
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края 

"Краснодарский государственный историко-археологический  

музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына" 

Научная библиотека 

 

Музей в помощь кубановедению 

 

НАФСЕТ ЧЕМАЛЕВНА ХУТ  

 
Материалы к биобиблиографическому указателю 

 

К 65-летию со дня рождения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Краснодар 

2022 

 



 

 

ББК 91.9 : 79.1(2Рос-4Кра) + 79.1(2Рос-4Кра)я1 

Х 98  

 

 

 

Нафсет Чемалевна Хут: к 65-летию со дня рождения : материалы к 

биобиблиографическому указателю / ГБУК КК "Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. 

Фелицына", научная библиотека ; [сост. И. И. Малевинская]. – Краснодар, 

2022. – 12 с. – (Музей в помощь кубановедению). 
В юбилейном издании содержится библиография работ Н.Ч. Хут – сотрудника 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 

им. Е. Д. Фелицына, лауреата премии администрации Краснодарского края в 

области науки, образования и культуры. 

Указатель адресован историкам, музейным работникам, всем, кто 

интересуется кубановедением. 

 

 

 
ББК 91.9 : 79.1(2Рос-4Кра) + 79.1(2Рос-4Кра)я1 

Х 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Краснодарский государственный историко-археологический  

музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

От составителя 4 

К 65-летию Нафсет Чемалевны Хут 5 

Слово о коллеге!: поздравление от отдела фондов 5 

Нафсет Чемалевны Хут: библиографический 

список 

6 

Публикации  6 

Материалы из научного архива 6 

Биографические сведения  8 

Фотографии 8 

Благодарности 85 

Именной  указатель 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От составителя 

 

18 сентября 2022 года исполнилось 65 лет со дня рождения Нафсет 

Чемалевны Хут – заведующего "Литературным музеем Кубани" - отдела 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника имени Е.Д. Фелицына, лауреата премии администрации 

Краснодарского края в области науки, образования и культуры.  

Более сорока лет Нафсет Чемалевна  трудится в музее-заповеднике. С 

августа 1981 года она научный сотрудник отдела фондов (1981-1986), 1986-

1996 – старший научный сотрудник научно-методического отдела, 1996-2007 

– заведующий научно-методического отдела, 2007-2022 – заместитель 

генерального директора  

К юбилейной дате научная библиотека КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына 

подготовила биобиблиографическое пособие о творческой музейной 

деятельности Нафсет Чемалевны Хут. 

Библиографический список включает книги, статьи из сборников и 

периодических изданий (отбор закончен в сентябре 2022 г.).  

Библиографические записи систематизированы по специально 

разработанным тематическим разделам, отражающим вехи биографии и 

грани творческой деятельности Н.Ч. Хут. Внутри разделов литература 

расположена в обратно хронологическом порядке, внутри каждого года – по 

алфавиту фамилий авторов публикаций. 

Записи библиографического списка частично снабжены краткими 

аннотациями. Библиографическое описание осуществлено в соответствии с 

ГОСТами 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

Библиографические записи в пособии пронумерованы, номер в именном 

указателе отсылает к порядковому номеру записи.  

Указатель адресован историкам, музейным работникам, всем, кто 

интересуется историей Кубани. 

Издание выходит в серии «Музей в помощь кубановедению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 65-летию Нафсет Чемалевны Хут 

 
Слово о коллеге 

Нафсет  Чемалевна  Хут  начала свой профессиональный путь в музее-

заповеднике в 1981 году, придя в учреждение из школы, где она преподавала  

историю. Опыт педагогической работы позволил ей легко освоить 

просветительскую деятельность: она практически сразу включилась в 

экскурсионную работу, а затем и в исследовательскую деятельность.  

Являясь старшим научным сотрудником отдела фондов, она хранила 

музейные коллекции предметов из дерева, металла, тканей. Параллельно вела 

исследования и собирала материал в рамках научной темы по материальной 

и духовной культуре адыгов. В 80-90-х годах ХХ века в музее-заповеднике 

интенсивно стали проводится этнографические экспедиции и научные 

командировки  по территории края  и Адыгеи. Благодаря её знаниям, умению 

разговаривать с жителями аулов  собрание фондов пополнилось коллекциями 

мужских и женских поясов, оружия, золотошвейных изделий, тростниковых 

циновок.  

Нафсет Чемалевна на протяжении многих лет возглавляла научно-

методический отдел КГИАМЗ, вела активную работу с муниципальными, 

ведомственными, школьными музейными учреждениями города и края. 

Хорошо зная музейную работу, помогла построить стационарные экспозиции 

в ст. Старолеушковской, Апшеронске, Кубанской медицинской академии, 

Краснодарской краевой прокуратуре, а также в семи ведомственных и вновь 

образованных муниципальных музеях.   

Нафсет Чемалевна автор многих научных обзоров и каталогов 

этнографических коллекций, с удовольствием занималась этой работой   

даже в тот период, когда руководила научно-методическим отделом и была 

заместителем генерального директора музея-заповедника.  

Она всегда  полна творческих планов. Во главу угла в своей музейной 

деятельности Нафсет  Чемалевна всегда ставит задачу сохранения и изучения  

культурного наследия, помнит о том, чтобы посетителям экспозиций и 

выставок хотелось прийти в музей. К ней можно всегда обратиться за 

помощью и всегда получишь дельный совет и реальную помощь. Она 

делится своими знаниями, с желанием принимается за разработку новых 

проектов в музейной работе. Коллеги ценят её за деловые качества, полную 

самоотдачу, радение за судьбу родного музея и всей музейной сети 

Краснодарского края. 

Дорогая Нафсет Чемалевна от всей души поздравляем Вас с вашим 

личным юбилеем. Пусть радует здоровье, сопутствует во всех делах удача и 

жизнь будет наполнена интересными событиями, оптимизмом, делами  и 

творческими свершениями. 

 

 

С уважением коллеги  отдела фондов. 

 



Нафсет Чемалевна Хут 
Библиографический список  

 

Публикации 

1. Музей истории органов прокуратуры Краснодарского края [Текст] 

: буклет / автор текста и научно-художественной концепции экспозиции Н. 

Ч. Хут, дизайн проекта С. Л. Зубкова – Краснодар : Издательство 

"Традиция", 2012. – 24 с. 

2. Хут, Н. Ч. Свадьба причерноморских шапсугов (описание 

видеосъемки) [Текст] / Н. Ч. Хут // Historia Caucasica: регион. ист. сб. науч. 

ст. / департамент культуры Краснодарского края; КГИАМЗ им. Е. Д. 

Фелицына, ООО "Кубаньэкспертиза", сост. В. И. Колесов, А. Н. Ткачев – 

Краснодар : КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, 2010. – Вып. 6. –  С. 79-91. 

 

Материалы из научного архива КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына 

3. Хут, Н. Ч. Из опыта работы Крымского муниципального 

краеведческого музея по научно-просветительской деятельности : 

методическое пособие [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. 

Фелицына, 2000. – 8 с. (НА 211/13) 

4. Хут, Н. Ч. Из опыта собирательской работы Динского народного 

музея : методическое пособие [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : КГИАМЗ им. 

Е. Д. Фелицына, 2000. (НА 211/10) 

5. Хут, Н. Ч. Ислам в республике Адыгея и Краснодарском крае. 

Современное состояние: научная справка [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : 

КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, 2000. – 9 с. (НА 211/11) 

6. Хут, Н. Ч. Проникновение ислама на Северный Кавказ : научная 

справка [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, 2000. 

– 11 с. (НА 211/9) 

7. Хут, Н. Ч. Из опыта работы Абинского музея по научно-

просветительской работе [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. 

Фелицына, 1998. – 6 с. (НА 204/44) 

8. Хут, Н. Ч. Принципы и методы построения и проектирования 

музейных экспозиций : методические рекомендации [Текст] / Н. Ч. Хут – 

Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, 1998. – 18 с. (НА 204/43) 

9. Хут, Н. Ч. Декоративно-прикладное искусство народов Северного 

Кавказа : справочный материал к выставке [Текст] / Н. Ч. Хут – Краснодар : 

КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, 1997. – 17 с. (НА 198/27) 

10. Хут, Н. Ч. Декабристы на Кубани : лекция [Текст] / Н. Ч. Хут – 

Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына, 1989. (НА 134) 

 

Биографические сведения 

11. Лопатин, А. Ю. На переднем крае музейных инноваций [Текст] / А. 

Ю. Лопатин, И. И. Малевинская // Музейное дело в России: традиции и 

современные тенденции: материалы научно-практ. конф. "Фелицынские 



чтения – ХХIII" (г. Краснодар, 21-23 сент. 2021 г.) / Министерство культуры 

Краснодарского края, ГБУК КК "Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына" – Краснодар : 

"Вика-Принт", 2021. – С. 165-170. 

В статье, посвященной истории и опыту научно-методической работы 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е. Д. Фелицына, в том числе упоминается деятельность Н. 

Ч. Хут. 

12. Стругова, М. 140 лет: вехи истории музея им. Е. Д. Фелицына 

[Текст] / М. Стругова // Родная Кубань. – 2019. – № 3. – С. 136-141. 

В статье перечислены сотрудники, которые "оставались в музее на всю 

свою творческую пору и отдавали музею все горение души и сердец", 

"продолжают трудиться на совесть". В их числе лауреат премии 

администрации края Н. Ч. Хут. 

13. Хут Нафсет Чемалевна : [фото и краткая биографическая справка] // 

Наследие древности [Текст] / М. Р. Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М. 

Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко. – Краснодар : 

Традиция, 2015.  – С. 67.  

14. О присуждении премии администрации Краснодарского края в 

области науки, образования и культуры за 2010 год : постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 мая 2011 года № 

506 // Консультант+ 

Премия присуждена "за создание экспозиционно-выставочного 

проекта "Страницы Великой Победы" (к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов) авторскому коллективу в 

следующем составе: Хут Нафсет Чемалевна - заместитель генерального 

директора государственного учреждения культуры "Краснодарский 

государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 

Фелицына", г. Краснодар; Суворова Надежда Николаевна - старший 

научный сотрудник отдела истории и этнографии государственного 

учреждения культуры "Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына", г. Краснодар; 

Зубкова Светлана Леонидовна - художник-дизайнер, индивидуальный 

предприниматель, г. Краснодар; Киселев Андрей Анисимович - заведующий 

отделом художественного конструирования и оформления экспозиции 

государственного учреждения культуры "Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына", г. 

Краснодар; Ведутенко Василий Борисович - художник отдела 

художественного конструирования и оформления экспозиции 

государственного учреждения культуры "Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына", г. 

Краснодар". 

Фотографии 

15. [Н. В. Карева, Н. А. Осипенко, Н. Ч. Хут. Январь 2003 г.] : [фото] // 

Наследие древности [Текст] / М. Р. Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М. 



Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко. – Краснодар : 

Традиция, 2015.  – С. 90.  

16. [Н. Ч. Хут в музее-лавке Чеховых. Таганрог. Октябрь 2006 г.] : 

[фото] // Наследие древности [Текст] / М. Р. Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М. 

Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко. – Краснодар : 

Традиция, 2015.  – С. 92.  

Благодарности 

17. Матвеев, О. В. Градоначальники. Екатеринодар [Текст] / О. В. 

Матвеев, И.Т. Краев. – Краснодар : Традиция, 2021. – 256 с. 

Издание посвящено всем главам Екатеринодара, которые со дня 

основания административного центра Кубани неустанно трудились для его 

благоустройства.  

В послесловии указано: "Выражаем признательность за помощь, 

оказанную при подготовке к изданию книги, предоставленные материалы и 

информацию Краснодарскому государственному историко-археологическому 

музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына, исполняющей обязанности 

директора Н. Ч. Хут, главному хранителю фондов М. Ю. Смертиной, а 

также всему коллективу музея (С. 255). 

18. Град Екатерины. Краснодар. Великая Отечественная 1941-1945. До 

и после [Текст] / сост. Н. Н. Суворова, А. Г. Бурмагин, Ю. Г. Бузун, И. Т. 

Краев. – Краснодар : Традиция, 2020. – 304 с. : фотоил. 

Издание посвящено военной истории Краснодара, его героям, 

защитникам, труженикам тыла, простым гражданам и освободителям. На 

страницах книги собраны воспоминания, архивные документы и 

фотографии, которые расскажут читателям о том, как развивался город в 

предвоенное время, пережил тяжёлые годы Великой Отечественной войны, 

вновь возродился из пепла и с какой гордостью за своё Отечество 

современники чтят память погибших. 

В книге отмечено: "Выражаем признательность за помощь, оказанную 

при подготовке к изданию книги, предоставленные материалы 

(фотографии, документы) и информацию", в том числе Хут Н. Ч. – 

заместителю директора Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына" (С. 303).  

19. Иванокова (Докшонова), М. М. Адыгэ идэ. Золотое шитьё черкесов 

[Текст] / М. М. Иванокова (Докшонова). – Нальчик Издательство М. и В. 

Котляровых (ООО "Полиграфсервис и Т"), 2018. – 472 с. 

В книге отмечено, что автор выражает благодарность руководству и 

сотрудникам Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына и Литературного музея Кубани. 

Автор также выражает благодарность за помощь и информационную 

поддержку при работе над материалами по золотошвейному искусству 

адыгов Н. Ч. Хут (С. 470). 

20. Золотая история Кубани [Текст] : [календарь на 2018 год] / 

КГИАМЗ, коммерч. банк «Кубань-кредит», фот. Т. Зубковой. - Краснодар, 

2017. – 15 с. 



В основе календаря иллюстрации и фото уникальных экспонатов из 

археологических коллекций КГИАМЗ. 

Банк «Кубань-кредит» благодарит сотрудников КГИАМЗ им. Е. Д. 

Фелицына Н. Ч. Хут, Е. А. Хачатурову, Т. В. Юрченко за совместную 

работу, великолепный результат и уникальный проект, посвященный 25-

летию банка. 

21. Коржинек, Л. Г. Гордимся прокурорскою судьбой [Текст] / Л. Г. 

Коржинек – Краснодар : Традиция, 2012. – 296 с. 

Книга по истории прокуратуры Краснодарского края.  

В очерке "Музей прокуратуры Краснодарского края" указывается: "Со 

дня открытия музея миновало пять лет. Продолжавшаяся все эти годы 

кропотливая работа по дальнейшему сбору, изучению и систематизации 

материалов музея вызвала необходимость создания и развертывания новой, 

полноценной, стационарной экспозиции. И вновь помощь в ее оформлении – 

от макета до реализации проекта – оказали нам руководители и сотрудники 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е. Д. Фелицына: директор С. Ю. Кирюшин, заведующая 

научно-методическим отделом Н. Ч. Хут и другие, заслужив нашу 

искреннюю признательность!" 

22. Служим Его Величеству Закону [Текст] – Краснодар : Традиция, 

2007. – 336 с.  

Книга по истории прокуратуры Краснодарского края.  

В очерке "Музей прокуратуры Краснодарского края" указывается: 

"Начало 2007 года было ознаменовано открытием музейной экспозиции, 

посвященной становлению прокурорского надзора на территории Кубани. 

Этому событию предшествовала напряженная и кропотливая работа, 

проведенная творческой группой, в состав которой вошли работники 

аппарата прокуратуры края, ветераны органов прокуратуры, сотрудники 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е. Д. Фелицына. Огромную помощь в создании музея оказали 

директор Краснодарского государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына С. Ю. Кирюшин и заведующая научно-

методическим отделом музея Н. Ч. Хут" (С. 307-308). 
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