
Добрый день, уважаемые коллеги! 

На базе КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына находятся 8 постоянных экспозиций, 

посвященных истории родного края, которые станут Вам верными 

помощниками в процессе патриотического воспитания с помощью 

формирования исторического сознания! Стоимость билета для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет): 70 рублей. Стоимость экскурсии – 150 

рублей (группа от 2-х до 10-ти человек), 300 рублей (группа от 11-ти до 25-ти 

человек), 400 рублей (группа от 26-ти до 35-ти человек)  

 

Древнее прошлое Кубани: Экспонаты выставки представляют большую 

научную ценность и позволяют познакомиться с основными этапами 

развития истории народов, населявших Северо-западный Кавказ на 

протяжении более пяти тысяч лет, от эпохи бронзы до средневековья. Среди 

наиболее интересных предметов: сосуды эпохи ранней бронзы, греческая 

керамика, терракотовые греческие статуэтки; предметы вооружения – 

железные мечи, наконечники копий и стрел; украшения – бронзовые 

браслеты и зеркала, височные кольца и перстни, бусы из стекла, драгоценных 

и полудрагоценных камней, золотые гривны, браслеты и серьги; бронзовые и 

золотые монеты; предметы конской упряжи, разнообразная меотская лепная 

и кружальная посуда.  

На рубежах государства Российского: Выставка знакомит с 

историко-археологическим прошлым Кубани с IX до начала XX века. 

Посетители смогут увидеть коллекции предметов материальной и духовной 

культуры населения Кубани – одежду, утварь, мебель, старинные 

фотографии. Многие экспонаты расположены в воссозданных интерьерах 

казачьей хаты, купеческой гостиной, городской аптеки, театральной 

гримёрной. Историческая обстановка дает представление о повседневной 

жизни горожан XIX – начала XX в., об истории промышленных и торговых 

предприятий, медицинских и культурных учреждений Кубани. На базе 

данной выставки проводятся  



театрализованная экскурсия “Как казаки на Кубань пришли”, 

специально адаптированная для детей дошкольного возраста. 

Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска: Выставка 

знакомит с историей черноморских и кубанских казаков, их боевых подвигов 

в военных кампаниях конца XVIII – начала XX в. Представлены бесценные 

для казачества реликвии: дары императоров и императриц, символы власти 

атаманов, боевые награды и знамена, оружие и одежда, документы, 

привезённые из США и переданные в дар музею потомками казаков-

эмигрантов. На базе данной выставки проводятся театрализованная 

экскурсия “Посвящение в казачата”, специально адаптированная для детей 

дошкольного возраста. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: 

Выставка рассказывает об истории боевых действий на Кубани в контексте 

противостояния Советского Союза и фашистской Германии. 

Демонстрируются экипировка, вооружение и снаряжение советских и 

немецких войск, личные вещи, документы и фотографии участников 

сражений. Об освобождении Кубани и прорыве «Голубой линии» в мае 1943 

года повествует диорама «Битва на Сопке героев». Выставка снабжена видео- 

и аудиоматериалами. 

Краснодарский край 1945-1991 гг.: Экспозиция охватывает большой 

исторический период и позволяет проследить, как возрождалось, а затем 

развивалось и крепло народное хозяйство нашего края. 

На выставке представлен комплекс материалов о повседневной жизни 

кубанцев в послевоенный период. Воссозданные интерьеры сельпо, квартиры 

1950-60-х гг., павильона с образцами продукции сельского хозяйства и 

промышленности знакомят посетителей с экономической и социальной 

историей советского государства. Молодому поколению интересно будет 

узнать о больших кампаниях, реализовывавшихся в 1950-х – 60-х годах – 



«Обгоним Айову!», «Превратим Кубань в фабрику мяса и молока!», 

«Превратим Кубань в цветущий сад, а Тамань – в Советскую Шампань!». 

Выставка «Государственный Кубанский казачий хор. Страницы 

истории. ХIХ – ХХI вв.»: Выставка представляет историю Кубанского 

казачьего хора. Среди экспонатов – фотографии и документы о праздновании 

100-летия хора в 1911 году, награды войсковых певчих за участие в войнах 

ХIХ века, сценические костюмы.  Большой интерес вызовет коллекция 

редких музыкальных инструментов. Выставка, посвященная истории 

прославленного коллектива Государственного академического орденов 

Дружбы народов и святого благоверного великого князя Димитрия Донского 

I степени Кубанского казачьего хора, впервые рассказывает о более чем 200-

летней истории хора. В фондах музея Фелицына находится много 

документов, интересных предметов по созданию певческого хора в 1811 

году: подлинный прижизненный портреты основателя хора – священника 

войскового Кирилла Росинского, прекрасный портрет атамана Федора 

Яковлевича Бурсака – именно им обязан созданием в очень ранний момент 

истории заселения Кубани Войсковой певческий хор – все эти реликвии 

доступны для широкого круга зрителей благодаря созданной экспозиции. 

Морской калейдоскоп: Представлен загадочный мир обитателей 

морей и океанов: сказочной красоты кораллы, раковины редких моллюсков 

(жемчужниц, фарфоровых улиток, ядовитых конусов), а также морских звезд, 

ежей, омаров, черепах и акул. Посетители узнают историю морских 

открытий и познакомятся с миром подводной археологии. Уникальные 

экспонаты выставки – омар (собрание Войскового музея 1888г.), останки 

скелета кита – полосатика (собрание Войскового музея 1880г.). Особое место 

в экспозиции занимает раздел об истории мореплавания и эпохе великих 

географических открытий, о научных исследованиях мирового океана и его 

обитателях, об использовании человеком морских ресурсов. 

 



Природа и экология Кубани: Выставка рассказывает о богатстве и 

разнообразии природы Краснодарского края. В экспозиции также 

представлен новый раздел «Каменная летопись Кубани», в числе экспонатов 

– образцы горных пород, минералов и полезных ископаемых, 

палеонтологические находки. Особый интерес вызовет уникальный, 

единственный в мире (!) череп ископаемого фанагорийского слона, возраст 

находки – 2 миллиона лет. 

 

Так же, если у Вас нет возможности лично посетить наш музей, то мы 

готовы приехать к Вам, вместе с нашими передвижными выставками! 

Стоимость биле – 40 рублей, группа от 20-ти человек. 

Передвижные выставки музея: 

 «Древнее прошлое Кубани» – Рассказывает о древнейших страницах 

истории края, начиная с каменного века и до эпохи раннего средневековья. 

Экскурсия проводится с использованием специальных планшетов.  

«Регалии и реликвии Кубанского Казачьего Войска» – Знакомит с 

историей заселения Кубани казаками, их участием в военных кампаниях 

XVIII – начала ХХ вв., с символами власти атаманов, боевыми наградами и 

знаменами.  

«Ратная доблесть кубанского казачества» – Выставка демонстрирует 

героические страницы военной истории кубанского казачества с конца XVIII 

в. (Русско-турецкая война 1787-1791 гг.) до середины ХХ в. (Великая 

Отечественная война), освещает примеры мужества и отваги, проявленные 

кубанскими казаками в войнах и при защите Отечества.   

 «Екатеринодар – Краснодар» – Повествует об истории основания 

города Екатеринодара, о быте и культуре его жителей. Экскурсия включает в 

себя дополнительную лекцию. 



1. Театральная жизнь города Екатеринодара – лекция рассказывает о 

роли театра в жизни екатеринодарцев, первых сведениях о театральной 

жизни и развитии данного направления на Кубани с середины XIX 

века. 

 «Кубанский край – Земля родная» – Знакомит с укладом жизни 

казаков в далеком прошлом, о верности семейным устоям, преемственности 

поколений, об историческом прошлом и настоящем Краснодарского края, о 

традициях и обычаях Кубанского казачьего войска. 

«Кубань. Великая Отечественная» - Посвящена истории боевых 

подвигов кубанцев в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Экскурсия дополнена мультимедийной презентацией, информационными 

планшетами и предметами из фондов. Экскурсия включает в себя 

дополнительную лекцию. 

1. Детство, опаленное войной – лекция рассказывает о детях войны, 

проявивших мужество и героизм в трудное для родины время  

 «Природа Краснодарского края» – знакомит с богатством и 

разнообразием природы Краснодарского края  

«Как казаки на Кубань пришли» – Рассказывает о том, как казаки 

заселяли кубанские земли, осваивались на новом месте, о традициях, 

культуре и быте того времени. Сопровождается показом предметов быта 

казаков, элементами одежды. Экскурсия ориентирована на детей 

дошкольного возраста и начальной школы. 

 «Праздники и обряды кубанских казаков» – Рассказывает о 

традициях, обрядах, семейных ценностях кубанских казаков с 

использованием предметов из фондов музея – кухонная утварь, элементы 

одежды, предметы быта.  



1. Игры, забавы и развлечения в Екатеринодаре и Кубанской области 

(конец XIX в. – начало ХХ в.) -   знакомит с многовековой историей 

казачьих игр и забав. Лекция носит интерактивный характер, рассказ 

сопровождается играми 

«История традиции чая и чаепития» – Знакомит с историей 

появления чая в нашей стране и в Краснодарском крае, с традициями 

чаепития, процессами чайного производства. Особое внимание уделяется 

появлению знаменитого Краснодарского чая, ставшего первым 

отечественным чаем в России. Экскурсия сопровождается показом предметов 

из фондов музея.  

 «Литературная жизнь Кубани» – выставка посвящена истории 

книжного дела и книгопечатания на Кубани, а также рассказывает об 

именитых писателях Краснодарского края и Адыгеи. Выставка включает в 

себя ряд лекций на выбор: 

1. Тайна школьного портфеля 

Рассказывает об истории создания различных школьных 

принадлежностей и первых учебных заведениях Екатеринодара. На выставке 

можно узнать об истории письма, появлении первой бумаги, чернил и ручек. 

Увлекательные факты о дневнике, портфеле, школьной парте, форме и 

многом другом.  

2. Кубанские писатели детям 

Повествует о кубанских детских писателях, знакомит с их творчеством, 

стихами и сказками. Подходит для детей дошкольного возраста и начальных 

классов. 

3. Кубанские писатели – участники Великой Отечественной войны 



Рассказывает о кубанских писателях - участниках Великой Отечественной 

войны, показывает подвиг и трагедию нашего народа через судьбы и 

произведения более 30 кубанских писателей и журналистов - фронтовиков. 

«К 100-летию комсомола Кубани» – экспонаты выставки 

рассказывают о комсомольском движении на Кубани, о том, как 

комсомольцы участвовали в Великой Отечественной Войне, восстанавливали 

народное хозяйство, работали на знаковых стройках, покоряли космос и 

побеждали на Олимпийских играх 

«Не в силе Бог, но в правде! Посвящена 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского» – отражает основные 

исторические события, связанные с именем великого полководца. Повествует 

о его победах, а также о сохранении памяти об Александре Невском сквозь 

века истории 

«К 50-летнему юбилею олимпийского чемпиона А.И. Москаленко» 

- выставка освящает спортивные страницы истории Кубани, рассказывает об 

именитом лёгкоатлете, чемпиону олимпийских игр, обладателю наибольшего 

количества золотых медалей в истории прыжков на батуте, заслуженном 

мастере спорта СССР, уроженце Краснодарского края – Александре 

Николаевиче Москаленко 

 

Заказать экскурсию:   

+7(961) 517-61-83 – Адонин Даниил Геннадьевич, передвижные выставки 

 +7(861) 262-40-86 – Экскурсионный отдел, экскурсии в стационаре. 

 


