
 

К юбилею Инессы Васильевны Шевченко 

 

В книге отзывов посетителей музея от 21 ноября 1954 г. значилась запись 

членов географического общества Краснодарской школы №35 «Мы прослушали 

простой и понятный рассказ об истории нашего края экскурсовода Инессы 

Васильевны Шевченко»1.  

Кто мог тогда предположить, что новенькая сотрудница верой и правдой 

будет служить музею более 40 лет, станет выдающимся директором, создателем 

Краснодарского историко-археологического музея-заповедника! По 

воспоминаниям Инессы Васильевны, она составляла карточки на экспонаты в 

археологических фондах (здание бывшей конюшни). Свое местоположение 

сотрудники музея классифицировали как «на задворках крайкома партии». В 1958-

1961 гг. Инесса Васильевна - инспектор по музеям и охране памятников отдела 

культурно-просветительной работы Краснодарского крайисполкома 

В 1961 г. Инесса Васильевна вернулась в музей. В новом помещении 

коллектив начал работать с новым директором – Инессой Васильевной Шевченко2, 

которая вступила в должность 18 октября 1961 г. С именем Шевченко в музее 

связана целая эпоха – 26 лет плодотворной деятельности, превращение музея в 

заповедник. 

Шевченко вспоминает, что когда она приняла дела музея, весь особняк 

Богарсуковых был заложен экспонатами. Повсюду стояли коробки, ящики, 

свертки, кулечки. Параллельно шел ремонт музея. Необходимо было разместить 

фонды. Построить экспозиции. 

В условиях сокращения ассигнований на культуру (в 1961-1963 гг. в крае были 

сокращены 25 штатных единиц музейных работников) Инесса Васильевна не 

только сохранила кадры, но и расширила штат сотрудников. Достигалось это 

непросто. Практически ежегодно Инесса Васильевна извещала управление 

культуры о необходимости расширения штата музея и отправлялась в Москву 

«выбивать» ставки в планово-экономическом отделе Управления музеями. Это 

была нелегкая процедура. Но благодаря аргументировано составленным 

документам и щедрым кубанским подаркам вопрос об увеличении штатных 

государственных ставок решался… 

За счет внебюджетных (дополнительных) источников финансирования были 

построены экспозиции музея (за счет предприятий, колхозов и совхозов). К работе 

Инесса Васильевна сумела привлечь лучших художников края – А.А. Чечина, 

Н.И.Заева. Люди они были талантливые, фронтовики… 

                                                           
1 КГИАМЗ. Оп.1-п. Д.57. Л.11 об. 
2 Шевченко Инесса Васильевна родилась 11 июля 1929 г. в г. Сызрань Куйбышевской области. В 1937 г. родители 

переехали в Краснодар. Окончила исторический факультет КГПИ в 1951. В 1951-1954 – учитель в шк. 

Старомышастовской Новотитаровского района. 1954-1958 – науч. сотрудник Краснодарского историко-

краеведческого музея. 1958-1961 – инспектор по музеям и охране памятников отдела культурно-просветительной 

работы Краснодарского крайисполкома. 1961-1987 – директор музея, преобразованного постановлением Совета 

Министров РСФСР от 5 января 1987 в Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник. Заслуженный работник культуры РСФСР (1977) 



По воспоминаниям И.В. Шевченко, художники, работавшие в музее, всегда 

отличались внутренней свободой и раскрепощенностью духа. Однажды произошел 

такой случай. Один из художников бригады Заева, занятый на монтаже залов 

Великой Отечественной войны, решился на эпатажную выходку – выпрыгнул из 

окна музея под ноги симпатичной молоденькой журналистки, направлявшейся к 

директору за интервью. Перепуганная девушка начала жаловаться Инессе 

Васильевне. Директор успокаивала ее, убеждала, что художники очень 

талантливые, спокойные, уравновешенные люди. В этот момент дверь в кабинет 

распахнулась. На пороге стоял «обидчик» с горящими глазами. Торс оголен, 

вместо брюк - солдатское галифе, а в руках - кавалеристская шашка. Видимо, он 

решил закрепить в восприятии журналистки придуманный им образ композиции 

«барышня и хулиган»… 

Неудивительно, что в профессиональной биографии Инессы Васильевны в 

качестве директора музея много раз встречается слово «впервые». 

1964 - впервые ветераны в качестве общественных экскурсоводов вели 

экскурсии школьникам, в музее вели прием в пионеры, комсомольцы… 

Впервые на телевидении транслировали собрание из музея, посвященное 

годовщине Октября. 

Впервые музей стал использовать для передвижных выставок вагон-музей. 

Впервые при Инессе Васильевне были созданы отделы: массовый, 

методический, отдел археологии. 

1967 - И.В. Шевченко приняла участие в разработке вопроса о создании 

самостоятельного археологического музея под открытым небом в Анапе. 

1968 -  Год запомнился созданием первого филиала музея – Тихорецкого.  

1969 - Год запомнился следующими значимыми для музея событиями: 

открытием экспозиции дореволюционной истории, активными археологическими 

раскопками в чаше Краснодарского водохранилища. В фонды музея в 1972 г. 

поступили 7,2 тыс. археологических экспонатов. 

1971 - Впервые музей приобрел микроавтобус «Кубань». 

21-29 июня 1971 г. на Кубани впервые состоялось Всесоюзное совещание 

музейных работников (в архиве имеется коллективное фото его участников)3. Оно 

проходило на базе Курганинского народного музея истории колхоза «Кавказ». 

Помимо управления культуры и Краснодарского музея, организаторами и 

инициаторами Всесоюзного совещания были секретарь Курганинского райкома 

Иван Васильевич Кулиниченко и председатель колхоза «Кавказ» Герой 

Социалистического труда (1966) Андрей Петрович Хомяков. В Краснодаре гостей 

радушно встретили в музее. Затем состоялось знакомство с 

достопримечательностями краевой столицы, участники катались на теплоходе по 

реке Кубани. По воспоминаниям И.В. Шевченко, от полноты чувств, вызванных 

свежестью кубанских пейзажей и хлебосольством хозяев, заместитель министра 

культуры "отплясывал на палубе вприсядку". В Курганинске гостей повели в 

цветущий вишневый сад. Северные гости из Прибалтики только цокали языками, 

восхищенные вишневым кипеньем. 

                                                           
3 КГИАМЗ. Приказы директора по личному составу за 1971 г. Л.7; Д.248. Л.15-16,1-13,32. 



В 1972 г. в состав Краснодарского историко-краеведческого музея вошел 

второй филиал – Тимашевский народный музей. По воспоминаниям И.В. 

Шевченко, это было чудом, настоящей удачей, что музею удалось выкупить землю 

подворья, где располагалась хата Епистинии Федоровны на х. 1 мая. Очень помог в 

этом секретарь Тимашевского райкома партии Александр Васильевич Маслов и 

председатель райисполкома Леонтий Солодухин.  

В 1970-е гг. Шевченко была составителем перспективного плана развития 

материальной базы музея. В нем сообщалось, что рост посещаемости 

Краснодарского музея наряду с другими музеями края находится в противоречии с 

экспозиционной площадью, поэтому необходимо срочное строительство 

специальных помещений для музеев. «Без решения этого вопроса дальнейшее 

развитие музейного дела в крае невозможно». Исподволь директор поднимала 

вопрос об освобождении от жильцов прилегающего к музею особняка, бывшей 

гостиницы мадам Губкиной, и включении его в ансамбль музея. Благодаря ее 

энергии и усилиям Музей прирастил свои площади. 

По воспоминаниям И.В. Шевченко, идея создать музей-заповедник в 1970-е гг. 

буквально «висела в воздухе». В министерстве культуры РСФСР поощрялась 

концепция профильной тематической ориентации музеев. Маленькие, иногда 

«дохлые» музейчики с бабушками-смотрительницами и пыльными витринами, 

разбросанные по бескрайней России, предполагалось объединить вокруг крупных 

музеев в регионах, обладавших хорошей материально-технической и фондовой 

базой, в заповедники. К этому времени, по инициативе заместителя министра 

культуры В.Н. Стриганова уже были созданы архитектурно-исторический 

Владимиро-Суздальский, литературный – (вокруг музея С. Есенина) в Рязанской 

области, Псковский, Ново-Михайловский заповедники.  

И.В. Шевченко понимала, что условия для создания музея-заповедника в 

Краснодарском крае уникальные. Здесь имеются археологические памятники 

мирового уровня Горгиппия-Тмутаракань, лермонтовская Тамань, памятники 

истории доблести кубанских казаков, Великой Отечественной войны и 

нравственного долга защитников родины (музей семьи Степановых). Родилась 

идея все эти замечательные памятники культуры объединить под одну крышу 

заповедника. Вопреки трудностям и препятствиям вместе со своей командой – 

Ачкасовой Аллой Федоровной, Пустынниковой Лидией Федоровной, Цыганковой 

Валентиной Андреевной и др. сотрудниками – Шевченко создала в 1977 г. музей-

заповедник. 

Мудрость, умение максимально рационально раскрыть и использовать 

индивидуальные творческие способности сотрудников коллектива, 

хозяйственность и бережливость отличали талантливого директора музея И.В. 

Шевченко. Опираясь на сподвижников, она при этом не давала повода другим 

сотрудникам почувствовать себя обделенными вниманием и заботой. Шевченко 

постоянно изыскивала возможности улучшения бытовых условий, материального и 

морального поощрения за добросовестный труд музейного коллектива. Многие 

ветераны музея при ее директорстве получили значки «За отличную работу», 

дипломы и грамоты. Она умело предотвращала производственные конфликты, 

поддерживала имидж музея в глазах вышестоящего начальства, отчитываясь 



результатами прекрасной работы. В частности, ее стараниями сегодня музей в 

сообществе других учреждений культуры Кубани и России имеет высокий 

авторитет. 

Приведу один пример. В июне 1969 г. в музее прошло профсоюзное собрание 

на тему «О культуре поведения», на котором И.В. Шевченко сказала: «Я считаю, 

что самое главное в человеке – это доброта. Это качество не может быть у человека 

глупого, злого. Доброта воспитывается с самых ранних лет. Кто проникнется 

добротой и уважением к окружающим, заслуживает и сам человеческой доброты и 

товарищеского уважения». Эти ключевые слова «Нести добро людям» – девиз 

Инессы Васильевны, которым она руководствуется всю свою жизнь.  

Счастья, здоровья Вам, дорогая Инесса Васильевна! 

 

Статья подготовлена кандидатом исторических наук, старшим научным 

сотрудником отдела истории, этнографии и природы музея Фелицына Мариной 

Рафаэловной Струговой. 

 

 

 


