
Введение. О центре краеведческой работы села Марьина Роща 

 

Много селян в Марьиной Роще. Кто-то со дня своего рождения, кто-то 

совсем недавно. И, наверное, каждый в какой-то момент жизни начинает 

интересоваться краеведческими вопросами: с чего здесь все началось; кто 

жил здесь в прошлые времена;  почему так называется наше село?... 

Вот и библиотекарь филиала № 14 села Марьина Роща Людмила 

Александровна Чирва стала серьезно изучать историю родного села, а 

побудили ее к этому читатели библиотеки, часто спрашивающие у нее об 

истории и культуре своей малой родины. 

Людмила Александровна, как пишет Попандопуло Т.Б. в газете 

«Прибой» «Здесь Родины моей начало», собрала много краеведческого 

материала, привлекая к его поискам жителей села Г.И.Стойчика, 

Л.М.Булатова, Ю.Н.Нестерова, Л.М.Апалькова, учащихся МОУ ООШ № 10 – 

Дину Рыбалкину Ж.Якушкину, Л.Струдкову, Н.Поздееву, а также 

работников и руководителей ЗАО АПК «Геленджик» - А.Т.Тарасенко, 

Е.А.Почкарева, Р.В.Фок. Собранный обширный предметно-вещественный и 

документальный материал оформлен в тематические альбомы. 

В одном из них я увидела «Историко-информационную справку о Доме 

культуры села Марьина Роща», которую написал в феврале 2001 года 

директор ДК Павел Павлович Чирва, работающий в этой должности уже 20 

лет: 

«Дом культуры Агропромышленного комплекса «Геленджик» был 

открыт 22 апреля 1970г. Первым директором ДК был Галанопуло Павел 

Иванович, он работал с 1970 по 1984г, затем – Зиньковская Валентина 

Яковлевна. С 1986 по 1987г. – Фирс Валерий Николаевич, с 1988г. по 

настоящее время руководит культурой села Чирва П.П. 

Со дня открытия Дома культуры работали следующие кружки: хоровой 

/хор мальчиков. – 50 чел.; танцевальный – 22 чел.; кружок художественного 

слова – 16 чел.; духовой оркестр – 10 чел.; кройки и шитья – 12 чел.; 

музыкальная студия/ класс фортепиано, класс баяна/  11 чел.; стрелковый – 

11 чел.; кукольный театр/ с 1988г/. 

Руководителями кружков были: Владимир Иванович Голованов, Юрий 

Никифорович Нестеров, Александр Калкин, Валентин Аверин, Виктор 

Коротков, И.И.Лисов, Александр Иванович Елатомцев, Анатолий 

Михайлович Серьга, Алина Александровна Снеговая, Любовь Васильевна 

Данилова, Алла Алексеевна Лайко, А.Демиденко. 

При ДК с 1970 года работает библиотека. Ею заведовала с 1972 по 1979 

год Зинаида Павловна Козлова, с 1982 года – Наталья Борисовна Савина, с 

1994 года библиотека стала филиалом Централизованной библиотечной 

системы г.Геленджика и заведует ею Чирва Людмила Александровна. 

Дом культуры и библиотека – это единый очаг духовности на селе, это 

– народный дом. И это – центр краеведческой работы. 

Собранный материал хранится в мини-музее библиотеки при Доме 

культуры. В Музее Трудовой Славы ЗАО АПК «Геленджик» оформлены 



разные выставочные экспозиции. В их числе: стенды с фотографиями, 

альбомы, тематические папки, коллекции вин и этикетов выпускаемой 

винсовхозом «Геленджик» продукции, коллекции медалей, завоеванных на 

разных международных выставках, переходящий именной приз Героев 

Социалистического Труда Нины Яковлевны Путинцевой и Пелагеи 

Ивановны Орловой, сувениры и реликвии, имеющие отношение к истории 

винсовхоза и села. Хранятся здесь и альбомы с фотографиями, папки со 

статьями о сельчанах-участниках Великой Отечественной войны, войн в 

Афганистане и Чечне. Хранится в музее и поэтический материал: «Легенды о 

Марьиной Роще» местного автора /неизвестен/, а также сборник поэтических 

легенд, сказаний и былей Натальи Бяковой-Смоленской «Страницы летописи 

Геленджика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I.  Легенды Марьиной Рощи 

 

«С легендарною основой     «Мифы – память поколений. 

все названья этих мест»    Молодым их знать все надо». 

Н.Бякова-Смоленская 

 

 Триста лет Черноморское побережье находилось под властью Турции, 

вплоть до 1829 г., когда между Россией и Турцией был подписан 

Адрианопольский договор, по которому Турция уступила свои права на 

восточное побережье Черного моря России. Все те долгие годы турки 

грабили и уводили в рабство местное население. 

  

Легенда о Четырех Братьях 

 

Однажды окружил турецкий отряд в лесу четырех братьев, чтобы взять 

их в плен да продать в рабство. Но не захотели братья терять свою свободу, 

стали друг к другу, вступили в жестокий и неравный бой. Храбро сражались 

четыре брата да очень уж неравными были силы. Пали все в этой схватке. 

Прошло время и местные жители заметили, что на том месте, где пролилась 

кровь братьев, стали расти-подниматься четыре крепких дубочка. Прошло 

сто лет, и выросли из одного корневища четыре мощных дуба. И назвали их 

люди Четыре Брата. 

Растет необычных 4-х ствольный дуб на улице села. В наших местах 

жили адыги или черкесы, как их называли турки, в частности натухаевцы и 

шапсуги. Они занимались скотоводством, земледелием, садоводством. До 

сих пор в наших горах близ села есть огромная поляна с названием 

«Черкесская». Сады адыгов располагались у подножия гор. В них росли 

яблони, груши, ореховые деревья. Через сады с гор сбегал ручей. Он бежит 

себе, журчит, становясь в период дождей небольшой речкой. Хотели было в 

80-ые годы изменить русло ручья, да старожилы воспрепятствовали этому. 

Так и бежит по первоначальному руслу ручей-речушка, пробегая через 

старые сады, в которых растет только один орешник. 

Важной частью культуры адыгов является культ предков. На 

территории Марьиной Рощи есть черкесские захоронения, селяне их 

называют «могилки» (ныне в этом месте располагается электростанция 

поселка). 

В «могилках» хоронили простых адыгов, а воинов и знатных адыгов 

хоронили в курганах. В наши дни курганы сохранились лишь за горами, а в 

Марьиной Роще некоторые из них постепенно ссыпались, некоторые были 

срыты трактором, когда выравнивали территорию. Местные жители 

рассказывают, что много находили в курганах предметов быта адыгов, часть 

из них была сдана в музей Геленджика, а часть где-то затерялась. 

 

 



Село Марьина Роща 
 

                                  

 

 

 Я здесь живу, я здесь родился, 

                                                                   

И здесь живут мои друзья. 

                                                                   

Селом своим привык гордиться: 

                                                                   

Ведь это Родина моя. 

 

 

 

 

 

 

      Легенда гласит: «Бог создал землю и, стоя на одной из вершин 

Маркотхского хребта, распределял природные богатства». 

Представьте, что мы  находимся на этой вершине. Справа мы увидим 

Цемесскую бухту, посёлок Кабардинка, а слева – Геленджикскую бухту и 

город Геленджик, а вот прямо под нами раскинулась Марьина Роща. Откуда 

же взялось такое нежное название – Марьина Роща? 

Кто жил здесь когда – то? С чего все началось? Таких вопросов у меня  

бывает множество, а чтобы узнать ответ, надо немало потрудиться.  

Вот и я стала углубленно изучать историю родного края. Я пришла в 

библиотеку  и обратилась за помощью к  заведующей библиотекой –

филиалом № 14 с.Марьина Роща  Людмиле Александровне Чирва. В 

библиотеке собрано очень много краеведческого материала. Весь материал 

оформлен в тематические альбомы. Их в библиотеке много,  и все они 

пользуются спросом: мы, учащиеся ООШ № 10, их постоянно изучаем и 

используем при подготовке к урокам и мероприятиям. Людмила 

Александровна предложила мне прочитать легенду о Марьиной Роще, из 

которой я узнала о прекрасной и храброй русской женщине, Марье,  которая 

для спасения чести русского солдата и России не испугалась, нашла в себе 

мужество переодеться, а форму своего погибшего мужа и возглавить  его 

отряд,  который обратился в бегство. Сама Марья не уберегла себя, преследуя 

врага, она погибла, и рощу, где она упала, сраженная саблей, назвали 

Марьиной.  Первые поселенцы в память о Марье назвали село Марьина 

Роща. Что же их сюда привлекло? Во-первых, свободные земли. Во-вторых, 

это чистый воздух с севера – горы, дающие неиссякаемый источник энергии, 

с юга – море, создающее свой микроклимат. В Марьиной Роще богат 

растительный мир, много дубов и держидерева, но чистый  здоровый воздух 

ей создают сосновые леса, опоясывающие село. Это реликтовая сосна. Здесь 



растут граб, липа, буковые деревья, лещина, которая осенью радует нас 

орешками, кизил и груша, кислица и боярышник, ежевика и терн, грибы и 

шиповник. Начиная с весны, до поздней осени без даров природы человек из 

леса не выходит. Лес не только кормит,  но и лечит. Сосна очищает воздух, 

ее пыльца полезна для дыхательных путей, а плоды кустарников и богатое 

разнотравье используется в лечебных целях. Когда Человек любит лес и 

хорошо к нему относится, бережет его, то в лесу он будет приятно удивлен, 

увидев его жителей: диких коз, оленей, шакалов, кабанов. А тот, кто 

внимателен, смогут увидеть реликтовую, средиземноморскую  черепаху. 

Путник должен быть осторожен в лесу, так как тропинку ему может 

переползти змея, а среди змей есть и ядовитые. Нужно быть осторожным еще 

и потому, что под ногами могут оказаться насекомые и ящерицы. Слух Ваш 

будет радовать пение птиц и цикад, а перед глазами его будет порхать 

пестрый мир бабочек. 

      Украшают ландшафт глубокие впадины между горами, которые 

принято называть щелями, богатством которой являются родники. Если  

весной Вы захотите пройти по Кузнецовой Щели, то Вы услышите журчание 

веселого ручейка. Далее тропа приведет Вас к родникам, которые питают 

рукотворное Озеро Макрыгино, Озеро привлекает туристов красотами 

природы. Для местных жителей озеро является приятным местом отдыха, где 

можно отдохнуть и рыбку поудить, и раков половить, и искупаться. 

Этому красавцу около 

100 лет. Дуб живет до 1000-

1500 лет. Он пользуется 

любовью и почетом у всех 

народов. В Греции дубовая 

ветвь была эмблемой силы, 

знатности рода. Дубовыми 

венками награждали воинов 

за выдающиеся подвиги. 

Вековые деревья часто 

провозглашали святыми. 

Славяне так же относили дуб 

к святым деревьям и посвящали богу молнии грома – Перуну, греки – 

Аполлону – богу красоты и искусств. Дуб – мощное, сильное дерево, его 

энергия идет не прерываясь, не создавая вихревых потоков. Ученые-

археологи подтверждают дуб лечебным растением. Желудки кожевенной 

промышленности. Из желудей производят суррогат кофе. Дуб – дерево Силы, 

умножает и усиливает духовные качества, источник жизненной силы. 

Защищает пространство от проникновения нечистых сил. В связи с этим 

дубовые рощи требуют особой защиты, так как в них сохранена 

первоначальная сила, данная Богом. 

В народе рассказывают легенду об этом дубе: 

 Переселенцы Черноморского побережья периодически подвергались 

набегам турок. Время было беспокойное. Турки часто нарушали новую 



границу северного соседа. В один из дней они напали на Марьину Рощу. 

Женщины  дети спрятались в ущелье. Мужчины храбро, стойко защищались, 

но силы были на исходе. Остались 4 брата, они стали спина к спине, плечо к 

плечу и не пропустили врага, но сами погибли. На этом месте сам собой 

вырос этот дуб!  

      Село Марьина Роща небольшое, но так сложилось, что его никогда не 

обходили ни беды, ни радости России. 

        Не одно поколение сменилось в Марьиной Роще, и каждое оставило 

свой след. Много интересных людей прославило наше село, Уже в начале 

века в годы великой революции в России здесь жила семья революционера 

Семена Бобрука, его братья, а также семьи Лыгай, Колесниченко, Волощук, 

Дульчевских, Краплиных, Казимирчук. 

     Житель села Колесниченко И.М. по заданию подпольных комитетов 

РКП (б), выполнял очень важную роль, связанную с риском для жизни, по 

снабжению красно-зеленой партизанской армии всем необходимым для 

жизни, для боя, а также вёл пропагандистскую работу среди частей 

белогвардейской армии с целью ее разложения в рядах армии генерала 

Деникина. Он очень много передал сведений партизанам и помог 

партизанскому движению, но, к сожалению, был казнен белогвардейцами. 

В 1918 г. был создан подпольный комитет РКП(б), в состав которого 

входили: У.А.Бобрук, П.Волощук, проживавшие в Марьиной Роще. Родные и 

двоюродные братья  Бобрук, Дульчевских, Казимирчук и другие жители со 

своими жёнами и детьми включились в активную борьбу с контрреволюцией. 

2 января 1920 года небольшая группа из 11 человек под командованием 

И.Ф.Ткаченко вступила в бой с многочисленным белогвардейским конвоем, 

сопровождавших жителей города Геленджика и других населённых пунктов, 

насильно мобилизованных в деникинскую армию. Офицеры конвоя были 

перебиты, солдаты обезоружены, а более 400 человек мобилизованных были 

освобождены. Они все влились в партизанское движение. Этот бой 

разгорелся у будки дорожного мастера (в районе Марьиной Рощи), не крутом 

повороте шоссейной дороге. Героями этого боя были    С.И.Бобрук, В.К. 

Дульчевских, Казимирчук   и другие. В посёлке установилась Советская 

власть, в 20-е годы XX века население  Марьиной Рощи стало расти и 

составляло уже более 30 семей. В посёлке была одна улица, названная в честь 

вождя Октябрьской социалистической революции – В.И.Ленина (сейчас это – 

центральная улица посёлка). 

       В 1929 году в посёлке был образован колхоз «Новая жизнь», но 

просуществовал он совсем недолго, так как землю поделили между 

работниками колхоза, и он распался. Но в 1930 году снова организовали 

колхоз «Новая жизнь», председателем которого был Прокопей (имя и 

отчество неизвестны). В 1937 году образовывается комсомольская 

организация, секретарём комсомольской организации был Пётр Стадник. 

Жизнь в посёлке «кипела», т.е. была весёлой и интересной. В посёлке была 

изба-читальня, клуб. 



 
На фото: девушки комсомольской организации с.Марьина Роща,  

Май, 1938 год. 

    Комсомольцы принимали активное участие не только в выращивании, 

но и в уборке урожая. Колхозники на горах сажали кукурузу, капусту, 

свёклу, картофель. Были на горах огромные сенокосы. Дорога в горы 

проходила в некоторых местах по крутым оврагам и обрывам, и лошади с 

грузом нередко срывались вниз. Одна из этих дорог (теперь это тропа) 

называлась «волчьей», так как по ней к поселку приходили волки, и в зимние 

долгие вечера заводили свои песни. В лесу Марьиной Рощи водились не 

только волки, но и пятнистые олени, дикие кабаны, медведи, шакалы, лисы, 

зайцы, белки, куницы. Поэтому многие жители занимались охотой, иногда 

делали отстрел волков. Природа Марьиной Рощи – неповторима и 

своеобразна. В горах есть места, где особенная атмосфера леса: вода в ручьях 

и родниках там блестит, подобно брильянту на солнце, а, падая водопадом на 

камни, она громко поет. К осеннему лесу, ощущая и слыша шелест листвы 

под ногами, наполняешься какой-то особенной силой к жизни. Все это с 

первого взгляда скрыто, но стоит лишь сделать усилие, слиться с лесом, и ты  

увидишь «внутренний» мир леса. 

      Но вернемся к Марьиной Роще, и ее жизни. В районе хутора 

Черемушки в 1935 году была образована огородная бригада – артель, которая 

занималась растениеводством, выращивали: баклажаны, перец, кабачки, 

табак, пшеницу… Для рабочих артели был построен барак, где они жили со 

своими семьями. Огородная бригада дала начало хутору Черемушки. 

 

 

 

 

 



Село Марьина Роща до образования совхоза «Геленджик» 

 
      Жизнь шла своим чередом, в поселок приезжали новые семьи, поселок 

рос. И вдруг в 1941 году началась Великая Отечественная война. Многие 

жители ушли защищать свою Родину от фашистских захватчиков. Многие из 

них были ранены, контужены, попали в плен. Одни закончили войну в 

Польше, Австрии, другие пошли до Берлина, но, к сожалению, не всем 



удалось вернуться с войны. Эта удача улыбнулась дочери Семена Бобрука, 

Вере, которая вернулась в родной поселок после войны, а также               

Перепелице С., Краплину П.П. и другим селянам. 

В годы Великой Отечественной войны в поселке Марьина Роща стоял 

Штаб 18-ой десантной армии Героя Советского Союза генерал-полковник 

Леселидзе К.Н. Политруком 18-ой армии был Л.И.Брежнев. Леселидзе К.Н. и 

Брежнев Л.И. во время войны проживали в доме бабки Сохно. На территории 

поселка были вырыты землянки, окопы. 18-ая армия разгромила оккупантов 

в городе Новороссийске, освободила и другие города на территории нашей 

страны, а также участвовала в освобождении Румынии, Венгрии, Польши, 

Чехословакии. 

Впоследствии в поселке был создан филиал историко-краеведческого 

музея прямо под открытым небом Геленджика. Здесь находились землянки 

командующего 18-ой армии Леселидзе К.Н. и начальника политотдела 18-ой 

армии Брежнего Л.И. Из разных городов приезжали люди, чтобы посмотреть 

этот музей. В наши дни, к сожалению, он не сохранился. 

Закончилась война. Мужья, 

отцы, сыновья вернулись домой 

восстанавливать разрушенные дома и 

колхозные постройки. Первым 

председателем после войны в колхозе 

был Семен Бобрук. Колхоз продолжал 

заниматься растениеводством и 

разводил крупный рогатый скот, были 

построены новые фермы, 

отремонтированы разрушенные 

войной. 

 
Колхозные земли 

Слева направо: Балюк Нина, Дульчевская Оля, Краплина Зина, 

Богданова Аня, Мамонтов Федор, Мамонтова Шура, Довгаль,?, Кунда Клава 



                                                                                                  

Скотный двор на ферме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такими урожайными были сенокосы на 

наших горах 

На фотографии изображен район 

Черемушки, стрелковой обозначено 

место, где ныне находится пост ГАИ 

города Геленджика. В колхозе 

выращивали табак, собирали, а затем 

его сушили под навесом, высотой около 

5 метров. Была своя МПФ – молочная 

перегонная ферма (дом № 42 по улице Ленина). На площади, в бидонах, с 

фермы продавали молоко. В то далекое время асфальтированная дорога была 

из Новороссийска в город Геленджик. В поселке же дорога была накатана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: улица Ленина. 

1938 год 

 

Односельчане часто отдыхали, пели песни на поляне  

(д/с «Ветерок») 

На фото 

Вверху: Мамонтова Женя 

Внизу слева направо: Пономаренко (?), Краплина Маруся, 

Краплин Миша, Фейтик Надя, Краплина Зина,  

Краплина Ефросинья Карповна,  

Краплин Петр Петрович. 

Дети слева направо: Краплин Юра, Краплин Толя, 

 Краплин Гена 



 
На этой же поляне находились 4 дуба, о которых говорится в легенде. 

На фото: Краплина Зина, Бобрук Шура с подругами 

Жители поселка с любовью и гордостью относятся к ветеранам. 

Традицией основной общеобразовательной школы № 10 стало приглашение 

ветеранов не только для чествования 9 мая, но и на все праздники и 

торжественные линейки. Вот уже не одно десятилетие ученики школы следят 

за могилой неизвестного солдата и чтят ветеранов войны села Марьина Роща: 

Авхимович Петр Сергеевич, Брычков Алексей Федорович, Гусева Вера 

Семеновна, Дюсингалиева Евдокия Фоминична, Данилов Степан 

Митрофанович, Тараненко Клавдия Трофимовна, Догларов Павел Тобхаевич, 

Зайцев Николай Иванович, Ефимов Анатолий Алексеевич, Иванова Анна 

Васильевна, Косариков Борис Петрович, Костырко Вера Гавриловна, 

Калайчиев ХаралампийФедорович, Линтварев Иван Алексеевич, Олешко 

Борис Сергеевич, Стадникова Ольга Ивановна, Шабаев Николай Максимович 

и другие. 

Село Марьина Роща являлось одним из отделений большой 

виноградарской агропромышленной кампании «Геленджик». Климатические 

условия нашего района идеальны для развития виноградарства. По данным 

Министерства Сельского хозяйства СССР в 1930 году организован совхоз 

«Геленджик» с подчинением Азово-Черноморскому Садвинтресту. Первые 

виноградники заложили в 1930 году, а до этого здесь располагался колхоз и 

выращивали зерновые культуры и арбузы. Так начинается история 

виногрдного совхоза. После войны директором винсовхоза «Геленджик» 

была герой социалистического труда – Никольская Раиса Ивановна. При ней 

совхоз стал миллионером. Многими работниками по праву гордится АПК 

«Геленджик и гордимся мы, жители села Марьина Роща ведь они живут у нас 

в селе. Высоким званием героя социалистического труда были удостоены: 

Марченко П.А., Солдатов Д.Г., Никольская Р.И., Орлова П.И.,                   

Путинцева Н.Я. Есть в селе Марьина Роща династия, которые с давних пор 

трудятся в АПК «Геленджик»  - это семья Апальковых. Вот уже третье 



поколение продолжает традицию семьи – трудится и славит своим трудом 

агропромышленную кампанию «Геленджик». 

 
На фото (слева направо): 

Путинцева Нина Яковлевна, Богданова Вера Михайловна,  

Орлова Пелагея Ивановна 

Снискали уважение и почет своим поистине героическим трудом 

ветераны труда: управляющий 4-ым отделением АПК «Геленджик» - 

Золотарев Владимир Владимирович, бригадир – Лысенко Любовь 

Дмитриевна, Каргин Василий Давыдович, Гребенев Иван Михайлович, 

Перепелица Сергей Григорьевич, Деревягина Нина Ивановна, Санникова 

Анна Андреевна, Солошко Григорий Иванович. 

Винсовхозом «Геленджик» в 60-70 годы в селе Марьина Роща велось 

бурное строительство. Были построены: школа, Дом культуры, медпункт, 

магазины, баня, дом быта. Строились жилые дома для работников совхоза. 

На весь район славилась художественная самодеятельность творческих 

коллективов Дома культуры с.Марьина Роща. Членами творческих 

коллективов ДК были в основном рабочие винсовхоза «Геленджик» и 

учителя основной общеобразовательной школы № 10. 

С 1904 года есть школа в селе Марьина Роща, а с 1964 года школа 

уютно расположилась в двухэтажном здании с просторными кабинетами, 

спортзалом и пищеблоком. 

Особая гордость села Марьина Роща – это спортивный клуб «Спартак», 

в колотом более 60 подростков профессионально занимаются боксом и 

студия декоративно-прикладного творчества «Золотая соломка», в которой я 

занимаюсь уже 3 года. Во многих турнирах участвовали и участвуют 

воспитанники клуба «Спартак» и всегда возвращаются в клуб только с 

наградами, как и учащиеся студии декоративно-прикладного творчества, 



участвующие в конкурсах и форумах различного уровня, постоянно 

пополняют свою коллекцию очередными грамотами. 

Студия декоративно-

прикладного творчества «Золотая 

соломка» была организована в 

феврале 2008 года в МУК «ДК с. 

Марьина Роща». Руководит студией 

Ширипова Галина Сергеевна – 

педагог высшей квалификационной 

категории, лауреат Международного 

фестиваля художественного 

творчества «Мир вокруг нас», 

лауреат краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества 

«Во славу Кубани, на благо России, лауреат Всероссийского фестиваля 

народного творчества «Салют Победы», посвященного 65 – й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, участник Международного 

конкурса «Мир Кавказу»,  участник краевого фестиваля-конкурса 

традиционных обрядов и праздников «Истоки», дипломант пятого и шестого 

международного фестиваля славянской культуры, участник третьего 

Кубанского музейного фестиваля и Международной культурной акции «Ночь 

музеев», победитель гуманитарной акции «Культуры алмазный фонд». 

Сегодня студия «Золотая соломка» гордится впечатляющими 

результатами: руками воспитанников студии выполнено около 300 работ, 

многие из которых принимали участие в различных выставках и конкурсах. 

Ребята – участники персональных выставок в Краснодарском краевом 

художественном музее им. Ф.А. Коваленко, в Новороссийском историческом 

музее-заповеднике, в Крымском историческом музее, в Геленджикском 

историко-краеведческом музее. 

Образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Золотая 

соломка» получила грант главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Одаренные дети» в номинации «Лучший творческий коллектив 

муниципального учреждения культуры». 

Образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Золотая 

соломка»  

- лауреат краевого  смотра-конкурса «Молодые дарования Кубани» 

- лауреат третьего краевого фестиваля-конкурса «Адрес детства – 

Кубань», 

- лауреат краевого конкурса «Атамань», 

- дипломанты седьмого Всероссийского конкурса-фестиваля детского и 

юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги» в 

рамках Федеральной целевой программы «Дети России», 

- дипломанты краевого фестиваля-конкурса традиционных обрядов и 

праздников «Истоки», 



- лауреат зонального краевого фестиваля-конкурса детских творческих  

коллективов художественно-эстетической направленности и  декоративно-

прикладного творчества, 

- участник третьего Международного детского фестиваля «Подводный 

мир», 

- участники Международного детского фестиваля художественного  

творчества «Мир вокруг нас».  

«Золотая соломка» была удостоена специального диплома 

Краснодарского краевого художественного музея за участие в выставке 

«Парад игрушек – 2008», диплома за лучшую поделку на конкурсе, 

объявленном журналом «Тон Геленджика». 

О деятельности студии «Золотая соломка» имеются публикации в 

краевых и местных периодических изданиях, снято несколько телепередач, 

есть информация в Интернете. На телеканале «Россия» в передаче «Вся 

Россия» вышел телерепортаж о руководителе и участниках студии. 

 

 

 

 

 

 

 

Образцовая студия декоративно-прикладного творчества 

«ЗОЛОТАЯ СОЛОМКА» МУК «ДК с. Марьина Роща» 

руководитель  Галина Сергеевна Ширипова 



Главным богатством нашей земли всегда были и остаются люди, 

которые своим трудом славят нашу землю. Гордимся мы такими нашими 

земляками как:  

заслуженный врач Кубани – Зинюхина Татьяна Георгиевна; 

заслуженный учитель школ Российской Федерации – Зинюк Владимир 

Григорьевич;  

ветераны труда учреждений образования: Литвинова Светлана 

Александровна, Ромащенко Татьяна Аманжоловна, Талипова Нина 

Герасимовна, Калистратова Татьяна Тимофеевна, они все проработали в 

учреждениях образования села Марьина Роща более 30 лет.  

Ни одно поколение сменилось на Марьиной Роще, но каждое оставило 

свой след. Много интересных людей прославило наше село. Были у нас в 

гостях делегации из Франции и Германии, посещал наше село Л.И.Брежнев, 

была и заслуженная артистка СССР Р.Зеленая.  

Хорошеет и растет наш поселок. Есть у нас в селе свой детский сад, 

амбулатория, Дом культуры, библиотека, основная общеобразовательная 

школа и магазины. Каждый может найти себе дело и занятие по душе, ведь 

двери кружков и секций школы и Дома культуры открыты всегда и для всех. 

Приезжайте к нам в Марьину Рощу. Мы будем рады всем добрым 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моя библиотека 

 

В наше время чтение книг, к сожалению, не особо популярно. Нам 

подавай компьютерные игры, Интернет для общения. Мои одноклассники 

читают в основном литературу по школьной программе. В библиотеку меня 

привела моя первая учительница Валентина Михайловна Сибирцева на 

экскурсию, которую провела заведующая библиотекой Чирва Людмила 

Александровна. Здесь можно взять и сказки и стихи, произведения 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, сборники 

С.А.Есенина, М.Зощенко, А.Белого, А.Ахматовой, М.Цветаевой. Есть книги 

фантастики, научно-популярная литература. 

Мы растем на компьютерах. Нам не хватает духовности, романтики, 

воспитанности. 

С раннего детства я знакома с «Вечерами на хуторе, близ Диканьки». 

Сначала меня привлекал необычный сюжет с мистикой: часто 

захватывающие действия происходят ночью, среди героев – потусторонние 

силы. Перечитывая произведение снова и снова, я влюбилась в колорит, 

необычайный гоголевский стиль. Удивляют прекрасные картины украинской 

природы, изумительные знания быта и нравов простых людей, 

замечательный тонкий юмор. «Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то 

запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не 

знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. 

Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три 

четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по 

целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, 

несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесистый». Ничто 

нельзя сравнить с гоголевским текстом. 

Кроме художественной литературы, меня очень заинтересовали книги 

по декоративно-прикладному творчеству.  

Прочитав книгу В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Арасолова 

«Воспитание у дошкольников любви к Малой Родине», Ольги Чибриковой 

«Прикольные подарки к любимому празднику», Е.Голубинцевой «Подарки 

из кожи», «Поделки из природных материалов», «Плетение из соломки и 

других материалов» я узнала, что Петриковские роспись и плетение из 

талаша нашли свое преимущественное распространение на Кубани, а вот 

различные техники работы с соломкой характерны практически практически 

для всех стран мира. В России широко использовалось плетение из 

пшеничной и ржаной соломы в бытовых целях. Из нее плели лапти, рогожки. 

Из соломки изготавливали детские игрушки. Как художественный материал 

получила свое применение в искусстве инкрустация. Искусство 

соломоплетения представляет большой интерес в наши дни. Мне даже 

трудно было вначале представить, что из спелой, колосящейся в поле 

пшенице, можно изготовить изделия, достойные руки настоящего мастера. 

Я узнала, что в настоящее время этим редким видом декоративно-

прикладного искусства в нашем селе занимается Ширипова Галина 



Сергеевна. Она активно возрождает с ребятами студии «Золотая соломка» 

технику аппликации из соломки.  Записалась в кружок и сейчас у меня уже 

потрясающие успехи. Благодаря книге я  приобрела себе любимое хобби. 

Мне посчастливилось участвовать во Всероссийском конкурсе-

фестивале литературно-художественного творчества «Дети и книги», 

посвященной писателям-классикам юбилярам 2009 года «России верные 

сыны». На фестивале я представляла иллюстрацию к сказке «Хозяйка медной 

горы» по произведению П.П.Бажова, где получила специальный приз за 

оригинальную технику. На фестивале я узнала очень много нового и 

интересного.  

Участвуя в краевой акции «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада» я познакомилась с книгами К.Озерецкой «Олимпийские игры», 

«Звезды спорта Кубани», где рассказывается о знаменитых тренерах и 

спортсменах Кубани, об их жизни, напряженных тренировках и череде 

захватывающих соревнований, побед и неудач, раскрывает силу духа и 

крепость характера, настойчивость и целеустремленность, достижение 

поставленных целей. Я решила написать и о нашем земляке – Лепихине 

Василии. Я встретилась с Василием Андреевичем. Он мне рассказал, что 

начал заниматься спортом с раннего детства. Сейчас Василий Лепихин – 

чемпион России. Гордость переполняет за то, что не оскудела земля 

Кубанская на героев, да еще выпускников нашей школы! Сейчас к нашему 

школьному спортзалу примкнула новая секция спорта, где по современным 

технологиям оборудован ринг, куда мальчишки бегут гурьбой и которую 

возглавляет заслуженный мастер спорта, чемпион России – Лепихин 

Василий. Он выпустил немало учеников, которые уже радуют нас своими 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Уважение и любовь к родной земле можно воспитать в себе только 

хорошо зная свою родину, ее историю, культуру, быт ее народа. 

В последнее время заметен возросший интерес россиян, в частности 

сельчан Марьиной Рощи к своей истории, к возрождению ценностей 

национальной культуры и традиций, желание вернуть утраченные ценности. 

Возросла забота россиян о будущем страны и народов, ее населяющих. И это 

радует и вселяет надежду. 

Историческая и нравственная память должна стать достоянием каждого 

современного молодого человека. Поэтому огромная благодарность тем 

людям, кто закрепляет, развивает в нас эту память. 

 

 

Книжная выставка по краеведению  

в библиотеке с.Марьина Роща 
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