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Музеи и частные коллекции юга России

Человек с древних времен склонен к собирательству и сохранению различных предметов, его окружающих. Со временем это 
превратилось в хобби, а затем переросло в частные коллекции и музеи. 

Коллекция (от лат. collectio — собирание, сбор) — систематизированное собрание чего-либо, объединенное по какому-
то конкретному признаку, имеющее внутреннюю целостность и принадлежащее конкретному владельцу — частному лицу, 

организации, государству.
Музей  (от греч. museion — храм муз) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием пред-

метов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской 
деятельностью. Музей — это не бизнес, а своего рода миссия: именно музеи, а точнее, оказываемые ими услуги способны повлиять 
на развитие личности, поднять ее на новый уровень. Хотя оказываемые музеями услуги являются неосязаемыми действиями, они, 
безусловно, ведут к повышению уровня образования, духовного потенциала.

Музеи в нашей стране любят все. Даже те, кто в них ходит редко. И чем меньше городок, тем больше люди хотят узнать о нем.
Есть такие слова: «Никакой другой государственный институт, кроме музеев, в настоящее время не занимается воспитанием у че-

ловека чувства малой Родины, где бы он ни жил». «Регулярно ходить в музеи становится правилом хорошего тона и некоторой модой, 
что меня очень радует», — сказал Владимир Владимирович Путин.

Краснодарским издательством «Искусство Юга» создана уникальная книга «Музеи и частные коллекции юга России». В ней пред-
ставлено 46 необычных музеев и коллекций, существующих на территории юга нашей необъятной страны: в Краснодарском и Ставро-
польском краях, в Ростовской области, в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Крыму.

На страницах книги Вы познакомитесь с частными и ведомственными коллекциями, с частными музеями и музеями при учебных за-
ведениях. Некоторые музеи созданы совсем недавно, а иные имеют более чем полувековую историю. Многие музеи известны далеко 
за пределами родного края, а какие-то только становятся популярными. В книге также представлены музеи и коллекции, вошедшие в 
разных номинациях в Книгу рекордов Гиннесса. 

Может быть, посмотрев эту книгу, кто-то захочет помочь представленным музеям и коллекциям, а кто-то — собрать собственную 
коллекцию, которая впоследствии превратится в музей. В таком случае мы будем знать, что наша просветительская работа была про-
ведена не зря. 

Мы благодарны всем участникам за большую и значимую культурную работу, ведь благодаря таким людям многие будущие по-
коления имеют возможность прикоснуться к истории страны и всего мира. Также желаем всем участникам исполнения намеченных 
планов и достижения новых высот. 

                                                             Издательство «Искусство Юга»

http://WWW.ARTUGA.RU


Гончарное производство изначально было ремеслом, служившим для изготовления емкостей для приема пищи или сосудов 
для хранения жидких и сыпучих продуктов. В настоящее время гончарное производство — это обработка глины посредством 
формовки на гончарном круге с нанесением глазури и последующим обжигом с целью превращения ее в предметы домашнего 
обихода, строительные материалы, различные декоративные изделия, сувениры, украшения — одним словом, в керамику. 

Говорят, что не боги горшки обжигают.  И это подтверждает мастер с мировым именем Владимир Юрьевич Иванисов. Вот уже не-
сколько десятков лет он «вдыхает жизнь» в «античную» керамику и является основателем единственного в России музея-мастерской 
«Античная Горгиппия», открытого в Анапе в 2004 году. 

Музей-мастерская занимает несколько помещений. Главное — выставочный зал, где в витринах представлены изготовленные в 
мастерской вазы, амфоры, кратеры, кувшины, килики, киафы, чаши. Здесь есть как эксклюзивные, так и сувенирные изделия. В гон-
чарной мастерской есть помещения для хранения материалов, для заготовки массы, для изготовления и обжига изделий.   

Мастер с радостью проведет экскурсию по музею-мастерской и расскажет о процессе производства античной керамики. В его ма-
стерской 8 художников-мастеров создают очень точные копии различных античных сосудов, поэтому для вывоза изделия за рубеж 
покупателю выдается заверенный печатью документ, подтверждающий, что это не оригинал.

Существует поверье, что глина накапливает энергию, получаемую из рук мастера: чем больше положительной энергии, тем более 
интересную и утонченную форму обретает изделие и тем позитивнее его энергетика. Поэтому мало кого могут оставить равнодушными 
терракотовые скульптуры, изящные вазы, изготовленные по образцам мировых шедевров керамики, и оригинальные вещи, выполнен-
ные в технике античного гончарного искусства. 

После всего услышанного и увиденного в музее-мастерской, конечно, захочется приобрести «античную» керамику и любоваться, 
любоваться, любоваться…

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Рождественская, 36
Иванисов Владимир Юрьевич, тел. +7 (918) 417-06-60

Музей-мастерская «Античная Горгиппия»

Иванисов 
Владимир Юрьевич   

8



Поселок Кабардинка давно и по праву считается одной из жемчужин черноморского побережья Северного Кавказа. Спокойное теплое 
море, замечательный климат, богатая природа и гостеприимство местных жителей уже много десятилетий привлекают сюда массу 
туристов. 

В 2006 году здесь открылся культурный центр «Старый парк», быстро превратившийся в одну из туристических достопримечатель-
ностей Краснодарского края. Создал его архитектор, скульптор и писатель Александр Алексеев. В Парке ему удалось объединить в единый 
гармоничный строй сразу три ипостаси: природу, историю и архитектуру. Причем главным выразительным средством выступила именно архи-
тектура. Создатель так объяснил свое решение: «Человек может не читать книг, не слушать музыку, не интересоваться живописью, но вне ар-
хитектуры он жить не может». Действительно, именно посредством архитектуры люди наиболее зримо преобразуют окружающее пространство, 
в котором они собираются жить. Человек изменяет окружающую среду, а среда, в свою очередь, формирует человека. Получается замкнутый 
круг. Если мы живем в красивом месте, созданном в гармонии с природой талантливым человеком, душа наша преображается, подчиняясь порой 
даже неощутимому, подсознательному замыслу. 

Всего за несколько лет в парке были созданы территории, отражающие культуру Древнего Египта, античной Греции, Средних веков, право-
славной России, гордого Кавказа, мудрого Востока.

Настоящая жемчужина Центра — открытый в 2009 году Дом Кавказа. В одном здании объединились сразу три типа архитектуры. Военная 
представлена построенной по древним горским правилам боевой башней, духовная — стройной, как горянка, часовней Иверской Божьей Мате-
ри, заступницы кавказского воинства. Центральная часть — гражданская, жилая и рабочая. Здесь, в центральной части, расположился музей  
Кавказа. На небольшой площади представлены сотни подлинных экспонатов, представляющих историю края. Все началось задолго до появления 
здесь человека, когда на месте сегодняшних гор еще плескалось глубокое море. Вот трилобит, обитавший здесь полмиллиарда лет назад. Жизнь 
ему, наверное, не раз спасал особый доспех — разделенный на секции панцирь. Рядом — окаменевшая красавица морская лилия. Внешне она 
когда-то напоминала прекрасный цветок, являясь при этом коварным хищником. Тысячи лет назад здесь поселился человек. Кремневые ножи, 
стрелы и другие орудия древней эпохи, когда люди еще только учились покорять природу, воистину наглядно рассказывают об образе жизни 
доисторических охотников и земледельцев. Мощь, красоту и экономическую важность античных городов-государств, построенных в этих местах, 
передают монеты, украшения и боевое оружие. Древняя культура народов Кавказа реально доказывает, что здесь, в горах, понятия оружие и 
орудие, добро и добыча, еда и единство были одного рода. От них зависело выживание семьи и всего этноса. Очаг — сердце каждого дома — 
занимает в музее центральное место. Над ним — ружья, в доме горца всегда висевшие на расстоянии вытянутой руки. Удивительно, но именно 
тут понимаешь, что мир, такой хрупкий, почти невесомый, можно и должно оберегать, в том числе и с помощью грозного оружия. А для того, 
чтобы выжить, надо держаться вместе. 

В самой глубине Парка поднял к небу свои ажурные минареты Дом Востока. Двери для посетителей он распахнул в 2012 году. Сказочная 
восточная архитектура предстает здесь в самом торжественно-загадочном виде. Украшенный арабеской музей, подобно диковинной шкатулке, 
полон удивительных предметов, каждый из которых, как в сказках «Тысячи и одной ночи», имеет свою собственную удивительную историю.  
Оказавшись внутри, околдованные арабской музыкой и ароматами вы совершите путешествие не только в пространстве, но и во времени. Для 
того, чтобы вернуться в сегодняшнюю действительность уже не такими, какими были еще какие-то несколько часов назад. 

«Старый парк» не осматривают — им дышат. Его не понимают — его чувствуют. Это не то место, куда хочется вернуться. Это место, которое 
не хочется покидать. Да и покинуть его достаточно сложно. Сложно покинуть место, занявшее твое сердце. 

Краснодарский край, с. Кабардинка, ул. Черноморская, 55, тел.: +7 (918) 99-555-18, +7 (929) 85-25-010, www.старыйпарк.рф

Алексеев 
Александр Иванович,

основатель 
«Старого парка»

Дом Кавказа и Дом Востока 
в культурном центре «Старый парк»
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Формирование музейной коллекции началось еще в 50-е годы XX века, когда усилиями учащихся и учителей нескольких казь-
минских школ в учебных кабинетах были созданы экспозиции, в которых были представлены предметы крестьянского быта, а 
также материалы об участниках Гражданской войны.  

Созданию музея содействовали ветеран Великой Отечественной войны И. И. Дмитренко (1913-2000 гг.) и председатель кол-
хоза «Казьминский» А. А. Шумский. Разместился музей в одной из комнат сельского клуба. Открытие музея в 1975 году совпало с праздно-
ванием 30-летия Победы и стало лучшим подарком жителям села Казьминское.   

В середине 1980-х гг. музей был переведен в здание школы. В 2005 г. на базе историко-революционного музея был организован исто-
рико-краеведческий музей МОУ СОШ № 16. В апреле 2006 г. музей прошел аттестацию и был зарегистрирован в Федеральном центре 
детско-юношеского туризма и краеведения.

В музее 6 залов с постоянной экспозицией (археологии, истории и этнографии, Боевой Славы, современной истории, истории школы, зал 
истории символов России и края) и один — выставочный. В настоящее время в музее более 3 000 единиц хранения (подлинники). Фонды 
музея включают в себя археологические и этнографические материалы, нумизматическую коллекцию, фото- и кинодокументы, награды, 
дореволюционные печатные издания, предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства, предметы культа. 

У посетителей вызывает интерес серия фотографий, на которых запечатлено посещение в 1958 г. главой государства Н. С. Хрущевым 
колхоза «Казьминский». 

Настоящим раритетом музея является спускаемая капсула космического аппарата. Именно в этой капсуле в 1982 г. вернулась на Землю 
из орбитального полета космонавт С. Е. Савицкая. 

На базе музея создан Центр музейной педагогики, который осуществляет методическую работу по передаче и усвоению педагога-
ми образовательного учреждения технологии музейной педагогики. На базе Центра проводятся ежегодные методические совещания 
для краеведов и руководителей школьных музеев района, функционируют объединения дополнительного образования («Мир музея»,  
«Туристы-краеведы»), проводятся экскурсии, музейные уроки, творческие встречи, семинары, конференции, организуются краеведческие 
экспедиции и походы. Среди ведущих направлений в работе музея являются собирательская, фондовая, выставочная и научно-исследова-
тельская деятельность.  В целях реализации основных направлений деятельности музея созданы поисково-собирательская, экскурсионная, 
научно-исследовательская и издательская группы.  С 2008 года издается журнал «Вестник музея». Трижды, в 2007, 2013 и 2014 гг., исто-
рико-краеведческий музей МОУ СОШ № 16 признавался лучшим школьным музеем Ставропольского края, а в 2015 г. стал победителем 
Всероссийского конкурса школьных музеев.

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Казьминское, ул. Революционная, 18    
тел.: +7 (86550) 93-4-64 (факс), 93-5-30, e-mail: muzey16@mail.ru 

www.musey16.ucoz.ru, www.vk.com/musey16

Спиридонов
Андрей Викторович, 

директор школы

Котов 
Сергей Николаевич, 

руководитель музея, 
учитель истории и 

краеведения

Историко-краеведческий музей МОУ СОШ № 16 
с. Казьминское Кочубеевского района 

Ставропольского края
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