
Деятельность Городского 
исторического общества  

по сохранению 
духовного наследия Новороссийска

Activities of the City Historical 
Society on Preservation  

of the Intellectual Heritage  
of Novorossiysk

The article  discusses the activities of the city histor-
ical society of Novorossiysk as a popularizer of histori-
cal knowledge. The most important goal of the Society is 
defined - the preservation of the historical and cultural 
heritage of the city as a resource of Russia’s spiritual de-
velopment.  Particular attention is paid to the functions 
of the structural divisions of the Organization. The sig-
nificance of the collective membership of the community 
in the Russian society of historians-archivists is deter-
mined. The attention is focused on the cultural and pub-
lic initiatives of the historical society: the organization of 
the Public Prize named after General N.N. Raevsky, the 

В статье рассматривается деятельность Город-
ского исторического общества Новороссийска как 
популяризатора исторических знаний. Определе-
на важнейшая задача Общества - сохранение исто-
рико-культурного наследия  города как ресурса 
духовного развития России. Особое внимание уде-
лено функциям структурных подразделений Орга-
низации. Определяется значимость коллективного 
членства Общества в Российском обществе истори-
ков-архивистов. Акцентируется внимание на куль-
турных и общественных инициативах историческо-
го общества: организация  Общественную премию 
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Сохранение историко-культурного насле-
дия является одной из актуальных задач совре-
менной России. Без знания истории малой ро-
дины, своих корней, деяний прошлых столетий 
невозможны преемственность поколений, со-
хранение традиций и формирование менталь-
ности. Утрата исторической самобытности  сре-
ды ведет к потере самосознания нации. 

Популяризацией исторических знаний 
наряду с музеями, архивами, библиотеками 
занимаются также краеведческие общества, 
большая часть которых своими задачами счи-
тают изучение локальной истории, собирание 
и публикация источников. Деятельность крае-
ведческих обществ способствует координации 
работы местной интеллигенции.

В предлагаемой статье предпринята по-
пытка анализа деятельности Новороссийской 
городской общественной организации «Ново-
российское городское историческое общество» 
(НГИО). Материалы и фотодокументы ее архива 
стали основой для написания статьи.

Данная организация, отмечающая в этом 
году свой пятнадцатилетний юбилей, созда-
на 9 августа 2003 г. зарегистрирована  Глав-
ным управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Краснодарскому краю 
22 апреля 2004 г. В Уставе исторического об-
щества определены миссия и направления де-
ятельности: «Целью Организации является из-
учение, сохранение и пропаганда историческо-
го, культурного и духовного наследия города 
Новороссийска. Основной задачей Организации 
является проведение разносторонней исследо-
вательской и просветительской деятельности, 

основанной на объективных (научных) под-
ходах и направленной на формирование  и  со-
хранение коллективной  исторической памяти 
городского сообщества». 

В состав Новороссийского городского 
исторического общества входят следующие 
структурные подразделения: клуб старожилов 
«Истоки», молодежное объединение «КЛИО», 
историко-архивная секция, общественный клуб 
истории флота, общественный историко-куль-
турологический экспертный совет, редакции 
газеты «Хранитель времени» и исторического 
журнала «Аргонавт».

Первые  структурные подразделения Об-
щества – молодежное объединение «КЛИО» и 
клуб любителей истории города «Истоки» были 
созданы менее чем через год после основания 
НГИО. Целью формирования данных подразде-
лений являлось обеспечение влияния сообще-
ства местных историков и краеведов на различ-
ные целевые аудитории. 

Первым председателем клуба «Истоки» 
с момента его образования стал коренной но-
вороссиец, ветеран Великой Отечественной 
войны, заслуженный строитель РСФСР, почет-
ный член НГИО Николай Тимофеевич Турчин. 
На заседаниях клуба обсуждались различные 
темы: история Новороссийская в дореволюци-
онный и довоенный периоды, особенности ге-
ографического положения, природы и климата 
Новороссийского района.  В последующие годы 
сформировался клубный актив, появились но-
вые лидеры. С уходом Николая Тимофеевича 
из жизни в 2012 г. председателем клуба, кото-
рый теперь носит его имя, стала ветеран тру-

имени генерала Н. Н. Раевского, ежегодного регио-
нального конкурса общественного признания «Жен-
щина года», конкурса общественного признания 
«Персона», творческого конкурса журналистского 
мастерства «Колокола истории»  и др. Отмечается 
значимость общественного историко-культуроло-
гического экспертного совета в структуре Органи-
зации. Сотрудничество данного подразделения с 
органами местного самоуправления в экспертной, 
исследовательской, научной и информационной де-
ятельности. Описывается поисковая деятельность 
Общества. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, 
городское историческое общество, локальная исто-
рия, духовное развитие, город-герой Новороссийск.

annual regional contest of public recognition “The Wom-
an of the Year”, the public recognition contest “Persona”, 
the creative competition of journalistic skill “The Bell of 
History”, etc. The importance of the public historical and 
cultural expert council in the structure of the Organiza-
tion is noted. The cooperation of this Department with 
local governments in expertise, research, scientific and 
information activities. The search activity of the Society 
is described.

Keywords: historical and cultural heritage, munici-
pal historical society, local history, intellectual develop-
ment, hero-city of Novorossiysk.
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да, книговед-букинист, общественный деятель 
А. П. Белова. Сегодня это в большей степени 
клуб по интересам для людей старшего возрас-
та. На его заседания приглашают краеведов, ли-
тераторов, известных в городе людей.

Первый состав молодежного объедине-
ния «КЛИО» был сформирован из победителей 
городской ежегодной олимпиады школьников 
«Знай и люби свой город». Более активная де-
ятельность данного структурного подразде-
ления НГИО началась в 2006 г., когда предсе-
дателем стал Александр Соболев – ныне член 
правления Организации, а тогда студент перво-
го курса исторического факультета Славянско-
го-на-Кубани государственного педагогическо-
го института. Молодежное объединение взяло 
на себя реализацию некоторых проектов НГИО, 
а также выступило инициатором различных 
городских общественных мероприятий. Это и 
охрана историко-культурных объектов, и раз-
витие волонтерского движения, и проведение 
крупных экологических и благотворительных 
акций, организация помощи социально уязви-
мым слоям населения, детским домам и коррек-
ционным центрам. 

В 2005 г. был создан Общественный исто-
рико-культурологический экспертный совет 
НГИО. Целью Совета является оказание экс-
пертного содействия органам местного само-
управления и городским общественным орга-
низациям в экспертной, исследовательской, на-
учной и информационной деятельности. Совет 
рассматривал, в частности, такие вопросы как 
правомерность увековечения на мемориальной 
доске памятника «Исход» имени полковника До-
бровольческой армии А. И. Туркула, экспертная 
оценка рукописи книги А. Б. Герасименко и ие-
рея А. Пашина «Храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы», присвоение звания «Почетный 
гражданин муниципального образования город 
Новороссийск» (посмертно) Г. Н. Холостякову.

В январе 2008 г. была создана истори-
ко-архивная секция НГИО. В мае этого же года в 
ее состав вошли  научные сотрудники городско-
го архива, которые с 2005 г. являются членами 
Российского общества историков-архивистов. 
Таким образом, НГИО стало коллективным чле-
ном РОИА.  В сентябре 2013 г. было восстанов-
лено местное отделение РОИА, с сохранением 
непрерывного срока деятельности с момента 

создания – 2005 г., на базе Новороссийского 
исторического общества.

Общественный клуб истории флота (КИФ) 
стал структурным подразделением Общества в 
2012 г. На тот момент ему исполнилось 25 лет. 
Руководителем КИФ стал судомоделист, по-
четный работник морского флота и почетный 
член НГИО, один из основателей исторического 
общества Валентин Силантьевич Шикин. КИФ 
является полностью автономным подразделе-
нием НГИО. Общество оказывает клубу помощь 
в организации выставок и соревнований. 

За время своего существования члена-
ми КИФа было построено более 260 моделей 
военных кораблей и торговых судов, написано 
маслом и акварелью около 200 произведений 
живописи, издано большое количество статей и 
литературных очерков. С 2012 г. КИФ возглав-
ляет судомоделист А. П. Сивенцев. Участники 
КИФа регулярно принимают участие в сорев-
нованиях судомоделистов национального уров-
ня. В 2013 г. члену клуба Александру Гроздову 
было присуждено первое место за модель бук-
сира «Меркурий» на одном из самых престиж-
ных конкурсов в российском стендовом судо-
моделизме «Кубок университетов Санкт-Петер-
бурга – 2013».

Городское историческое общество  сегод-
ня представлено в таких совещательных орга-
нах при главе муниципального образования 
город-герой Новороссийск как городской худо-
жественный и градостроительный  советы, го-
родские геральдическая и топонимическая ко-
миссии, Общественная палата города Новорос-
сийска и общественный совет при управлении 
МВД по городу Новороссийску. НГИО сотрудни-
чает с Новороссийским государственным музе-
ем-заповедником, директор которого Л. А. Кол-
басина входит в состав правления Общества.

Общество выступает с инициатива-
ми и является организатором значимых об-
щественных и культурных мероприятий  
в городе.

В 2004 г. НГИО учредило Общественную 
премию имени генерала Н. Н. Раевского, одно-
го из основателей Новороссийска. Сегодня – это 
главная общественно-муниципальная награда 
города, вручаемая ежегодно историкам и кра-
еведам, лучшим представителям творческой 
интеллигенции, общественным деятелям, жур-
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налистам, внесшим значимый вклад в сохране-
ние и преумножение историко-культурного на-
следия г. Новороссийска. Ежегодно обладатель 
Гран-при получает диплом и бронзовую стату-
этку. Эта ручная работа новороссийского скуль-
птора А. И. Суворова. Автор отливает ее непо-
средственно перед церемонией награждения в 
единственном экземпляре. В разные годы обла-
дателями Гран-при стали директор детской ху-
дожественной школы им. С. Эрьзи, заслуженный 
работник культуры Кубани В. И. Сердюк; ки-
нодраматург, писатель, один из основателей во-
енно-патриотической операции «Бескозырка» 
К. И. Подыма; скульптор, ветеран-малоземелец 
Н. К. Божененко; почетный гражданин г. Ново-
российска,  организатор поста №1 г. В. А. Лесик; 
историк, почетный член НГИО Г. А. Крымпоха; 
почетный гражданин г. Новороссийска, заслу-
женный работник культуры РФ Л. А. Косторно-
ва; заслуженный учитель России, поэт и публи-
цист В. Б. Пахомов и другие.

С 2004 по 2011 гг. НГИО совместно с управ-
лением образования проводили городскую 
олимпиаду школьников «Знай и люби свой 
город». Полуфинал традиционно проходил на 
трех площадках – в Новороссийском историче-
ском музее-заповеднике, в Центральной город-
ской библиотеке и в детской художественной 
школе им. С. Эрьзи. 

По инициативе молодежного объеди-
нения «КЛИО» были проведены городская 
историческая викторина для школьников «Гу-
бернский Новороссийск»  в 2010 и 2011 гг. и 
городская молодежная историческая конфе-
ренция «Исторические персонажи губернского 
Новороссийска» в 2011 г. 

НГИО явилось организатором Клуба ли-
деров национальных общин, куда вошли руко-
водители десяти национальных обществ г. Но-
вороссийска. С 2005 по 2012 гг. клуб проводил 
регулярные собрания  и культурные мероприя-
тия. В последующие годы из-за недостаточного 
финансирования его деятельность носит эпизо-
дический характер. 

С марта 2012 г.  в Новороссийске прово-
дится ежегодный региональный конкурс обще-
ственного признания «Женщина года». Органи-
заторами конкурса выступили Новороссийское 
городское историческое общество, администра-
ция муниципального образования г. Новорос-

сийск, депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края, МАУ «Городской социо-
логический центр». Целью конкурса является 
презентация заслуг и значимых индивидуаль-
ных достижений представительниц прекрас-
ного пола во всех сферах общественной жизни 
региона. 

В 2014 г. был реализован совместный про-
ект НГИО и Общественной палаты города-героя 
Новороссийска - конкурс общественного при-
знания «Персона», где награждались жители го-
рода, соотечественники, а также иностранные 
граждане, внесшие значимый вклад в социаль-
но-экономическое и духовное развитие города.  

13 января 2016 г., в День российской пе-
чати, в городе состоялась первая церемония на-
граждения лауреатов городского конкурса «Ко-
локола истории» знаками общественного при-
знания журналистов, историков и краеведов за 
творческие достижения в области популяриза-
ции исторического наследия г. Новороссийска в 
средствах массовой информации, кинодокумен-
талистике и глобальной сети Интернет. Одним 
из учредителей конкурса выступило Новорос-
сийское городское историческое общество.

Члены Общества являются инициатора-
ми и активными участниками открытых исто-
рических интернет-дискуссий на портале «Но-
вороссийский форум». Наиболее популярными 
темами обсуждения в разные годы были: исто-
рические ошибки местных журналистов; казаки 
в РККА; памятники утраченные и забытые; от-
дельные эпизоды обороны города (1942 г.) и др.

Организация научных конференций раз-
ного уровня также входит в сферу деятельно-
сти НГИО. В 2014 г. была проведена Городская 
историко-краеведческая конференция стар-
шеклассников «Символы малой родины», по-
священная 100-летию первого герба города 
Новороссийска. В 2015 г. организована Между-
народная научная конференция «Народ. Война. 
Победа (к 70-летию Великой Победы)», в 2016 г. 
– Международная научная конференция «Па-
мять и время: влияние войн и вооруженных 
конфликтов XX в. на российское общество».

Новороссийское историческое обще-
ство имеет свои периодические издания, в 
которых публикуются исторические исследо-
вания, мемуары, дневники, записки и другие 
исторические документы. Это Черноморский 
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исторический журнал «Аргонавт», выходив-
ший с 2005 по 2008 гг. и газета «Хранитель 
времени» – с 2009 г.

Помимо периодических изданий, Обще-
ство реализовало пилотные издательские про-
екты. В 2007 г. в свет вышел научно-популяр-
ный альманах «Следопыт», в 2015 г. концепту-
альный журнал «FATUM/Судьба», посвященный 
70-летию Великой Победы. 

Совместно с администрацией г. Новорос-
сийска НГИО регулярно выпускает путеводите-
ли по городу, буклеты, брошюры для туристов 
и т.д. 

Кинодокументалистика как ресурс исто-
рико-культурного наследия также является 
предметом деятельности НГИО  Т. И. Юрина за-
меститель председателя Общества, кандидат 
исторических наук – автор сценария девяти 
телевизионных документальных фильмов, в 
том числе цикла фильмов «Паруса над Цемес-
ской бухтой». Ее документальный фильм «Ма-
лая земля. Как это было» режиссера О. Г. Бе-
редина удостоен диплома зрительского жюри 
VII Международного фестиваля военного 
кино им. Ю. Н. Озерова в 2009 г. Тамара Иванов-
на также являлась ведущей авторской програм-
мы «Историческая параллель» на телевизион-
ной радиокомпании «Новая Россия», в рамках 
которой  проводила телеуроки для школьников 
и студентов по истории города.

Еще одной сферой интересов Общества 
является поисковая деятельность. Членами Ор-
ганизации были установлены связи с внуком 
Черноморского губернатора А. А. Березникова 

Алексисом Березниковым из Франции, правну-
ком городского архитектора Н. Н. Карлинского 
Иваном Гондой из Нидерландов. Ведется актив-
ная переписка с потомками первого агронома 
Новороссийска Ф. И. Гейдука, проживающими 
в Чехии.

Знаковым событием недавнего времени 
в деятельности Новороссийского городско-
го исторического общества явилось издание 
Большого биографического словаря «Персоны 
Новороссийска», презентация которого состо-
ялась в Морском культурном центре 25 октя-
бря 2017 г. [1]. В словаре представлено 970 ста-
тей о людях, оставивших свой след в истории 
города. В него вошли краткие очерки о жизни 
«отцов-основателей» города, российских им-
ператоров, внесших своими решениями вклад 
в историю Новороссийска, а также об извест-
ных ученых, писателях, педагогах, артистах, 
инженерах — всех, кто родился и жил в горо-
де или, побывав, оставил о нем воспоминания. 

За пятнадцать лет своего существования 
Новороссийское городское историческое обще-
ство следовало выбранному пути реализации 
социально значимых проектов в сфере сохране-
ния и преумножения исторического наследия, 
культуры, образования, экологии, благотвори-
тельной деятельности, добровольчества и мо-
лодежной политики, консолидации обществен-
ных сил города-героя Новороссийска. Общество 
ведет конструктивный диалог и взаимодей-
ствие с органами местного самоуправления, на-
правленный на решение актуальных проблем 
городского сообщества.
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