
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ                    

ПО ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО          

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД-КУРОРТ                   

ГЕЛЕНДЖИК                       
 

ФОНД № Р-214                                             УТВЕРЖДЕНО 

ОПИСЬ № 1(продолжение)                          Протокол ЭПК при министерстве 

«Документы по истории                                культуры Краснодарского края 

города-курорта Геленджик»                          29.08.2017 № 8 

дел постоянного хранения 

за 1906, 1960, 2005, 2008, 2009,                                

2010, 2013, 2015, 2017 

 

№№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  даты Кол-

во 

лист 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

     

 1906 год    

     

90  Выписка из записки кавказского 

отдела императорского русского 

географического общества 

«Краткий очерк переселенческих 

участков Черноморской 

губернии» 

( книжка 25, выпуск 7-й) за 1906 

год. Копия.   

 73  

     

 1960 год    

     

91 Рукописи очерков о природе 

Геленджика, истории создания яхт 

клуба геленджичанина  

А.В.Ключарева за период 1960-

1980 годы 

 88  

     

 2005 год 

 

   

92 Информационно-методический 

сборник «Мой Геленджик. 

Литературное краеведение», автор 

- учитель МОУ СОШ №17 

Светлова О.Л.за 2005 год 

 

 48  



 

1 2 3 4 5 

     

 2008 год    

     

93 Сведения о юбилейных датах и 

значимых мероприятиях в 

муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик за 2008 

год 

 

 8  

94 Реестр объектов являющихся 

памятниками истории и культуры 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик по 

состоянию на 1 января 2008 года 

 12  

     

 2009  год    

     

95 Календарь исторических и 

памятных дат муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик на 2009 год 

 

 23  

96 Документы (описание событий, 

воспоминания очевидцев, 

технические характеристики 

судов и др.) о столкновении в 

Цемесской бухте вблизи поселка 

Кабардинка теплохода «Адмирал 

Нахимов» 31 августа 1986 года, 

составлены в 2009 году 

 

 50  

 2010 год 

 

   

97 Информация о юбилейных датах и 

знаменательных событиях в муни-

ципальном образовании город-

курорт Геленджик за 2010 год 

 24  

     

 2013 год 

 

   

98 Краеведческий календарь 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2013 

 4  



год 

1 2 3 4 5 

     

99 Информации о знаменательных 

датах и событиях муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за  2013 год, сводная и 

по отраслям экономики 

 

 100  

 2015 год 

 

   

100 Реестр памятников военной 

истории, находящихся на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик за 2015 год 

 

 13  

 2017 год 

 

   

101 Копия  статьи в городской газете 

«Прибой» «Как век назад менялся 

Геленджик» по страницам книги 

Стивена Грэма «Меняющаяся 

Россия» и отзывы читателей о 

книге 

14.02.2017 4  

     

102 Статья «Осторожно: топонимы!», 

опубликованная в городской 

газете «Неделя Геленджика», 

автор - краевед 

Ю.В.Митрофаненко 

 

27.06.2017 10  

103 Именной список казаков, 

переселенных из Кубанских 

станиц в станицы Шапсугского 

берегового батальона (ныне 

станицы Большого Геленджика). 

Составлен краеведами                   

А. Горбоносовым и Ю.Митрофа-

ненко по документам ГАКК и 

муниципального архива 

Геленджика в 2017 году 

 

 

 

 25  



 

1 2 3   4 5 

     

104 Исследовательская работа 

«История Геленджикского 

казачества (родословная семьи 

потомственного казака Петра 

Тимофеевича Больбата)», 

составлена учащимися СОШ № 4 

г.Геленджика Ф.Кароян, 

Е.Пигалевой, С.Романенко за 2017 

год 

 17  

     

 

В данный раздел описи внесено 15 (пятнадцать) дел с №90 по № 104, в том 

числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

 

Начальник архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

Город-курорт Геленджик                                                             Ю.В.Колтунова 

12.07.2017 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

к описи № 1(продолжение) дел постоянного хранения  

«Документы по истории города-курорта Геленджик» дел постоянного 

хранения 

 за 1906, 1960, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 годы                                   

 

 

 

В 2017 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 1906, 1960, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 годы   в 

количестве 15(пятнадцать) дел.  

          Описание состава данной описи. 

В начале данного раздела описи помещена копия  краткого очерка о 

переселенческих участках Черноморской губернии (куда входил и 

Геленджикский район), в котором кратко описаны географическое 

положение, топография, почва, климат, пути сообщения, нормы земельного 

надела и др.  вновь образованных переселенческих участках на побережье 

Черного моря. Документ составлен в 1906 году Л.Е. Козловым по заданию 

русского географического общества. Оригинал данного документа находится 

в Национальном архиве Республики Адыгея. 

Работник государственного научного центра «Южморгеология» 

Александр Владимирович Ключарев в своих очерках рассказывает о природе, 

море и морских обитателях, о становлении парусного спорта в Геленджике, 

создании яхт-клуба. В деле №91 собраны рукописи его очерков за период 

1960-1980 годы. 

В информационно-методическом сборнике «Мой Геленджик. 

Литературное краеведение»  учителя русского языка и литературы О.А. 

Светловой (д.№92) собраны легенды народов, живущих в муниципальном 

образовании город - курорт Геленджик, очерки о поэтах и писателях, чье 

творчество связано с Геленджиком. Сборник предназначен для учащихся 1-

11 классов общеобразовательных учреждений города-курорта Геленджик. 

31 августа 1986 года в Цемесской бухте  вблизи села Кабардинка в 

Геленджике произошло трагическое столкновение пассажирского теплохода 

«Адмирал Нахимов» с болгарским сухогрузом, повлекшее гибель многих 

людей. В спасательной операции принимали непосредственное участие 

спасательные службы и жители Геленджика. В деле № 96 данного раздела 

описи собраны описание событий, воспоминания очевидцев и другие 

документы об этой трагедии. 

Стивен Грэм ( 1884-1975 гг.) был не просто английским писателем,  но 

и путешественником. В основном он известен описанием своих путешествий 



по предреволюционной России. В 1913 году он совершил путешествие по 

Черноморскому побережью России, посетив Новороссийск, Геленджик, 

Туапсе. Этому путешествию опсвящена его книга «Меняющаяся Россия». 

Геленджикская городская газета «Прибой» в феврале 2017 года опубликовала 

выдержки из этой книги, которые относились к описанию                

Геленджика 1913 года. К статье прилагались отзывы читателей об этой книге. 

Дело № 100 настоящего раздела описи включает ксерокопию газетной статьи 

и отзывы читателей. 

Автор статьи «Осторожно: топонимы!» (д.№101) краевед                   

Ю.В Митрофаненко  12 лет занимается изучением разных географических 

объектов, расположенных на территории города-курорта Геленджик, а 

топонимика - наука, изучающая географические названия (топонимы): их 

происхождение, смысловое значение, развитие, написание и произношение. 

О своих открытиях он и рассказал в статье, которая была опубликована в 

городской газете «Неделя Геленджика» 27 июня 2017 года. 

Он же, совместно с краеведом А.В. Горбоносовым, по документам 

государственного архива Краснодарского края и архивного отдела 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

составили именной список казаков, переселенных из других станиц Кубани в 

станицы Шапсугского берегового батальона (ныне город-курорт  Геленджик 

и села муниципального образования город-курорт Геленджик), дело №102. 

Истории Геленджикского казачества посвящена  исследовательская 

работа учащихся СОШ №4 г.Геленджика Ф.Кароян, Е.Пигалевой, 

С.Романенко «История Геленджикского казачества (родословная семьи 

потомственного казака Петра Тимофеевича Больбата), д.№103, которая 

заняла 3-е место в пятом  Всероссийском конкурсе юношеских учебно-

исследовательских работ Российского общества историков-архивистов 

«Юный архивист». 

В состав описи также вошли:  календари памятных и знаменательных 

дат муниципального образования город-курорт Геленджик за различные 

годы (д.№ 93,95,97-99), реестры памятников истории, культуры и военной 

истории (д.№94,100). 

Все дела включены в данный раздел описи  в хронологической 

последовательности составления документов. 

 

Начальник архивного 

отдела МО город-курорт  

Геленджик                                                                                       Ю.В.Колтунова 

12.07.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оглавление 

к описи № 1 (продолжение) дел постоянного хранения  

«Документы по истории города-курорта Геленджик» 

 за 1906, 1960, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017 годы                                   

 

   

 

 

 №№ 

п.п. 

                Наименование   раздела описи   Страница 

   

1 

 

2 

 

3 

 

Список сокращенных слов 

 

Предисловие               

 

Разделы описи: 

 

- 1906 год 

 

- 1960 год 

 

- 2005 год 

 

- 2008 год 

 

 - 2009 год 

 

- 2010 год 

 

-2013 год 

 

-2015 год 

 

-2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

28-29 

 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

31 

 

31 

 

31 

 

31 

 

32 

 

32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК  

СОКРАЩЕННЫХ  СЛОВ 

 

 

МОУ - муниципальное образовательное 

                       учреждение 

 

СОШ - средняя образовательная школа 

 

ГАКК - государственный архив Краснодарского 

              края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


