
Программа IX Вараввинских чтений 

"Земля отцов – моя земля" 
(краеведческие мотивы в творчестве И. Ф. Вараввы) 

 

3 февраля 2023 года                                         г.  Краснодар, ул. Офицерская, 43, 
Краснодарская краевая юношеская 

библиотека имени И.Ф. Вараввы 
 

10.30 Регистрация участников 
 

Экспонируется книжно-иллюстративная выставка 
"Я жизнь любил, степную песню пел…" 

 

В фойе звучать песни на стихи И.Ф. Вараввы, казачьи народные песни в 
исполнении детского вокального ансамбля казачьей песни "Тополя" 

(художественный руководитель Реук Людмила Николаевна,  
аккомпанемент – Сергей Кириллов)  

 

11.00 Читальный зал. Открытие  IX Вараввинских чтений 
"Земля отцов – моя земля"  

(краеведческие мотивы в творчестве И.Ф. Вараввы) 
 

 Стихотворение "Шумят, шумят желтеющие нивы…" читает студент  3-го 
курса  Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма Игорь Красовский 
 

Вступительное слово 
Нардид Юлия Александровна, директор Краснодарской 
краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы, 
г. Краснодар 

 

Видеоприветствие 
председателя Краснодарского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" 
Макаровой-Гриценко Светланы Николаевны 

 

Этнографический реализм на краснодарской сцене: "Хорош дом –  
да  морока в нем" И.Ф. Вараввы 

Коваленко Тимофей Викторович, заместитель директора 
Южного филиала Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия имени 
Д.С. Лихачева, кандидат философских наук, г. Краснодар 

 

Роль Ивана Федоровича Вараввы в моей творческой судьбе 
Мирошникова Любовь Кимовна, поэт, член правления 
Краснодарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации "Союз писателей России", 
руководитель отдела культуры Свято-Екатерининского 
кафедрального собора города Краснодара, лауреат  литературных 
премий,  г. Краснодар 



Репрезентация военно-патриотического творческого наследия 
И.Ф. Вараввы в фондовых коллекциях Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына и 
экспозиционно-выставочной деятельности отдела "Литературный музей 
Кубани" с 2015 по 2022 гг."  

Базайкина Ольга Константиновна, научный сотрудник 
отдела "Литературный музей Кубани" Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына,  г.  Краснодар 

 

Новороссийск в судьбе и творчестве Ивана Вараввы  
Ших Наталья Витальевна, заведующая отделом краеведения 
Центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона 
Централизованной библиотечной системы, г. Новороссийск 

 

"Девять бед, разбивших сердце русское…" (Великая Отечественная война 
в поэзии Ивана Вараввы  

Луганцева Маргарита, студентка 3-го курса филологического 
факультета Кубанского государственного университета,  
г. Краснодар 

 

Звучит песня "Мать" - стихи Ивана Вараввы, музыка Елены Паршиной. 
Исполняет автор - Елена Паршина, член Союза композиторов Кубани, 

г. Краснодар 
 

"Чего ты, казаче, в печали?" 
Самохина Светлана Петровна, главный библиотекарь отдела 
обслуживания населения Брюховецкой межпоселенческой 
центральной библиотеки, ст-ца Брюховецкая  

 

Путешествие в Сочи с Иваном Федоровичем Вараввой 
Крудо Ксения Павловна, главный библиограф Центральной 
районной библиотеки Централизованной библиотечной 
системы Адлерского района города Сочи, г. Адлер 

 

История одной фотографии: Иван  Варавва на  Темрюкской земле 
Дружина Арина Викторовна, методист по работе с 
юношеством Межпоселенческой библиотеки Темрюкского 
района, г. Темрюк 

 

Легенды и были Геленджика в поэзии Ивана Вараввы 
Шаталова Вероника Васильевна, главный библиотекарь 
отдела обслуживания читателей Центральной библиотеки 
им. В.Г. Короленко Централизованной библиотечной системы 
города-курорта Геленджик 

 

Донская земля в творчестве И.Ф. Вараввы 
Покатилова Дарья, учащаяся 10-го класса Новобатайской  
средней общеобразовательной школа № 9 им. капитана 
А.Н. Быкова, Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Новобатайск 



Стихотворение "Здесь тихо плакали цветы" читает студент  3-го курса  

Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма Игорь Красовский 
 

Культурно-исторический опыт казачества Кубани в наследии Ивана 

Федоровича Вараввы 
Бибулатова Алтынай, студентка 3-го курса филологического 

факультета Кубанского государственного университета, 

г. Краснодар  
 

Стихи, что песней казака звучат (о вкладе в песенную сокровищницу 

Кубани поэта  Ивана Вараввы) 

Кузьмина Марина Михайловна, заведующая сектором 

кубановедения отдела обслуживания читателей Центральной 

городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Централизованной 

библиотечной системы г. Тихорецка 
 

Звучит песня "Милому сорочка" - стихи Ивана Вараввы, музыка Елены 

Паршиной. Исполняет автор - Елена Паршина, член Союза композиторов 

Кубани, г. Краснодар 
 

13.00-13.30  Перерыв 
 

"Моя станица – моя криница…" 

Гричанок Татьяна Александровна,  библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Межпоселенческой центральной 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы Староминского района,  

ст-ца Староминская  
 

"Раскинет объятия поле" 

Красильникова Татьяна Валерьевна, заведующая сектором 

по работе с юношеством Белоглинской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки, с. Белая Глина 
 

"Я не забуду те курганы".  Анапское наследие И.Ф. Вараввы" (онлайн-

выступление) 

Бондаренко Ирина Юрьевна, заведующая сектором 

краеведения отдела обслуживания Центральной библиотеки  

Анапской централизованной библиотечной системы, г. Анапа; 

Селеменев Дмитрий Сергеевич, ведущий библиотекарь 

сектора краеведения отдела обслуживания Центральной 

библиотеки Анапской централизованной библиотечной 

системы, г. Анапа 

 



Литературное путешествие с Иваном Вараввой по Туапсинскому району 

(онлайн-выступление) 

Грунина Любовь Александровна, заведующая сектором 

обслуживания юношества библиотеки-филиала № 2 

им. Н. Островского Централизованной библиотечной системы  

города  Туапсе  
 

Казачий поэт на Крымской земле (онлайн-выступление) 

Кондрашова Галина Николаевна, ведущий библиограф 

Крымской межпоселенческой модельной библиотеки, 

г. Крымск  
 

"Ты цвети, моя милая Родина…" (онлайн-выступление) 

Романова Марина Юрьевна, заведующая сектором   

юношеской библиотеки Белореченской межпоселенческой 

центральной библиотеки, г. Белореченск  

Стихотворение  Ивана Федоровича Вараввы читает его правнучка София 
   

 

Семейные традиции в творчестве И.Ф. Вараввы (онлайн-выступление) 

Ванда Дарья Александровна, библиотекарь Центральной 

городской библиотеки им. Н.К. Крупской Централизованной 

библиотечной системы г. Армавира 
 

Кубань была и в жизни, и в поэзии его единственной родной землей 
(онлайн-выступление) 

Жуковская Людмила Дмитриевна, заведующая 

юношеским отделом Центральной районной библиотеки 

Курганинской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системы,  г. Курганинск 
 

Ветер с Кубани (онлайн-выступление) 

Бандурка Наталья Васильевна, библиотекарь 

молодежного абонемента Центральной библиотеки станицы   

Советского культурно-досугового центра, Новокубанский 

район, ст-ца Советская 
 

Иван Варавва о Сочи с любовью (видеовыступление) 

Курдюкова Ольга Ивановна, заведующая  абонементом  

Городской юношеской библиотеки Централизованной 

библиотечной  системы г. Сочи 
 

Звучат песни о Кубани 

в исполнении народно-эстрадного ансамбля песни и танца "Жар-птица" 

Дома культуры учащейся молодежи Краснодарского края 

(руководитель Богоявленская Марина) 


