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Люблю тебя, земля моя родная! 

Ты песнею живёшь в душе моей. 

По лужам бегала я здесь босая, 

И для меня нет уголка милей. 

Сейчас, хотя прошли уж годы, 

К деревне часто прихожу родной. 

Я вижу всё, дома и огороды, 

И баньки на пригорке над рекой. 

По чёрному топились наши бани, 

Мне кажется, я слышу запах тот. 

Вот мама выглянет в окно из-за герани, 

Меня как прежде в баню позовёт. 

Но нет домов, и баньки все исчезли, 

Черёмухи, как прежде здесь растут. 

И соловьи свои лихие песни, 

По вечерам в их зарослях поют. 

Пойте, птицы! Мы слушать вас любили. 

Пусть всюду раздаётся птичья звень! 

Вы ни причём, мы, люди, загубили 

В округе много милых деревень. 



• Моей малой родиной является маленькая деревушка, которая находится в Маслянинском 

районе Новосибирской области.  

• На данный момент ей уже 229 лет с момента её образования. На сегодняшний день 

численность населения не превышает 60 человек. Большая часть жителей-пенсионеры. 

Школа здесь отсутствует и дети вынуждены каждый день ездить в другую деревню, чтобы 

получать знания. Какая-либо связь или интернет в деревне отсутствуют. Но здесь этого и не 

нужно, когда вокруг такая красота. 



• Деревня Петени была основана в 1790 г. Рядом с деревней находится 

Матвеевский хребет с Медвежьей сопкой (457 м). Скала неподалеку от 

деревни названа Настасьин камень. Петени расположены на берегу р. Бердь 

и окружены «уникальным природным комплексом Петеневские ельники» с 

обильным присутствием реликтовых и редких представителей флоры и 

фауны (включенных в Красную книгу России). 



• В окрестностях деревни разрабатывается месторождение цветного мрамора. Запасы 

по данным на 1998 год оценивались в 1,8 млн р. С 1991 года разработку ведёт ЗАО 

«Мрамор». Туристам разрешается забрать с собой такое количество минералов, какое 

они смогут унести. 



• Карьер этот выглядит своеобразно – в виде ступенек. С помощью специального 

оборудования здесь вырезают мраморные блоки из общего массива камня. 

Мрамор Петеневского месторождения имеет различную окраску и славится 

качеством. 



• Карьер врезан в зоне «интенсивного, неоднократного брекчирования, 

гематитизации, прожилкования и перекристаллизации в массиве серых 

рифогенных известняков». Как утверждают минерологи, в действительности 

петеневский мрамор скорее нужно отнести к известнякам. «Окварцевания 

почти не проявлено – большинство прожилок карбонатные. Порода местами 

выглядит как джаспероид. В ней местами отчетливо видны кораллы». 



• Сам карьер, как и более популярный среди туристов искитимский, ступенчатый, на 

дне скапливается дождевая вода, а вокруг разбросаны куски мрамора. 

Проехать прямо к карьеру можно на любой машине. Если ехать по дороге через деревню, никуда не 

сворачивая, то после подъема на гору, как раз попадете туда, в заброшенный мраморный карьер 

По дороге еще можно пройтись по подвесному мосту и посмотреть Бердь и брод через нее. 





ПЕТЕНЕВСКИЕ ЕЛЬНИКИ 
Рядом с посёлком находится уникальный природный комплекс — памятник природы областного 

значения «Петеневские ельники» площадью 589 га (создан в 2007 году). В ельниках произрастают 

также берёза, пихта и сосна. Ельники имеют важное водоохранное значение, в них обитают 

редкие, в том числе реликтовые, представители флоры и фауны. Всего на территории памятника 

природы зарегистрировано 56 видов птиц и 605 видов беспозвоночных животных.  



• В ельниках произрастают включённые в Красную Книгу Российской Федерации 

кандык сибирский, венерин башмачок крупноцветный, венерин башмачок настоящий, 

ятрышник шлемоносный. Из занесённых в Красную Книгу насекомых в ельниках 

встречаются моховой шмель, пчела-плотник и бабочка аполлон. 

 



СКАЛА «НАСТАСЬИН КАМЕНЬ» 
Настасьин камень - одна из скал Салаирского кряжа, находящаяся рядом с посёлком 

Петени. Говорят, что пик назван в честь большевички Насти, которая, спасаясь от 

преследовавших её белогвардейцев, бросилась с этой скалы и погибла. Скалу, с которой 

спрыгнула Настя назвали Настасьин камень, а особенно дотошные кладоискатели ищут в 

этой деревне то золото Колчака, то богатства хана Кучума. Скала находиться на берегу 

Берди, на расстоянии около километра от деревни. С вершины скалы открывается 

неплохой вид на Бердь. 



• У каждого человека есть своё родное 

место, где он чувствует себя спокойно и 

непринуждённо. На земле нет такого 

человека, который бы не испытывал 

любовь к тому месту, в котором он 

родился и прожил часть жизни. 

• До того момента пока я не начала 

выполнять эту работу, я даже не 

понимала насколько красива и 

своеобразна моя Родина. Могу сказать, я 

рада, что родилась именно здесь. Я 

горжусь своей маленькой Родиной! 

• Сейчас я всё больше начинаю понимать, 

что лет через 10 от моей деревни 

останется лишь одна память,и эту 

память я хочу пронести с собой до конца, 

и в будущим передать своим детям. 




