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Кубань славится именами людей, собственным примером
жизни доказавших преданность Родине. Многие из этих героев не
обладают публичной известностью, но своим беззаветным трудом
они сделали наш регион богатым, благодатным краем.
Представляем имена наших земляков, чье творчество и
жизнь стали весомым вкладом в развитие духовной жизни и культуры нашего края, номинантов краевой акции «Духовное имя Кубани».
Наш долг – передать потомкам память об историческом
прошлом Кубани и беззаветной любви к своему Отечеству наших
земляков.
Материал расположен по алфавиту фамилий участников.
Пособие адресовано широкому кругу читателей.
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ИНОЗЕМЦЕВ
Николай Иванович
Член Союза художников
России, отличник народного
просвещения России,
заслуженный работник
культуры Кубани
Николая Ивановича Иноземцева жители города Кропоткина знают как замечательного
живописца, музыканта, основателя и бессменного, на протяжении 31 года, директора детской
художественной школы.
Н.И .Иноземцеву удалось собрать одну из лучших в крае библиотеку литературы по искусству, в которой насчитывается более
4500 экземпляров книг. Используя все свои профессиональные
знания и огромный педагогический опыт, он «нес искусство в народ».
Со дня основания детской художественной школы начал
свою работу ее выставочный зал, который стал площадкой для
проведения передвижных художественных выставок всероссийского уровня. Здесь выставляли свои работы член Российской академии художеств Сергей Андрияка и председатель Международного союза художников-абстракционистов под эгидой ЮНЕСКО
Эдуард Дробицкий (наш земляк).
Административная должность не помешала художнику продолжать заниматься творчеством самому и прививать любовь к
искусству своим ученикам. Ежегодно проходили персональные
выставки Николая Ивановича в районе, Краснодарском краевом
выставочном зале изобразительных искусств, в зале Законодательного Собрания Краснодарского края.
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На протяжении семи лет Николай Иванович Иноземцев проводил мастер-классы по технике акварели для одаренных детей
юга России.
Трудно переоценить вклад Николая Ивановича в развитие
культуры Кавказского района и города Кропоткина, он воспитал
не одно поколение профессиональных художников, педагогов и
дизайнеров.
Литература:
Писать люблю я красоту : интервью директора Кропоткинской художественной школы Н.И. Иноземцева // Кавказск- наКубани. - 1998. - №38.
Полещук, О. Этюды и арии Иноземцева : персональная выставка в детской художественной школе / О. Полещук // Огни Кубани. - 2008. - 20 ноября. - С. 2.
Стрижова, Н. «Зимняя сказка»: о выставке художников Кубани и Адыгеи. Размещены фото полотен художника города Кропоткина Иноземцева Н.И. // Рассвет. - 2011. - №4 (янв.). – С. 6.
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Отец
ПЕТР (Клитовченко)
Протоиерей, настоятель храма
Святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии города
Кропоткина
В 1976 году отец Петр был
назначен настоятелем Свято Покровского собора. С 1977 года,
благодаря усилиям священника, начался капитальный ремонт, реставрационные работы в храме. Милостью
Божией и по благословению Владыки
были приобретены для Свято-Покровского собора колокола, построена новая колокольня, завершено перекрытие куполов и позолота крестов. Стараниями отца Петра при храме возродилась
воскресная школа. Возведена часовня на кладбище города Кропоткина в честь святой Елисаветы.
В сосновом бору микрорайона №1 в 2006 году с благословения святителя земли Кубанской митрополита Исидора построен
новый храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Нарек его этим именем отец Петр, идейный вдохновитель и организатор строительства. С 2008 года отец Петр — настоятель этого храма.
Усердными трудами Петра Клитовченко построены и обновлены 12 храмов, возведены колокольни и поклонные кресты не
только на территории Кропоткинского благочиния, но и в других
благочиннических округах Краснодарского края. По стопам отца
пошли его дочери: младшая, Тавифа, является регентом СвятоПокровского собора города; старшая, Миропия, регент в одном из
храмов города Москвы.
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Дочери подарили отцу Петру 11 внуков.
Деяния отца Петра находят поддержку у властей и отмечены
многочисленными наградами. Его приглашают на официальные
мероприятия, на заводы, в школы, воинские части. Велики его
деяния в помощи многодетным и малоимущим семьям, детями н в а л и д а м
и
с и р о т а м .
А к т и в н ы й
участник акции «Край добра» и сбора гуманитарной помощи беженцам с юго-востока Украины.
Протоиерей отец Петр принимает деятельное участие в возрождении казачества в Кавказском районе.
По итогам референдума, проведенного краевой газетой
«Вольная Кубань», в номинации «Духовные радетели Кубани»
было названо имя протоиерея Петра Клитовченко.
Литература:
Духовные радетели Кубани: Клитовченко Петр-настоятель
Свято-Покровского Собора г. Кропоткина – лауреат Всекубанского референдума // Вольная Кубань .- 2002. - 28 декабря. - С.3.
Житие отца Петра : духовный радетель Петр Клитовченко –
настоятель Свято-Покровского Собора / Беседовал Ю. Стрыгин //
Вольная Кубань. - 2003. - 4 января. - С. 3.
Мельникова, Н. На все в его жизни милость божья…: отец
Петр победитель «Кубань-2002 «Человек года» в номинации
«Духовные радетели Кубани» / Н. Мельникова // Огни Кубани. 2003. - 18 января. - С. 1.
Глазунов, И. Поклонись казачьей славе : православный крест
в память погибшим в воинах казакам водружен в городе Кропоткине. / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2016 – 8 сентября. – С. 3.
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ПТАШНИК
Алексей Анатольевич
Ветеран

Великой Отечественной войны, гвардии полковник в
отставке, просветитель, историккраевед.
Награжден двумя орденами
Красного Знамени, тремя орденами
Красной Звезды, орденами «За
службу Родине», Отечественной
войны и 20 медалями. За участия в
боях в Корее был награжден орденом КНР
Алексей Анатольевич Пташник житель Кропоткина с 1999 г.
Он сразу становится инициатором и исполнителем акции установления имен летчиков, погибших в 1941-1943 годах при защите и
освобождении города, захороненных безымянными на городском
мемориальном кладбище. В результате многолетней кропотливой
работы им установлены имена и судьбы 74 летчиков, которые 59
лет числились без вести пропавшими.
По эскизу Алексея Анатольевича изготовлены и установлены
памятник летчикам «Крылья» и Памятный камень на месте захоронения нескольких сотен советских военнослужащих и жителей
города, расстрелянных фашистскими оккупантами. Он установил
судьбу исчезнувшего Кропоткинского партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны. Очень сложно досталось восстановление даты основания города Кропоткина, в итоге город
оказался почти на 100 лет старше, чем считалось.
Алексей Анатольевич написал и издал четыре книги: «Да будут памятью хранимы!», «Кропоткин в зеркале истории»,
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«История Кубани и Кропоткина Х-ХХI в.в.», «В памяти сердца
навсегда», которые основывались только на подлинных документах государственных архивов России.
Алексей Анатольевич имеет многочисленные краевые награды. За большие заслуги перед городом ему первому из жителей
присвоено звание «Почетный гражданин города Кропоткина».
Городской Думой принято решение присвоить одной из улиц
города имя Алексея Анатольевича Пташника.
Литература:
Почетные граждане Кропоткина: биобиблиографический
указатель; вып. 4 доп. / ЦГБ им. А. В. Луначарского; сост. Р.Н.
Насонова .; отв. за выпуск Л.М. Трепильченко. - Кропоткин,
2015 - 57 с.
Федоркив, К. Акция продолжается : А.А. Пташник установил 22 имени безымянных солдат и офицеров, похороненных в
братской могиле на Кропоткинском кладбище / К. Федоркив // Огни Кубани. - 1999. - 4 ноября.
Езаова, С. Кропоткин– в зеркале истории : о книге А. А.
Пташника к 65-летию Краснодарского края по истории города
Кропоткина / С. Езаова // Огни Кубани. - 2002. - 10 сентября. - С.
2.
Константинов, Ю. Кропоткин без белых пятен и кривых зеркал : вручение краевой литературной премии им. Е. Ф. Степановой А.А. Пташнику - за книгу «Кропоткин в зеркале истории» /
Ю. Константинов // Вольная Кубань. - 2003. - 21 мая.
Павлов, А. Трудный путь партизан : о выпуске книги А.А.
Пташника «В памяти сердца навсегда» / А. Павлов // Рассвет. 2005. - 6-12 мая. - С. 6.
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ТКАЧЕНКО
Николай Васильевич
Регент хора
Свято-Покровского
собора города Кропоткина
Более четырех десятилетий — с
1946 по 1987 годы — Николай Васильевич управлял клиросом Свято-Покровского собора и отдал этому
служению все зрелые годы своей жизни.
После войны начинается реставрация собора, Ткаченко принимает в этом благом деле живейшее
участие: восстанавливает все его деревянные части, пишет иконы
на холстах, реставрирует отдельные образы на колоннах храма.
Реализуя свою любовь к музыке и преданность церкви, Николай Васильевич создает в Свято-Покровском соборе хор. Он
сам пишет для хора церковные песнопения, сольные произведения. Кроме того, Ткаченко отлично играет на фисгармонии и
скрипке. Еще одним талантом Николая Васильевича была живопись. В основном он писал пейзажи. В 90-е годы художник закончил работу над иконами Тихвинской Божией Матери и Покров
Божией Матери. К сожалению, мало что сохранилось из его творческого наследия. Но многие его музыкальные произведения до
сих пор исполняются в Свято-Покровском соборе города Кропоткина, в храмах Краснодара и Санкт-Петербурга.
Литература:
Духовное имя района :Ткаченко Николай Васильевич // Огни
Кубани . - Огни Кубани. - 2017. - 11 марта. - С. 2.

10

ДУХОВНОЕ
ИМЯ КУБАНИ
ДУХОВНОЕ

ИМЯ КУБАНИ

Живопись Николая Васильевича

Музыкальные произведения до сих пор
исполняющиеся в Свято-Покровском
соборе города Кропоткина, в храмах
Краснодара и Санкт-Петербурга.
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ЧЕРЕДНИК
Михаил Филиппович
Ветеран Великой Отечественной
войны, просветитель, педагогкраевед, награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II
степеней.
Михаил Филиппович — выпускник школы №44 города Кропоткина.
Война застала его на посту директора
школы № 1. Отсюда в июне 1941 года по
мобилизации он был призван на службу. День Победы начальник
разведки 40-й дивизии майор Чередник встретил в столице Болгарии — Софии.
В 1948 году вернулся в город Кропоткин, где работал в народном образовании. Был директором школ, училища.
Выйдя на пенсию, Михаил Филиппович занялся изучением истории города Кропоткина и Краснодарского края.
Он — автор исследования об истории возникновения и развития города. Его главный труд жизни назван «Возникновение и
развитие города Кропоткина», к которому, как к первоисточнику,
обращались и обращаются краеведы, исследователи, историки,
студенты и молодежь при изучении истории хутора Романовского
и города Кропоткина.
Михаилу Филипповичу принадлежит книга воспоминаний под
названием «Великая Отечественная война в источниках личного
происхождения: воспоминания М.Ф. Чередника». Это не только
информация о боях, но и о людях 72-й Кубанской кавалерийской
дивизии, которая была сформирована в 1941 году в г.Краснодаре,
12
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и 40-й отдельной мотострелковой бригады.

9 мая 1945 года. Венгрия. Город Шотрон. Праздник Победы

В краевом музее им. Фелицына имеется специальная выставка,
посвященная М.Ф. Череднику.
В 2016 году исполнилось 110 лет со дня рождения педагогакраеведа Михаила Филипповича Чередника.
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Литература:
Глазунов, И. Рукопись истории. Редкая книга М. Чередника в
городском музее / И. Глазунов // Огни Кубани. - 2013. - 11 июня. С. 3.
Глазунов И. Чередник Михаил Филиппович (1906-1989) // Чередник, М. Ф. Возникновение и развитие города Кропоткина
(рукопись, март 1972года) / М. Ф. Чередник. - Кропоткин, 2014. С. 3.
Евенко, П. Заветная рукопись : история / П. Евенко // Огни Кубани. – 2014. – 7 июня. – С. 7.
Вдохновила история рода : о презентации книг В. Фоменко .
члена общества РОИА : «Значит надо жить», «Кавказский портал», «Крепость Кавказская», «Мифы и реалии казачьего рода Фоменко» на первых чтениях им. М.Ф. Чередника в Кропоткинском
краеведческом музее // Единство. – 2016. – 15 октября. – С. 8.
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ФИЛИАЛ № 5 - городская детская библиотека им. К. И. Чуковского,
пер. Аэродромный, 3
ФИЛИАЛ № 6 - городская детская библиотека им. С. Я. Маршака,
микрорайон № 1, дом № 2
ФИЛИАЛ № 7 - городская библиотека им. Н. А. Некрасова,
ул. Красноармейская, 53
ФИЛИАЛ № 8 - городская юношеская библиотека им. А. А. Фадеева,
ул. Красная, 65

Адрес:
г. Кропоткин
ул. Красная, 151
16

Телефон: 8 (86138) 7-26-01
Факс:8 (86138) 7-26-01
Сайт: http://krop-zbs.ru/
Эл. почта: kropotkinzbs@yandex.ru

