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Краевая научная конференция проводилась под эгидой Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов, Отрадненского историко-археологического музея, а также администрации муниципального образования Отрадненский район. И это не случайно. На Отрадненской земле всегда рождались и жили интересные, неравнодушные люди, искренние патриоты своей Родины. Только за это лето мне в районе довелось быть участником и свидетелем двух мероприятий, разных по направленности, но духовно близких друг другу. Это,  собственно, сама конференция и семинар по рукопашному бою, проводимый федерацией русского боевого искусства. Я, как житель Кубани, прекрасно понимаю, что в современных условиях, отвечая на вызовы окружающего мира, наша культура обязана быть с кулаками, иначе она либо исчезнет, либо трансформируется до неузнаваемости. Будучи чиновником и историком одновременно, мне часто приходится бывать во многих районах Краснодарского края, видеть отношение людей разного ранга к своему недавнему и далекому прошлому; часто такие поездки вызывают чувство уныния и растущей тревоги, так как число невежественных людей увеличивается быстрыми темпами, но при этом большинство называют себя патриотами Кубани, считают себя людьми культурными, хотя на поверку оказывается, что даже могилы предков для них – это всего лишь земля, пригодная для хозяйственного освоения и извлечения денежных доходов.
Отрадненский район как в советское, так и в нынешнее время всегда отличался подвижничеством не только потому, что здесь аккумулировано большое количество памятников историко-культурного наследия, но и светлыми, добрыми людьми, одним из которых был школьный учитель, краевед и археолог Михаил Николаевич Ложкин. Пятьдесят лет тому назад Михаил Николаевич открыл миру знаменитое Ильичёвское городище, был одним из основателей Отрадненского историко-археологического музея, написал много работ по истории нашего края, воспитал много хороших и умных людей. И сейчас, как бы ни было тяжело,  отрадненцы провели научную конференцию, и быть может, не всё было так гладко, как планировалось устроителями,  однако форум удался и стал ярким событием. Круг исторических проблем, обсуждаемых на конференции,  был разнообразен – от археологии до современной историографии. Особенно мне запомнился этнографический блок, посвящённый истории казачьей песни, в том числе и Отрадненского района, реконструкции музыкальных инструментов. Эти проблемы исследует с аутентичным исполнением старинных казачьих песен замечательный подмосковный ансамбль «Казачий круг». Не знаю, есть ли подобные коллективы где-нибудь ещё, но если проведение Отрадненской конференции получит продолжение (а в это так хочется верить), то такой фольклорный блок придал бы ей особый этнокультурный колорит, присущий далеко  не всякому научному форуму.
В завершение хотелось бы поблагодарить всех причастных к организации конференции, особенно деятельного и неутомимого человека, патриота – историка Сергея Гурьевича Немченко, и пожелать всем участникам научного форума новых успехов в нелёгком,  но таком увлекательном и любимом всеми нами труде историка-краеведа. 

