
Фонд № Р-214  опись № 1 

«Документы по истории города-курорта Геленджик» дел постоянного хранения 

(одним файлом) 

 

№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  даты Коли-

чество 

листов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

     

 1964 год    

  

 

   

1 Справка об истории основания            

Геленджика, составлена зав. фон-

дами Геленджикского музея         

Щегловым Д.И. 

10.04.1964 14  

     

 1971 год    

    

 

   

2 Справка архивного отдела Красно-

дарского крайисполкома об            

истории административно-

территориальных преобразований 

Геленджика и Геленджикского   

района за период 1884-1971 годы 

22.10.1971 5  

     

 2000 год    

  

 

   

3 Справка государственного архива 

Краснодарского края «Из истории 

основания Геленджика                    

за 1829-1870 годы», составлена            

в 2000 году 

 9  

     

4 Историческая справка «О развитии 

власти в г. Геленджике за период 

1900-2000 годы», составлена           

руководителем архивного отдела 

исполнительного комитета города-

курорта Геленджик Е.С. Блиновой 

 

 

27.04.2000 20  

     



     

1 2 3 4 5 

     

 2005 год    

     

5 Справка об административно-

территориальных преобразованиях 

г. Геленджика за период 1864-2004 

годы (приложены копии норматив-

ных актов  об административно-

территориальных преобразовани-

ях). Составлена руководителем ар-

хивного отдела администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик Е.С. Блиновой 

27.02.2005 45  

     

 2006 год    

     

6 Справка о реорганизации органов 

власти города-курорта Геленджик в 

период реформы местного само-

управления 1990-2006 годы (вклю-

чены копии нормативных актов о 

реформировании органов власти 

Геленджика). Составлена руково-

дителем архивного отдела админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик Е.С. 

Блиновой 

10.11.2006 40  

     

 1889 год    

     

7 Выписки (копии) из фонда Сухум-

ской епархиальной канцелярии 

Государственного архива Абхаз-

ской АССР по вопросам развития 

церквей города Геленджика, сел и 

поселкам за 1889-1913 годы 

 13  

     

 1899 год    

     

8 Сведения о населении Геленджика, 

сел и поселков с указанием вероис-

поведания за 1899 год. Копия 

 1  

     



     

1 2 3 4 5 

 1909 год    

     

9 Ведомости по церквям Геленджика, 

составлены в 1909 году. Копия 

 5  

     

 1998 год    

     

10 Историческая записка «К истории 

постройки здания бывшей церкви 

Вознесения в Геленджике», состав-

лена сотрудником Геленджикского 

музея Филипповой Т.А. в 1998 году 

 23  

     

 2000 год    

     

11 Историческая справка о совхозе 

Архипо-Осиповский 

12.08.2000 4  

     

 2001 год    

     

12 Документы (переписка, копии по-

становлений, проект и др.) о строи-

тельстве Свято-Никольского право-

славного храма в селе Береговое за 

2001-2002 годы 

 21  

     

13 Научная справка «Народное обра-

зование в Геленджике. Учителя-

ветераны. Первые учителя города», 

составлена Аникеевым С.В. 

22.02.2001 7  

     

14 Сведения о городе-курорте Гелен-

джик по состоянию на  2002 год 

 7  

     

 2003 год    

15 Справка об истории создания и раз-

вития детского костно-

туберкулезного санатория им. Ок-

тябрьской революции (составлена к 

90-летию со дня образования) 

старшим научным сотрудником Ге-

ленджикского городского музея 

Т.А. Зиновьевой в 2003 году 

 3  



1 2 3 4 5 

     

16 Справка об истории создания и раз-

вития здравоохранения, города-

курорта Геленджик, составлена в 

2003 году 

 7  

     

 2005 год    

     

17 Историческая справка о создании 

первой комсомольской ячейки в 

Геленджике «Страницы истории 

Геленджикского комсомола», по-

священная 85-летию создания пер-

вой комсомольской ячейки в Ге-

ленджике, составлена заместителем 

директора Геленджикского крае-

ведческого музея Н.Т. Соловьевой 

12.05.2005 6  

     

18 Список памятников истории и 

культуры муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, по 

состоянию на 2005 год 

 26  

     

19 Историческая справка об архивной 

службе города Геленджика, состав-

лена начальником архивного  ар-

хивного отдела администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик 

26.02.2006 4  

     

20 Автобиография и воспоминания ге-

ленджичанки Блиновой Евгении 

Никифоровны, участницы Великой 

Отечественной войны, репрессиро-

ванной  в 1945-1955 годах, состав-

лены в 2006 году 

 12  

     

 2008 год    

     

21 Документы (программа проведения, 

сценарий, выступления и пр.) тор-

жественных мероприятий, посвя-

щенных 90-летию создания 

ВЛКСМ за 2008 год 

 15  



     

1 2 3 4 5 

     

22 Список первых секретарей город-

ского и районных комитетов 

ВЛКСМ, комсомольского актива 

за период 1934-1992 годы, состав-

лен в 2008 году 

 25  

  

 

   

23 Публикации в средствах массовой 

информации города-курорта             

Геленджик, посвященные 90-летию 

ВЛКСМ 

13.10.2008 

28.10.2008 

  

  

 

   

24 Перечень памятников природы му-

ниципального образования                      

город-курорт Геленджик по             

состоянию на 01.01.2008 года 

 12  

     

25 Историческая справка (конкурсная 

работа) «Выбор истории. История 

выборов» в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик    

за период 1938-2008 годы. Состав-

лена территориальной избиратель-

ной комиссией Геленджикская 

 142  

     

26 Историческая справка о ведущей 

здравнице города-курорта Гелен-

джик – базовом санатории им.             

М.В. Ломоносова, составлена              

к 85-летию здравницы 

26.03.2008 17  

     

 1964 год    

     

27 Краткая историческая справка                   

об истории Геленджика, составлен-

ная сотрудником Геленджикского 

музея Щегловым Д.Е. к 100-летию 

Геленджика 

10.04.1964 15  

  

 

 

   



1 2 3 4 5 

 1972 год    

     

28 Документы (решения, описания и 

др.) об истории официальных 

символов города-курорта Гелен-

джик – гербе и флаге 

09.02.1972 

07.08.2001 

10  

     

 2000 год    

29 Публикации в городской газете 

«Прибой» о 80-летнем юбилее             

газеты 

 

27.04.2000 

29.04.2000 

4  

 2003 год    

     

30 Статья Осичевой М.М., ветерана 

войны, труда, члена правления 

Черноморской организации Союза 

архитекторов России к 40-летию 

управления архитектуры админи-

страции города-курорта Гелен-

джик «Трудный путь за 40-лет», 

опубликованную в городской            

газете «Прибой» 

12.03.2003 1  

     

 2004 год    

31 Справка о деятельности религиоз-

ных организаций, действующих 

на территории города-курорта Ге-

ленджик, составлена в 2004 году 

 7  

     

 2007 год    

     

32 Информация о городах-

побратимах города Геленджика 

01.11.2007 7  

     

33 Сведения о ведущих детских 

учреждениях муниципального об-

разования город-курорт Гелен-

джик, педагогах и их воспитанни-

ках, добившихся значительных 

успехов в учебе, спорте, искусстве 

и внесенных в энциклопедию  

«Одаренные дети - будущее Рос-

сии» 

2007 37  



1 2 3 4 5 

34 Перечень памятников природы 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, составлен 

в 2007 году 

 

 5  

 

 

2008 год    

35 Документы (протокол, доклад, 

списки приглашенных и др.) о 

проведении торжествен-ного засе-

дания городско-го комитета 

Профсоюза работников госучре-

ждений и общественного обслу-

живания РФ, посвященного 90-

летнему юбилею Профсоюза ра-

ботников госучреждений России. 

20.11.2008 12  

     

 2009 год    

     

36 Летопись дружественных связей 

Геленджика с городами-

побратимами за период 1976-2009 

годы, составлена в 2009 году 

 15  

     

37 Краткие исторические справки об 

организациях города: ООО «Кри-

сталл-плюс», ООО «СГЭМ –

Геленджик»,МУП «Александрия», 

алкогольно-производственная 

компания «Геленджик», магазин 

«Стройматериалы», составлены в 

2009 год 

 7  

     

38 Краткие исторические справки о: 

Геленджикском филиале Таган-

рогского государственного радио-

технического университета, Ге-

ленджикском филиале Сочинско-

го государствен-ного университе-

та туризма и курортного дела, 

ДЮСШ «Виктория», МОУ СОШ 

№12, детсаде №32 «Сказка», дет-

саде №23 «Золотой ключик», 

школе искусств 

22.02.2009 

24.04.2009 

13  



1 2 3 4 5 

     

39 Краткие исторические справки об: 

отделении дневного стационара 

МУЗ «Городская поликлиника», 

отделении анестезиологии и ре-

анимации МУЗ «Городская боль-

ница», гостинично-

развлекательном комплексе «Ма-

рия», МУК «Геленджикский исто-

рико-краеведческий музей», ООО 

«Фортпласт» 

21.02.2009 

22.04.2009 

7  

     

40 Историческая справка об управ-

лении архитектуры и градострои-

тельства администрации МО го-

род-курорт Геленджик, составлена 

в 2009 году 

 4  

     

41 Историческая справка о Гелен-

джикской конторе курортторга, 

составлена в 2009 году 

 17  

     

 1980 год    

     

42 Летопись событий Геленджикско-

го района за 1932-1980 годы 

 46  

     

 1966 год    

     

43 Летопись событий Геленджикско-

го района за 1959-1966 годы 

 41  

     

 1971 год    

     

44 Документы (копии решений Ге-

ленджикского исполкома, прото-

кол заседаний художественного 

Совета, описание и др.) об утвер-

ждении  герба города Геленджика 

29.06.1971 

16.02.1972 

16  

     

 1995 год    

     

45 Сведения о городе Геленджике за 

1995-1997 годы 

 9  



1 2 3 4 5 

     

 2000 год    

     

46 «Кодекс чести гражданина города-

курорта Геленджик», принятый к 

100-летию основания курорта 

14.09.2000 3  

     

 2003 год    

     

47 «Страницы истории Геленджик-

ского комсомола», историческая 

справка Геленджикского истори-

ко-краеведческого музея 

01.10.2003 10  

     

 2004 год    

     

48 Историческая справка о Гелен-

джике за 1831-2004 годы, состав-

лена сотрудником Геленджикско-

го историко-краеведческого музея 

А.Б. Григорьевым 

 33  

     

 2007 год    

     

49 Информация о землях Москов-

ской Патриархии Русской Право-

славной Церкви в муниципальном 

образовании город-курорт Гелен-

джик 

29.06.2007 10  

     

 2009 год    

     

50 Информация об основных собы-

тиях на курорте Геленджик за 

2009 год 

 24  

     

 2010 год    

     

51 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2010 год 

 

 26  

     

     



1 2 3 4 5 

     

52 Основные показатели социально-

экономического развития муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2010 год 

 13  

     

53 Историческая справка о развитии 

зарубежных связей «Город-курорт 

Геленджик и его побратимы» 

22.12.2010 17  

     

54 Историческая справка «Дольмен-

ная культура», составлена Гелен-

джикским историко-

краеведческим музеем в 2010 году 

 9  

     

55 «Легенды и были Геленджикского 

взморья», текст автобусной экс-

курсии к Пшадским дольменам, 

составлена в 2010 году, автор не 

известен 

 22  

     

56 Справка об органах местного са-

моуправления муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик за 2010 год 

 13  

     

 2011 год    

     

57 Информация, сведения о деятель-

ности отделений политических 

партий, национальных обществ на 

территории муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик 

за 2011 год 

 21  

     

58 Информация о развитии муници-

пального образования город-

курорт Геленджик за период 2008-

2011 годы «Геленджик – город 

конкретных дел» 

 11  

     

59 Реестр улиц и микрорайонов му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик за 2011 год 

 31  



     

1 2 3 4 5 

     

60 Информация о структуре админи-

страции, депутатах Думы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик, общественных 

организациях 

23.12.2011 45  

     

61 Перечень объектов культурного 

наследия муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик на 

01.11.2011 

 49  

     

62 Календарь праздничных дней, па-

мятных дат и знаменательных со-

бытий муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик на 

2011 год 

 5  

     

 2012 год    

     

63 Исторический очерк начальника 

архивного отдела администрации 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик Е.С. Бли-

новой к 75-летию Краснодарского 

края «Жемчужина Краснодарско-

го края – город-курорт Гелен-

джик» 

01.09.2012 8  

     

64 Фотоальманах «Парковые ком-

плексы Геленджика» за 2012 год 

 12  

     

65 Историко-художественный очерк 

А.Завалий «Корабли с гордым 

именем «Геленджик» 

10.05.2012 4  

     

 1963 год    

     

66 Документы о работе Вознесенской 

церкви города Геленджика за 1963 

год (списки активистов, информа-

ция о работе, сметы расходов и 

др.) 

 111  



     

1 2 3 4 5 

     

 2011 год    

     

67 Перечни памятников истории и 

культуры, объектов культурного 

наследия религиозного назначе-

ния муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

за 2011 год 

 24  

     

68 Список православных храмов, 

расположенных на территории 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик и сведения 

о настоятелях этих храмов  

за 2011 год  

 

 8  

 2012 год    

     

69 Информация о структуре админи-

страции, должностных лицах, де-

путатах Думы муници-пального 

образования город-курорт Гелен-

джик, отделениях партий и обще-

ственных организациях за 2012 

год 

 31  

     

70 Календарь памятных дат и знаме-

нательных событий муниципаль-

ного образования город-курорт 

Геленджик на 2012 год 

 18  

     

 2013  год    

     

71 Календарь памятных дат и знаме-

нательных событий муниципаль-

ного образования город-курорт 

Геленджик на 2013 год 

 

 8  

72 Краеведческий календарь муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик на 2013 год 

 

 4  



1 2 3 4 5 

     

73 «Геленджик 2003-2013 гг.-новый 

импульс в развитии местного са-

моуправления», статья начальника 

архивного отдела администрации 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик 

Е.Блиновой  

 

04.04.2013 17  

74 «Из истории основания Гелен-

джика 1831-1870 гг.», статья 

начальника архивного отдела ад-

министрации муниципального об-

разования город-курорт Гелен-

джик Е.Блиновой  

14.03.2014 10  

     

75 «Из истории образования добро-

вольной народной дружины Ге-

ленджика», статья ведущего спе-

циалиста архивного отдела адми-

нистрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик 

Л.Ремизовой 

04.06.2013 4  

     

76 «История курорта в уникальных 

фотографиях», статья научного 

сотрудника Геленджикского го-

родского историко-краевед-

ческого музея О.Фадеевой  

 

 2  

 1964 год    

     

77 Текст послания «Гражданам Ге-

ленджика, живущим в 2014 году» 

31.05.2014 6  

     

 2008 год    

     

78 Статьи научного сотрудника Ге-

ленджикского историко-

краеведческого музея 

М.М.Осичевой об архитектурном 

облике, памятниках природы Ге-

ленджика за 2008 год 

 42  

     



1 2 3 4 5 

     

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, па-

мятных дат и знаменательных со-

бытий муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик на 

2012 год 

 18  

     

 2013  год    

     

81 Статьи работников архивного от-

дела администрации муниципаль-

ного образования город-курорт 

Геленджик «Листая старые стра-

ницы» об истории Геленджика за 

2013 год 

 

 38  

82 Статьи научного сотрудника Ге-

ленджикского историко-

краеведческого музея О.Фадеевой 

об истории Геленджика начала 20-

го века за 2013 год 

 

 10  

 2014 год 

 

   

83 Документы (исторические сведе-

ния, сценарий, газетные публика-

ции  и др.) о торжественной цере-

монии извлечения «Капсулы вре-

мени» 

01.05.2014 26  

     

84 Документы конкурса «Письмо в 

будущее» (постановлениие о про-

ведении, состав оргкомитета, про-

екты письма и др.) за 2014 год 

 51  

     



1 2 3 4 5 

     

85 Текст послания потомкам «Граж-

данам Геленджика, живущим в 

2039 году» 

 

23.08.2014 8  

86 Научно-информационный матери-

ал Геленджикского историко-

краеведческого музея «Герои Со-

ветского Союза и участники Ве-

ликой Отечественной войны, чьи-

ми именами названы улицы горо-

да-курорта Геленджик» 

10.10.2014 21  

     

87 Статья начальника архивного от-

дела администрации муниципаль-

ного образования город-курорт 

Геленджик Е.С.Блиновой «Посла-

ние потомкам 2039 года» 

23.08.2014 4  

     

88 Статья начальника архивного от-

дела администрации муниципаль-

ного образования город-курорт 

Геленджик Е.С.Блиновой «Из ис-

тории развития местного само-

управления в Геленджике» 

10.04.2014 7  

     

 2015 год    

     

89 Календарь праздничных дней, па-

мятных дат и знаменательных со-

бытий муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик на 

2015 год 

 11  

 1906 год    

     

90  Выписка из записки кавказского 

отдела императорского русского 

географического общества «Крат-

кий очерк переселенческих участ-

ков Черноморской губернии» 

( книжка 25, выпуск 7-й) за 1906 

год. Копия.   

 73  
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 1960 год    

     

91 Рукописи очерков о природе Ге-

ленджика, истории создания яхт 

клуба геленджичанина  

А.В.Ключарева за период  

1960-1980 годы 

 88  

     

 2005 год 

 

   

92 Информационно-методический 

сборник «Мой Геленджик. Лите-

ратурное краеведение», автор - 

учитель МОУ СОШ №17  

Светлова О.Л.за 2005 год 

 48  

     

 2008 год    

     

93 Сведения о юбилейных датах и 

значимых мероприятиях в муни-

ципальном образовании город-

курорт Геленджик за 2008 год 

 

 8  

94 Реестр объектов являющихся па-

мятниками истории и культуры 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик по состоя-

нию на 1 января 2008 года 

 12  

     

 2009  год    

     

95 Календарь исторических и памят-

ных дат муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

 на 2009 год 

 

 23  

96 Документы (описание событий, 

воспоминания очевидцев, техни-

ческие характеристики судов и 

др.) о столкновении в Цемесской 

бухте вблизи поселка Кабардинка 

теплохода «Адмирал Нахимов»  

31 августа 1986 года, составлены в 

2009 году 

 50  
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 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 муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик на 2013 год 

 4  

     

99 Информации о знаменательных 

датах и событиях муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик за  2013 год, сводная и по 

отраслям экономики 

 

 100  

 2015 год 

 

 

   

100 Реестр памятников военной исто-

рии, находящихся на территории 

муниципального образования го-

род-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 газе-

те «Неделя Геленджика», автор - 

краевед Ю.В.Митрофаненко 

 

27.06.2017 10  



1 2 3 4 5 

     

103 Именной список казаков, пересе-

ленных из Кубанских станиц в 

станицы Шапсугского берегового 

батальона (ныне станицы Большо-

го Геленджика). 

Составлен краеведами                   

А. Горбоносовым и Ю.Митрофа-

ненко по документам ГАКК и му-

ниципального архива Геленджика 

в 2017 году 

 25  

     

104 Исследовательская работа «Исто-

рия Геленджикского казачества 

(родословная семьи потомствен-

ного казака Петра Тимофеевича 

Больбата)», составлена учащими-

ся СОШ № 4 г.Геленджика 

Ф.Кароян, Е.Пигалевой, 

С.Романенко за 2017 год 

 17  

     

 1916 год    

     

105 Выписка из книги                             

В.П. Доброхотова «Черноморское 

побережье Кавказа»  

(издана в 1916 году).  Копия   

 4  

     

 1940 год    

     

106 «Записки о прошлом. 1893-1920» 

Дневник А.Л. Маркова, изданный в 

1940 году. Копия. Том 1 

 161  

     

107 «Записки о прошлом. 1893-1920» 

Дневник А.Л. Маркова, изданный в 

1940 году. Копия. Том 2 

 172  

  

 

   

 1947 год    

     

108 Статья «Две жизни города и райо-

на» из газеты «Колхозное Черномо-

рье», 1947 год   

 2  
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 2011  год    

     

109 Историко-архитектурное исследо-

вание храма святого Михаила Чер-

ниговского, объекта культурного 

наследия. Подготовлено иеромона-

хом Афанасием (Максимовым) 

настоятелем храма и искусствове-

дом А.Н. Щербаковой в 2011 году 

 

2013 год 

 42  

     

110 Информация о выставке «Русская 

Ривьера», состоявшейся  в 1913году 

в Санкт-Петербурге. Подготовлена 

краеведом Т.П. Ильченко                 

в 2013 году 

2014 год 

 12  

     

111 Информация о датах основания 

населенных пунктов муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик   

30.04.2014 12  

     

 2015 год    

     

112 Информация о картине                         

А. Лентулова «Церковь в Солнце-

даре», написанной автором в Ге-

ленджике в 1913 году. Подготовле-

на  старшим научным сотрудником 

Геленджикского историко-

краеведческого музея                       

О.М. Фадеевой в 2015 году 

 4  

  

 

   

113 Статья старшего научного сотруд-

ника Геленджикского историко-

краеведческого музея Т.А. Небие-

ридзе «С юбилеем, любимый го-

род», подготовлена в 2015 году 

 

 3  



     

1 2 3 4 5 

     

114 Статья заведующего отделом фон-

дов Геленджикского историко-

краеведческого музея В.Д. Саввиди 

«Страницы истории» (о событиях  

1905 года), опубликовано в газете 

«Неделя Геленджика» № 484 

 

11.12.2015 4  

 2016 год    

     

115 Выписка из «Списка кулацких хо-

зяйств, вычищенных из колхозов по 

Геленджикскому району по состоя-

нию на 23 февраля                   1931 

года», подготовленная старшим 

научным сотрудником Геленджик-

ского историко-краеведческого му-

зея                       О.М. Фадеевой в 

ноябре 2016 года  

 4  

     

116 Архивная справка о Шапсугском 

береговом пешем батальоне Кубан-

ского казачьего войска и командире 

этого батальона войсковом стар-

шине К.Ф. Герко (подготовлена 

ГКУ «Крайгосархив») 

07.10.2016 4  

     

117 Информация о судьбах дачников, 

населявших Тонкий Мыс до 1920 

года (из интернет-ресурса «Послед-

ние из могикан»), подготовлена в 

2016 году  

 41  

     

118 Исследовательская работа «Свято-

Вознесенский кафедральный со-

бор», составлена учащейся МБОУ 

СОШ №3 Д.А. Мельник                  в 

2016 году 

 9  

     

119 Перечень памятников истории и 

культуры на территории муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик. Составлен в 2016 году 

 35  
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 2017 год    

     

     

120 Информация о количестве родив-

шихся, умерших и числе бракосо-

четаний за 1911-1916 годы по све-

дениям метрических книг церквей 

Геленджика, Кабардинки, Адерби-

евки, Берегового, Архипо-

Осиповки, составлена краеведом 

Ю.В. Митрофаненко в 2017 году 

 2  

     

121 Информация (статьи, копии поста-

новлений, фотографии и пр.) о ди-

настии врачей Авроровых (в том 

числе о В.П. Авророве – основателе 

врачебного пункта в Кабардинке), 

подготовлена в 2017 году 

 49  

     

122 Информация о строительстве «сто-

рожевых домов»  («домиков до-

рожного мастера») на участке от 

Новороссийска до Пшады в начале 

20 век, подготовлена краеведом 

Т.П. Ильченко 

 5  

     

123 Статьи, новости, подборки доку-

ментов для стендов и выставок, 

подготовленные работниками ар-

хивного отдела и  размещенные на 

сайте администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик  за 2017-2018 годы 

 83  

     

 2018 год    

     

124 Воспоминания В.В. Серовой (Ко-

пыловой) заведующей Геленджик-

ским госархивом  в 1975-1986 го-

дах, записанные   в 2018 году.  

Рукопись  

 2  
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125 Исследовательская работа «Неод-

нозначная история семьи Кулешо-

вых и печальная судьба их Гелен-

джикской усадьбы» (информация 

об актрисе немого кино И. Волод-

ко), составлена краеведом Ю.В. 

Митрофаненко в 2018 году 

 26  

     

126 Исследовательская работа «Рыбац-

кая (Голубая) бухта. История с глу-

бокой древности до наших дней» 

составлена краеведом Ю.В. Мит-

рофаненко в 2018 году 

 34  

     

127 Исследовательская работа «Гелен-

джик – родина поэта                        

В. Маяковского?!» составлена кра-

еведом Ю.В. Митрофаненко в 2018 

году 

 28  

     

128 Исследовательская работа «Краткая 

история адыгов – коренных жите-

лей Большого Геленджика» состав-

лена краеведом Ю.В. Митрофанен-

ко в 2018 году 

 8  

     

 2019 год    

129 Информация о казаках Азовского 

казачьего войска, переселяемых в 

Геленджик в 1839 году, подготов-

лена по сведениям РГВИА, опубли-

кована на сайте «Кубанская генеа-

логия» в 2019 году 

 7  

     

130 Информация о пребывании худож-

ника  О.А. Бари-Айзенман в Гелен-

джике в 1927 году и о картинах, 

написанных ею в этот период, со-

ставлена краеведом   Т.П. Ильченко  

в 2019 году 

 

 

 6  
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Документы о становлении Советской власти в 

Геленджикском районе 

  

     

131 Документы (отчеты, протоколы    

заседаний Ревкома, списки сотруд-

ников Ревкома, таможенной заста-

вы и пр.) о деятельности Гелен-

джикского Ревкома. Копии 

17.05.1920 

20.12.1920 

189  

     

132 Документы (протоколы, списки) 

Геленджикской волостной избира-

тельной комиссии, собраний изби-

рателей Геленджикской волости, 

заседаний Геленджикского горсо-

вета. Копии 

19.11.1920 

07.12.1920 

109  

     

133 Документы (протоколы, списки) 

Солнцедарского сельского ревкома 

«Тонкий Мыс». Копии 

12.05.1920 

16.09.1920 

19  

     

134 Документы (указания, распоряже-

ния, телеграммы, донесения, ман-

даты, удостоверения личности)  

Кубано-Черноморского областного 

ревкома по Геленджикской волости 

15.04.1920 

23.09.1920 

38  

     

135 Штатное расписание отделения 

уголовно-розыскной милиции            

города Геленджика и список 

окружного отдела записей актов 

гражданского состояния (и местных 

отделов). Копии 

19.04.1920 

27.11.1920 

6  

  

 

   

136 Сведения об ответственных работ-

никах Геленджикского исполкома. 

Копии 

15.12.1920 

21.03.1921 

6  

     

137 Документы (протоколы заседаний, 

доклады отделов) президиума Ге-

ленджикского городского исполко-

ма в связи с НЭПом. Копии 

23.12.1920 

28.01.1922 

18  
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138 Документы (отчеты отделов, пере-

писка с городской милицией, отде-

лением ОГПУ и пр.  по вопросам 

борьбы с бандитизмом, сборе нало-

гов и пр.) Геленджикского горвол-

исполкома. Копии  

22.07.1920 

16.12.1922 

35  

     

139 Документы (схемы учреждений, 

списки и анкеты работников) совет-

ских учреждений Геленджикской 

волости за 1920-1922 годы. Копии 

 30  

     

140 Информация о деятельности Гелен-

джикского горволисполкома за 

1921 год. Копия 

 84  

     

141 Документы (доклады, списки чле-

нов горсовета, списки работников 

советских учреждений и пр.) Ге-

ленджикского волисполкома. 

 Копии 

01.07.1921 

07.10.1921 

14  

     

142 Информация о подготовке и прове-

дении выборов в хуторские, сель-

ские и горволсовет; протоколы, 

списки делегатов от Геленджикской 

волости 2-го Новороссийского 

окружного Съезда Советов. Копия 

24.06.1921 

07.08.1921 

27  

     

143 Информация о деятельности народ-

ного суда Новороссийского округа 

за 1921-1922 годы. Копия 

 16  

     

     

 Публикации историков    

     

144 «История Черноморской торговли в 

средних веках», Василий Шостак, 

Одесса, 1850 г. Копия 

 159  

     

145 «Декабристы в Абхазии», Г.А. Дзи-

адзария, Сухуми, 1970 год. Копия 

 58  
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146 «Суворов на Кубани», В.А. Соловь-

ев, Краснодар, 1986 год. Копия 

 77  

  

 

   

147 Статья Г. Вардания, кандидата ис-

торических наук Абхазского госу-

дарственного университета «Из ис-

тории возникновения кавказской 

диаспоры (абхазы и адыги),  

2007 год 

 12  

  

 

   

148 Статья В.В. Малесника, краеведа 

«Старые Османские топонимы 

Черноморского побережья и части 

Кубанского края (XV-XIX вв.), 

2013 год 

 17  

     

149 Статья С.Н. Шаповалова, кандидата 

исторических наук Кубанского гос-

ударственного университета «Ту-

рецкие крепости на территории Ку-

бани в XV-XVII вв.», 2013 год 

 5  

     

150 Статья А.В. Сивер, кандидата исто-

рических наук Государственного 

морского университета им. Адми-

рала Ф.Ф. Ушакова «Этнонимы 

«адыги» и «абазы» на пространстве 

Северо-Западного Кавказа во II-

XVIII вв.», 2014  год 

 4  

  

 

   

151 Статья О.С. Субботина, кандидата 

архитектуры, доцента Кубанского 

государственного аграрного уни-

верситета «Архитектурно-

градостроительное развитие горо-

да-курорта Геленджик (18-20 вв.), 

2014 год 

 6  
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152 Статья В.В. Бондарь, кандидата ис-

торических наук и                             

О.Н. Марковой Южного филиала 

Российского НИИ культурного и 

природного наследия «Памятник 

архитектуры регионального исто-

ризма «Здание магазина «Янтарь» в 

Геленджике: история обретения и 

утраты», 2016 год 

 9  

  

 

   

153 Сборник документальных материа-

лов «Документы и материалы по 

истории Джигетии (1750-1868 гг.), 

2016 год. Копия 

 268  

  

 

   

154 Воспоминания Г.И. Филипсона. 

Фрагмент текста, воспроизведен-

ный из издания «Русский архив», 

выпуск 6, 1883 года  в 2016 году 

 28  

     

155 Статья О.М. Фадеевой, старшего 

научного сотрудника отдела исто-

рии ГИКМ «В актерской карьере 

мне «чертовски» повезло, начиная с 

театра в Геленджике…» Геленджик 

в творчестве и судьбе Георгия 

Милляра», 2016 год 

 4  

  

 

   

156 Статья А.Р. Чедия, аспиранта ка-

федры стран Центральной Азии и 

Кавказа, Института  стран Азии и  

Африки МГУ имени М.В. Ломоно-

сова «Тарихи как источник по ис-

тории османских владений на За-

падном Кавказе»,  2017 год 

 14  

     

157 Статья Т.А. Небиеридзе, старшего 

научного сотрудника ГИКМ «Ге-

ленджик 1917 года: сто лет со дня 

Октябрьской революции», 2017 год 

 3  
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158 Статья С.Р. Абрамовой, главного 

библиотекаря центральной библио-

теки г. Геленджика им. В.Г. Коро-

ленко «Мой Геленджик, прекрасен 

ты и юн…», 2018 год 

 3  

  

 

   

159 Статья Р.С. Кандор, кандидата ис-

торических наук Адыгейского рес-

публиканского института гумани-

тарных исследований им. Т.М. Ке-

рашева «Адрианопольский мирный 

договор: практика политических 

взаимоотношений княжеств Черке-

сии с Российской Империей (30-е 

годы XIX в.)»,  2018 год 

 7  

  

 

   

160 Статья А.Р. Чедия, аспиранта ка-

федры стран Центральной Азии и 

Кавказа, Института  стран Азии и  

Африки МГУ имени М.В. Ломоно-

сова «Дарение «пикеша» как один 

из методов политики Османской 

империи на Западном Кавказе  в 

первой трети XIX в. (На примере 

документа османского архива пре-

мьер министра Турецкой республи-

ки Hatti humayun 1103/4569-R)», 

2018 год 

 19  

  

 

   

161 Статья А.Р. Чедия, аспиранта ка-

федры стран Центральной Азии и 

Кавказа, Института  стран Азии и  

Африки МГУ имени М.В. Ломоно-

сова «Проблема Османского управ-

ления Черноморским побережьем 

Западного Кавказа через призму 

деятельности кавказского пиратства 

(абхазского, черкесского)», 2018год 

 11  

     



1 2 3 4 5 

  

 

   

162 Статья А.Р. Чедия, аспиранта ка-

федры стран Центральной Азии и 

Кавказа, Института  стран Азии и  

Африки МГУ имени М.В. Ломоно-

сова «Труд Кятиба Челеби              

«Джиханнюма» «Описание мира» 

как источник по изучению истории 

и географии Западного Кавказа»,                

2018 год 

 11  

  

 

   

163 Статья Н.А. Коноплевой, краеведа, 

экскурсовода «Чай с лимоном» (о 

промышленном выращивании ли-

монов в Геленджике), 2018 год 

 6  

  

 

   

164 Статья А.В. Крюкова «Особенности 

путешествия на курорты Черномор-

ского побережья Кавказа в конце 

XIX- начале XX в.», 2018 год 

 11  

  

 

   

165 Статья О.М. Фадеевой, старшего 

научного сотрудника отдела исто-

рии ГИКМ «Из истории Гелен-

джикского карнавала»,  2019 год 

 3  

  

 

   

166 Статья О.М. Фадеевой, старшего 

научного сотрудника отдела исто-

рии ГИКМ «Время радостей и 

надежд» (Новый Год в дореволю-

ционном Геленджике), 2019 год 

 6  

     

167 Статья А.В. Грошева, руководителя 

управления государственной поли-

тики и нормативно-правового регу-

лирования Федерального архивного 

агентства «Геленджик: история 

названия», 2020 год 

 

 35  
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Исследовательские работы школьников   

     

168 Реферат по географии ученицы               

9Б класса Геленджикской средней 

школы №2 Несват Вероники               

(о Национальном Центре Данных 

по морской геологии и геофизике, 

подразделении научно-

производственного объединения 

«Южморгеология»), 1991 год 

 27  

     

169 Исследовательская работа С. Бати-

щева ученика 9 класса МАУО 

СОШ №17 с. Архипо-Осиповка о 

трагической судьбе чехов в России 

«Древо памяти», 2016 год 

 16  

     

Объекты культурного наследия   

     

170 Информация об объектах историко-

культурного наследия на террито-

рии муниципального образования 

город-курорт Геленджик                          

за 2017 год 

 79  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


