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«Я ейчанин с московской пропиской, 
снова к Родине сердцем припал»

Е.А. Котенко

В 2020 г. (6 марта) исполнилось 90 лет со дня рождения нашего замечательного земляка Евгения
Александровича Котенко (1930-2012), доктора технических наук, профессора, Лауреата Государственной премии, первого
вице-президента Академии горных наук, Заслуженного изобретателя РСФСР, члена Союза писателей России, Почётного
гражданина города Ейска и Ейского района. Виртуальная выставка подготовлена к дате его рождения и включает в себя
архивные документы из фонда личного происхождения Е.А. Котенко, находящего на хранении в МКУ «Архив» с 2008 г. и
семейного архива. Название выставки «Известный и неизвестный Евгений Котенко» выбрано не случайно. Многие факты
его жизни и творческой деятельности, как писателя, поэта и краеведа, хорошо известны жителям Кубани. Но его
основная профессиональная деятельность практически неизвестна широкому кругу кубанской общественности. Поэтому
на выставке представлены опубликованные ранее и новые интересные документы, рас-сказывающие о судьбе и трудовых
успехах прославленного ейчанина.

Семья. Детство. Получение образования

Из истории семьи Е.А. Котенко известно, что его дед Влас Романович Катинков (1855-1922) крестьянин
деревни Верхне-Ашково Жиздринского уезда Калужской губернии пришел на заработки в село Порт-Катон Ростовского
уезда Донской области, где нанялся в работники к вдове купца 2-й гильдии Наталье Арефьевне Жировой (1861-1944),
урождённой Гервасевой, которой он очень понравился. Вскоре они поженились. А его фамилия стала звучать и писаться на
украинский манер - Катенко, а иногда Котенко. В 1897 г., у них родился сын Александр (1897-1941), отец Евгения Котенко.
В 1919 г. семья Катенко перебирается в Ейск, где глава семьи, Влас Романович, поступает на работу на завод «Молот», там
он проработал до 1922 г., до самой своей смерти. Александр в 1921 г. начинает свою трудовую деятельность на Ейской
автобазе, в этом же году он получает инвалидность, последствие детской травмы ноги. С 1924 г. он становится
корреспондентом в различных ейских газетах, пишет стихи, с 1930 г. становится ещё и фотографом, этим делом он
занимался до последних дней своей жизни, до 1941 г.
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В 1929 г. Александр Власович Катенко женился на Неониле Андриановне Кулаковой (1908-1986), от

этого брака в 1930 г. родился Женя Катенко. В 1949 г., уезжая из Ейска на учёбу в Московский горный институт,
Евгений получил паспорт с фамилией Котенко, так его фамилия была «исправлена».

Дед по материнской линии, Андриан Николаевич Кулаков (1879-1941), происходил из семьи Ейских
мещан, первопоселенцев г. Ейска с 1849 г., выходцев из Острогожского уезда Воронежской губернии. До революции он
организовал строительную артель, которая занималась строительством различных зданий в Ейске и его окрестностях:
жилых домов, зданий грязе- и водолечебниц, лютеранской кирхи в с. Воронцовке (бывшая немецкая колония
Михельсталь).

В школьные годы Евгений Котенко увлекался краеведением, занимался в краеведческом кружке при
Ейском историко-краеведческом музее, возглавляемом его директором, Владимиром Васильевичем Самсоновым, чьё
имя сейчас носит музей. Кружковцы под руководством Самсонова ходили в этнографические экспедиции, участвовали
в раскопках стоянки первобытного человека на реки Ясени, ногайских погребений, помогали изготавливать чучела
местных птиц и животных. Так с детских лет Евгению прививалась любовь к природе и истории родного края. Он
также интересовался историей своей семьи, общался с многочисленными ейскими родственниками, среди которых
были известные в г. Ейске личности:

Иван Андрианович Кулаков – брат матери, работал секретарём райкома ВКП(б) в 1930-40-х годах в
Камышеватском районе (с 1953 г. этот район вошёл в состав Ейского района), в годы Великой Отечественной войны
воевал в партизанском отряде в предгорьях Северного Кавказа, затем работал на различных должностях в Ейском
районе;

Иван Васильевич Кулаков – троюродный брат его деда Андриана, Лауреат Сталинской премии 1-й
степени. Получил это звание в 1951 г., вместе с группой учёных Ленинградского электротехнического института
(ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина) – за изобретение ультразвукового микроскопа и промышленное освоение
методов ультразвуковой дефектоскопии (проверки качества сварочных швов металла).

Для семьи Катенко 1941 г. выдался тяжёлым: в этот год началась Великая Отечественная война и ещё
друг за другом умерли дед, Андриан Николаевич, отец Евгения Александровича, а затем и его младший брат, Олег.
Смерть деда и отца принесла с собой ещё и утрату средств семьи к существованию. Поэтому, 11-летнему Евгению
пришлось ловить и продавать тюльку на городском базаре, чтобы как-то помочь семье деньгами. С августа 1942 г. по
февраль 1943 г. Евгений Александрович вместе с 30-тысячным населением Ейска перенёс немецко-румынскую
оккупацию города, бомбардировки, голод и другие тяготы войны. В 1948 г. он окончил среднюю мужскую школу № 9 г.
Ейска с золотой медалью. В 1948 г. – поступил в Московский горный институт, который окончил с отличием в 1953 г.
по специальности «Горный инженер-электромеханик».
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Влас Романович Катенко 
(Катинков, дед по отцу Е.А. Котенко) 

с сыном Александром.
Порт-Катон,1911 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Запись о смерти Власа Романовича Катенко
в книги ЗАГС г. Ейска за 1922 г. 

МКУ «Архив».Ф.Р-587. Оп.1. Д.21. Л.160.
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Наталья Арефьевна Катенко (бабушка по отцу Е.А. Котенко)             
с сыном Александром.

Порт-Катон, 1914 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Удостоверение, выданное Порт-Катоновским волостным 
правлением Ростовского уезда Донской области                         

Александру Власовичу Катенко.
Порт-Катон, 1916 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Запись № 21 о Ефреме Кулакове (прапрадеде Е.А. Котенко) в деле 
«Решения о числе, выстроенных в г. Ейске, со дня основания оного 

домов за 1850-1851 годы».
ГАКК. Ф.249 .Оп.1. Д.1940. Л.19об.-20.

Запись семьи Ефрема Егоровича Кулакова в 
«Ревизской сказке о мещанах портового города 

Ейска за 1851 г.». 
ГАКК. Ф.252 .Оп.1. Д.1285. Л.118об.-119.
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Анна Андреевна (1880-1953) 
и Андриан Николаевич Кулаковы (1879-1941) -

дед и бабушка по матери Е.А. Котенко.
Личный архив Е.А. Котенко

Иван Васильевич Кулаков (1902-1994)-
троюродный брат А.Н. Кулакова, 

Лауреат Сталинской премии 1-й степени в 1951 г.
Фонды Ейского историко-краеведческого музея 

им. В.В. Самсонова
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Женя Катенко.
Ейск, 1938 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Удостоверение Ейской городской больницы о рождении                       
Е.А. Котенко от 12 марта 1930 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Семья Катенко (слева направо): Александр Власович - отец, Женя, 
Наталья Арефьевна - бабушка, Неонила Андриановна - мать, 

Зоя - сестра.
Ейск, конец 30-х годов ХХ в.
Личный архив Е.А. Котенко

Семья Кулаковых (сверху третий слева Е.А. Котенко).
Ейск, 1955 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Рукописный альбом В.В. Самсонова 
«Столетие города Ейска 1848-1948»,                  

где упоминается Е.А. Котенко
МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.61. Л.1.

Участники экспедиций  по маршруту Ейск-Молчановка                          
9-15 июля 1947 г. под руководством В.В. Самсонова                          

(первый сверху слева Е.А. Котенко).
Личный архив Е.А. Котенко
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Аттестат зрелости Е.А. Котенко вручает                  
Б.Т. Алфеев, завуч школы № 9.

Ейск, 2 июля 1948 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Здание бывшей школы № 9, которую закончил Е.А. Котенко
(снесено в 2018 г.).

Ейск, 2004 г.
Личный архив краеведа Н.В. Бельцева
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Московский горный институт им. Сталина.
Москва, конец 40-х годов  ХХ  в.

Личный архив Е.А. Котенко Студент 1-го курса Московского горного 
института им. Сталина Е.А Котенко.

Москва, 30 апреля 1948 г.
Личный архив Е.А. Котенко
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Е.А Котенко на кухне институтского общежития, 
готовит судака из Ейска.

Москва, 1951 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко в дипломном зале Московского горного 
института им. Сталина.
Москва, апрель 1953 г.

Личный архив Е.А. Котенко
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Работа по «урановой теме»

После окончания института Е.А. Котенко был направлен в систему министерства среднего
машиностроения и всю свою профессиональную деятельность посвятил «урановой теме». С 1954 по 1957 годы молодой
инженер Котенко работал в ГДР в Советско-германском акционерном обществе «Висмут», которое занималось добычей
урановой руды. Затем он работал на урановых месторождениях в Средней Азии до 1963 г., а после вернулся в Москву во
ВНИИпромтехнологии (Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной
технологии), где в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию и был назначен начальником научно-исследовательской
лаборатории открытых горных работ.

В 1983 г. Е.А. Котенко защитил докторскую диссертацию и с 1984 по 1994 годы работал начальником
научно-исследовательского отдела горно-технологических проблем, занимался разработкой технологий открытой и
подземной добычи радиоактивных, золотосодержащих и редкоземельных руд. Он автор более 300 научных трудов, 8
монографий, 37 изобретений и патентов, соавтор учебных пособий. В 1996 г. Котенко издал уникальную монографию
«Создание подземных атомных станций». Евгений Александрович являлся председателем Государственных
аттестационных комиссий в Московском государственном горном университете (МГГУ) и Российском государственном
геологоразведочном университете (РГГРУ). Был членом горно-технологической секции научно-технического совета
Минатома, членом диссертационных советов института ВНИПИпромтехнологии и РГГРУ, членом Ядерного общества
России, членом Научного совета РАН по проблемам использования подземного пространства и подземного
строительства, а также членом Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Международной
академии экологической безопасности (МАНЭБ), Академии изобретательства имени Попова, Инженерной академии
Югославии и редколлегии журналов «Горный вестник», «Горно-металлургическая промышленность», «Горный
журнал».
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Свою научно-производственную деятельность Е.А. Котенко посвятил разработке технологий поточного
производства открытой разработки урановых месторождений, автоматизированной селективной добычи урана ро-
торными экскаваторами. Также он занимался проблемами ресурсосберегающих экологически щадящих технологий
открытой разработки пластовых пологозалегающих месторождений, созданием и внедрением новых технологий
подземного и кучного выщелачивания урановых и полиэлементных руд. Участвовал в разработке подземных
радиационно-безопасных ядерных энергокомплексов с кондиционированием радиоактивных отходов.

В 1984 г. «За коренное совершенствование открытых горных работ» ему была присуждена
Государственная премия СССР, за другие изобретения в 1990 г. присвоено звание «Заслуженный изобретатель РСФСР».
Также он был награжден различными правительственными и отраслевыми наградами: «За выдающийся вклад в
развитие Кубани», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», бронзовой и серебряной медалями ВДНХ. Евгений
Александрович Котенко долгое время занимался преподавательской деятельностью, в январе 1992 г. ему было
присвоено звание профессора. В 1993 г. Министерством юстиции РФ была зарегистрирована Межрегиональная
общественная организация «Академия горных наук», объединяющая крупнейших учёных и специалистов в области
исследований, проектирования и строительства предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых. Её
первым вице-президентом был избран Е.А. Котенко, который оставался в этой должности до своей смерти.
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Здание Советско-Германского акционерного общества «Висмут».
Карл-Маркс-Штадт (ГДР), 50-е годы ХХ в.

Личный архив Е.А. Котенко Е.А. Котенко у дома-музея 
Франца (Ференца) Листа в г. Веймаре (ГДР).

Личный архив Е.А. Котенко
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Молодой инженер Е.А. Котенко за рабочим столом. 
Карл-Маркс-Штадт (ГДР), 1956 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Молодой инженер Е.А. Котенко за кульманом. 
Карл-Маркс-Штадт (ГДР), 1956 г.

Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко (второй слева)                            
на площадке роторного экскаватора. 

Уч-Кудук (Узбекская ССР),
3 ноября 1973 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко на строительстве                     
горно-металлургического комбината.

Навои (Узбекская ССР), 1960 г.
Личный архив Е.А. Котенко
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Е.А. Котенко в своём рабочем кабинете.
Москва, сентябрь 1980 г.  

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко, учёный секретарь конференции «Творческое
достояние молодых – в предприятиях будущего».

Москва, апрель 1977 г.
Личный архив Е.А. Котенко
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Е.А. Котенко на Навоийском горном комбинате 
(второй слева). 

Навои (Узбекистан), 1998 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Месторождение Мурунтау - одно из крупнейших в мире 
месторождений золота. Расположено в горах Мурынтау на 

юго-западе пустыни Кызылкум, на территории Тамдынского 
района Навоийской области Узбекистана.

Личный архив Е.А. Котенко
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Книги и брошюры, написанные Е.А. Котенко и посвящённые его профессиональной деятельности.
МКУ «Архив». Ф.Р-602.Оп.1. «Котенко Евгений Александрович (06.03.1930-02.06.2012), 

учёный, поэт, писатель»
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Схемы подземной атомной станции и способа захоронения отработавших реакторов атомных 
электростанций  из книги Е.А. Котенко «Создание подземных атомных станций».

МКУ «Архив» Ф.Р-602. Оп.1. Д.34. 
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Международная конференция по горным наукам
(Е.А. Котенко первый слева).

С.-Петербург, 1996 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Заседание Российской академии наук 
(Е.А. Котенко первый справа).

Москва, 1997 г.
Личный архив Е.А. Котенко
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Поздравительное письмо В.С. Черномырдина -
председателя Правительства РФ Академии горных наук,                                          

из брошюры «Академия горных наук». 
МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.132. Л.1.

Выступление Е.А. Котенко на общем собрании «Академии горных наук» 
в Государственном геологическом музее 

им. В.И. Вернадского РАН. Справа налево:  В.С. Черномырдин -
председатель Правительства РФ (1993-1998), Ю.Н. Малышев - президент 
Академии горных наук,  Е.А. Котенко - первый вице-президент Академии 

горных наук.  Москва, 24 апреля 1998 г. 
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Заседание редколлегии «Горного журнала»
(Е.А. Котенко четвертый справа во втором ряду). 

Москва, декабрь 1999 г. 
Личный архив Е.А. Котенко

Ежемесячный научно-технический и производственный 
журнал «Горный журнал».

МКУ «Архив». Ф.Р-602.Оп.1. «Котенко Евгений 
Александрович (06.03.1930-02.06.2012), 

учёный, поэт, писатель»



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко с министром угольной промышленности СССР, 
с 1965 по 1985 годы, Б.Ф. Братченко (1912-2004).

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко с космонавтами А.А. Леоновым (1934-2019) 
и В.В. Горбатко (1934-2017).
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Дипломы и награды Е.А. Котенко.
Личный архив Е.А. Котенко

Одно из авторских свидетельств Е.А. Котенко.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко
Исследования об известных ейчанах

Любовь к истории родного города Е.А. Котенко пронёс через всю свою жизнь. Благодаря
исследовательским работам по истории Ейского Приазовья и о знаменитых ейчанах, он стал широко известен в г. Ейске.
Живя и работая в Москве и постоянно бывая в длительных командировках, Е.А. Котенко каждое лето неизменно
проводил свой отпуск в г. Ейске. В свободное время Евгений Александрович собирал сведения о прославленных зем-
ляках в архивах, библиотеках, встречался и переписывался с их родственниками. В его личном архиве с середины 1960-
х годов были собраны интересные документы о более чем ста знаменитых уроженцах и жителях г. Ейска
(государственном и партийном деятеле К.И. Шутко, генерал-лейтенанте И.Л. Хижняке, режиссёре С.Ф. Бондарчуке,
актрисе Н.В. Мордюковой, борце И.М. Поддубном и др.). Сведения о большинстве из них вошли в книги Е.А. Котенко:
«Основатель Ейска Воронцов», «Связной Москвы», «Неподвластно забвению», «Богатырь Всея Руси», «Судьба моя –
Московский горный», «Ейские тайны Казимира Малевича», «Замечательные люди Ейска», «Витязей крылатых
командарм», «Памятник Сергею Бондарчуку в Ейске», «Наша Нонна», «Поддубный – Чемпион Чемпионов»,
«Замечательные люди Ейска, «Земляки мои Ейчане». А также им были написаны и изданы несколько сборников стихов,
посвященных истории «малой Родины», её природе, культуре, традициям: «Здравствуй, Ейск!», «С солнцем в крови»,
«Душа живая», «Лира Меотиды», «Откровения», «Строки странствий».

За эти литературные работы он был принят в члены Союза писателей России (1997 г.), ему было
присвоены звания Почётного гражданина г. Ейска (1998 г.) и Ейского района (2013 г., посмертно). Последней работой
Е.А. Котенко была книга «Поддубный – Чемпион Чемпионов», получившая широкое признание российской
общественности, а Новосибирский региональный общественный фонд «Карелин-фонд» наградил его за это
произведение Золотой медалью I степени «И.М. Поддубный». В 2019 г. книга Е.А. Котенко о Поддубном была
переведена на английский язык.

Благодаря его инициативе в г. Ейске и Ейской округе были установлены бронзовые памятники нашим
великим землякам и людям, причастным к истории Ейского Приазовья: Народным артистам СССР Н.В. Мордюковой и
С.Ф. Бондарчуку, борцу И.М. Поддубному, основателю Портового города Ейска М.С. Воронцову, атаманам
Черноморского казачьего войска З.А. Че-пеге в Ейске и А.Д. Безкровному в ст-це Старощербиновской Щербиновского
района.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко в гостях у Д.И.  Митрохина (1882-1973),
художника, Заслуженного деятеля искусств СССР.

Москва, 25 марта 1969 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Документы о Д.И. Митрохине, собранные Е.А. Котенко.
МКУ «Архив».  Ф.Р-602.Оп.1. «Котенко Евгений Александрович 

(06.03.1930-02.06.2012), учёный, поэт, писатель»



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко в гостях у гвардии генерал-лейтенанта 
И.Л. Хижняка (1893-1980), Почётного гражданина г. Ейска. 

Москва, 9 марта 1969 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Документы о И.Л. Хижняке, собранные Е.А. Котенко.
МКУ «Архив».  Ф.Р-602.Оп.1. 

«Котенко Евгений Александрович 
(06.03.1930-02.06.2012), учёный, поэт, писатель»



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко (в центре) в гостях у Г.И.  Анохина (1925-
2006), кандидата исторических наук, действительного члена 

Фарерской Академии наук и литературы,
члена Союза журналистов России, заслуженного 

путешественника России, Почетного гражданина г. Ейска.             
Москва, 7 декабря 1985 г.

Личный архив Е.А. Котенко»

Документы о Г.И. Анохине, собранные Е.А. Котенко.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Документы о К.И. Шутко, собранные Е.А. Котенко.
МКУ «Архив».  Ф.Р-602.Оп.1. 

«Котенко Евгений Александрович 
(06.03.1930-02.06.2012), учёный, поэт, писатель»

Н.Ф. Агаджанова (1889-1974), киносценарист, автор сценария 
фильма «Броненосец Потёмкин», передала документы своего 

супруга К.И. Шутко (1884-1941), партийного и государственного 
деятеля, Е.А. Котенко.

Москва,1968 г. 
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко в рабочем кабинете Б.И. Тхора (1929-2009), 
Заслуженного архитектора РСФСР,

лауреата государственных премий, главного архитектора 
Московского международного делового центра «Москва-Сити», 

Почётного гражданина г. Ейска.
Москва, 1998 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Борис Иванович Тхор со своей женой Зоей Николаевной                               
в гостях у Е.А. Котенко. 
Москва, апрель 2009 г.

Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко (в центре) и Б.И. Тхор (справа) вручают 
картину ейского художника И.Л. Зинкевича с видом 

Ейского лимана Б.И. Романенко (1912-2010) –
действительному члену Академии космонавтики им. 

Циолковского, одному из пионеров ракетно-космического 
моделирования, Почётному гражданину г. Ейска. 

Химки, Московская обл., 2002 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Письмо Б.И. Романенко к Е.А. Котенко 
от 27 августа 1994 г. 

МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.169. Л.1.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Встреча с ейскими земляками. Сидят (слева направо): 
Елена Ивановна Костерина-Котенко, Валентина Петровна Зинченко, 

Валентина Петровна Шкадова (кандидат физико-математических  наук, 
преподаватель  МГУ). Стоят: Евгений Александрович Котенко и 

Жанн Фёдорович  Зинченко.
Москва, 2006 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Жанн Фёдорович  Зинченко, генерал-майор,            
доктор технических наук, генеральный директор -

Главный конструктор головной организации «Агат» 
ракетно-космической отрасли СССР, работал над 
национальной программой АНТИСОИ, руководил 

Комитетом общественной экспертизы СССР.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко с народной артисткой РСФСР И.К. Скобцевой
в кабинете кинорежиссера С.Ф. Бондарчука. 

Москва, 2005 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Рукопись народной артистки РСФСР 
И.К. Скобцевой для пресс-релиза, посвященного

памяти С.Ф. Бондарчука, 2007 г.
МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.140. Л.1.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко дома у народной артистки СССР, 
Почётного гражданина г. Ейска  Н.В. Мордюковой                          

(1925-2008).
Москва, 13 мая 2008 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко с В.М. Егоровым-Федосовым, 
потомком ейских и московских купцов Арманд.

Москва, сентябрь 2007 г.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е. А. Котенко и Почётный гражданин г. Ейска М.И. Чепель -
генеральный директор Благотворительного фонда Святителя 

Николая Чудотворца у бюста атамана Черноморского 
казачьего войска А.Д. Безкровного (1785-1833). 

Москва, май 2008 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Е. А. Котенко с Е.В. Цымбалом, российским актёром, 
кинорежиссёром, сценаристом, обладателем Национальной 
кинематографической премии «Ника» (2002, 2006 и 2015), 

премии Британской Академии Кино и Телевидения (BAFTA). 
Москва, 2009 г.

Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко и Н.И. Павленко (1916-2016) – профессор, 
доктор исторических наук, член Союза писателей СССР, автор 

серии книг о правлении династии Романовых в XVIII веке,
Почётный гражданин г. Ейска.

Москва, 2011 г. 
Личный архив Е.А. Котенко

Рецензия доктора исторических наук, профессора 
Н.И. Павленко о книге Е.А. Котенко 

«Основатель Ейска Воронцов», 2007 г.
МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.139. Л.1.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Супруги Котенко у своего дома в пер. Ялтинском, 
после юбилейного вечера.

Ейск, 3 июня 2005 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Постановление главы города Ейска от 20.08.1998 № 2435
о присвоении Е.А Котенко звания 

«Почётный гражданин города Ейска».
МКУ «Архив». Ф.Р-589. Оп.1. Д.121. Л.131.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко и О.Г. Запорожченко – заслуженный
тренер России, Почётный гражданин г. Ейска 
у могилы первого Героя Советского Союза,                                           
генерал-майора авиации А.В. Ляпидевского

на Новодевичьем кладбище. 
Москва, 2000 г. 

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко и И.К. Скобцева (в центре) на открытии памятной 
доски С.Ф. Бондарчуку на здании Городского дворца культуры.

Ейск, 25 сентября 2010 г.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Е.А. Котенко встречает заслуженную артистку РСФСР 
Н.С. Бондарчук на въезде в г. Ейск.

Июнь 2009 г.
Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко выступает у памятника С.Ф. Бондарчуку -
режиссёру, народному артисту СССР. 

Ейск, сентябрь 2010 г.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Начальник архивного отдела администрации муниципального 
образования Ейский район Л.А. Мясникова и Е.А. Котенко

в Ейском муниципальном архиве.
Ейск, 2008 г.

Личный архив Е.А. Котенко

Е.А. Котенко (первый слева) на заседании актива Ейского 
отделения Российского общества историков-архивистов.

Ейск, 2006 г.
Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Делегация Краснодарского края на Международной                  
научно-практической конференции «Архивные документы об 

истории России». Слева направо: Л.А. Мясникова 
(начальник архивного отдела Ейского района), Л.М. Пурас

(зам. руководителя Управления архивов Краснодарского края), 
П.П. Матющенко (профессор, председатель Краснодарского 

краевого отделения РОИА), Е.А. Котенко.
Москва, ноябрь 2010 г.

Личный архив Е.А. Котенко
Почётная грамота Законодательного Собрания 
Краснодарского края, вручённая ЕА. Котенко.

Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Супруги Котенко перед отъездом из Ейска               
в Москву (его последний приезд в родной город).

Ейск, сентябрь 2011 г.
Личный архив Е.А. Котенко

«Творческая гостиная», проводимая Ейским отделении РОИА                    
в Ейской торгово-промышленной палате.                                              

(Е.А.  Котенко раздаёт автографы участникам на своих книгах).
Ейск, 29 июля 2011 г.

Личный архив Е.А. Котенко



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

Книги, брошюры и сборники стихов, написанные Е.А. Котенко и посвящённые Ейскому Приазовью.
МКУ «Архив». Библиотека  СИФ и Ф.Р-602.Оп.1. 

«Котенко Евгений Александрович (06.03.1930-02.06.2012), учёный, поэт, писатель»



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

. 
Увековечивание памяти Е.А. Котенко в г. Ейске

После продолжительной болезни Евгений Александрович скончался в г. Москве 2 июня 2012 г. Согласно
его завещанию, он был похоронен в своём родном г. Ейске. В жаркий день, 6 июня 2012 г., несмотря на рабочий день,
около тысячи ейчан пришли попрощаться со своим земляком Евгением Александровичем Котенко. Траурная процессия
за его гробом растянулась по улицам города более чем на 200 метров, а для провинциального г. Ейска с населением 95
тысяч человек, такое количество людей на похоронах - большая редкость.

Многие школы Ейского района боролись за звание носить имя Евгения Александровича Котенко.
Победителем стал Лицей № 4 г. Ейска, который готовит учащихся с углубленными знаниями по физике и математике.
Лицею в 2012 г., в начале учебного года, было официально присвоено имя профессора Е.А. Котенко.

Памятным событием для г. Ейска стало открытие 6 марта 2013 г. в Лицее № 4 имени профессора Е.А.
Котенко школьного музея. На торжественной церемонии открытия музея присутствовали учащиеся и учителя общеоб-
разовательных учреждений, почетные гости, друзья и родные Евгения Александровича Котенко.

А 5 мая 2013 г. на территории Лицея прошла торжественная церемония открытия памятника профессору
Евгению Александровичу Котенко. Памятник представляет собой бронзовый бюст учёного, позади которого
установлена книга, выполненная из черного лабрадорита, на ней высечены стихи Е.А. Котенко и его автограф. Бюст
установлен на колонне из красного гранита, на которой изображен рисунок, созданный известным архитектором
Борисом Ивановичем Тхором: чайка, летящая на фоне солнечных лучей.

Бюст Котенко Евгения Александровича был выполнен известным московским скульптором Ириной
Валерьевной Макаровой – автором памятников С.Ф. Бондарчуку и Н.В. Мордюковой в г. Ейске. Бюст был создан ещё
при жизни Евгения Александровича по заказу известного мецената, Генерального директора Благотворительного фонда
имени Николая Чудотворца Михаила Ивановича Чепеля. Композиция монумента разработана в содружестве с членом
Союза художников России, ейчанином Александром Максимовичем Кручан.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

. 
В 2013 г. Евгению Александровичу Котенко было посмертно присвоено звание «Почётный гражданин

Ейского района».
В марте 2014 г. администрацией Ейского района было принято распоряжение об увековечении памяти Е.А.

Котенко. Этот документ содержит перечень конкретных мероприятий: проведение ежегодных Котенковских чтений;
работа общественного (народного) музея Котенко в лицее № 4, носящем его имя; работа постоянной экспозиции в
Ейском историко-краеведческом музее имени В.В. Самсонова; учреждение медали Е.А. Котенко, которой будут
награждаться лица за выдающиеся заслуги в развитии г. Ейска и Ейского района; присвоение имени Е.А. Котенко одной
из улиц в г. Ейске; издание фотоальбома-сборника о его жизни и деятельности и другие мероприятия.

В 2015 г., в год литературы в России и в связи с 85-летием со дня рождения Евгения Александровича,
коллектив Центральной городского библиотеки обратился с инициативой о присвоении библиотеке имени Почётного
гражданина города Ейска Котенко Евгения Александровича, которую поддержала администрация г. Ейска и депутаты
городского Совета. Торжественная церемония по присвоению библиотеке имени Е.А. Котенко состоялась 5 марта 2015 г.
в присутствии сотрудников библиотеки и её постоянных читателей, представителей общественности, учащихся школ и
молодежи.

В 2018 г. под редакцией Елены Ивановны Костериной, вдовы Е.А. Котенко, была издана книга «Евгений
Котенко. Фотолетопись». Презентация этой книги состоялась в Ейской межрайонной торгово-промышленной пала-те в
октябре 2018 г.

Торжественное собрание, посвящённое 90-летию со дня рождения Е.А. Котенко прошло в Ейской торгово-
промышленной палате 6 марта 2020 г. На него пришло более 100 человек хорошо знавших Евгения Александровича, а
также ценителей его творчества. Вначале мероприятия глава Ейского района В.П. Ляхов и начальник управления
образования администрации Ейского района Л.С. Браун вручили картину с портретом Е.А. Котенко директору МБОУ
Лицея № 4 г. Ейска им. профессора Е.А. Котенко Н.В. Мосиной для школьного музея.
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Похороны Е.А. Котенко. 
Похоронная процессия движется по ул. С. Романа.

Ейск, 6 июня 2012 г. 

Могила Е.А. Котенко на Ейском городского кладбище.
Ейск, июль 2015 г.
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Решение Совета муниципального образования 
Ейский район от 15.08.2013 № 106 «О 

присвоении звания «Почётный гражданин 
Ейского района» (посмертно ) Котенко Е.А.». 

МКУ «Архив». Ф.Р-590. Оп.3. Д.327. Л.11.

Распоряжение администрации муниципального 
образования Ейский район от 13.03.2014 № 82-р 

об общественном Совете по увековечиванию 
памяти Е.А. Котенко.

МКУ «Архив». Ф.Р-444. Оп.1. Д.61. 
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Табличка  на входе в здание МБОУ лицей № 4 им. профессора 
Е.А. Котенко г. Ейска муниципального образования Ейский район

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска 
муниципального образования Ейский район
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Фойе Центральной городской библиотеки им. Е.А. Котенко,
Ейск, 2018 г.

Вход в Центральную городскую библиотеку им. Е.А. Котенко.
Ейск, 2020 г.
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Бронзовый бюст  Е.А. Котенко, установленный во дворе
МБОУ лицей № 4 г. Ейска им. профессора Е.А. Котенко. 

Скульптор И. Макарова, 2013 г.

Экскурсия в музее Е.А. Котенко в МБОУ лицей № 4 г. Ейска 
им. профессора  Е.А. Котенко, в ходе проведения мероприятий 

краевой поисково-просветительской экспедиции                        
«Имя Кубани».
Ейск, 2017 г.
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Свидетельство Экспертного совета  
поисково-просветительской экспедиции 

«Имя Кубани» о присвоении Е.А. Котенко 
почётного титула лауреата в номинации 

«Духовное имя Кубани».
2017 г. 

Баннер с номинантами поисково-просветительской 
экспедиции «Имя Кубани» -

«Духовное имя Ейского района».
2017 г.
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Фотоальбом под ред. Е.И. Костериной-Котенко 
«Евгений Котенко. Фотолетопись». 

Презентация фотоальбома Е.И. Костериной-Котенко
«Евгений Котенко. Фотолетопись» в Ейской торгово-

промышленной  палате. 
Ейск, 20 октября 2018 г.
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Вручение главой Ейского района В.П. Ляховым и 
начальником управления образованием администрации 

Ейского района Л.С. Браун картины с портретом Е.А. Котенко 
директору МБОУ Лицей № 4 г. Ейска им. профессора         

Е.А. Котенко Н.В. Мосиной для школьного музея.
Ейск, 6 марта 2020 г. 

Торжественное собрание, посвящённое 90-летию
со дня рождения Е.А. Котенко в Ейской 

торгово-промышленной палате.
Ейск, 6 марта 2020 г.



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

. 
Котенковские чтения в г. Ейске

С 2014 г. на базе Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты проводятся ежегодные
Котенковские чтения. Открытие I Котенковских чтений состоялось 26 марта 2014 г. С этого момента они стали
ежегодными.

С 2020 г. их проведение взяло под свое крыло Министерство образования и науки Краснодарского края. В
марте - апреле 2020 г. прошли VII Межрайонные Котенковские чтения, посвященные «великим тем годам»: 75-летию
Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 90-летию со дня рождения Е.А. Котенко и
юбилейным датам в биографии выдающихся ейчан.

Работа Котенковских чтений ведётся по четырём секциям: «Литературно-поэтическая», «Историко-
краеведческая», «Естественно-научная» и «Изобразительное искусство». В каждой секции работает свое жюри, кото-
рое изучает и оценивает представленные работы, заслушивает доклады, принимает защиту проектов и
исследовательских работ, проводит распределение призовых мест среди участников. Победители Котенковских чтений
награждаются в торжественной обстановке дипломами и ценными подарка-ми. За это время участниками конкурса
стали сотни учащихся школ Ейского района и других районов Краснодарского края. Сегодня Котенковские чтения,
проводимые в г. Ейске, являются важным событием в культурно-образовательной сфере Кубани.
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Призёры историко-краеведческой секции «Котенковских чтений», 
проходившей в МБОУ СОШ № 2 г. Ейска им. первого Героя 

Советского Союза А.В. Ляпидевского.
Ейск, 29 марта 2019 г.

Заседание историко-краеведческой секции 
«Котенковских чтений» 

в Детской школе искусств г. Ейска.
Ейск, 30 марта 2017 г.

…На Котенко я равняюсь,
Его мощью восхищаюсь.
Физик, лирик, академик
И прекрасный был полемик…

К. Шахбазян, СОШ № 23
с. Воронцовка Ейский район



Известный и неизвестный Евгений  Котенко

. 

Документы Е.А. Котенко в Ейском муниципальном архиве

В семейном архиве Е.А. Котенко за пятьдесят лет его исследовательской работы накопилась информация о
более чем ста известных политических и общественных деятелях СССР, России и Кубани, уроженцах Ейского
Приазовья, лиц, когда-то проживавших или как-то связанных с г. Ейском и его окрестностями. Наиболее интересный и
подробный исторический мате-риал Евгений Александрович систематизировал по персоналиям и хронологии, таких дел
в его архиве было более пятидесяти.

Еще при жизни, в 2007 г., Е.А. Котенко начал передавать свои доку-менты в Ейский муниципальный
архив. В 2008 г. ейскими архивистами был образован фонд личного происхождения № Р-602 «Котенко Евгений Алек-
сандрович, учёный, поэт, писатель», который при жизни фондообразователя составлял 120 единиц хранения.

В 2017-2019 годах вдова Е.А. Котенко, Елена Ивановна Костерина, передала Ейскому муниципальному
архиву бесценные документы, собран-ные её супругом за несколько десятилетий. Многие из этих документов были
перевезены ейскими архивистами из Москвы в Ейск, прошли научно-техническую обработку и пополнили фонд,
включающий в себя в настоящее время 222 единицы хранения. Работа по описанию и приёму архивных документов
будет продолжена.
Архивные документы Ейского муниципального архива из фонда личного происхождения Е.А. Котенко в полной мере
отражают его жизнь, трудовую и общественную деятельность, а также деятельность многих известных на Кубани и в
России людей. Теперь жители нашего края и страны смогут ознакомиться с этими интересными архивными
документами в сети Интер-нет.
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Е.И. Котенко передаёт документы  из личного архива Е.А. Котенко 
директору  МКУ «Архив» Ю.Л. Пулатовой. 

Ейск, октябрь 2018 г. 

Фонд личного происхождения Е.А. Котенко 
в МКУ «Архив», 2019 г.  
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«…Что конкретно сделал Евгений
Александрович Котенко с точки зрения
обороноспособности страны? Об этом
долгие годы не узнает никто.
Но люди с которыми он работал – и
Курчатов и Александров, и Харитон, и
Сахаров – имеют в указанной сфере
мировую известность, значит, при
воспоминании их заслуг, их высоких
званий и наград, все будут помнить и о
непосредственном серьёзном вкладе в
дело обороны Отечества доктора
технических наук Евгения Котенко, чей
труд – общенациональная ценность
нашего государства».

Ж.Ф. Зинченко,
генерал-майор, доктор технических наук
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Используемые архивные документы МКУ «Архив»:

1. Ф.Р-602. Оп.1 «Котенко Евгений Александрович (06.03.1930-02.06.2012), учёный, поэт, писатель».
2. Фотодокументы МКУ «Архив».
3. Библиотека СИФ.

Другие источники и литература:

4. Фонды Государственного архива Краснодарского края (ГАКК).
5. Фонды Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. Самсонова.
6. Фотографии и документы из семейного архива Е.А. Котенко.
7. Личный архив краеведа Н.В. Бельцева
8. Костерина-Котенко Е.И. «Евгений Котенко. Фотолетопись» – Ростов н/Д: ООО «Донской издательский 
дом», 2018. - 303 с.
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