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Министерство культуры Краснодарского края 

 

                       

Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ  

                                      МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК им. Е.Д. ФЕЛИЦЫНА  

 

 

Музейные экспозиции, выставки, экскурсии и лекции для организованных групп детей 

дошкольного и школьного возраста, студентов и молодежи  

 

QR код 

(ссылка на соответствующий раздел сайта) 
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Музей в цифрах: 

Общая площадь 157343 
м2

 

Памытники нумизматики 18973  

Произведения изобразительного искусства 1459 

Археологических памятников более 200000 

Образцы оружия 568  

Ювелирные изделия более 6000 

 

 

сводная информация по нашему музею еще готовится 

 

По программе "Пушкинская карта" доступны выставки:  

"Древнее прошлое Кубани"  

"На рубежах государства Российского" 

"Природа и экология Кубани" 

"Морской калейдоскоп" 

"Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска" 

"Государственный Кубанский казачий хор. Страницы истории. ХIХ – ХХI вв." 

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

"Краснодарский край 1945-1991 гг." 

- перечень выставок постоянно дополняется и обновляется. Подробнее можно узнать на 

сайте музея (QR код на страницу с выставками)  
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Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. 

Е.Д.Фелицына» ведет свою историю от Кубанского войскового этнографического и 

естественно-исторического музея, основанного в 1879 году при Кубанском областном 

статистическом комитете известным ученым, исследователем Евгением Дмитриевичем 

Фелицыным.  

 Сегодня ГБУК КК "КГИАМЗ им. Е.Д, Фелицына" является самым крупным 

музейным объединением Северо-Кавказского региона. В его составе четыре филиала: 

Анапский археологический музей, Таманский музейный комплекс (историко-

археологический музей и дом-музей им. М.Ю. Лермонтова), Мемориальный музей семьи 

Степановых в Тимашевске и мемориальное подворье в х. Ольховском Тимашевского 

района, Темрюкский историко-археологический музей и музей под открытым небом 

«Военная горка», подворье в ст. Старотитаровской Темрюкского района. На правах 

отделов работают Литературный музей Кубани и Мемориальный музей-квартира 

народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко. 

 В настоящее время богатейшее хранилище памятников материальной и духовной 

культуры насчитывает более 500 тысяч экспонатов основного фонда. Среди них 

коллекции предметов декоративно-прикладного искусства и археологии, материалы по 

природе, истории и этнографии Кубани. Музей располагает крупнейшим собранием 

каменных половецких изваяний, уникальным комплексом ювелирных украшений и одной 

из наиболее многочисленных и разнообразных в мире коллекций греческих амфор. 

 Ежегодно музей посещают свыше 600 тысяч человек. Основной целевой 

аудиторией музея являются организованные группы детей дошкольного и школьного 

возраста, студентов и молодежи. Выставки музея помогают воспитателям развивать 

интерес к окружающему миру, а педагогам начальной и средней школы — «оживить» 

курс истории и кубановедения школьной программы. Экскурсии для старшеклассников 

включают в себя повторение общего курса истории России и обществознания с 

использованием исторических источников и опорой на экспозиции музея.  

 Кроме того, в целях регулярного посещения музеев учащимися в рамках освоения 

ими образовательных программ музей готов рассмотерть возможность организации 

специальных тематических мероприятий, экскурсий и лекций по предварительной записи, 

в том числе в каникулярное время и при проведении летней оздоровительной кампании.  
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ЭКСПОЗИЦИИ: 

уникальной коллекции 

«Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»  

 

 

Экспозиция 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, возвращенные из других стран и 

переданные в дар музею потомками казаков-эмигрантов. 

Соответствующие уроки в музее по региональному учебному курсу "Кубановедение": 

поможет учителям подробно раскрыть темы из школьной программы: 

 Военно-казачья колонизация Черноморья 

 Культура черноморских казаков 

 Освоение степей Прикубанья 

 Кубанцы в боях за Отечество 

 

В рамках данной экспозиции проводятся лекции: 

 Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска 

 Ратная доблесть Кубанского казачества 
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                     «На рубежах государства Российского» 

 фото 

Экспозиционно-выставочный проект, посвящен археологии, истории и этнографии 

Кубани, 1160-летию с момента образования российской государственности (862 г.). 

Уникальные памятники, свидетельствующие о раннехристианских традициях просторов 

современной Кубани. Экспонаты представлены памятниками материальной культуры 

периода господства Хазарского каганата, существования самого юго-восточного форпоста 

Киевской Руси "Тмутараканского княжества". Археологические артефакты периода 

Батыева нашествия (ига Золотой орды), свидетельствуют о сложном этапе в развитии 

региона. Предметы, принадлежащие касогам, зихам (предкам современных адыгов). 

Свидетельства о прохождении по территории края древних торговых путей: "Из варяг в 

греки", "Великого шёлкового пути".  

Проникновение на Кубань игнат-казаков (старообрядцев), бывших запорожских 

казаков. Особенности формирования их военной организации и быта.  

Воссозданная историческая обстановка дает представление о повседневной жизни 

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

медицинских и культурных учреждений Кубани. 

В зале представлены коллекции предметов материальной и духовной культуры населения 

Кубани: одежда, утварь, мебель, старинные фотографии. Экспонаты расположены в 

воссозданных интерьерах казачьей хаты, купеческой гостиной, городской аптеки, 

театральной гримёрной.  

Возможности погружения учащихся в темы по истории и кубановедению, подробное 

раскрытие сюжетов из школьной программы: 

 Кубань в составе Российской империи 

 Начало освоения русскими поселенцами 

 Присоединение Прикубанья к России 

 Быт и культура адыгов и казаков 

 Кубань в дореформенный период (1800 – 1860 годы) 

 Кубань в пореформенной России 

 Кубанская область и Черноморская губерния в начале ХХ века 

 Реформы патриарха Никона и Некрасовские казаки на Кубани 

 

В рамках данной экспозиции проводятся тематические лекции: 

1. Куначество казаков и горцев 

2. Царю от екатеринодарского купечества 

3. Театральная жизнь города Екатеринодара 

4. Кубанский край – земля родная 
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«Кубань в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» 

  

Экспозиция рассказывает о довоенном времени, истории образования 

Краснодарского края (1937 г.), начале ВОВ, особенности мобилизации, истории боевых 

действий на Кубани, оккупации и о зверствах фашистов. 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». Она оснащена видео- и 

аудиоматериалами. 

Кроме того, представлена интерактивная карта Краснодарского края, для которой 

создано 4 контента, раскрывающие темы: 

 Заселение Кубани первыми людьми, древние стоянки на территории края; 

 Археологические экспедиции, формирование золотых и серебреных коллекций 
музеев, 

 Освоение края бывшими запорожскими казаками, 

 Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

  

На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы: 

 Образование Краснодарского края, довоенный период 

 Начало войны 

 Боевые действия на фронтах 

 Борьба за  линией фронта 

 Тыл в годы войны 

 Оккупация 

 СССР и союзники 

В рамках данной экспозиции проводятся лекции на тему: 

 Детство, опаленное войной. 

 Народная борьба за освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны (на примере партизанского движения) 

 Завоевать и уничтожить 

 Война. События. Судьбы 

 Десантные операции Черноморского флота" 
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«Краснодарский край 1945-1991 гг.» 

 

Экспозиция охватывает послевоенный 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, Кубанской выставки "Достижений народного 

хозяйства", квартиры инженера эпохи "оттепели" (1950-60-х гг.) знакомят посетителей с 

экономической и социальной историей советского государства.  

Молодому поколению интересно будет узнать о больших кампаниях, 

реализовывавшихся в 1950-1960-ые годы: «Обгоним Айову!», «Превратим Кубань в 

фабрику мяса и молока!», «Превратим Кубань в цветущий сад, а Тамань – в Советскую 

Шампань!», "Миллион тонн кубанского риса". А также этапах строительства Кубанского 

моря (водохранилища). Важное место в экспозиции занимает повествование о 

выдающихся селекционерах сельского хозяйства академиках П.П. Лукьяненко и В.И. 

Пустовойта и др.  

На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы: 

 Кубань послевоенная 

 Край поднимается из руин: восстановление и развитие народного хозяйства 

 СССР к концу сталинской эпохи 

 Преобразования в экономике 

 Изменения в политике и культуре 

 Культура Кубани в послевоенный период 

 

В рамках данной экспозиции проводятся лекции на тему: 

1. Восстановление сельского хозяйства в послевоенный период. 

2. "Города – побратимы: эволюция партнерства" 
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 «Государственный Кубанский казачий хор. Страницы истории. ХIХ – ХХI вв.» 

 

Экспозиционно-выставочный проект рассказывает историю Кубанского казачьего 

хора. От возникновения, деятельности просветителей К.В. Россинского до руководителей 

и артистов XX-XXI веков. Среди экспонатов – музыкальные инструменты, фотографии и 

документы о праздновании 100-летия хора в 1911 году, награды войсковых певчих за 

участие в войнах ХIХ века, сценические костюмы. Большой интерес вызывает 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 2021 году – прославленный коллектив отметил свой 210-летний юбилей, являясь 

своеобразной визитной карточкой Краснодарского края. Хор является коллективом 

традиционной народной культуры. 

На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы:    

 Казачество в ХХ веке: исчезновение и возрождение 

 Культура Кубани после ВОВ 

 Культура Кубани в 90-х годах ХХ века 

 История Кубанского казачьего хора 

 Культура Кубани ХIХ – ХХI вв.» 
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Выставки: 

                                       «Древнее прошлое Кубани» 

 
Экспонаты выставки представляют большую научную ценность и позволяют 

познакомиться с основными этапами развития истории народов, населявших Северный 

Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет, от эпохи каменного (палеонтологические  

находки), бронзового веков до раннего средневековья. Среди наиболее интересных 

предметов: образцы оружия, сосуды эпохи ранней бронзы, меотская посуда и 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. 

Материальная культура касогов, зихов и алан, предполагаемых предков черкесского 

населения Кубани. 

В рамках выставки можно познакомиться с основными этапами развития истории 

древних народов, населявших Северный Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет – от 

Бронзового века до Средневековья. 

На этой выставке мы подробнее раскрываем темы, в том числе из школьной 

программы: 

 Древняя Греция. Эллинизм 

 История Древнего мира 

 Греческие полисы 

 Культура Древней Греции 

 Боспорское царство 

 Кочевники, меоты, зихи и касоги 

В рамках данной экспозиции проводятся лекции на тему: 

 Путешествие в каменный век  

 Греческая колонизация Боспора Киммерийского 

 

 

 

 

 



12 
 

                                   «Морской калейдоскоп» 

  

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. Посетители узнают историю морских 

открытий и познакомятся с миром подводной археологии. Уникальные экспонаты 

выставки – останки скелета кита – полосатика (собрание Войскового музея 1880г.), омар 

(собрание Войскового музея 1888г.), 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. На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы:                      

 Эпоха великих географических открытий 

 Природа Черноморского побережья 

 Морские млекопитающие 

 Осетровые виды рыб на примере Азовского моря 

                        

 

 

 

                                     «Природа и экология Кубани» 
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Выставка рассказывает о богатстве и разнообразии природы, флоры и фауны 

Краснодарского края. В особенных климатических и ландшафтных зонах экспонируются 

обитатели, включая редкие и 

исчезающие виды, а также 

краснокнижных животных.  

В экспозиции представлен раздел 

«Каменная летопись Кубани», в числе 

экспонатов – образцы горных пород, 

минералов и полезных ископаемых, а 

также палеонтологические находки. 

Особый интерес у посетителей 

вызывает уникальный - единственный 

в мире - череп фанагорийского слона. 

Возраст находки – 2 миллиона лет. 

 

На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы: 

 Климатические зоны Краснодарского края 

 Редкие животные Кавказского биосферного заповедника 

 Фанагорийский слон  

 

В рамках данной экспозиции проводятся лекции на тему: 

1. Каменная летопись Кубани 
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 «Тайны каменных изваяний» 

 

Выставка посвящена истории Кубани и 

охватывает период от эпохи бронзы (I тыс. до 

н.э.) до XVIII – XIX вв. Эксклюзивная 

возможность посетить лапидарий – открытое 

хранение фондов. К истокам формирования 

коллекции был причастен создатель музея Е.Д. 

Фелицын. В экспозиции представлена 

коллекция надгробий, изваяний и 

архитектурных деталей, хранящихся в 

лапидарии Краснодарского Государственного 

историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. Сегодня эта коллекция 

одна из крупнейших в России. В ней представлены скифские изваяния эпохи раннего 

железа, античные надгробия и архитектурные детали, найденные на территории древнего 

Боспорского царства. 

 

На этой выставке мы подробнее раскроем темы из школьной программы:    

 Русь в IX — начале XII в. (Образование Руси) 

 Кубань в эпоху Хазарского каганата (VIII-X вв.) 

 Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.) 

 Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – XVII в. 

 Кубань в эпоху Золотой Орды (середина XIII – первая половина XV в.) 

 Распространение христианства и ислама на Кубани (I – XVII вв.) 
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Режим работы Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына 

 Понедельник – выходной, 

 Вторник с 10:00 до 18:00  

 Среда с 10:00 до 18:00 

 Четверг с 10:00 до 21:00  

 Пятница с 10:00 до 17:00 

 Суббота с 10:00 до 18:00  

 Воскресенье 10:00 до 18:00  

                    Адрес: ул. Гимназическая, 67   телефон   + 7(861) 262-40-86  

                             сайт FELICINA.RU  иконки соц. сетей как на афише    

 

Музей им. Е.Д. Фелицына приглашает посетить выставки по Пушкинской карте 

Как получить карту читайте на нашем сайте :  felicina.ru 
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Передвижные выставки музея: 

 «Древнее прошлое Кубани» (6+)  

Рассказывает о древнейших страницах истории территорий 

Краснодарского края, начиная с каменного века и до эпохи раннего 

средневековья.  

«Регалии и реликвии Кубанского Казачьего Войска» (0+)  

Знакомит с историей черноморских и кубанских казаков, их участием в 

военных кампаниях XVIII – начала ХХ вв., с символами власти атаманов, 

боевыми наградами и знаменами.  

«Ратная доблесть кубанского казачества» (6+)  

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 черноморскими и кубанскими казаками в войнах и 

при защите Отечества.   

 «Екатеринодар – Краснодар» (0+)   

Выставка об истории основания города Екатеринодара, особенностях 

жизненного уклада его жителей, развитии экономики и культуры. Возможно 

сопровождение тематической лекцией «Театральная жизнь города 

Екатеринодара» о роли театра в жизни екатеринодарцев, первых сведениях 

о театральной жизни и ее развитии на Кубани с середины XIX века. 

 «Кубанский край – земля родная» (0+)  

Знакомит с укладом жизни казаков в далеком прошлом, о верности 

семейным устоям, преемственности поколений, об историческом прошлом и 

настоящем Краснодарского края, об истории Кубанского казачьего войска. 

«Кубань. Великая Отечественная» (6+)  

Выставка предполагает следующие тематические экскурсии и лекции: 

«Завоевать и уничтожить», «Сыны Отечества – Герои Великой 

Победы», «Война. События. Судьбы», «Детство, опаленное войной».  

 «Природа Краснодарского края» (0+)  

Выставка знакомит с богатством и разнообразием природы 

Краснодарского края. Демонстрируются таксидермические скульптуры 

(чучела) зверей, птиц, рыб, земноводных. 

«Как казаки на Кубань пришли» (0+)  

Рассказывает о том, как черноморские казаки заселяли кубанские 

земли, осваивались на новом месте, о традициях, культуре и быте того 

времени. Выставка ориентирована на детей дошкольного возраста и 

начальной школы. 

 «Праздники и обряды» (0+)  

Рассказывает о праздничных традициях кубанских казаков, связанных с 

особенностями их быта и культуры, знакомит с традиционными семейными 

ценностями. Демонстрируются предметы из фондов музея – кухонная утварь, 

элементы одежды, предметы быта. Возможно сопровождение тематической 

лекцией «Игры, забавы и развлечения в Екатеринодаре и Кубанской 

области (конец XIX в. – начало ХХ в.)» (лекция носит интерактивный 

характер, рассказ сопровождается играми). 
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«История чая и традиции чаепития» (0+)  
Выставка 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.  

«Литературная жизнь Кубани» (0+)  
Выставка предполагает следующие тематические экскурсии и лекции: 

«Тайна школьного портфеля» (об истории письма, появления различных 

школьных принадлежностей и первых учебных заведениях Екатеринодара, 

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

многом другом), «Кубанские писатели детям», «Кубанские писатели – 

участники Великой Отечественной войны». 

«К 100-летию комсомола Кубани» (0+)  
Экспонаты выставки рассказывают о комсомольском движении на 

Кубани, об участии комсомольцев в Великой Отечественной войне, 

восстановлении народного хозяйства, работе на знаковых стройках и 

покорении космоса. 

«Не в силе Бог, но в правде» (0+)  
Отражает основные исторические события, связанные с именем 

великого полководца и общественного деятеля святого благоверного 

великого князя Александра Невского.  

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

(0+)  

Выставка освящает спортивные страницы истории Кубани, 

рассказывает об именитом легкоатлете, чемпионе олимпийских игр, 

обладателе наибольшего количества золотых медалей в истории прыжков на 

батуте, заслуженном мастере спорта СССР, уроженце Краснодарского края  

Александре Николаевиче Москаленко. 

 

Заказать экскурсию:  

тел.: +7(961) 517-61-83, +7(861) 262-40-86 

e-mail: ov@felicina.ru 

Стоимость передвижной выставки - 30 рублей с человека (группа от 20 
человек)  

                                                    Экскурсии по городу: 

                                                   
1. Краснодарская улица Красная - знакомство с историческими местами и 

памятниками, расположенными в центре города 

2. Краснодар - в годы гражданской войны – знакомство с  ключевыми местами 

Краснодара, связанными с событиями Гражданской войны в России 

3. Я видел это (ВОВ) - знакомство с памятниками и обелисками Краснодара, 

рассказывающими о Великой Отечественной Войне 

  

mailto:ov@felicina.ru
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ОТДЕЛЫ КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ИМ. Е.Д. ФЕЛИЦЫНА 

 «Литературный музей Кубани» 

Литературный музей Кубани был открыт 

1 сентября 1988 г. Расположен в 

памятнике архитектуры первой четверти 

19 века – доме Наказного атамана 

Черноморского казачьего войска Я. Г. 

Кухаренко, одного из первых кубанских 

литераторов. Экспозиция музея 

представляет литературную жизнь Кубани 

с первой половины 18 века до наших дней. 

Пройдя по залам музея, посетители 

познакомятся с уникальными 

рукописными и старопечатными книгами, с коллекцией кубанских дореволюционных 

периодических изданий, с историко-этнографическими очерками известных 

исследователей нашего края: И.Д. Попко, Ф.А. Щербины, Е.Д. Фелицына, П.П. 

Короленко, с материалами, рассказывающими о пребывании на Кубани Д. Бедного, В.П. 

Вишневского, В.В. Маяковского, Н.А. Островского, кубанских писателей – участников 

Великой Отечественной войны и современных кубанских литераторов. Один из разделов 

музея посвящён бывшему хозяину – Я.Г. Кухаренко. В экспозиции представлены книги, 

документы, рассказывающие о жизни этой замечательной семьи и многое другое. Особое 

место в экспозиции заняла часть библиотеки, находившейся на борту торпедного катера, 

погибшего во время Керченско-Эльтигенской операции в ноябре 1943 года. Они были 

подняты подводной экспедицией музея-заповедника в 2012 году. Сотрудники музея 

проводят обзорные и тематические экскурсии, лекции и музейные уроки, литературные 

вечера, встречи с кубанскими прозаиками и поэтами, стационарные и передвижные 

выставки. 

                                               

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Постовая, 39/1, телефон: +7(861) 267-18-76, +7(861) 268-

58-78, электронная почта: lit@felicina.ru 

                                                      График работы 

- Понедельник – выходной, 

-Вторник, среда, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30), 

 -Четверг с 10:00 до 19:00 (касса до 18:30), 

 -Пятница с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). 

 

  

mailto:lit@felicina.ru
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Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко 

 

Мемориальный музей бережно сохраняет и 

популяризирует музыкальное наследие 

выдающегося советского композитора, народного 

артиста СССР Григория Фёдоровича 

Пономаренко. Знакомясь с экспозицией музея, 

посетители узнают о его жизненном и творческом 

пути, гастрольной деятельности. Прославивший в 

своих произведениях Россию и Кубань, Григорий 

Фёдорович был замечательным собеседником, 

любимым народом артистом, дружил с 

выдающимися людьми своего времени. Его песни 

исполняли народные артисты СССР Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, но высочайшее 

признание для автора это то, что их пел народ. В музыкальной гостиной можно 

прослушать записи его песен в исполнении любимых артистов. В музее регулярно 

проводятся встречи, как с известными, так и с молодыми исполнителями, композиторами 

и музыкантами Кубани. 

 

Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, д. 204, кв. 80, телефон: +7 (861) 251-04-45 

                                                            График работы 

- Понедельник – выходной, 

- Вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30), 

- Пятница с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30). 
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Филиалы КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ИМ. Е.Д. ФЕЛИЦЫНА  

  

«Анапский археологический музей» 

Анапский археологический музей 

расположен в самом центре курортного 

города и включает в себя 

археологическую экспозицию, 

памятник археологии федерального 

значения «Горгиппия» и отдел 

краеведения. Археологический 

заповедник «Горгиппия» представляет 

собой исследованную часть древнего города, и экспозицию под открытым небом.  

«Горгиппия» – это семь тыс. м
2
 остатков кварталов античного города. С культурой 

жителей знакомит музейная экспозиция «Античный город Горгиппия». Рядом новая 

экспозиция археологического музея. Отдел краеведения расположен в отдельном здании и 

включает в себя несколько тематических экспозиций, которые знакомят с природой 

района, флорой и фауной морских глубин, лечебными составляющими курорта, богатой 

историей города.  

                                                                 Адрес музея:  

Отдел археологии: г. Анапа, ул. Набережная, д. 4. телефон: +7 (861) 335-69-37, 7 (861) 335-

64-04 (отдел археологии) 

Отдел краеведения: Анапа, ул. Протапова, 1. Телефон +7 (861) 335-04-57 
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«Таманский музейный комплекс» 

Таманский музейный комплекс включает в себя 

три отдельных объекта: городище «Гермонасса-

Тмутаракань», археологический музей и Дом-

музей М.Ю. Лермонтова. Городище 

«Гермонасса-Тмутаракань» – единственный в 

своем роде памятник древности на юге России. 

Его особенность в том, что на протяжении 25 

веков жизнь здесь никогда не прекращалась. 

Дом – музей М.Ю. Лермонтова был открыт 22 

октября 1976 года. В основу его создания легла повесть М.Ю. Лермонтова «Тамань», 

материалы, связанные с двумя ссылками поэта на Кавказ в 1837 г. и 1840 г.                                                   

                                                                       Адрес музея: 

Археологический музей: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 100, телефон: +7 (861) 483-11-83 

Памятник археологии федерального значения: Городище «Гермонасса-Тмутаракань»: 

ст. Тамань 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова: ст. Тамань, ул. Лермонтова, 5 

+7 (86148) 3-13-27 
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Темрюкский историко-археологический музей 

 

Музей знакомит с историей Таманского 
полуострова. Начиная с периода владычества 

Боспорского царства к культуре и быту 

черноморских казаков, переселившихся на Тамань 

и Кубань в конце XVIII в. Отдельный зал 

посвящен событиям Великой Отечественной 

Войны, героической обороне Тамани. Большой 

интерес вызывает выставка под открытым небом 

«Военная горка». Также отдел Темрюкского 

историко-археологического музея «История 

казачества» открыт в станице Старотитаровской. 

                                                           Адрес музея: 

Темрюкский историко-археологический музей: г. Темрюк, ул. Ленина, 28, телефон: +7 (861) 
485-25-06   

Музей боевой техники «Военная горка»: Темрюк, ул. Розы Люксембург, тел. +7(86148) 4-45-28 

Музей истории казачества ст. Старотитаровской: ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 201, . 
+7(86148) 9-00-16 
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«Тимашевский музей семьи Степановых» 

 

 

Является единственным музеем в России, 

посвященным героической судьбе одной семьи- 

Епистинии Фёдоровны и Михаила Николаевича 

Степановых. Экспозиция музея рассказывает о 

подвиге мужественной казачки, потерявшей девять 

сыновей на фронтах Гражданской и Великой 

Отечественной войн. На хуторе Первого Мая, близ 

станицы Днепровской расположено мемориальное 

подворье семьи Степановых. Внутри дома 

сохранена обстановка довоенных лет- предметы 

крестьянского быта и повседневной жизни. 

 Адрес музея:  

Тимашевский музей семьи Степановых: г. Тимашевск, ул. Пионерская, 174, телефон: +7 

(861) 304-20-82, +7 (861) 304-62-03  

Мемориальное подворье семьи Степановых: х. Ольховский, ул. А. Степанова, 23, 

телефон: +7 (861) 307-82-01 



24 
 

 

 

Email: info@felicina.ru 

 

Сайт:  felicina.ru 
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Следите за новостями музея им. Е.Д. Фелицына в социальных сетях 

ВК [короткая ссылка+QR-код] https://vk.com/museumfelicina — ВКонтакте 

 

Телеграм [короткая ссылка+QR-код] 

 

Одноклассники [короткая ссылка+QR-код] 

 

Дзен [короткая ссылка+QR-код] 

 

Рутуб [короткая ссылка+QR-код] 
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Фелицын Евгений Дмитриевич (1848-1903) - русский учёный, историк, кавказовед и 

кубановед, археолог, этнограф, картограф, библиограф, статистик, биограф, геолог, 

общественный деятель, войсковой старшина Кубанского казачьего войска. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Приложение: 

Оформить Пушкинскую карту можно здесь 

ВОЗВРАТ БИЛЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

Обращаем Ваше внимание, что 

билет дает право на посещение мероприятия только держателю карты, купившему билет, 

и не может быть передан другим лицам; 

билет именной, требует обязательного предъявления при входе на мероприятие 

виртуальной или пластиковой карты и документа, удостоверяющего личность держателя 

карты (паспорта). Билет без карты и паспорта считается недействительным. 

«Русь средневековая. Суровая красота» (6+) 

Купить билет 

«Мир виртуальной реальности» (6+) 

Купить билет 

«АЧТОКАК» (0+) 

Купить билет 

«Паруса истории» (0+) 

Купить билет 

Выставка «Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945гг.» (6+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «Краснодарский край 1945-1991 гг.» (0+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка “Древнее прошлое Кубани» (6+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 
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Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» (0+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «На рубежах государства Российского» (6+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «Государственный Кубанский казачий хор. Страницы истории. ХIХ – ХХI вв.» 

(0+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «Природа и экология Кубани» (0+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 

 

Выставка «Морской калейдоскоп» (0+) 

Купить билет 

  

Купить билет с экскурсионным обслуживанием 

Обязательна запись по тел. 8(861) 262-40-86 
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Экспозиционно-выставочный проект 

Во славу Кубани на благо России, приуроченный к 85-летию образования 

Краснодарского края 
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Информация о совместных выставочных 

проектах КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

в рамках подготовки к новому учебному году 

 

К началу учебного года КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына подготовил новую 

передвижную выставку для проведения на базе учебных заведений – «Ратная доблесть 

кубанского казачества». Основу выставки составляют 7 раздвижных мобильных стендов, 

которые демонстрируют героические страницы военной истории кубанского казачества, 

освещают примеры мужества и отваги, проявленные кубанскими казаками в войнах и при 

защите Отечества.   

Продолжают работать передвижные выставки «Природа Краснодарского края», 

«Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска», «Кубань. Великая 

Отечественная», «Праздники и обряды кубанских казаков», «Древнее прошлое 

Кубани», «Как казаки на Кубань пришли», «Екатеринодар – Краснодар», «Игра делу 

не помеха», «История чая и традиции чаепития», «Не в силе Бог, но в правде!» К 800-

летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского», выставки 

Литературного музея Кубани и другие. 

В стенах музея в сентябре планируется открытие выставки из фондов федерального 

Всероссийского историко-этнографического музея «Сокровища древнего Торжка». 

Выставка представит богатейшее историко-культурное наследие древнейшего города 

России. 

Продолжит работу новая выставка «Слава Кубани – гордость России», 

посвященная 85-летию образования Краснодарского края. Выставочный проект 

представит основные события, связанные с развитием общественно-политической, 

социально-экономической, культурной сферы Краснодарского края за последние 5 лет.  

Первого сентября открывается выставка из фондов Музея занимательного здоровья 

(г. Владимир) «Полезные привычки» - коллекция интерактивных экспонатов, каждый из 

которых наглядно демонстрирует пагубные последствия вредных привычек. 

Также в сентябре запланировано открытие выставки «Живые бабочки» - более 50 

тропических насекомых самых экзотических видов. "Живое прошлое планеты" 

(насекомых и членистоногих и т.д.) 

До 15 ноября продолжает работу выставка «Русь средневековая. Суровая красота 

русского средневековья» - холодное оружие XIV-XV века, предметы быта, музыкальные 

инструменты повседневная древнерусская одежда. 

В новом учебном году также продолжит работу постоянная экспозиция нашего 

музея - "Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска", "Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг", "Краснодарский край 1945-1991 гг", "Природа 

и экология Кубани", "Морской калейдоскоп", На рубежах государства 

Российского", "Древнее прошлое Кубани" и другие.  

 


