
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ                    

ПО ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО          

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД-КУРОРТ                   

ГЕЛЕНДЖИК                       
 

ФОНД № Р-214                                                        УТВЕРЖДЕНО 

ОПИСЬ № 1(продолжение)                                     Протокол ЭПК управления 

«Документы по истории                                          по делам архивов 

города-курорта Геленджик»                                    Краснодарского края 

дел постоянного хранения 

за 1964,2008, 2012-2015 годы                                 27.08.2015 № 8 

 

№№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  даты Кол-

во 

лист 

Приме-

чание 

1 2 3   4 5 

 1964 год    

     

77 Текст послания «Гражданам 

Геленджика, живущим в 2014 

году» 

31.05.2014 6  

     

 2008 год    

     

78 Статьи научного сотрудника 

Геленджикского историко-

краеведческого музея 

М.М.Осичевой об архитектурном 

облике, памятниках природы 

Геленджика за 2008 год 

 42  

     

79 Статья научного сотрудника 

Геленджикского историко-

краеведческого музея 

М.М.Осичевой «Из истории 

виноградарства на Черноморском 

побережье России» за 2008 год  

 10  

     

 2012 год    

     

80 Календарь праздничных дней, 

памятных дат и знаменательных 

событий муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик на 2012 год 

 18  



     

1 2 3   4 5 

     

 2013  год    

     

81 Статьи работников архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Листая 

старые страницы» об истории 

Геленджика за 2013 год 

 

 38  

82 Статьи научного сотрудника 

Геленджикского историко-

краеведческого музея О.Фадеевой 

об истории Геленджика начала 20-

го века за 2013 год 

 

 10  

 2014 год 

 

   

83 Документы (исторические 

сведения, сценарий, газетные 

публикации  и др.) о 

торжественной церемонии 

извлечения «Капсулы времени» 

01.05.2014 26  

     

84 Документы конкурса «Письмо в 

будущее» (постановлениие о 

проведении, состав оргкомитета, 

проекты письма и др.) за 2014 год 

 51  

     

85 Текст послания потомкам 

«Гражданам Геленджика, 

живущим в 2039 году» 

 

23.08.2014 8  

86 Научно-информационный 

материал Геленджикского 

историко-краеведческого музея 

«Герои Советского Союза и 

участники Великой 

Отечественной войны, чьими 

именами названы улицы города-

курорта Геленджик» 

 

 

10.10.2014 21  



1 2 3   4 5 

87 Статья начальника архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Е.С.Блиновой «Послание 

потомкам 2039 года» 

23.08.2014 4  

     

88 Статья начальника архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Е.С.Блиновой «Из истории 

развития местного 

самоуправления в Геленджике» 

10.04.2014 7  

     

 2015 год    

     

89 Календарь праздничных дней, 

памятных дат и знаменательных 

событий муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик на 2015 год 

 11  

     

                          

 

В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) дел с №77 по № 89, в том 

числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

 

Начальник архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

Город-курорт Геленджик                                                                   Е.С.Блинова 

12.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ  ДОКУМЕНТОВ  ПО ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ  ГЕЛЕНДЖИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД № Р-214 

ОПИСЬ № 1(продолжение) 

«Документы по истории города-курорта Геленджик» 

дел постоянного хранения 

за 1964,2008, 2012-2015 годы                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

к описи № 1(продолжение) дел постоянного хранения  

«Документы по истории города-курорта Геленджик» дел постоянного 

хранения 

за 1964, 2008, 2012-2015  годы                                    

 

 

В 2015 году было продолжено  упорядочение и описание документов 

коллекции по истории муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Документы по истории города-курорта Геленджик». 

          В настоящий раздел описи №1 (продолжение) дел постоянного 

хранения «Документы по истории города-курорта Геленджик» включены 

документы  за 1963, 2008, 2012- 2015 годы   в количестве 13(тринадцать) дел.  

31 мая 2014 года геленджичане вскрыли капсулу с посланием 

потомкам. Ее заложили комсомольцы в городском парке имени Ленина в 

1964 году. Документ находился под мемориальным камнем, установленным в 

честь  100-летия станицы Геленджикской. Тогда, 50 лет назад, жители писали 

о том, сколько в городе здравниц, школ, магазинов и домов отдыха, каким 

они хотели видеть свой родной город и его жителей в 2014 году. Текст 

послания вошел в данный раздел описи (д.№77).  

Современное поколение также написало свое «письмо в будущее» и 

церемония его  закладки в «Капсулу времени» была торжественно проведена              

23 августа 2014 года, в день 183-летия города Геленджика, на площади 

им.Погодина.  

В данный раздел описи за 2014 год вошли документы: торжественного 

извлечения «Капсулы времени» (д.№83), документы конкурса нового письма 

будущим потомкам 2039 года (д.№84), текст нового послания «Гражданам 

Геленджика», живущим в 2039 году» (д.№85). 

В состав описи вошли календари памятных и знаменательных дат 

муниципального образования город-курорт Геленджик (д.№80,89), статьи 

работников архивного отдела администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Геленджикского городского историко-

краеведческого музея об истории Геленджика, памятных датах, исторических 

события, современной истории (д.№78,79,81,82,87,88). 

Все дела включены в данный раздел описи  в хронологической 

последовательности составления документов. 

 

Начальник архивного 

отдела МО город-курорт  

Геленджик                                                                                        Е.С.Блинова 

12.04.2015 


