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Живое общественное движение снизу, направленное на сохранение и популяризацию культурного наследия малой родины, это именно то, что так редко теперь встретишь на фоне общего безразличия, морального разложения и бюрократического удушья. Но дающие надежду исключения существуют. В ряду подобных неординарных событий можно назвать не так давно проходившую конференцию в станице Отрадной, посвященную 50-летию открытия и начала историко-археологического изучения Ильичевского городища - памятника археологии Х-ХП веков. По плану проведения научного собрания организаторами было заявлено две секции; одна, собственно археологическая, вторая - посвящена казачеству Кубани на рубеже XIX-XX веков. Самим фактом проведения ученого форума устроители отдали дань светлой памяти учителя, краеведа, отрадненского просветителя Михаила Николаевича Ложкина, первооткрывателя Ильичевского городища. Без преувеличения можно сказать, что конференция стала живительной струей всколыхнувшей интеллектуальные силы Кубани. Вдвойне приятно, когда подобные явления жизни рождаются и воплощаются на местах людьми интересующимися, пытливыми, горящими,
В течение двух дней научная и творческая общественность края, а так же участники из разных уголков бывшего Союза, работали по заявленной теме, много общаясь в кулуарах. Программу конференции удачно дополнили торжественные мероприятия в краеведческом музее и районном архиве, экскурсия на Ильичевское городище, выступление московского ансамбля «Казачий круг» которое глубоко тронуло сердце, дало пищу для ума и доставило удовольствие всем собравшимся.
К открытию конференции вышел в свет сборник статей её участников под общим названием «Вопросы истории Поурупья». Объемное, в сжатые сроки подготовленное и на хорошем полиграфическом уровне исполненное издание под редакцией кандидата исторических наук С. Н. Малахова и при участии                  С. Г. Немченко приятно порадовало. По общему мнению, его появление это еще один вклад в дело популяризации и сохранения кубанской истории и старины. Не дерзая давать оценку представленным статьям и подготовленным устным сообщениям, отметим, что содержательный уровень большинства был очень хорош. Из выступлений многих докладчиков сразу становилось ясно, что опубликованная в сборнике работа не плод домашней заготовки позавчерашней свежести и не очередная статья - компиляция, взятая из давно известных книг или сети Интернет, а результат длительных, кропотливых исследований. Впору, используя теперь забытый лозунг советской эпохи, воскликнуть. «Спасибо за добросовестный труд, дорогие коллеги!»
В общем, учитывая, что форум дебютировал, все прошло на приличном уровне. Сожаление участников вызвало отсутствие главы района. Прямо скажем, странно, что неординарное для станицы событие оказалось вне поля его зрения, душевного попечения и приложения заинтересованных усилий. Подобное прохладное отношение не делает ему чести как хозяину и патриоту. Думается, что в следующий раз, взяв во внимание опыт этого года, местная власть не допустит досадного равнодушия.
Будем надеяться, конференция станет ежегодной, не теряя при этом своего теплого, неформального, по-хорошему патриархального духа. Желательно было бы пригласить к участию в работе секций широкие слои станичной интеллигенции и районное казачество. Управление образования, для облегчения работы оргкомитета, могло бы привлечь силы станичных старшеклассников или студентов. Волонтерская работа было бы полезным жизненным опытом для молодых людей.
В заключение хочется поблагодарить всех устроителей, участников и гостей полезного начинания и, между прочим, отца благочинного Анатолия Ложкина, настоятеля станичного храма Виктора Райша и его помощников. Особой строкой необходимо отметить деятельность достойного казака, патриота, без преувеличения сказать, вдохновителя всего происходившего С. Г. Немченко.
Некоторым участникам посчастливилось оказаться гостями в доме Сергея Гурьевича. Под кровом хлебосольного хозяина теплое общение и заинтересованные дискуссии не затихали до утра, высказывались интересные идеи и обсуждались некоторые проекты, которые, может быть, найдут свое воплощение в будущем. За душевный прием, терпение и заботу сугубое спасибо надо сказать милой хозяйке дома Ларисе Вячеславовне и активистам историко-архивного общества, с кем пришлось столкнуться.
Поблагодарим устроителей за понесенные труды и пожелаем духовных сил на грядущие патриотические свершения.
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