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Б. Д. Цхомария и А. Д. Цхомария –
основатели историкокраеведческого музея
«Красная Поляна»

B. D. Tskhomariya and
A. D. Tskhomariya: the Founders
of Historical and Regional Studies
Museum “Krasnaya Polyana”

Статья посвящена истории создания школьного
историко-краеведческого музея «Красная Поляна» и
его основателям брату и сестре Цхомария – талантливым педагогам, Заслуженным учителям школы
РСФСР. Б. Д. Цхомария – участник Великой Отечественной войны, орденоносец. В 1960 г. в школе № 65
Красной Поляны был создан историко-краеведческий музей. Результатом множества туристических
походов школьников под руководством Б. Д. Цхомария стали находки вещественных свидетельств Великой Отечественной войны и формирование экспозиции музея. В 1972 г. музею было присвоено звание
народного историко-краеведческого музея.
Автор рассматривает деятельность основателей
музея как организаторов поисковой работы, популяризаторов исторического и природного наследия.
Подчеркивается, что в течение многих десятилетий
музей является одним из центров культурной жизни Красной Поляны.

The article is devoted to the history of the creation
of the school regional studies museum “Krasnaya Polyana” and to its founders, brother and sister Tskhomariya,
talented lecturers, Honoured Schoolteachers of the RSFSR. B. D. Tskhomariya was a participant of the Great
Patriotic War, an order bearer. In 1960, at the school
no. 65 of Krasnaya Polyana, regional studies museum
was established. The finds of material evidence of the
Great Patriotic War and the formation of the museum
exposition were the result of numerous tourist trips of
schoolchildren under the direction of B. D. Tskhomaria.
In 1972 the museum was awarded the title of People’s
regional studies museum.
The author considers the activity of the founders of
the museum as organizers of the search work, popularisers of the historical and natural heritage. It is emphasized that for many decades the museum is one of the
centres of the cultural life of Krasnaya Polyana.
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Имена Бориса Дмитриевича и Александры Дмитриевны Цхомария тесно связаны помимо родства (это брат и сестра) общей работой в Краснополянской средней школе № 65. В
ней они проработали каждый более полувека.
Оба – Заслуженные учителя школы РСФСР.
Биография их начиналась в Красной Поляне, где они родились, Александра Дмитриевна 1 сентября 1920 г., а Борис Дмитриевич 1
декабря 1925 г.
В 1942 г. Б. Д. Цхомария со школьной
скамьи ушел на фронт, прошел дорогами войны по охваченному огнем Кавказу, оборонял
г. Орджоникидзе, освобождал Кубань, был
начальников радиостанции горы связи 273
стрелкового полка 276 Темрюкской дивизии.
Награжден орденом Отечественной войны I
степени, орденом Славы III степени, Орденом
Красной Звезды, 10-ю медалями.
А. Д. Цхомария в это время работала в
школе, участвовала в устройстве оборонительных сооружений на подступах к Красной
поляне.
В 1947 г. Б. Д. Цхомария возвратился в
Красную поляну из Германии, где после окончания войны продолжал служить. Начал работать в школе № 65 учителем географии.
После окончания Кубанского педагогического
института он был завучем по производственному обучению, позже – организатором внешкольной и внеклассной работы. Параллельно
активно занимался историей региона.
А. Д. Цхомария тоже окончила педагогический институт, преподавала историю, а потом стала директором школы и проработала в
этой должности более 30 лет. А. Д. Цхомария и
Б. Д. Цхомария было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
В 1960 г. в школе силами учителей и учеников был создан историко-краеведческий
музей. В то время они осваивали профессию
инструктора пешеходного туризма (по программе производственного обучения) и под
руководством Б. Д. Цхомария совершили много походов по окрестностям Красной Поляны.
Тогда и формировались экспонаты будущего
музея – гранаты, остатки пулемета, оружие
прошедшей войны. Они были найдены на
перевалах Аишхо и Псеашхо в окрестностях
Красной Поляны.
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Борис Дмитриевич Цхомария (1925-2012),
педагог, заслуженный учитель школы РСФСР
В 1942 г. операция по захвату побережья
была сорвана благодаря мужеству солдат и
офицеров 20 горно-стрелковой дивизии и 33
полка НКВД. Школой была начата поисковая
работа, в результате которой собраны фотодокументы, личные вещи, воспоминания героев обороны перевалов. Под руководством
Б. Д. Цхомария было начато издание рукописного журнала «Красный следопыт», сохранившего для истории яркие страницы обороны
перевалов Псеашхо и Аишхо.
Школой активно включилась в поисковую работу; стали проводиться слеты ветеранов войны, оборонявших перевалы. Очень
важно, что ребята собирали воспоминания в
те годы, когда участники войны были сравнительно молодыми. Позже все они ежегодно
стали собираться на слеты в красную Поляну
в 9 мая. Это были большие школьные праздники; встречи школьников с ветеранами
войны и краснополянцами были яркими и
запоминающимися.
В 1960 г. был открыт школьный историко-краеведческий музей. Одна из главных его
тем – битва за Кавказ.
www.heritage-magazine.com
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В течение учебного года в школьном музее проводились экскурсии, школьные уроки,
семинары, в том числе международные. Музей
посещали и посещают гости Красной Поляны.
С 1965 г. по инициативе Б. Д. Цхомария
в Красной Поляне проводились ежегодные
традиционные слеты ветеранов 20-й горно-стрелковой дивизии, защищавшей перевалы Главного Кавказского хребта в районе
Сочи в годы Великой Отечественной войны (с
августа по декабрь 1942 г.).
Большая военно-патриотическая работа
музея была оценена: в 1972 г. музею было присвоено звание народного историко-краеведческого музея. В 1985 г. музей стал участников
ВДНХ и был отмечен Дипломом II степени и
Серебряной медалью, а в 1997 г. стал победителем общероссийского смотра общественных музеев.
Руководителем музея до последних
дней жизни был Б. Д. Цхомария, а методистом
А. Д. Цхомария. Большую работу по увековечению памяти участников войны и ее событий провела Александра Дмитриевна. Ею
составлено пять Книг Памяти, в которые вписаны имена погибших на войне краснополянцев, участников войны, а также незаконно репрессированных и позже реабилитированных.
Все эти годы Б. Д. Цхомария, влюбленный в свой прекрасный уголок горного Причерноморья, писал книги. Первая из них –
«Красная Поляна» – издана в 1968 г. [2]; позже
она была дополнена и переработана. Большое
внимание Б. Д. Цхомария уделял популяризации природного наследия, истории Великой
Отечественной войны [1], патриотическому
воспитанию школьников [3].
Не секрет, что большинство школьных
музеев трудовой и боевой славы, созданных
в позднесоветский период, не сохранились.
А в Красной Поляне прекрасный музей и сегодня является центром культурной жизни.
Здесь можно узнать об истории поселка, основанного греческими семьями, его прошлом
и настоящем. Здесь же отдельный стенд-витрина, посвященный основателю музея
Б. Д. Цхомарии.
В Красной Поляне помнят о людях, совершивших героические поступки не только в
военной, но и в обычной жизни.
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Гостям музея Б. Д. Цхомария часто говорил не только о войне и ее героях – не вернувшихся с войны учащихся школы, но и читал
стихи А. Закревского о Красной Поляне:
Никаким заграничным Альпам
Не сравниться, мой край, с тобой!
Даже ночью под звездной шалью,
Как алмаз, ты горишь предо мной!

С 2000 г. Борис Дмитриевич являлся
Председателем Совета ветеранов 20-й ГСД.
По его инициативе были возведены обелиски
павшим воинам на перевалах Псеашхо, Аишхо-1, Аишхо-2, установлены памятные знаки в
Красной Поляне и во дворе школы № 65.
В апреле 2005 г. решением городского собрания г. Сочи Б. Д. Цхомария было присвоено
звание «Почетный гражданин города Сочи».
В 2008 г., в 130-летию со дня основания
поселка Красная Поляна Борис Дмитриевич
опубликовал историко-краеведческую книгу
«Красная Поляна», где в популярной форме,
рассказал о богатствах и сказочной красоте
горной природы, прошлом, настоящем и будущем поселка Красная Поляна, которая готовилась стать столицей Олимпиады 2014 г.
Мне посчастливилось быть лично знакомой с Борисом Дмитриевичем. Придя на работу в музей истории Адлерского района, узнав
об этом удивительном человеке, мы отправились к нему в музей. Б. Д. Цхомария - неугомонный труженик, с большой теплотой рассказывал нам об истории создания музея, показал
экспозицию, большая часть которой посвящена Великой Отечественной войне. В Зале
боевой славы музея можно увидеть оружие и
боеприпасы, а также личные вещи рядовых
и командирского состава. Борис Дмитриевич
рассказывал о готовящемся переиздании своей книги «Гроза над Кавказом». Книга появилась в свет в московском издательстве «Проспект» в год смерти Б. Д. Цхомария [1].
Б. Д. Цхомария и А. Д. Цхомария – замечательные, талантливые личности – воспитали
за более чем 50-летнюю работу в школе много достойных людей, основали музей и внесли огромный вклад в изучение культурного и
природного наследия Красной Поляны и сопредельных территорий.
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