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 4 сентября 1969 – 6 декабря 1999 гг. 

Родилась в городе Сургуте 

Тюменской области. 

Отец, Рыбальченко Юрий 

Фёдорович, родом из семьи 

учителей, работал водителем-

инструктором.  

Мать, Нелли Ивановна 

Рыбальченко, из творческой 

семьи.  



 

 

В 1981 году семья переезжает в 

Краснодарский край станицу 

Старовеличковскую, где Марина 

обучалась в школе № 5. 

Помимо общеобразовательной 

школы, девочка занималась в 

станичной музыкальной школе. В 

местном Доме культуры с сестрой и 

подругами организовала эстрадную 

группу, где играла на ударных и 

солировала. Участвовала в конкурса, 

ее избирали секретарем 

комсомольской организации, она 

была организатором всех школьных 

мероприятий. 



Помимо 

общеобразовательной 

школы, девочка 

занималась в станичной 

музыкальной школе. 

Беседа с Гудзовской Ириной 

Васильевной, которая вместе 

с Мариной Крапостиной 

посещала музыкальную 

школу 



В 1987 году поступила в Краснодарский 

государственный институт культуры.  

В 1995 году Марина успешно прошла 

собеседование у художественного 

руководителя Государственного 

академического Кубанского казачьего хора 

Виктора Гавриловича Захарченко.  



Марина Крапостина была одной из 

основных солисток Государственного 

Кубанского казачьего хора. Она была 

первой исполнительницей песен из золотого 

фонда хора. Много выступала, 

гастролировала по Украине, России, 

Беларуси, Югославии, Японии. 

Яркой исполнительской деятельностью 

она внесла заметный вклад в дело 

сохранения и популяризации народного и 

авторского отечественного музыкального 

фольклорного искусства.  

НАГРАДЫ: 

 Заслуженная артистка Украины (1997), 

 Лауреат Молодёжной премии Кубани 

 Дважды Лауреат Краевой премии имени 

Глеба Митрофановича Седина. 



В репертуар Марины Крапостиной 

входили как лирические и духовные 

песни, так и патриотического 

содержания («Умом Россию не понять», 

«Русь»…), игровые («Ой хотя бы, 

Господи, тай повэчерило», «У речки 

женщина стояла»), а также шуточные и 

плясовые («Была жинка мужика»). 

Она обладала не только нежным и 

трепетным голосом, тонкой 

музыкальностью, яркой и красивой 

внешностью и высоким 

художественным вкусом, но и редкой 

способностью трогать слушателей до 

слёз, задевая их самые сокровенные 

струны души. 



На стене МБОУ СОШ №5 

ст. Старовеличковской, 

которую окончила Марина 

Крапостина висит 

мемориальная доска .  

Она – дань памяти о годах 

учебы и жизни Марины в 

станице. 

Беседа с одноклассником 

Марины Крапостиной Заикой 

Александром Григорьевичем 



«Свеча неугасимая» 
 

Засияла свеча  ярким пламенем. 

Воссияла душа светом – знаменем.  

 

Да хрустальной слезой, чистым голосом.  

Серебристой росой, светлым колосом.  

 

Полетела стрелой - белым облаком,  

Над Понурой – рекой, сетью-волоком.  

 

Птицей Божьей одной в клетке – 

золотом,   
Над Кубанью родной, ранним холодом.  

 

Светом белым, дыша,  над сторонушкой,  

Улетела душа  вдаль лебёдушкой.  

 

Не угасла свеча тем мгновением,  

Согревает, горя,  души пением. 

В 2009 году в поэтическом сборнике нашего 

земляка, поэта, члена союза писателей России  

Ю.Н. Колоднего появилось стихотворение, 

посвященное светлой памяти солистки Кубанского 

казачьего хора.  
На эти стихи В. Г. Захарченко написал музыку, песня 

звучит в исполнении Кубанского казачьего хора. 
 

Колодний 

Юрий 

Николаевич 



В 2010 году Кубанский казачий 

хор выпустил музыкальный альбом 

CD «Золотые голоса. Поёт Марина 

Крапостина». 



В 2017 году, в рамках краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани», посвященной 80-летию Краснодарского края,  

Марине Крапостиной был присвоен  

титул «Духовное имя Кубани». 
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