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Продолжая традиции М.Н. Ложкина: одна из страниц развития краеведения Отрадненского района Краснодарского края

         Один из интереснейших периодов в развитии краеведения в Приурупье – вторая половина 1990-х - начало 2000-х годов. Под влиянием идей и публикаций  доктора исторических наук В.Б. Виноградова и его кавказоведческой школы  (Виноградов В.Б.  Средняя Кубань:  земляки и соседи (Формирование             традиционного состава населения). Армавир: АГПИ, 1995.150с.; Виноградов В.Б. Страницы истории Средней Кубани. Краеведческое  пособие для студентов и учителей. Армавир: АГПИ, 1993.104с.; Виноградов В.Б. Топонимия Средней Кубани. Краеведческое пособие для  учителей истории, географии, словесности и студентов. Армавир: АГПИ, 1993. 80с.) начинается активная историко-просветительская, исследовательская и учебная деятельность. В неё включилась и педагогическая общественность Отрадненского района (Виноградов В.Б., Болтенкова И. Свидетели минувшего // Армавирский собеседник. 13 февраля 1998. №29. С4; Виноградов В.Б. Свидетели минувшего //Сельская жизнь.25 марта 1998.Отрадная. С3; 
В.Б. Виноградов. Душа старинных названий // СКИТ. 30 декабря.1998. №40. Отрадная. С1.)  Благодаря бывшему руководителю управления образования Отрадненского района В.В. Лиунову был введён курс «Краеведение» в школах, основанный на методических рекомендациях  учёных Краснодарского края (Программы регионального (кубанского) компонента содержания образовательной области «Общественные дисциплины». Департамент образования и науки администрации Краснодарского края. Краснодар, 1997г.). Валерий Васильевич всемерно поощрял краеведческую работу в школах, открытие музейных комнат, школьных музеев. Тогдашний специалист методического кабинета управления образования И.В. Василенко, учитель истории Г.И.Баёва регулярно организовывали выездные семинары в учебные заведения г. Армавира, близлежащих районов, встречи с «виноградовцами», краеведами Отрадной М.Н. Ложкиным, В.П. Косухиным. Неоднократно посещалось Ильичёвское городище, памятник археологии  - Треугольная пещера. ( Тёр Е. Семинар на городище // Молодость предгорья.№2. ноябрь 2000г. Отрадная) Образовался круг педагогов, занимавшихся исследовательской краеведческой работой – Н.В. Серенко (х. Зеленчук-Мостовой), А.И. Гамиёв, Г.К. Паращевин (станица Удобная), А.А. Коровин (станица Подгорная), В.И. Чесноков (станица Надёжная), О.М. Власюк, Е.В. Тёр (станица Отрадная), П.А. Лавриненко (посёлок Урупский), Л.Н. Ольдухова (станица Спокойная), С.В. Мальцева (станица Бесстрашная). Была  организована районная конференция по краеведению «Музей – золотой запас человечества», посвящённая 65 –летию образования Краснодарского края, 145-летию образования станицы Отрадной,45-летию образования Отрадненского муниципального историко-археологического музея», на которых выступали педагоги и краеведы, исследователи и специалисты по музейной работе. 15 мая 2002 года в Отрадной прошлой круглый стол на тему «Актуальные проблемы сохранения и пропаганды историко-культурного наследия в Отрадненском районе». В нём участвовали и гости из Краснодара. Педагоги Отрадненского района поделились своими исследованиями и на конференции «Северный Кавказ в межцивилизационных контактах и диалогах: от древности к современности», проводимой в Армавире 24-25 октября 2001 года.
      Начиная с 1998 года, издаётся ряд краеведческих изданий и пособий, посвящённых истории и культуре, этнографии Приурупья. 
      Журналист Виктор Васильевич Тёр издал  краеведческие пособия и брошюры о прошлом Отрадненского района (Тёр Е.В., Тёр В.В. Узор на камне времени. Отрадная. 1998г.; Тёр В.В., Тёр Е.В. Топонимия Приурупья (методическое краеведческое  пособие). Отрадная. 1998г; Тёр В.В.Земляки. Отрадная.1998.; Тёр В.В.Жертвенный луч. Отрадная.2000.;Тёр В.В., Тёр О.В.Песни казаков Приурупья.75-летию Отрадненского     района посвящается. Отрадная .2000.).
        В Армавирском государственном педагогическом институте увидела свет библиографическая работа о краеведе, Заслуженном работнике культуры Кубани  Михаиле Николаевиче Ложкине, его вкладе в историческую науку. (Виноградов В.Б., Боярчук И.В. Ложкин Михаил Николаевич.    Северокавказские историки краеведы. Вып.4. Армавир:  АГПИ, 1998.12с.).
    Краеведом  из станицы Подгорной Николаем Николаевичем Илющенко была издана книга о родной станице, её людях и их судьбах. (Илющенко Н.Н. История станицы Подгорной Краснодарского края. Волгоград:   Волгоградский институт экономики, социологии и права,  1998г. 224с.)
Публиковались  статьи краеведческой направленности на страницах газет, издаваемых  в станице Отрадной: «Казачий дозор» (редактор – С.К. Филиппов), СКИТ (главный редактор – В.Н. Илющенко).  
      На базе Отрадненского гуманитарного  университета проходили конференции. В них активно  участвовали А.И. Гамиёв, В.В. Тёр, Е.В. Тёр,  А.А. Коровин  (Тёр  Е.В. К истории демографии Отрадненского района. // Материалы   межвузовской практической конференции «Проблемы неустойчивости и управления изменениями в социально-  экономических структурах». Отрадная. ОГИ.,1999г. С17-21;130. Тёр Е.В. Некоторые аспекты историографии и этнографии отрадненского Приурупья в дореволюционный      период.//Современные проблемы истории, экономики и      техники. Межвузовский сборник научных  трудов. Т.4.Отрадная. ОГИ,2000. С17-22. Тёр В.В.  Памяти краеведа // Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении региональными и производственными системами. Материалы межвузовской научно- практической конференции. Отрадненский гуманитарный институт. Отрадная. 2000. С142-143;Тёр. Е.В. Отражение модернизационных процессов на демографическом состоянии станиц Приурупья //Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении региональными и производственными системами. Материалы межвузовской научно- практической конференции. Отрадненский гуманитарный институт. Отрадная. 2000. С144-146).
        Следует сказать, что совместно с телекомпанией «СКИТ» были подготовлены документальные фильмы по истории отрадненского Приурупья, археологическому наследию прошлого. Так, в 1998 году вышел документальный фильм «По тропам Западной Алании» (Тёр Е.В. По тропам Западной Алании// СКИТ№22.19 августа 1998. С4.), в 1999 – «Христианские памятники Приурупья», который был посвящён памяти Михаила Николаевича Ложкина. На фестивале   местных телерадиокомпаний Юга России в посёлке Лазаревском фильм получил диплом «За оригинальное воплощение идеи» (директор В.Н. Илющенко). 
         Во второй половине 1990-х годов по инициативе Михаила Николаевича Ложкина, совместно с учителем (тогда ещё  школы станицы Малотегинской) А.И. Гамиёвым, телекомпания сняла ряд телепередач по археологическому наследию Отрадненского района. Передачи еженедельно выходили на экране местной телекомпании «СКИТ».
      Нельзя не сказать о краеведах, которые собирали материалы и сохраняли экспонаты по истории Приурупья. Среди них В.Д. Косухин (станица Отрадная), Н.А. Герасименко (село Пискуновское), Н.Н. Илющенко (станица Подгорная), В.В. Тёр (станица Отрадная).
      Николай Андреевич Герасименко, работая руководителем местного музея, организовал сбор воспоминаний о событиях Гражданской и Великой Отечественной войн со слов одностаничников. Значительная часть собранного материала было посвящена событиям коллективизации, трагическим событиям голода 1932-1933гг. Все эти материалы записаны на аудиокассеты.
     Василий Данилович Косухин, возглавляя Отрадненское отделение Всероссийского общества защиты памятников истории и культуры, постоянно встречался с учителями школ и учащимися, помогал в организации музейной и пропагандистской работы, публиковал на страницах районной газеты «Сельская жизнь» материалы по истории  района.
       Николай Николаевич Илющенко организовал музей в станице Подгорной. Собранный исторический материал обобщил в издании, посвященном истории родной станицы.
        Подводя итоги, следует сказать, что данные тезисы носят обзорный характер, обозначены лишь основные направления краеведческой работы второй половины 1990-х  - начала 2000-х годов.
      На сегодняшний день одни энтузиасты, занимавшиеся поисковой и исследовательской деятельностью, сменили род занятий, другие уехали из Отрадненского района, отошли от активной краеведческой работы по ряду причин. Однако в своё время ими сделан значительный вклад в изучение прошлого станиц Приурупья. И когда в 2004 году во всех школах Краснодарского края был введён новый учебный курс «Кубановедение», то Отрадненский район, в отличие от других районов края, оказался несколько в лучшем положении.  Был накоплен опыт краеведческой работы, собран исторический материал, оформлены музеи и музейные комнаты. Как уж распорядились с этим педагоги 2000-годов, автору не известно. Хочется, чтобы всё это было сохранено и расширено, пробуждало у людей, особенно молодёжи, интерес к истории своей малой Родины.



