей мере не умаляет очевидных досто-
инств данной работы и носят всего лишь 
рекомендательный характер. Актуальность и 
полезность рецензируемого труда была неод-
нократно отмечена людьми разных профес-
сий в частных беседах с автором рецензии. 
Представляется, что библиографический сло-
варь-справочник «Кто есть кто в кубанове-
дении» займет свое почетное место в ряду 
важнейших работ известного ученого и будет 
по достоинству отмечен как представителя-
ми научного мира, так и органами государ-
ственной власти Краснодарского края и Рос-
сийской Федерации.
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Юг России:                         апрель-июнь 2017

события культурной жизни                                                        Крым
Республика Крым Город Севастополь

 Ƿ 14–15 апреля в Крыму прошел XII Международный Гумилев-
ский поэтический фестиваль «Коктебельская весна – 2017»,  
приуроченный ко дню рождения Н. Гумилева. В программу 
форума вошли творческие встречи, конкурсы, концерты.

 Ƿ С 22 по 29 апреля в Ялте состоялся XV Международный фести-
валь-конкурс молодых исполнителей «Крымская весна». За 
четыре дня конкурсного прослушивания, перед жюри и зри-
телями выступило более 200 участников из разных уголков 
России, а также стран СНГ.

 Ƿ 3 мая во дворце-музее «Ласточкино гнездо» открылась вы-
ставка Сальвадора Дали. Публике были представлены при-
жизненных оттисков двух графических серий – иллюстрации 
к поэме «Божественная комедия» и роману «Хитроумный 
идальго Дон Кихот Ламанчский».

 Ƿ С 9 до 14 июня в Керчи в девятнадцатый раз прошел Меж-
дународный фестиваль «Боспорские агоны», объединивший 
мастеров театрального и музыкального творчества, кинема-
тографа и литературы.

 Ƿ 17 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств со-
стоится большой оперный концерт в рамках первого фестива-
ля оперный музыки имени Леонида Собинова. В сопровожде-
нии Севастопольского симфонического оркестра выступят 
известные вокалисты и оперные певцы из Крыма и Севастопо-
ля, а также певец из Латинской Америки Игнасио Гомез Урра.

 Ƿ 27 мая на территории Севастопольского союза художников 
открылась передвижная галерея «Тренога». Первым проектом 
стала выставка одной картины Анатолия Дыманта «Петушки». 

 Ƿ С 22 по 31 мая в Севастополе прошел XXVI Международный ки-
нофорум «Золотой витязь». В конкурной программе участвова-
ли 130 кинолент из 30 стран мира, в том числе из стран ближ-
него зарубежья, западной и восточной Европы, а также США, 
Чили, Японии.

 Ƿ С 25 июня по 2 июля в Севастополе прошел XI Международный 
конкурс-фестиваль народной музыки и танца «Самородки – 
2017». Программу фестиваля составили концертные програм-
мы, мастер-классы и праздничное шествие участников.
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