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ПЕРВАЯ ПОЛОСА 

Теперь и здесь живет история хора 
 

В музее-заповеднике имени Е.Д. 

Фелицына открылась постоянная 

выставка «Государственный 

Кубанский казачий хор. Страницы 

истории. XIX—XXI вв.».   

У коллектива с мировой славой в 

этом году круглая дата: 45 лет им 

руководит народный артист России 

Виктор Захарченко. К этому 

событию и приурочили открытие 

исторической выставки.  

В торжественной церемонии 

приняли участие министр культуры 

Краснодарского края Виктория Лапина, представители духовенства, краснодарцы, 

гости из стран ближнего зарубежья. 
 

 Прежде чем в зале прозвучали многочисленные слова поздравлений и признания 

в адрес Виктора Захарченко и его подопечных, артисты Кубанского казачьего хора 

приветствовали присутствующих своими звонкими, чистыми голосами, которые 

слышали на всех континентах Земли. 

 – Кубанский казачий хор не просто поет, для того чтобы люди весело провели 

время. У коллектива другая миссия – духовная! – отметил Виктор Захарченко. – Каждая 

песня – это история нашей великой страны, народа, его чаяния. Это гимн любви к 

своему Отечеству и главное – к Богу. 

 – Господь своим промыслом благодаря творческим людям создал Кубанский 

казачий хор, – сказал духовник Кубанского казачьего хора отец Андрей. – После долгих 

лет забвения, когда хор осиротел, Господь искал то сердце, в которое мог бы вложить 

любовь к этому коллективу. И в один прекрасный день нашел Виктора Захарченко, 

сердце которого позволяет, чтобы в него было вложено это детище Кубани и Русской 

Православной Церкви. И сердце это молодо всегда. 

 Кубанский казачий хор – настоящий исторический памятник. О его непростом и 

долгом пути красноречиво рассказывает выставка. Фотографии, документы, казачьи 

знамена, коллекция старинных музыкальных инструментов… Каждый экспонат – 

частица истории и, кажется, еще хранит тепло людей, которым когда-то принадлежал. 

 – Мы сделаем все, чтобы эту выставку со временем увидели в каждом районе 

Кубани, – подчеркнула министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. 

 Уникальную выставку готовили историки, работники музея и архивов, а также 

неравнодушные люди, чтобы у каждого, кто посетит экспозицию, была возможность 

прочувствовать ее неповторимую атмосферу и лучше узнать Кубанский казачий хор. 

 

Карина Аванесова 


