И. М. Скибицкая
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУБАНИ
На сегодняшний день в Краснодарском крае реально функционируют три укра
инские общественные организации: "Общество украинцев Кубани", Краснодарская
краевая общественная организация "Содружество Кубань - Украина" и Краснодарс
кая региональная общественная организация - украинская диаспора "Содружество"
Активная работа по сохранению украинских традиций проводится главой Лазаревс
кого центра украинской культуры Анной Алексеевной Гниденко. Старейшей из них
является "Общество украинской культуры Кубани" (в настоящее время "Общество ук
раинцев Кубани"), которое возникло в 1991 году и до 1998 года возглавлялось видным
кубанским краеведом Николаем Александровичем Тернавским. у истоков создания
этого общества стояли известные деятели науки и культуры Украины и Кубани, такие,
как член Научного общества имени Шевченко профессор Виктор Кириллович Чумаченко и руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко. За
время своей деятельности с 1991 по 1998 г. Общество украинской культуры Кубани
вело активную работу по изучению и пропаганде украинской культуры на Кубани.
Так, в течение этого времени обществом были проведены научные конференции "Кухаренковские чтения", "Шевченковские повиновения", были изданы материалы кон
ференций, брошюра, посвященная Украинизации Кубани, к газете "Кубанские но
вости" были выпущены приложения на украинском языке, посвященные 200-летию
заселения Черноморскими казаками Правобережной Кубани, до недавнего времени
издавалась газета "Вкгник"
Нужно отметить, что в начале 90-х гг. в Краснодарском крае возникло несколь
ко украинских обществ со сходными целями и задачами: "Староминское казачье
братство", руководимое казаком станицы Староминской Иваном Калий, влившееся
впоследствии в Общество украинской культуры Кубани; Новороссийское Общество
Украинской культуры под руководством Бориса Дмитриевича Герасименко; Центр ук
раинской культуры в городе Сочи под руководством Виктора Антанюка и др. К сожа
лению, большинство этих организаций прекратили свое существование к 1997 году, во
многом из-за причины отсутствия какой-либо поддержки со стороны местных властей.
Так, в 1993 году по инициативе члена Общества украинской культуры Кубани Игоря
Панасюка планировалось в качестве эксперимента создать одну украинскую школу
в городе Краснодаре. Однако после того, как члены общества нашли преподавателя
украинского языка, эта идея была отвергнута городскими властями. С 1998 года Об
щество украинской культуры Кубани (в настоящее время "Общество украинцев Куба
ни") возглавляет Николай Григорьевич Сергиенко. Он преподает "Кубановедение" в
Краснодарской детской экспериментальной школе искусств имени Виктора Захарчен
ко и является также собственным корреспондентом Украинского радио на Кубани.
В октябре 2006 года была создана Краснодарская региональная общественная ор
ганизация - украинская диаспора "Содружество". Основной целью этой организации
стала помощь гражданам Украины в адаптации на территории России, и в частности
Кубани, а также помощь в трудоустройстве, оформлении документов для получения
разрешения на работу, регистрации. Кроме того, членам организации оказывается
юридическая помощь и бесплатное медицинское обслуживание путем медицинского
страхования.
В мае того же года с целью развития добрососедских связей между Российской
Федерацией и Республикой Украиной, а также изучения и пропаганды украинской
культуры, искусства и народного творчества была создана Краснодарская краевая
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общественная организация "Содружество Кубань - Украина" Своей деятельностью
она объединяет украинцев Кубани и всех интересующихся украинской историей и
культурой: историков, этнографов, архивистов, музейных работников, а также деяте
лей культуры и искусства. Можно сказать, что эта организация подхватила научную
деятельность "Общества украинской культуры Кубани", практически угасшую к 1997
году.
Для реализации поставленных целей на базе общественной организации были
созданы "Российско-украинский научно-исследовательский центр" (РуНИЦ) и "Культурно-просветительский центр" (КПЦ). Задачами научного центра стали: содействие,
координация исследовательской деятельности, направленной на изучение истории и
культуры Кубани и Украины, их взаимодействия в различные исторические эпохи;
подготовка и проведение научных конференций, сборников статей, научно-популяр
ных изданий; установление научных контактов с учеными и научными центрами раз
личных стран, занимающихся сходной тематикой. Задачей культурно-просветитель
ского центра является гармонизация отношений между народами Кубани и Украины,
проведение фольклорных праздников, концертов, выставок народно-прикладного ис
кусства, творческих встреч с деятелями культуры и искусства Кубани и Украины.
За первые полгода своего существования "Содружеством Кубань - Украина" был
создан Интернет-сайт "Кубань - Украина" (www.kuban-ukraine.org), на котором были
размещены материалы по истории этнографии, источниковедению, фольклору, культурно-историческим связям народов Кубани и Украины и издан первый выпуск сбор
ника "Кубань - Украина", ставший на сегодняшний день ежегодным изданием орга
низации.
8 октября 2006 года в Краснодаре во Дворце спорта "Ол1мп" состоялась первая
научно-практическая конференция "Кубань - Украина: вопросы историко-культур
ного взаимодействия" В работе конференции приняли участие историки, филологи,
этнографы, архивисты, краеведы, музейные работники, учителя, деятели культуры и
искусства, студенты высших учебных заведений, представители общественности. Всех
собравшихся объединил интерес к истории и культуре Украины, а также перспективы
сотрудничества Кубани с Украиной. Многие из присутствующих родились на Украи
не, у большинства там проживают родственники или близкие друзья.
Организаторами конференции стали Краснодарская краевая общественная орга
низация "Содружество Кубань - Украина", "Общество украинцев Кубани", Кубанс
кий филиал Донецкого отделения Научного общества имени Шевченко (НТШ).
Хотелось бы отметить выступление Н. Г. Сергиенко с докладом об участии кубанс
кой делегации в работе IV Всемирного форума украинцев, проходившего 18-20 авгус
та 2006 года в Киеве. Докладчик отмечал, что Общество "Украша - Свгг" переживает
кризис, украинцы Кубани не получают никакой финансовой поддержки ни из Кие
ва, ни из Генерального консульства в Ростове-на-Дону, высказывал мысль о том, что
Генеральное консульство Украины должно находиться не в Ростове, а в Краснодаре.
Украинский язык на Кубани был законодательно запрещён в 1930-е годы, фактически
репрессирован и не реабилитирован до сих пор. О Научном обществе имени Шев
ченко и об участии кубанских учёных в его деятельности рассказал член НТШ доцент
Кубанского университета Анатолий Михайлович Авраменко. От общественности на ук
раинском и русском языках выступил Михаил Владиславович Скибицкий. Им была под
чёркнута значимость творчества Т. Г. Шевченко как бесценного вклада в украинскую,
общеславянскую и мировую культуру. С проникновенными лирическими стихами на
украинском языке выступила кубанская поэтесса Галина Викторовна Мелешко.
Преподаватель Краснодарского государственного университета культуры и ис
кусств (КГУКИ) Николай Александрович Тернавский выступил с докладом: "Взаимодейс
твие украинской и русской этнических культур в казачьей среде Кубани" Главный
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специалист Государственного архива Краснодарского края (ГАКК) Владимир Ильич
Шкуро рассказал о первом пополнении Черноморского казачьего войска малороссий
скими казаками во время переселения на Кубань в 1808-1811 гг. Член НІШ, кандидат
биологических наук Святослав Иванович Осецкий в докладе "Останній день орлиного
гнізда" сообщил некоторые подробности ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.
Главный специалист ГАКК Александр Владимирович Бабич изложил историю храма во
имя Архангела Михаила и православного прихода в станице Староджерелиевской. Ук
рашением конференции стали традиционные украинские женские костюмы XIX века,
продемонстрированные и профессионально прокомментированные заместителем
директора Краснодарского художественно-производственного комбината Аллой Ви
тальевной Шаповаловой. Лариса Гавриловна Орёл представила участникам конференции
только что изданную книгу своего мужа - известного краеведа Василия Николаевича
Орла (1928-1987), создавшего первый на Кубани музей Т. Г. Шевченко, к сожалению,
недолго просуществовавший. Алла Ивановна Федина (из КГУКИ) прочитала доклад "Ук
раина в жизни первого кубанского писателя Якова Герасимовича Кухаренко". Доцент
Армавирского пединститута Сергей Николаевич Ктиторов сделал сообщение на тему:
"Украинские страницы в истории первого зимнего театра на Кубани (из биографии
антрепренёра Павла Васильевича Прохоровича)"
Вторая научно-практическая конференция "Кубань - Украина: вопросы историкокультурного взаимодействия" состоялась 24-25 марта 2007 г. в Малом зале Кубанско
го казачьего хора. Открыл конференцию вступительным словом художественный ру
ководитель Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко. А. М. Авраменко
рассказал о государственных символах Украины, после чего прозвучал гимн Украины.
Об официальных символах Кубанского казачьего войска и Краснодарского края сде
лала сообщение сотрудница Краснодарского государственного историко-археологи
ческого музея-заповедника имени Евгения Дмитриевича Фелицына (КГИАМЗ) Ольга
Алексеевна Леусян. Сотрудник ГАКК Геннадий Алексеевич Зайцев рассказал об украинс
кой тематике в коллекции документов Вячеслава Григорьевича Науменко (войскового
атамана Кубанского казачьего войска за рубежом), переданной на хранение в краевой
архив. Доцент Кубанского государственного университета Галина Николаевна Шевченко
сделала доклад о запорожских корнях атамана Черноморского казачьего войска Фёдо
ра Яковлевича Бурсака и связях его семьи с Украиной. Директор Западно-Кавказско
го НИИ культурного и природного наследия Виталий Вячеславович Бондарь рассказал
о катастрофическом положении и гибели многих памятников истории и культуры в
Краснодаре, что стало неизбежным следствием некомпетентности, культурного оди
чания и хищнических инстинктов современной кубанской администрации. С этой
злободневной темой было тесно связано и выступление Елены Николаевны Неподобы,
рассказавшей, как из-за весьма странных действий властей дом атамана Я. Г. Кухарен
ко перестал быть литературным музеем Кубани. Последние два выступления особен
но взволновали присутствующих. Была принята резолюция по докладу Е. Н. Неподобы
и начат сбор подписей в защиту памятников истории и культуры Краснодара.
Ряд докладов сотрудников Научно-исследовательского центра традиционной куль
туры Кубанского казачьего хора был посвящён различным аспектам культуры кубан
ских украинцев. Профессор Н. И. Бондарь ознакомил присутствующих с материалами
для этнокультурного словаря Кубани, связанными с понятиями "Дед/дід - баба", Ири
на Анатольевна Кузнецова рассказала о некоторых особенностях локальной традиции
празднования Троицы на Украине. Сообщение Полины Владимировны Николаевой "Праз
дничная культура в календарных обрядах и обычаях кубанских казаков" сопровожда
лось ярким иллюстративным материалом. Светлана Александровна Жиганова рассказа
ла о черноморском комплексе свадебных песен в кубанской фольклорной традиции.
А. И. Федина сделала сообщение: "Дружба Т. Г. Шевченко с черноморским писателем и
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атаманом Я. Г. Кухаренко" Кубанским персоналиям были посвящены также выступ
ления Ольги Николаевны Хвостенко "Кубанский историк Прокофий Петрович Королен
ко и украинская общественность", а также Зинаиды Дмитриевны Муртузовой "Фёдор
Акимович Коваленко - организатор художественных экскурсий" Сотрудник краевого
архива Сергей Владимирович Самовтор, давно занимающийся местной топонимикой,
рассказал о переименованиях кубанских станиц и хуторов в 1910-1912 гт. Краевед из
станицы Саратовской Юрий Байрамович Алмазов, самостоятельно освоивший украинс
кий язык, ознакомил аудиторию с результатами своего исследования украинских этнонимических фамилий, встречающихся на Кубани. Виктор Слободянюк привёл ста
тистические данные об украинском населении Краснодарского края по материалам
переписи 2002 г.
По материалам конференций, проведённых 8 октября 2006 г. и 24-25 марта 2007 г.,
"Содружеством Кубань - Украина" был издан 2-й выпуск сборника "Кубань - Украи
на: вопросы историко-культурного взаимодействия"
Третья конференция "Кубань - Украина: вопросы историко-культурного взаимодейс
твия" прошла 21 октября 2007 г. в экспериментальной школе искусств имени В. Г. Захар
ченко. На этот раз историки и географы из Украины (Тарас Васильевич Чухлиб, Мария
Фёдоровна Дмитриенко и Сергей Борисович Хведченя из Киева, Анатолий Васильевич Бойко
из Запорожья, Иван Платонович Ковальчук из Львова, Владислав Владимирович Грибовский
из Никополя, Светлана Александровна Чухлий из Харькова) прислали тексты заранее, но
своевременно оформить командировку и приехать они не имели возможности. К сожа
лению, долгое время было неясно, где и когда пройдёт конференция: чиновники как
городской, так и краевой администрации пытались выжать деньги за аренду зала из
организации "Содружество Кубань - Украина", прекрасно зная, что организация не
коммерческая и доходов не имеет. В конечном счёте, чтобы не сорвать конференцию,
организаторы внесли свои собственные деньги и получили квитанцию, на которой зна
чится, что деньги внесены... за концертную деятельность. Это в очередной раз проде
монстрировало, что чиновников Кубани интересуют только деньги, и на какую-либо
поддержку украинской культуры рассчитывать бесполезно, хотя у многих местных
чиновников украинские фамилии. Тем более странно, что даже малочисленным шап
сугам Причерноморья краевая администрация ежегодно выделяет по 2 миллиона руб
лей. Большой интерес вызвала выставка новых книг, на которой были представлены:
2-й выпуск сборника "Кубань - Украина: вопросы историко-культурного взаимодейс
твия" (Краснодар, 2007); огромный "Историко-географический сборник", изданный
А. М. Авраменко при содействии общества "Содружество Кубань - Украина" (среди 33
авторов сборника 7 - украинские учёные); книги Бориса Ефимовича Фролова о черномор
ском казачестве и В. В. Бондаря - о планировочной структуре и архитектурном облике
Екатеринодара-Краснодара. Открыл конференцию доцент Кубанского университета
Л. М. Авраменко. О работе местных украинских общественных организаций рассказа
ли А. А. Слободян и И М Скибицкая, с приветственным словом обратился председатель
Краснодарского Польского национально-культурного центра "Единство" А. М. Селицкий. Среди участников и гостей конференции были директор Государственного архи
ва Краснодарского края Н. В Малеева, редактор газеты "Исцеление" Л. В. Бойченко, ар
хивисты Г. А. Зайцев и С. В. Самовтор, сотрудники КГИАМЗ Б. Е. Фролов и О. А. Леусян,
директор Западно-Кавказского НИИ культурного и природного наследия ИТЦ "Кубань
- Юг" В. В. Бондарь, профессора, доценты, преподаватели и научные сотрудники Кубан
ского государственного университета, Краснодарского государственного университета
культуры и искусств, Северо-Кавказского НИИ животноводства, Кубанского социальноэкономического института (В. К. Чумаченко, Павел Евгеньевич Бойко, С. И. Осецкий, Ната
лья Александровна Гангур, Г. Н. Шевченко, А. И. Федина, Александр Павлович Труханович и др.),
краеведы и представители общественности - украинцы, русские, поляки.
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Большой интерес вызвала у слушателей информация А. А. Слободяш о порядке пре
доставления статуса зарубежного украинца. При этом участниками конференции вы
сказывалось недоумение в связи с невозможностью оформления двойного гражданства
по современному украинскому законодательству: почему еврей, приехавший в Изра
иль на какое-то время, может автоматически оформить израильское гражданство без
всякой волокиты, а украинец, проживший почти всю жизнь в Украине, но оказавший
ся в 1992 году в России на заработках (когда все, кто имел постоянную прописку, полу
чили российское гражданство, даже если об этом не просили), вдруг стал иностранцем
для своей родной Украины? Почему Украина отторгает своих детей? Но эти вопросы
остались без ответа.
Профессор В. К. Чумаченко рассказал о находках и публикации неизвестных прежде
писем кубанского этнографа Митрофана Алексеевича Дикарева редакторам украин
ских журналов "Правда" и "Зоря", а также писем знаменитого украинского историка
Дмитрия Ивановича Яворницкого, обнаруженных архивистом С. В. Самовтором. Боль
шой интерес вызвал доклад заведующего отделом истории КГИАМЗ Б. Е. Фролова о
неизвестных страницах биографии атамана Черноморского казачьего войска Захария
Алексеевича Чепеги (Чепиги), сопровождавшийся демонстрацией иллюстративного
материала. Не менее интересным был доклад В. В. Бондаря о кризисе современного ис
торико-архитектурного облика города Краснодара. Участники конференции увидели
на экране немало знакомых с детства прекрасных зданий и уголков города, безнадёж
но изуродованных в последние годы вследствие абсурдной градостроительной поли
тики и элементарного невежества представителей власти. Многие из этих памятни
ков архитектуры были связаны с историей украинской культуры. Впервые в работе
конференции принял участие доктор философских наук П. Е. Бойко, выступивший с
докладом "Идея Украины в славянской философии" Оригинальный доклад на укра
инском языке сделал краевед Ю. Б. Алмазов - "Українські прізвища, що походять від
назв птахів". А. И. Селщкий рассказал о поляках, служивших в годы Кавказской вой
ны 1817-1864 гг. на Черноморской береговой линии. Судьбы некоторых из них были
тесно связаны с Украиной. В сообщении О. А. Леусян было рассказано, как войсковой
казачий город Екатеринодар превратился в гражданский город. Соответственно, насе
ление Екатеринодара быстро пополнялось переселенцами из разных губерний, в том
числе украинских. С этой темой перекликается сообщение преподавателя Кубанского
государственного университета А. П. Трухановича об этнодемографической характе
ристике украинцев Екатеринодара по данным переписи 1897 года. Некоторые докла
ды были связаны с историческими связями Кубани с Харьковом. Известно, что первый
просветитель Черномории протоиерей К. Россинский был прислан в Екатеринодар из
Харькова. Так как территория Черномории долгое время входила в состав Харьковско
го учебного округа, то из Харьковского университета присылали учителей, а универси
тетские профессора периодически совершали инспекционные поездки, изучая поло
жение и качество обучения в местных школах. Этот сюжет был освещён в сообщении
А. М. Авраменко, основанном преимущественно на данных харьковского профессора
Д. И. Багалея. А. И. Федина рассказала о харьковских знакомых черноморского атамана
Я. Г. Кухаренко.
Наиболее представительной и продуктивной стала IV конференция "Кубань - Ук
раина", проведённая 15-16 марта 2008 года в Малом зале Кубанского казачьего хора.
На этот раз конференция прошла под названием "Шевченковские чтения-2008: исто
рико-культурные связи Кубани и Украины" и была приурочена к 70-летию народного
артиста России и Украины, генерального директора и художественного руководителя
Кубанского казачьего хора В. Г. Захарченко. В общей сложности на ней присутствовало
около 100 человек, в том числе преподаватели вузов Краснодара и Донецка, научные
сотрудники архива и музеев, библиотечные работники, учителя, краеведы, деятели
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искусств, студенты Кубанского государственного университета и Краснодарского го
сударственного университета культуры и искусств, представители казачества, журна
листы из Одессы, кинооператор из Киева, учащиеся старших классов школы искусств
имени В. Г. Захарченко. География участников также была намного разнообразнее,
чем на прежних конференциях: Краснодар, Киев, Одесса, Донецк, Харьков, Николаев,
Анапа, Апшеронск, Кропоткин, Кореновск, Сухум, станицы Саратовская, Павловская,
Тбилисская и Калужская, посёлки Мезмай, Первомайский (Горячеключевского райо
на).
С приветственным словом к участникам конференции обратился представитель
Департамента культуры Администрации Краснодарского края, заслуженный работ
ник культуры России Владимир Дмитриевич Петелин. Затем выступил член Научного
общества имени Шевченко, доцент Кубанского университета А. М. Авраменко, обра
тивший внимание присутствующих на трудности в работе украинских общественных
организаций в России, на попытки Администрации Москвы ликвидировать единс
твенную в стране государственную Библиотеку украинской литературы, на отсутствие
на Кубани украинских библиотек и школ, где украинский язык изучался хотя бы как
факультатив, на отсутствие в книжных магазинах и киосках изданий на украинском
языке. Он зачитал текст приветствия и обращения к участникам конференции, полу
ченный от первого заместителя председателя Украинского Всемирного Координаци
онного Совета М. Ратушного. С докладом об итогах и перспективах работы "Обще
ства украинцев Кубани" выступил его председатель Н. Г. Сергиенко. С приветствием к
участникам конференции обратился директор Причерноморской академии языковых
технологий и коммуникаций этносов Украины, председатель Одесской региональной
организации журналистов Ю. А. Работин. Он рассказал о проведении ежегодного об
щенационального конкурса журналистов Украины "Українська мова - мова єднання
козацької держави". За ним весьма эмоционально выступила представительница Одес
сы Л. Н. Кольчева - автор проекта Национального заповедника казацкой славы.
Слово после них взяла председатель Краснодарской краевой общественной орга
низации "Содружество Кубань - Украина" И. М. Скибицкая. Она рассказала о неко
торых результатах деятельности организации: за два года проводится уже четвёртая
конференция, издано два сборника научных статей и готовится к печати третий, ус
тановлены тесные взаимоотношения с Генеральным консульством Украины в Ростовена-Дону, несколько членов организации оформляют документы на получение статуса
зарубежного украинца, что позволит им на территории Украины пользоваться пра
вами, близкими к правам гражданина Украины. Установлены научные связи с укра
инскими коллегами, заинтересованными в укреплении связей с Кубанью. Достигну
та принципиальная договорённость с В. Г. Захарченко о проведении Дня украинской
культуры в Краснодаре осенью этого года. Пятая конференция "Кубань - Украина"
планируется на март 2009 года.
После этого начались собственно научные доклады. Первым из них был доклад
главы Польского национально-культурного центра "Jedność", доцента Кубанского
университета А. И. Селицкого "Т. Г. Шевченко и «польский вопрос»". Шевченковская
тематика была продолжена в выступлениях О. В. Ляпуновой "Шевченківський гай у
Львові", а также Д. В. Грушевского об изданиях произведений Т. Г. Шевченко в час
тном собрании краснодарского профессора В. К. Чумаченко. Осмысление истории
Украины и казачества в творчестве кубанского писателя Василия Мовы было темой
доклада донецкого историка доцента Д. Д. Билого. "Закарпатским Шевченко" иногда
называют писателя и видного общественного деятеля Александра Духновича (18031865), но его имя практически неизвестно кубанцам. Однако анапский исследователь
В. С. Пукиш сделал интересный доклад на украинском языке о "кавказско-турецкой"
теме в творчестве А. Духновича, что непосредственно касается и Кубани. Краснодар
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ский философ, доктор наук П. В. Бойко представил опыт философско-исторического
осмысления судьбы Украины в контексте славянской истории ХХ-начала XXI века.
Ряд докладов по традиции был посвящён казачьей тематике. Так, Б. Е. Фролов, не
давно издавший обстоятельную книгу о войсковом атамане Черноморского казачьего
войска 3. Чепеге, рассказал о бытующих мифах и искажениях в описании биографии
этого атамана, которые многие авторы некритически заимствуют друг у друга. Это же
касается различных эпизодов военной истории черноморского казачества, что доклад
чик подтвердил на архивном материале. Интересный материал содержится в докладе,
представленном одесским исследователем В. Полтораком, о взаимоотношениях запо
рожского и донского казачества в 1734-1775 гг. А. И. Федина, давно изучающая связи
черноморского атамана Я. Г. Кухаренко с украинскими учёными, писателями и обще
ственными деятелями, сделала сообщение о Н. И. Костомарове. Приведённые ею дан
ные источников свидетельствуют о многолетних дружеских связях между Кухаренко и
Костомаровым, оставивших заметный след в жизни и творчестве обоих.
3. Д. Муртузова показала вклад выпускников украинских вузов в развитие экскур
сионного дела на Кубани в досоветский период. Острые дискуссии в последнее время
вызывают вопросы, связанные с насильственной "украинизацией" на Кубани, сменив
шейся не менее насильственной ассимиляцией украинского населения, что привело к
изменениям как в языке местного населения, так и в самосознании. До недавнего вре
мени эти вопросы изучать было практически невозможно: тема считалась запретной.
Но ещё более запретной темой был голодомор 1932-1933 годов. Понятный интерес вы
звали доклад И. Г. Иванцова о том, как проводилась "украинизация" в конце 20-х-начале 30-х гг. на Северном Кавказе, а также доклад В. Н. Ракачёва о демографических
последствиях голода 1932-1933 гт. на Кубани. Ряд докладов касался различных аспек
тов этнографии, фольклора и иных культурных традиций кубанского населения, а
также украинской составляющей этих традиций.
Второй день конференции ознаменовался ещё одним важным событием. Делегация
кубанцев и украинских гостей вместе с В. Г. Захарченко посадили вербу у памятни
ка Тарасу Шевченко. Маленькое деревце является саженцем вербы, посаженной вели
ким поэтом в Астрахани, где было место его ссылки. Львовяне, чтобы продлить дереву
жизнь, привезли его ветвь на Украину. Прошло много лет, и наш коллега С. И. Осецкий привёз саженец этой вербы из Львова, чтобы посадить его уже в Краснодаре. Кон
ференция уже сейчас вызвала интерес у украинских коллег. Институт общественных
исследований из Днепропетровска выступил с инициативой проведения 22-23 августа
2008 года Международной научной конференции "Украина - Кубань: ретроспектива
этнокультурных взаимоотношений", посвящённой 220-й годовщине создания Черно
морского казацкого войска. Мы с благодарностью приняли это приглашение. Будем
надеяться, что подобные мероприятия помогут делу взаимопонимания и сближения
между нашими странами и народами.
На сегодняшний день общественная организация "Содружество Кубань - Украина"
продолжает свою деятельность по изучению истории украинского этноса на Кубани в
научно-практических целях, а также распространение полных и достоверных знаний
через издание сборников научных статей кубанских и украинских авторов. Готовится
к выпуску 3-й сборник "Кубань - Украина", в который вошли материалы Ш-ГУ науч
ных конференций, а также уникальный труд кубанского историка И. Бентковского
"Заселение Черномории с 1792 по 1825 год", известный узкому кругу специалистов и
изданный в Екатеринодаре в 1881 году.
К сожалению, "Содружество Кубань - Украина" осуществляет свою научную и изда
тельскую деятельность, опираясь, прежде всего, на свои силы и поддержку отдельных
кубанских предпринимателей. Деньги же, обещанные Министерством иностранных
дел на издание сборника Кубань - Украина по Программе 1401150 "Мероприятия по
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поддержке связей с украинцами, проживающими за границами Украины", до сих пор
не выделены.
Однако, несмотря на все трудности, в 2008-2009 гг. "Содружество Кубань - Укра
ина" планирует следующие мероприятия: 1. Проведение Дня украинской культуры
и искусства на Кубани (октябрь 2008 г.); 2. Проведение "Шевченковских чтений" (V
научно-практическая конференция "Кубань - Украина: вопросы историко-культур
ного взаимодействия" (март 2009 г.); 3. Выявление в архивах Краснодарского края до
кументов по истории украинцев Кубани и подготовка их к публикации (приоритетные
темы: "Украинцы на Кубани: анализ этнодемографической истории"; "Украинизация и траги
ческие последствия ее ликвидации для украинцев Кубани"; "Украинцы в 1920-1950-е годы: опыт
выживания в тоталитарном обществе"; "Люди и судьбы: украинцы на Кубани (по материалам
письменных источников и личных воспоминаний)"; "Кубанские украинцы в поисках идентич
ности: история и современность"); 4. Популяризация знаний об украинской истории и
культуре среди населения Краснодарского края; 5. Создание Украинской библиотеки в
Краснодаре; 6. Участие в научных конференциях в Киеве, Днепропетровске, Харькове
и других научных центрах Украины; 7. Привлечение кубанской учащейся молодёжи
к изучению украинской тематики; 8. Учитывая важность нормализации отношений
между Россией и Украиной на современном этапе и особые исторические связи Куба
ни с Украиной, члены организации стремятся создать в Кубанском государственном
университете или в Краснодарском университете культуры и искусств кафедру укра
инской истории и культуры (или украиноведения).
Но для осуществления намеченных целей Содружеству "Кубань - Украина" необ
ходима поддержка, а именно:
- Содействие в получении статуса заграничного украинца для этнических украин
цев, проживающих на территории Краснодарского края и осознающих важность со
хранения контактов со своей исторической родиной - Украиной.
- Помощь в организации подписки по доступным ценам на украинские научные,
публицистические и художественные журналы, а также газеты.
- Содействие в приобретении научной литературы, издаваемой в Украине Украинс
кой библиотекой Краснодара, образованной на базе "Содружество Кубань - Украина",
а также частными лицами - членами Содружества "Кубань - Украина"; проведение
украинской книжной ярмарки в Краснодаре, создание магазина украинской книги.
- Необходима финансовая помощь для издания документов по истории украинцев
Кубани.
- Для проведения эффективной и целенаправленной исследовательской работы по
украинской тематике (в частности, истории украинизации и ее ликвидации, Голодомора на Кубани и т.д.) необходимо выделение средств (возможно, в виде грантов) для
историков и архивистов, иначе в условиях хронического безденежья и вынужденных
заработков на стороне наши специалисты будут выполнять данную работу многие
годы, продвигаясь минимальными шагами.
- Необходима помощь в организации обучения украинскому языку и основам ук
раинской культуры для желающих кубанцев. При этом целесообразно организовать
воскресные курсы украинского языка (а в идеале - факультативное изучение в шко
лах, для чего нужны подготовленные учителя и согласие краевой администрации),
а для этого необходимо командировать соответствующих специалистов из Украины;
лучших слушателей курсов (независимо от возраста) необходимо направлять в Киев
или Львов для закрепления результата и формирования сознательного стремления
содействовать процветанию Украины, сохранению украинского языка и культуры в
диаспоре.
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