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Секции краеведения
Краснодарского дома ученых
и инженеров – 55 лет

The 55th Anniversary
of the Section of Regional Studies
of the Krasnodar House
of Scientists and Engineers

Статья руководителя секции краеведения Краснодарского дома ученых и инженеров посвящена
юбилею этого краеведческого объединения. Автор
воссоздает основные вехи истории секции. Отмечается, что ее создателями и активными членами были
известные кубанские ученые различной дисциплинарной принадлежности: Н.В. Анфимов, И.С. Косенко, В.С. Очаповский, Г.С. Шахова, подвижники краеведения – И.П. Лотышев, Т.Ф. Березняк, Л.Н. Елисеева,
С.А. Левичев. В течение многих десятилетий секция
краеведения тесно взаимодействует со специалистами Краснодарского историко-археологического
музея имени Е.Д. Фелицына и Краснодарской краевой научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Гостями заседаний секции были кубанские космонавты,
писатели, журналисты, историки. Книги, газетные
и журнальные статьи членов секции краеведения
способствуют популяризации культурного наследия
Краснодарского края.

The article of the head of Section of Regional Studies of the Krasnodar house of scientists and engineers
is devoted to the anniversary of this local lore association. The author recreates the main periods of the section’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. Levichev. For many decades, the section of Regional Studies
works closely with specialists of the Krasnodar historical and archaeological museum named after E. D. Felitsyn and the Krasnodar regional scientific library named
after A.S. Pushkin. The guests of the meetings of the section were Kuban cosmonauts, writers, journalists, and
historians. Books, newspaper and magazine articles of
the members of the Section of Regional Studies contribute to the popularization of the cultural heritage of the
Krasnodar region.
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Двадцать шестого
октября 1962 г. в Краснодарском Доме ученых
и инженеров состоялось
первое заседание секции
краеведения. Создателями секции были известные кубанские ученые,
уже тогда завоевавшие
свое признание в научном
мире и занимавшиеся наукой в смежных областях,
являющихся частью краеведения как комплекса
знаний о природе, населении, хозяйстве, истории и
культуре края.
Секция краеведения
Руководителем секпри
Краснодарском
доме ученых и инженеров
ции стал кубанский археолог Никита Владимирович Анфимов. На его счету
первое заседание в секцию краеведения, был
в то время уже было немало археологических
уже известен как ведущий орнитолог нашего
открытий, а его археологические находки сокрая.
ставили основу коллекции Краснодарского
Иван Павлович Лотышев ко времени
историко-археологического музея имени Феприхода в секцию краеведения был не только
лицына; важнейшая часть экспонатов была
автором книг по географии Кубани, но и репередана в Эрмитаж. Открытия ученого приведактором отдела краеведения Краснодарсколи к началу изучения периода существования
го книжного издательства. То, что все 55 лет
племен меотов, прародителей адыгов. Спустя
существования секции краеведения Иван Павдесятилетие под его руководством прошли
лович был и оставался членом нашей секции,
беспримерные по масштабу археологические
активно работая над новыми книгами по крараскопки на дне будущего Краснодарского
еведению, вдохновляло наш коллектив жить
водохранилища, существенно пополнившие
и работать с девизом, который Иван Павлооткрытиями науку, а находками – археологивич избрал для одной из своих краеведческих
ческие отделы музеев. Выдающийся ученый,
книг – «Люби и знай кубанский край» [5]. Мы
почетный гражданин Краснодара, автор униуспели отметить юбилей секции вместе с Ивакальной книги «Древнее золото Кубани» – таном Павловичем, заслуженным журналистом
ким вошел Никита Владимирович в историю
Кубани, участником Великой Отечественной
нашего края [1].
войны, создателем учебников по краеведеИван Сергеевич Косенко – профессор
нию, по которым училось не одно поколение
сельхозинститута – к моменту образования
кубанских школьников и автором Энциклосекции краеведения уже был создателем Бопедического словаря по географии Кубани.
танического сада при своем институте. Этот
Создатель музея кубанской журналистики,
сад за прошедшие годы превратился благодаавтор книги «Легенды Кубани» [3] и сборника
ря усилиям Ивана Сергеевича и его учеников
«Искринки из веселой крынки» [4], собравшев современный уникальный дендрарий, носяго огромное количество поучительных и весещий имя основателя.
лых высказываний со всего мира - таков был
Сын выдающегося кубанского врача-офнаш Иван Павлович1.
тальмолога Станислава Владимировича Оча1
Иван Павлович Лотышев скончался 17 февраля 2018 года на
повского, Владимир Станиславович, придя на
97-м году жизни
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Секция краеведения
при Краснодарском доме ученых и инженеров
На посту председателя Никиту Владимировича Анфимова в 1980-е годы сменила профессор сельхозинститута Галина Степановна
Шахова, долгое время работавшая в качестве
научного секретаря секции краеведения. Галина Степановна, приехавшая в Краснодар
преподавать на кафедре энергетики сельхозинститута, 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 рассказывают» [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 Алексеевне Коноваловой, до недавнего времени
профессору Краснодарского университета
культуры, соратнице Галины Степановны в
деле краеведения. Эту непростую обязанность я исполняю и по сей день. Мои науч-
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ные работы посвящены истории библиотек
Кубани и всего Юга России, истории личных
библиотек выдающихся людей Кубани и
роли личностей в деле становления библиотечного дела.
У секции сложилось тесное взаимодействие с краеведами Краснодарского историко-археологического музея имени Е. Д. Фелицына и сотрудниками краевой научной
библиотеки имени А. С. Пушкина. Последние
оказали нам существенную помощь, подготовив библиографические указатели публикаций наших краеведов: Ивана Павловича Лотышева, Галины Степановны Шаховой, Дмитрия
Павловича Вайля, Нины Алексеевны Коноваловой и других. Но прежде всего я хочу сегодня вспомнить о тех, кто входил в наш научный
коллектив, оставив весомый вклад в краеведении, о долгожителях-краеведах в наших рядах, о наших нынешних членах секции краеведения и наших надеждах на будущее.
Среди краеведов-долгожителей, наряду
с заслуженным журналистом Кубани, участwww.heritage-magazine.com
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ником Великой Отечественной войны Иваном
Павловичем Лотышевым, – ветеран Великой
Отечественной войны, заслуженный работник культуры Кубани Тимофей Федорович
Березняк. Жизнь одарила его многими талантами: 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 представлены его картины, написанные рукой
профессионального художника, а еще многочисленные изделия из природного материала, превращенные его руками и фантазией в
произведения искусства. Большая заслуга Тимофея Федоровича в том, что именно благодаря его активной позиции Краснодарскому
музею изобразительных искусств возвращено 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 книжечка Т.Ф. Березняка «Про кубанцев знаменитых - незаслуженно забытых» [2], изданная в
2003 г., доступная ныне и в Интернете, – это
труд музыканта-краеведа, который знакомит
нас с судьбами таких известных жителей Кубани, как балерина Валентина Птушенко, певец Василий Дровянников, композитор Григорий Плотниченко, врач-гастроэнтеролог
Владимир Оноприев, поэт Виктор Подкопаев и
многих других, и напоминает нам, что сохранение памяти о недавно ушедших выдающихся 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 опубликованных 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 Пушкина собирать материалы своего супруга –
историографа кубанской театральной жизни. Не забывает Тамара Ефимовна писать о
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деятельности краевых благотворительных и
творческих коллективов, в которых она принимает активное участие. Много пишут газеты и о ней самой.
Левичев Сергей Алексеевич пришел
в нашу секцию относительно недавно как
журналист и успел опубликовать интересные материалы о Е. Ю. Кузьминой-Караваевой (матери Марии), первом ректоре Кубанского университета Никандре Марксе, о
комдиве Дмитрии Жлобе, о поэтах Николае
Доризо и Черубине де Габриак (Елизавете
Васильевой).
Недавно в нашу секцию пришла и заслуженный учитель Валентина Александровна
Завадская, активно публикующая свои заметки в газетах о замечательных людях Кубани.
К сожалению, невозможно дать хотя бы
краткую характеристику всем нынешним членам 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 закономерно: ведь краеведение – синтез всех наук и
сведений о крае.
Неоднократно проходили у нас интересные встречи: кубанскими космонавтами, с известным писателем и журналистом, доктором
филологических наук В. В. Руновым, доктором
исторических наук, профессором Б. А. Трехбратовым, заслуженным артистом Кубани Е. В. Туренко, заслуженным работником культуры
И. В. Вединовой и другими. Прошли также
интересные творческие встречи с кубанскими писателями и поэтами: С. А. Медведевой,
В. А. Деревянко, А. Н. Ильиным. Рецензия на
книгу члена союза писателей России, заслуженного работника культуры С. А. Медведевой «Свет воспоминаний» была опубликована
в газете «Кубанский писатель», а отзывы на
книгу А. Н. Ильина «Притча о маленьком человеке» – в газете «Кубань сегодня».
Планируются такие встречи и впредь.
Мы ждем в свои ряды новых членов секции и
прежде всего молодежь, жаждущую прославить своими открытиями Кубань!
На юбилейном заседании секции в
честь 55-летия со дня ее основания нас поздравили ведущие библиотеки края, Союз
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российских писателей. Представители Краснодарского краевого отделения Коммунистической паритии Российской Федерации вручили руководителю секции Н. А. Коноваловой

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

Использованная литература:
1. Анфимов Н. В. Древнее золото Кубани. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1987.
2. Березняк Т. Ф. Про кубанцев знаменитых незаслуженно забытых. Краснодар: Здравствуйте, 2003.
3. Жерноклёв И. В., Лотышев, И. П., Медведева С.
А. Кубанские легенды и сказания. Майкоп: Адыгея, 2007
4. Искринки из веселой крынки: народный юмор
/ авт.-сост. И. П. Лотышев. Краснодар: Сов. Кубань, 2011.
5. Лотышев И.П. Люби и знай Кубанский край.
Майкоп: Адыгея, 2007.
6. Шахова Г. С. Краснодарская улица Красная.
Краснодар: Краснодарские известия, 1997.
7. Шахова Г. С. Улицы Краснодара рассказывают…
Ейск, Полиграфист, 2002.
8. Шахова Г. С. Улицы Краснодара рассказывают: в
Карасунском куте. Краснодар: Краснодарский издат.-полиграф. комплекс, 2007.

References:
1. Anfimov, N. V., Drevnee zoloto Kubani [Ancient Gold
of Kuban], Krasnodar: Krasnodarskoe knizhnoe izdatel’stvo,
1987.
2. Bereznyak, T. F., Pro kubantsev znamenitykh
nezasluzhenno zabytykh [About Famous Kuban People
Undeservedly Forgotten], Krasnodar: Zdravstvuyte, 2003.
3. Zhernoklev, I. V., Lotyshev, I. P. and Medvedeva, S.
A., Kubanskie legendy i skazaniya [Kuban Legends and Tales],
Maykop: Adygeya, 2007
4. Iskrinki iz veseloy krynki: narodnyy yumor [Sparkles
from Cheerful Jug: popular humor], I. P. Lotyshev, Comp.,
Krasnodar: Sovetskaya Kuban’, 2011.
5. Lotyshev, I. P., Lyubi i znay Kubanskiy kray [Love and
Know the Kuban Region], Maykop: Adygeya, 2007.
6. Shakhova, G. S., Krasnodarskaya ulitsa Krasnaya
[Krasnaya: Street of Krasnodar City], Krasnodar:
Krasnodarskie izvestiya, 1997.
7. Shakhova, G. S., Ulitsy Krasnodara rasskazyvayut…
[The Streets of Krasnodar Tell...], Eysk, Poligrafist, 2002.
8. Shakhova, G. S., Ulitsy Krasnodara rasskazyvayut:
v Karasunskom kute [The Streets of Krasnodar Tell: in
Karasunsky Kut], Krasnodar: Krasnodarskiy izdatel’skopoligraficheskiy kompleks, 2007.

Полная библиографическая ссылка на статью:
Коновалова, Н. А. Секции краеведения Краснодарского дома ученых и инженеров – 55 лет [Электронный ресурс]
/ Н. А. Коновалова // Наследие веков. – 2018. – № 3. – С. 83-87. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/
uploads/2018/10/2018_3_Konovalova.pdf (дата обращения дд.мм.гг).

Full bibliographic reference to the article:
Konovalova, N. A., Sektsii kraevedeniya Krasnodarskogo doma uchenykh i inzhenerov – 55 let [The 55th Anniversary of the
Section of Regional Studies of the Krasnodar House of Scientists and Engineers], Nasledie Vekov, 2018, no. 3, pp. 83-87. http://
heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2018/10/2018_3_Konovalova.pdf. Accessed Month DD, YYYY.

87

www.heritage-magazine.com

Наследие Веков
2018 № 3

