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ГЕЛЕНДЖИКСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ

Концепция грантового проекта

Идея, которая легла в основу организационной, выставочной и 

событийной деятельности грантового проекта «Геленджикское 

укрепление», - это внимание к истории зарождения Геленджика как 

многоструктурного социума со сложными взаимоотношениями и, 

одновременно, как продукта развития края и истории. Соединение 

истории и театра в проекте позволит зрителям полностью погрузится в 

забытую историю. 



Геленджикское укрепление было

основано в 1831 г. в результате

десантной операции, состоявшейся под

руководством генерал-майора Е.А.

Берхтмана 27 июля (по старому стилю,

далее - «по с.с.»). Первым комендантом

был назначен полковник П.П.

Чайковский.

Строительство крепости (первоначально

рассчитанной на размещение в ней 1000

человек пехоты и 18 орудий) затянулось

на годы. Лишь к концу 1833 г. она

приняла характер хотя и довольно

невзрачного, но постоянного селения,

где по свидетельству очевидцев

«солдаты жили в сырых и холодных

землянках; у офицеров жилища были

немногим лучше».

Историческая справка



«Геленджикское укрепление» рассматривается как точка роста. 

И приложением к ней являются редкие архивные документы, 

многолетние поиски, открытые неизвестные страницы.



В рамках проекта будет построена выставка, уникальность которой в 

представленном открытом материале: архивных и исторических 

сведениях. Событийность, разработанная по выставке (медиации, 

экскурсии с погружением, мастер-классы), помогут прочувствовать 

атмосферу ушедшего времени, сложить целостную картину 

существования нашего города в тот период.

Ранее не публиковавшаяся «Карта Черноморской береговой линии», 

планы Геленджикского укрепления по стадиям его строительства, 

художественные портреты основателей города - всё это украсит в 

дальнейшем и постоянную экспозицию историко-краеведческой 

направленности.



Считаем сейчас крайне важным говорить об истории, 

демонстрировать её подрастающему поколению. Но делать это в 

актуальной и интересной форме. Да, выставка будет показывать 

флаг, награды, денежные знаки и предметы быта, но делать это будет 

с максимальной ориентацией на молодого зрителя.



XIX век - малоизученный период в истории нашего края. Мы хотим 

это изменить так же привлекая разновозрастную аудиторию. 

Планируется творческое сотрудничество с кружком мультипликации 

(детский центр «Эльдорадо»), а так же с театром «Торикос» 

(театральные постановки из бивуачной жизни укрепления).



Основные мероприятия проекта

• Выставка «Геленджикское укрепление» из фондов музея и коллекций партнеров 

проекта (05.05.2022 – 05.09.2022)

• Театральная постановка «Одна история укрепления» в интерьерах музейной 

выставки совместно с театром «Торикос»  

• Документальный сюжет «Битва 1857 года. Из истории Геленджикского

укрепления» совместно с Gelnovosti. Автор: Сербин О.В.

• Мультфильм «Как заряжали пушку. Из истории Геленджикского укрепления» 

совместно со студией анимации «Эльдорадо»

• Пешеходные музейные экскурсии и мероприятия во время проведения выставки

• Стендовая выставка на улице «Из истории Геленджикского укрепления»

• Работа с детьми: мастер-классы, книжка-раскраска, экскурсии с погружением, 

театральные спектакли на выставке. 

Руководитель проекта: главный художник музея Завалий А.С. 



Проект проводится Геленджикским музеем совместно театром «Торикос», а 

также с городским архивом, центром творчества «Эльдорадо», и театральным 

агентством «Театрика», а также телевидением Геленджика. 

При поддержке администрации города-курорта Геленджик, Думы города-

курорта Геленджик и Русского Географического Общества.

Партнеры проекта



www.gelmusey.ru


