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При поддержке Министерства культуры РФ и Краснодарского 
государственного института культуры изданы книги-альбомы 
«Усадебное наследие Кубани». Авторы – доктор исторических 
наук, профессор Наталья Александровна Гангур и аспирант 

Дмитрий Иванович Гангур.

«Культурное наследие – материальная и

духовная культура, созданная прошлыми

поколениями, выдержавшая испытания

временем и передающаяся из поколения в

поколение. Это ценность является связующей

нитью между прошлым, настоящим и будущим.

Сегодня, на фоне стремительно протекающих

глобализационных процессов, наиболее

важным становится сохранение национальной

и культурной идентичности. Одним из её

элементов является «отечественное усадебное

наследие» – отмечает ректор КГИК Сергей

Зенгин.



Гангур, Н.А., Гангур, Д.И. Усадебное

наследие Кубани. Т.2 / Н.А. Гангур, Д.И.

Гангур. – Краснодар: Традиция, 2018. –

120 с.: ил. – (Культурное наследие

Кубани). - Текст: непосредственный.

Гангур, Н.А., Гангур, Д.И. Усадебное

наследие Кубани. Т.3 / Н.А. Гангур, Д.И.

Гангур. – Краснодар: Традиция, 2019. –

120 с.: ил. – (Культурное наследие

Кубани). - Текст: непосредственный.

Гангур, Н.А., Гангур, Д.И. Усадебное

наследие Кубани. Т.4 / Н.А. Гангур, Д.И.

Гангур. – Краснодар: Традиция, 2020. –

160 с.: ил. – (Культурное наследие

Кубани). - Текст: непосредственный.



Книги-альбомы представляют собой красочно

оформленные издания о сохранившихся памятниках

усадебного наследия Краснодарского края. Авторы

обследовали усадьбы на местах, зафиксировали и

описали их современное состояние, выявили имена

их владельцев.



Во втором томе серии представлены усадебные

объекты, которые расположены на территории

Гулькевичского, Новокубанского, Сочинского и

Туапсинского районов Краснодарского края. У

каждого из них своя история создания и своя судьба

после Октябрьской революции 1917 г. Разделы

содержат архивные и библиографические ссылки,

фотографии, иллюстрирующие степень сохранности

и характер использования объектов.

Родовое имение купеческой династии 

Николенко «Акимовка»

Вилла «Вера» Мамонтовых-

Костаревых

«Античные» руины дачи 

«Суворино»



В 3 томе на большом документальном материале реконструируется

история возникновения на базе помещичьих экономий уникальных и

крупнейших в крае научных и агропромышленных комплексов -

Кубанской опытной станции ВИР и орденоносного имени Ленина

совхоза «Кубань». Особое внимание уделяется памятникам

монументального искусства, созданным в сталинский период 1930-

1950-х годов. Статьи содержат архивные и библиографические ссылки,

дореволюционные открытки, фотографии, иллюстрирующие степень

сохранности и характер использования объектов в советскую эпоху и в

настоящее время.



4 том книги-альбома посвящён истории широко известного в России в

конце XIX ‒ начале ХХ века образцового имения «Хуторок»,

принадлежавшего выходцам из Остзейского края, потомкам

эстляндских рыцарей, баронам фон Штейнгель, отдельные

представители которого оказались тесно связанными с Кубанью.

Сохранившиеся и утраченные экономические и усадебные объекты

расположены на территории города Новокубанска Краснодарского

края.

На большом документальном материале прослеживается история

рода баронов фон Штейнгель, раскрываются их биографические

коллизии, разносторонняя общественная, благотворительная

деятельность.



Составитель: заведующий сектором краеведения 

Гриценко С.А. 

Цель книг ‒ привлечение внимания общественности,

предпринимателей к проблеме сохранения и возрождения

усадеб на Кубани, повышение уважения и бережного

отношения к культурно-историческому усадебному наследию

страны.

Книги предназначены как для историков, музееведов,

краеведов, усадьбоведов, сотрудников отделов по охране

памятников, туристов, так и для широкого круга читателей,

интересующихся историко-культурным прошлым нашего края.


