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The article of the head of Section of Regional Stud-
ies of the Krasnodar house of scientists and engineers 
is devoted to the anniversary of this local lore associa-
tion. The author recreates the main periods of the sec-
tion’s history. It is noted that its creators and active 
members were Kuban well-known scientists of various 
disciplinary affiliation: N. V. Anfimov, I. S. Kosenko, V. S. 
Ochapovsky, G. S. Shakhova, and enthusiasts of local lore 
– I. P. Lotyshev, T. F. Bereznyak, L. N. Eliseeva, S. A. Levi-
chev. For many decades, the section of Regional Studies 
works closely with specialists of the Krasnodar histori-
cal and archaeological museum named after E. D. Felit-
syn and the Krasnodar regional scientific library named 
after A.S. Pushkin. The guests of the meetings of the sec-
tion were Kuban cosmonauts, writers, journalists, and 
historians. Books, newspaper and magazine articles of 
the members of the Section of Regional Studies contrib-
ute to the popularization of the cultural heritage of the 
Krasnodar region.

Keywords: Section of Regional Studies, the House of 
scientists and engineers, Krasnodar, promotion of cultur-
al heritage, N. V. Anfimov, I. S. Kosenko, V. S. Ochapovsky, 
I. P. Lotyshev, G. S. Shakhova, T. F. Bereznyak.

Статья руководителя секции краеведения Крас-
нодарского дома ученых и инженеров посвящена 
юбилею этого краеведческого объединения. Автор 
воссоздает основные вехи истории секции. Отмеча-
ется, что ее создателями и активными членами были 
известные кубанские ученые различной дисципли-
нарной принадлежности: Н.В. Анфимов, И.С. Косен-
ко, В.С. Очаповский, Г.С. Шахова, подвижники краеве-
дения – И.П. Лотышев, Т.Ф. Березняк, Л.Н. Елисеева, 
С.А. Левичев. В течение многих десятилетий секция 
краеведения тесно взаимодействует со специали-
стами Краснодарского историко-археологического 
музея имени Е.Д. Фелицына и Краснодарской крае-
вой научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Гостя-
ми заседаний секции были кубанские космонавты, 
писатели, журналисты, историки. Книги, газетные 
и журнальные статьи членов секции краеведения 
способствуют популяризации культурного наследия 
Краснодарского края.
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Двадцать шестого 
октября 1962 г. в Крас-
нодарском Доме ученых 
и инженеров состоялось 
первое заседание секции 
краеведения. Создателя-
ми секции были извест-
ные кубанские ученые, 
уже тогда завоевавшие 
свое признание в научном 
мире и занимавшиеся на-
укой в смежных областях, 
являющихся частью кра-
еведения как комплекса 
знаний о природе, населе-
нии, хозяйстве, истории и 
культуре края. 

Руководителем сек-
ции стал кубанский архе-
олог Никита Владимиро-
вич Анфимов. На его счету 
в то время уже было немало археологических 
открытий, а его  археологические находки  со-
ставили основу коллекции Краснодарского 
историко-археологического музея имени Фе-
лицына; важнейшая часть экспонатов была 
передана в Эрмитаж. Открытия ученого приве-
ли к началу изучения периода существования 
племен меотов, прародителей адыгов. Спустя 
десятилетие под его руководством прошли 
беспримерные по масштабу археологические 
раскопки на дне будущего Краснодарского 
водохранилища, существенно пополнившие 
открытиями науку, а находками – археологи-
ческие отделы музеев. Выдающийся ученый, 
почетный гражданин Краснодара, автор уни-
кальной книги «Древнее золото Кубани» – та-
ким вошел Никита Владимирович в историю 
нашего края [1]. 

Иван Сергеевич Косенко – профессор 
сельхозинститута – к моменту образования 
секции краеведения уже был создателем  Бо-
танического сада при своем институте. Этот 
сад за прошедшие годы превратился благода-
ря усилиям Ивана Сергеевича и его учеников 
в современный уникальный дендрарий, нося-
щий имя основателя.

Сын выдающегося кубанского врача-оф-
тальмолога Станислава Владимировича Оча-
повского, Владимир Станиславович, придя на 

первое заседание в секцию краеведения, был 
уже известен как ведущий орнитолог нашего 
края.

Иван Павлович Лотышев ко времени 
прихода в секцию краеведения  был не только 
автором книг по географии Кубани, но и ре-
дактором отдела краеведения Краснодарско-
го книжного издательства. То, что все 55 лет 
существования секции краеведения Иван Пав-
лович был и оставался членом нашей секции, 
активно работая над новыми книгами по кра-
еведению, вдохновляло наш коллектив жить 
и работать с девизом, который Иван Павло-
вич избрал для одной из своих краеведческих 
книг – «Люби и знай кубанский край» [5]. Мы 
успели отметить юбилей секции вместе с Ива-
ном Павловичем, заслуженным журналистом 
Кубани, участником Великой Отечественной 
войны, создателем учебников по краеведе-
нию, по которым училось не одно поколение 
кубанских школьников и автором Энцикло-
педического словаря по географии Кубани. 
Создатель музея кубанской журналистики, 
автор книги «Легенды Кубани» [3] и сборника 
«Искринки из веселой крынки» [4], собравше-
го огромное количество поучительных и весе-
лых высказываний со всего мира - таков был 
наш Иван Павлович1.
1   Иван Павлович Лотышев скончался 17 февраля 2018 года на 
97-м году жизни
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На посту председателя Никиту Владими-
ровича Анфимова в 1980-е годы сменила про-
фессор сельхозинститута Галина Степановна 
Шахова, долгое время работавшая в качестве 
научного секретаря секции краеведения. Га-
лина Степановна, приехавшая в Краснодар 
преподавать на кафедре энергетики сельхо-
зинститута, так увлеклась историей нашего 
города, что теперь невозможно представить 
кубанское краеведение без ее увлекательных 
книг о Краснодаре: «Краснодарская улица 
Красная» [6], двух выпусков из задуманной 
ею серии книг «Улицы Краснодара рассказы-
вают» [7] [8] и множества ее познавательных 
статей в периодической печати.

С 2009 г., после ухода из жизни Галины 
Степановны Шаховой, руководство секцией 
краеведения перешло ко мне, Нине Алек-
сеевне Коноваловой, до недавнего времени 
профессору Краснодарского университета 
культуры, соратнице Галины Степановны в 
деле краеведения. Эту непростую обязан-
ность я исполняю и по сей день. Мои науч-

ные работы посвящены истории библиотек 
Кубани и всего Юга России, истории личных 
библиотек выдающихся людей Кубани и 
роли личностей в деле становления библио-
течного дела. 

У секции сложилось тесное взаимодей-
ствие с краеведами Краснодарского истори-
ко-археологического музея имени Е. Д. Фе-
лицына и сотрудниками краевой научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина. Последние 
оказали  нам существенную помощь, подгото-
вив библиографические указатели публика-
ций наших краеведов: Ивана Павловича Лоты-
шева, Галины Степановны Шаховой, Дмитрия 
Павловича Вайля, Нины Алексеевны Конова-
ловой и других. Но прежде всего я хочу сегод-
ня вспомнить о тех, кто входил в наш научный 
коллектив, оставив весомый вклад в краеве-
дении, о долгожителях-краеведах в наших ря-
дах, о наших нынешних членах секции краеве-
дения и наших надеждах на будущее.

Среди краеведов-долгожителей, наряду 
с заслуженным журналистом Кубани, участ-
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ником Великой Отечественной войны Иваном 
Павловичем Лотышевым, – ветеран Великой 
Отечественной войны, заслуженный работ-
ник культуры Кубани  Тимофей Федорович 
Березняк. Жизнь одарила его многими та-
лантами: как композитор он написал музыку 
к более, чем к двумстам песням и романсам, 
в том числе и на стихи Пушкина и Есенина. 
Его квартира – настоящий музей, где пред-
ставлены его картины, написанные рукой 
профессионального художника, а еще много-
численные изделия из природного материа-
ла, превращенные его руками и фантазией в 
произведения искусства. Большая заслуга Ти-
мофея Федоровича в том, что именно благо-
даря его активной позиции Краснодарскому 
музею изобразительных искусств возвраще-
но имя основателя музея Федора Акимовича 
Коваленко.

Тимофей Федорович – потомственный 
казак и потому им так достоверно написана 
его повесть об истории заселения казаками 
Кубани «Шляхи казацкие». Небольшая кни-
жечка Т.Ф. Березняка «Про кубанцев знамени-
тых - незаслуженно забытых» [2], изданная в 
2003 г., доступная ныне и в Интернете, – это 
труд музыканта-краеведа, который знакомит 
нас с судьбами таких известных жителей Ку-
бани, как балерина Валентина Птушенко, пе-
вец Василий Дровянников, композитор Гри-
горий Плотниченко, врач-гастроэнтеролог 
Владимир Оноприев, поэт Виктор Подкопаев и 
многих других, и напоминает нам, что сохра-
нение памяти о недавно ушедших выдающих-
ся людях – тоже наша задача.

Нельзя не сказать и о краеведе Людмиле 
Николаевне Елисеевой, начавшей свой путь в 
краеведение со статьи о братьях Дроздовых, 
на улице имени которых она жила до конца 
своей жизни. Людмила Николаевна ушла из 
жизни в январе 2018 г. Более ста опубликован-
ных статей – рассказов о героях войны и труда 
– на счету Людмилы Николаевны.

Член нашей секции Тамара Ефимовна 
Вайль, вдова заслуженного деятеля культуры 
Кубани Дмитрия Павловича Вайля, активно 
помогала краеведам библиотеки имени Пуш-
кина собирать материалы своего супруга – 
историографа кубанской театральной жиз-
ни. Не забывает Тамара Ефимовна писать о 

деятельности краевых благотворительных и 
творческих коллективов, в которых она при-
нимает активное участие. Много пишут газе-
ты и о ней самой.

Левичев Сергей Алексеевич пришел 
в нашу секцию относительно недавно как 
журналист и успел опубликовать интерес-
ные материалы о Е. Ю. Кузьминой-Карава-
евой (матери Марии), первом ректоре Ку-
банского университета Никандре Марксе, о 
комдиве Дмитрии Жлобе, о поэтах Николае 
Доризо и Черубине де Габриак (Елизавете 
Васильевой). 

Недавно в нашу секцию пришла и заслу-
женный учитель Валентина Александровна 
Завадская, активно публикующая свои замет-
ки в газетах о замечательных людях Кубани.

К сожалению, невозможно дать хотя бы 
краткую характеристику всем нынешним чле-
нам секции краеведения. В нашей секции есть 
профессора и школьные учителя, писатели и 
журналисты, географы, историки, филологи. 
Есть среди нас и свой философ – профессор 
Нелли Акоповна Тер-Геворкян. И это законо-
мерно: ведь краеведение – синтез всех наук и 
сведений о крае.

Неоднократно проходили у нас интерес-
ные встречи: кубанскими космонавтами, с из-
вестным писателем и журналистом, доктором 
филологических наук В. В. Руновым, доктором 
исторических наук, профессором Б. А. Трехбра-
товым, заслуженным артистом Кубани Е. В. Ту-
ренко, заслуженным работником культуры 
И. В. Вединовой и другими. Прошли  также 
интересные творческие встречи с кубански-
ми писателями и поэтами: С. А. Медведевой,  
В. А. Деревянко, А. Н. Ильиным. Рецензия на 
книгу члена союза писателей России, заслу-
женного работника культуры С. А. Медведе-
вой «Свет воспоминаний» была опубликована 
в газете «Кубанский писатель», а отзывы на 
книгу А. Н. Ильина «Притча о маленьком чело-
веке» – в газете «Кубань сегодня».

Планируются такие встречи и впредь. 
Мы ждем в свои ряды новых членов секции и 
прежде всего молодежь, жаждущую просла-
вить своими открытиями Кубань!

На юбилейном заседании секции в 
честь 55-летия со дня ее основания нас по-
здравили ведущие библиотеки края, Союз 
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российских писателей. Представители Крас-
нодарского краевого отделения Коммунисти-
ческой паритии Российской Федерации вру-
чили руководителю секции Н. А. Коноваловой 

и членам секции Т. Е. Вайль, Н. А. Тер-Гевор-
кян и С. А. Левичеву памятные медали «100 
лет Великой Октябрьской социалистической 
революции».
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