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История создания музея  
 

Первый историко-краеведческий музей основан в ст. 

Ключевой 4 июня 1864 г. по решению командира 

Псекупского полка И. Д. Попко, призвавшего 

«…приостановить окончательное истребление следов, 

оставленных в районе полка абадзехами и шапсугами…» 

Музей  был создан в специально 

привезенной для этого горской 

сакле; в ней и на подворье 

размещались предметы быта 

адыгов, оружие, орудия труда, 

надгробные памятники турецкой и 

генуэзской работы. 

В первые же дни существования 

историко-краеведческого музея внимание посетителей 

привлекали больше всего аналой для чтения Корана, 

крышка сундука резной обработки, которая украшена 

абсолютно симметричными треугольниками из 

белоснежной кости. Большой интерес и по сей вызывает 

день станок, на котором нарезали винтовки, а также 

одноручный плуг и многие другие орудия земледелия 

горцев. В 1866 году на реке Псекупс археологи обнаружили 

останки окаменелых костей каких-то древних животных. Это 

стало толчком для того, чтобы в музее появилось 

палеонтологическое отделение.  

1867 г. музей посетил наместник царя на Кавказе 

Великий князь Михаил Николаевич в мае, застав в нем уже 

три отделения: этнографическое, минералогическое и 

палеонтологическое. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81


Великий князь дал высокую оценку музею. Но вот после 

преобразования Кубанского казачьего войска штаб-

квартиру полка ликвидировали. В 1871 году полковой 

музей остался без хозяина. Экспонаты стали распределять 

по другим музеям Кавказа. Часть из них перевезли в музеи 

Тифлиса и Майкопа. Однако многие, к сожалению, утеряны 

безвозвратно. 

 

 

Музей сегодня  

 

Городской исторический музей в городе Горячий Ключ 

был открыт 9 мая 2000 года. Современный музей, который 

в какой-то мере восстановил прежний, расположился в 

здании, которое открыли в 2000 году в честь 55-летия 

Великой Победы – 

теперь музей 

занимает почетное 

место в жизни 

города, находясь в 

самом его центре.  

Посетители могут 

увидеть здесь 

материалы из 

областей геологии и палеонтологии, археологии и 

этнографии, истории города Горячий Ключ и его окрестных 

мест.  

Фонды музея постоянно пополняются. Стационарные 

экспозиции размещены  в трех залах и освещает историю 

Горячего Ключа с древних времен до наших дней.  

http://горячий-ключ.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5/%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87


 

Зал «Археология» знакомит с древним прошлым 

региона и периодом средневековья.  

Палеонтологический материал — о 

древних представителях суши. 

Археологический материал — о быте 

людей с древности до средневековья. 

 

 

 

 

В зале 

«Кубанский быт» 

показаны этапы 

развития Псекупских 

минеральных вод, 

давших импульс для возникновения местечка Горячий 

Ключ, его дальнейшего развития до курорта 

всероссийского значения. 

 

Зал «Военной истории» 

освещает период гражданской 

войны, события Великой 

Отечественной войны, 

послевоенное время. 

Завершается экспозиция 

современным периодом.  

Угловой кусочек 

пространства, благодаря 

сотрудникам музея, воссоздал в 

полном объеме солдатскую 

землянку, где можно разглядеть и 



бревенчатые стены самого сооружения, и его 

содержимое — шинель, каску, 

снаряды, и, конечно же, ружье.  

Интерес у посетителей 

вызывает экспозиция, 

посвященная знаменитой 

оперной певице Г.А. Ковалевой, 

уроженки города Горячий Ключ.  

В музее имеется 

выставочный зал, в котором 

проводятся художественные и 

тематические выставки из 

фондов музея, экспонируются 

передвижные выставки. 

 

Сегодня к услугам посетителей музея: 

 Обзорные экскурсии 

 Мастер-классы 

 Тематические мероприятия 

 Творческие мастерские 

 Художественные и тематические выставки из фондов 

музея, из персональных коллекций, а также совместные 

выставки с музеями города Краснодара.  

 Музей сотрудничает и проводит совместные 

мероприятия с другими организациями. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Адрес: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 34А 

Телефон: 8(86159)3-52-43 
 Музей представлен в социальной сети  «В Контакте 

https://vk.com/muzeumgk 
Сайт ГИМ https://музейгорячийключ.рф e-mail: 

muzeumgk@bk.ru  
Instagram https://www.instagram.com/muzeumgk/ 

https://музейгорячийключ.рф/
https://www.instagram.com/muzeumgk/


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Центральная детская библиотека 
Наш адрес: г. Горячий Ключ, 

 ул. Ленина , 33. 
ВКонтакте https://m.vk.com 

Instagram https:/instagram.com/detskaia.biblioteka/ 
Сайт МБУК «ЦБС» https://www.librarygk.ru 

 

Составитель: ведущий библиограф  Ситухина И.П. 


