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ВКЛАД А.В. ДЕЙНЕВИЧА В РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНИЦЫ НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В статье рассматривается краеведческая деятельность А.В. Дейневича. Авторы 

дают оценку значимости внесенного им вклада в развитие комплексного 

краеведения станицы Новодеревянковской.  
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CONTRIBUTION OF A.V. DEYNEVICH IN THE DEVELOPMENT 

OF LOCAL HISTORY OF THE VILLAGE NOVODEREVYANKOVSKAYA 

OF THE KRASNODAR REGION 

 

The article deals with the local history activity of A.V. Deynevich. The authors give an 

assessment the significance of his contribution to the development of integrated local 

history of the village Novoderevyankovskaya.  
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Главной особенностью краеведческого исследования является его 

всесторонний и комплексный характер. Изучение региона, его природной и 

социальной специфики – неотъемлемая часть человеческого знания о себе и о 

мире. Ввиду метапредметной направленности общих краеведческих 



исследований специалисты в данной области, как правило, работают в каком-то 

одном направлении, то есть их исследования составляют предмет некоторого 

отраслевого краеведения. Несомненно, важную роль в региональных 

исследованиях имеет историческое краеведение. История региона во многом 

обусловливает быт и ментальность людей, проживающих на этих землях, потому 

изучение ее представляет ярчайший интерес для любых локальных 

исследований. Александр Васильевич Дейневич – краевед, труды которого, на 

наш взгляд, представляют особый интерес для историко-краеведческих 

исследований Каневского района Краснодарского края, а также, в частности, 

одной из станиц района – станицы Новодеревянковской. Он впервые предпринял 

попытку комплексного исследования исторического, археологического и 

этнографического наследия станицы Новодеревянковской, чем внес неоценимый 

вклад в развитие краеведческой деятельности станицы и региона. 

Александр Васильевич Дейневич смыслом свой жизни сделал труд. 

Трудился он на своей малой родине и для нее. Родина для Александра 

Васильевича начинается с детства, а детство – со станицы Новодеревянковской. 

«1 сентября 1961 года начались «мои университеты», – так говорит Александр 

Васильевич [4]. В 1971 году окончил среднюю школу № 43, основы 

профессионального учительского образования получил в Адыгейском 

педагогическом училище им. Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева (г. 

Майкоп), а в 1982 году окончил Кубанский государственный университет [3].  

С 1983 года работал учителем в Новодеревянковских средних школах № 43 

и № 44. На уроках он отдавал все свое внимание детям, но как только звенел 

звонок, он погружался в думы об истории родной станицы. Еще в детстве 

прабабушка своими рассказами о казачьей старине пробудила интерес к истории 

родного края; теперь эти воспоминания стали основой для его краеведческой 

деятельности [4]. Благодаря стараниям Александра Васильевича в станице были 

открыты первые музеи: музей истории народного образования станицы 



Новодеревянковской в средней школе № 43 и музей Ф.А. Щербины в средней 

школе № 44.  

Особый интерес представляет научно-исследовательская деятельность 

А.В. Дейневича. Он является соавтором таких трудов, как «Краткий 

краеведческий словарь Каневского района Краснодарского края», «Станица 

Новодеревянковская. Словарь-справочник» [3]. Результатом проведения 

собственного краеведческого исследования стала публикация opus magnum – 

очерка «Станица Новодеревянковская» [3]. 

Большую часть жизни Александр Васильевич занимается изучением жизни 

и деятельности своего земляка и историка Ф.А. Щербины [4]. По инициативе 

А.В. Дейневича имя Федора Андреевича было увековечено в названии улицы и 

средней школы № 44. За огромный вклад Александру Васильевичу было 

присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры.  

Главными темами его книг являются история и быт родной станицы. Он 

рассказывает о ее богатейшей истории в книге «Там, за поворотом» [2]. Книга 

обращена к тем, кому не безразлична история родной станицы, родного края, 

своей малой родины. В ней описаны жизнь и быт станичников, ее история от 

основания до наших дней, перспективы развития, экономика и духовная жизнь. 

Важно отметить также, что работы А.В. Дейневича являются не только 

бесценным источников по истории и культуре конкретной станицы, они – часть 

неразрывной линии повествований о жизни всей страны за последние двести лет. 

В этом смысле вклад краеведа не должен быть оценен как имеющий сугубо 

локальное значение. Этот труд повествует нам о жизни во время Крымской 

войны, о падении царской власти, Гражданской и Великой Отечественной 

войнах, позволяет ощутить, чем жили люди в то время, понять их быт и 

ментальность [2, с. 14]. Для уроженцев Новодеревянковской эта книга А.В. 

Дейневича представляет особый интерес, ведь, читая, каждый встречает 

знакомые имена и фамилии, описание событий, происходивших прямо здесь, где 



мы живем. А многочисленные фотографии, размещенные на страницах книги, 

помогают воссоздать изменение облика станицы за всю историю ее почти 

двухсотлетнего существования.  

Другой немаловажной работой краеведа А.В. Дейневича является 

двухтомное издание «Помнить поименно». Здесь автор знакомит читателя с 

историей родной станицы в годы Великой Отечественной войны [1]. В книге 

собраны имена мужественных земляков, ушедших на фронт, сражавшихся в 

трудное для всей страны время, работников тыла и участников партизанских 

отрядов. Подробно описан быт станичников в тяжелую военную пору [1, c. 7]. 

Александр Васильевич рассказывает о детях войны – помощниках тыла и 

партизан. Все население от мала до велика стало на защиту родной станицы. В 

книге представлены личные письма фронтовиков, как нельзя лучше отражающие 

атмосферу того времени. Военная история – часть истории нашей станицы, часть 

нашей общей истории. 

В будущем Александр Васильевич планирует выпустить книгу о 

солдатах-станичниках, которые были участниками Афганской войны. В нее 

будут включены не только их имена и ключевые события, но и все рассказы 

вернувшихся с фронта солдат. Также в его планах написать труд о 

«Чернобыльцах», людях, которые поехали помогать в эвакуации Припяти и 

способствовали строительству саркофага на Чернобыльской атомной 

электростанции. 

Александр Васильевич Дейневич является настоящим образцом человека, 

увлеченного изучением истории своей малой родины и распространением среди 

односельчан знаний о ней. В постоянном поиске заключается вся его жизнь. 

Добытые знания являются бесценным материалом для жителей станицы и 

Каневского района, для кубанского краеведения. На наш взгляд, деятельность 

А.В. Дейневича не должна оставаться безызвестной для широкого читателя, 

пусть даже не знакомого с этой станицей, ведь его вклад в развитие комплексного 



краеведения заслуживает особого внимания как результат упорных 

исторических и этнографических исследований. 
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