
 

«В зеркале предков» 

В главном корпусе Армавирского государственного педагогического 

университета, расположенном по адресу; ул. Р. Люксембург, 159 произошло 

знаменательное событие – 9 сентября 2021 г. состоялось торжественное 

открытие музейной экспозиции «В зеркале предков». Данное событие стало 

итогом научно-исследовательской и просветительской деятельности 

КРОПАО «Авангард» одержавшего победу во втором конкурсе 2021 г. 

Фонда Президентских грантов в направлении Сохранение исторической 

памяти (Рейтинг заявки 64,75; номер заявки 21-2-006757; дата подачи 

04.03.2021). 

Руководством и реализацией проекта занималась исполнительный 

директор КРОПАО «Авангард», преподаватель, аспирант «АГПУ» и 

директор вузовского Центра археологических исследований Евгения 

Александровна Гурова.  

Поддержку проекту оказывали, присутствовавшие на открытии музея 

ректор «АГПУ» Амбарцум Робертович Галустов,  заместитель председателя 

Совета молодых депутатов при Законодательном собрании Краснодарского 

края Виктория Александровна Бережная, член Совета молодых депутатов 

муниципального образования г. Армавир Марк Владимирович Евтушенко, 

директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Армавирский 

краеведческий музей» Наталья Ивановна Гульченко. 

Перед торжественным открытием экспозиции дирекции армавирского 

краеведческого музея специалистами ЦАИ «АГПУ» и членами КРОПАО 

«Авангард» был передан памятник сакрального искусства «Половецкая 

баба», ранее считавшийся утраченным.  

Экспозиции музея отражают этапы исторического развития Кубани от 

эпохи бронзы до героических событий обороны Армавира в августе 1942 г. 

Экспонаты эпохи античности и средневековья представлены предметами 

вооружения: клинками сабель, мечей, акинаков, наконечниками копий, 

дротиков и стрел. Особую ценность представляет собой керамика, домашняя 

утварь, украшения и культовые курильницы для благовоний. Постоянно 

пополняется экспозиция, посвященная истории казачества, включающая в 

себя старые фотографии, предметы быта, одежды. Отдельная часть 

экспозиции посвящена событиям Великой Отечественной войны. Найденные 

членами КРОПАО «Авангард» и студентами «АГПУ» предметы военного 



снаряжения, гильзы, каски, саперные лопатки, стабилизаторы мин, осколки 

снарядов и др. Эти предметы были обнаружены на местах боев по линии 

обороны Армавира, которая велась с 3 по 9 августа 1942 г. Коллекция музея 

дополнена манекенами, историческими репродукциями, схемами и картами. 

Предметы и артефакты, собранные в музее, представляют собой 

начальный этап формирования экспозиции, работы, по пополнению которой 

будут продолжены в ближайшее время.  
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