Муниципальное учреждение культуры
Районный исторический музей

ст. Кущёвская

Музей – это дом, где живѐт история.
Музей является памятной книгой человечества, центром
сохранения исторического наследия, важным очагом культурной жизни. По значимости, которую занимает музей,
можно судить об уровне социального и экономического развития района.
Д. Гранин писал: «Музей-это вечное и единственное, что
сохраняет эпоху.
Районный исторический музей основан в 1975 году учителем истории – С.М. Черевань.

С.М. Черевань
Имеет два отдела: исторический и
туристический объект «Поле казачьей Славы».

музейно-

Музей является методическим центром героикопатриотического воспитания, осуществляет научноисследовательскую, собирательскую, хранительскую и
пропагандистскую деятельность. Это информационное,
интеллектуальное и познавательное учреждение культуры.
Музей, словно драгоценный сосуд, по крупицам собирает экспонаты – бесценные свидетели ушедшего времени, бережно их сохраняет и популяризирует.

Экспонаты в истории, история в экспонатах.
Фонд музея составляет 6500 экспонатов - это живопись, оружие, скульптура, редкие книги, предметы прикладного искусства, быта, этнографии, нумизматики,
истории техники, документы, печатная продукция.
Каждый музейный экспонат является носителем
культурного и исторического наследия.

Кущѐвская - казачий край.
Экспозиционное пространство музея достоверно отображает вехи нашей истории.
Посетив музей, вы
узнаете, что станица была основана в 1794 году
запорожскими казаками. К будущей реке своего Отечества-Ееприбыло 575 казаков.
При переселении на Кубань все курени сохранили свои названия, в
том числе и Кущѐвский.
По старинному обычаю - жребию Кущѐвскому куреню
досталось место для поселения в устье реки Куго – Ейки,
где проходила граница между Черноморским войском и
Таврической губернией. Правила проживания огласил
кошевой атаман Черноморских казаков, выходец из Кущѐвского куреня - Антон Головатый, в почѐтные казаки
был принят Григорий Потѐмкин. Кущѐвский курень считался самым большим и знатным

Прочти историю глазами.
В музее каждый экспонат формирует бережное отношение к своим
корням, красочно раскрывает этапы развития района от
основания станицы до
наших дней.

Музей – хранитель старины.
В этнографической хате
ярко отражѐн казачий
быт. Сундук, прялка, самовар, печка - грубка,
лавки, комод, домотканные половики, рушники,
глечики, утюги, керосиновые лампы, этажерка –
все эти старинные предметы быта дают представление об образе жизни минувшего поколения.

Поднимем занавес истории.
В музее Вы узнаете о
том, что история земли Кущѐвской связана с именем великого
полководца А.В. Суворова, который по указу Екатерины II устанавливал
военные укрепления
на кубанской земле.
На берегу р. Ея, где
расположена Кущѐвская, он построил
форпост №5.

В жалованной грамоте Екатерины II Черноморскому
войску вменялось: «…бдение и стража пограничная от
набегов закубанских народов»
В экспозициях исторического зала Вы ознакомитесь с
материалами о пребывании на Кущѐвской земле Всесоюзного старосты М.И. Калинина, известного писателя
М.А.Шолохова, маршала Советского союза С.М. Будѐнного, командира 4-го Гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса Н.Я Кириченко.

Из зала в зал переходя.
В залах музея у Вас возникнет желание прикоснуться к
каждому предмету, который несѐт в себе загадки прошлого, навевая грусть по ушедшему времени.
В зале боевой славы собран материал о ветеранахучастниках Великой Отечественной войны: письма с
фронта, награды, документы, личные вещи, красноармейские книжки- всѐ то, что свидетельствует о суровых буднях военного времени.

Под стеклом витрин Вы увидите мины, патроны,
гильзы, оружие военных лет, поржавевшее, но всѐ так
же зловеще и грозно напоминающее о боли и страданиях
кущѐвцев в годы войны.

Достойное место в музее отведено нашим
землякам - Героям Советского Союза:
Абрамову П. П.;
Адаменко И. Д.;
Гореленко Ф. Д.;
Кошевому Ф. А.;
Котову А. А.;
Литвинову П. С.;
Павлюченко И. В.;
Полевому П. Г.;
Штаневу Я. И.

Ваше внимание привлечѐт картина С.М. Зелихмана «Атака под Кущѐвской», написанная
в 1967 году в честь 25летия знаменитого легендарного сражения,
в котором казаки проявили мужество, геройство и отвагу.

Поле казачьей Славы
Сохраняя и преумножая казачьи традиции на автотрассе
ФАД - Дон М4 у памятника «Казак-Гвардеец» действует
музейно-туристический объект «Поле казачьей Славы» обособленное структурное подразделение районного исторического музея.
На объекте сооружены: надвратная часовня, стена Славы, сторожевая вышка, музей Боевой Славы
4 Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, тачанказнаменитая гордость
конников, казачьи
регалии, казачье подворье, этнографическая хата, свадебная
аллея, лавка сувенирной продукции,
постоянно действующая выставка
«Находки старого двора».

Любви Отеческой страницы.
На основе архивных документов музея написаны бесценные издания об истории района: «Кущѐвская летопись», «История земли Кущѐвской», «Легендарная Кущѐвская атака».
Ежегодно музей принимает участие в краевом музейном фестивале, «Общеевропейской ночи музеев», «Ночи
искусств».

Интересно проходят мероприятия из цикла «Имена в
истории района», уроки мужества о Героях Советского
Союза и Социалистического труда, почѐтных гражданах
района, знатных и заслуженных людях.

Проводимые конкурсы, выставки, экспозиции, экскурсии,
уроки мужества, часы истории, познавательные игры,
прогулки по памятным местам района, кинолектории способствуют патриотическому воспитанию посетителей, расширяют кругозор, приобщают к историческому и культурному наследию.
Основные показатели работы музея из года в год возрастают. Посетитель приходит в музей, чтобы духовно обогатиться, заглянуть вглубь веков, прикоснуться к прошлому,
сохранив его для будущих поколений.
Образ жизни ушедшей эпохи – это наше наследие, которое нельзя предать забвению. И в этом важную роль играет музей.

Добро пожаловать в мир музея
Ст. Кущѐвская
Первомайский, 88
т. 5-47-82
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