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Уважаемые читатели! 

 Предлагаем вашему вниманию рекомендательный 

иллюстрированный список изданий, в котором 

представлены книги, имеющиеся в фонде сектора 

краеведения по научно-исследовательской деятельности 

историков, врачей и других специалистов курорта Анапа, 

а также художественные произведения об  Анапе. 

 

  

И.Т. Кругликова. Анапа, 2500 лет.- 

Краснодар, 1987.- 112 с. 

Автор книги И.Т. Кругликова – доктор 

исторических наук. В популярной форме 

пишет о далеком прошлом Анапы, о том, 

как возникло первое поселение около 2500 

лет назад, позже превратившееся в город, получивший 

название Горгиппия, которое сохранилось за ним в 

течение античного периода. Об истории этих поселений, 

занятиях, культуре населения, о войнах, об 

археологических раскопках, позволивших заглянуть 

вглубь веков.   

 



 Кругликова И.Т. Синдская гавань. 

Горгиппия. Анапа.- М., 1975.- 34 с. 

В книге рассказывается об истории города, 

об археологических раскопках на улицах 

Анапы и интересных находках античного 

периода. 

Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани.- 

Краснодар, 1987.-  90 с. 

В книге представлены уникальные находки, 

найденные на территории древней Синдики 

(Анапа) и находящиеся в коллекциях 

Государственного Эрмитажа, 

Государственного Исторического музея, 

Государственного музея Искусств народов 

Востока, Краснодарского  Государственного Историко-

археологического музея-заповедника, Адыгейского 

областного краеведческого музея. 

Лимберис, Н.Ю., Марченко, И.И. 

Меотские древности VI – V вв. до н.э.: 

монография.- Краснодар. 2012.- 316 с. 

Монография посвящена раннему периоду 

(VI-V вв. до н.э.) меотской культуры 

правобережья Кубани. Адресуется 

специалистам-археологам, а также студентам и всем кому 

интересна археология. 



 

Хмара Е. В. Имена на карте Кубани.- 

Краснодар, 2013.- 92 с. 

Очерки и рассказы, вошедшие в книгу 

историка Е.В. Хмары, повествуют о 

событиях ХIХ столетия, ставшей эпохой 

активного освоения и переустройства 

причерноморских земель. Автор знакомит читателей с 

биографиями людей, именами которых названы 

некоторые населенные пункты Черноморского побережья 

Кубани, а также жизнью и деятельностью их 

выдающихся современников. 

 

 Янишогло Ф.Е. Анапа: от крепости до 

Российского курорта.- Анапа, 2003.- 168 с. 

Книга издана к 175-летию вхождения 

Анапы в состав России. В ней собраны 

материалы об истории города и людях, 

которые внесли огромный вклад в 

становление и развитие города и курорта. 

 

 

 



     

  Ионов, П.К. Очерки о развитии 

курортной медицины  в Анапе (1893-

2011).- Краснодар, 2012.- 384с.: ил. 

В книге рассказывается о том, с чего 

начинался и как создавался курорт, что 

легло в его основание; этапы развития 

анапской курортологии, а также представлены научные, 

научно-практические  и просветительские работы за 

более чем, столетний период.  

 Аванесов В.Н. Курорт Анапа.- 

Краснодар, 1998. – 200 с.  

Автор рассказывает об истории развития 

курорта, о пути выхода на высокий 

международный уровень. О соратниках и 

тружениках курорта.  

Баклыков Л.И., Аванесов В.Н, Анапа - 

детский курорт.- Краснодар, 1989.- 208 с. 

В книге даются характеристики климата, 

морской воды, подземных питьевых вод, 

иловых сульфидных грязей и другие 

природные лечебные средства, а также 

рекомендации по их использованию в 



санаторно  - курортной реабилитации. 

 Баклыков Л.И., Юсупов М.Ю. Море, 

дети, здоровье.- Гомель, 1992.- 151 с. 

В книге представлены характеристики и 

лечебные свойства морской и 

минеральных вод, лечебных грязей. 

Рекомендации по аэротерапии, 

гелиотерапии, лечение виноградом и др. 

лечения на курорте.  

 

 

 

 

 

  

   …Купола золотые смеются, 

  Солнце дарит Анапе тепло 

  Как нам хочется всем улыбнуться- 

  Потому что на сердце светло. 

 

  Город молод, и город наш вечен, 

  Бесподобен своей красотой. 

  Не забудем мы первую встречу, 

  Не хотим расставаться с тобой. 

   В. Дейнега 

 Приведённый отрывок из стихотворения В. 

Дейнеги отражает впечатления и чувства многих авторов, 

которые побывали в Анапе и были очарованы нашим 



городом. Ниже мы приведём сведения о некоторых 

книгах, одним из действующих лиц которых является 

солнечный город Анапа. 

 

Пушкин А.С. Тазит: Поэма 

//Сочинения. В 3-х т. Т.2.- М. 1986.- С. 

128-136 

 

 

 

 В. Огнев. Зеленое, красное, зеленое… 

Повесть.- М., 1981.- 157 с. 

Это одна из лучших книг  об Анапе.  

Биографическая повесть - 

воспоминание о  событиях  детства и 

юности, пережитых автором в Анапе. 

 

 С. Геккель. Мать Мария.- Париж, 

1993- 196 с. 

Книга о жизни Елизаветы Юрьевны 

Кузьминой – Караваевой, в монашестве 

Матери Марии. Чья жизнь тесно связана 



с Анапой. 

 Кузьмина – Караваева Елизавета. 

Ю., Избранное.- М., 1991.- с. 448с. 

Настоящее собрание избранных 

сочинений Е.Ю. Кузьминой – 

Караваевой (матери Марии) (1891-

1945) – первое издание ее 

произведений, изданное на родине. Все 

произведения матери Марии тесно 

связаны с ее жизнью и с эпохой.  

 В сборник вошли также статьи -  размышления о 

литературе, жизни; воспоминания, письма. 

 

 Попов В. Они приближали рассвет: 

Повесть.- Краснодар, 1983.- 144 с. 

Повесть рассказывает о комсомольском 

подполье в годы Великой Отечественной 

войны в городе Анапе.  

 

 

 



 Легенды и мифы Древней Анапы. 

/Под ред. Л.И. Баклыкова.- Краснодар, 

2010.- 128 с. 

В сказочный мир, полный героических 

приключений, мудрых советов, 

невероятных превращений, попадает 

читатель этой увлекательной книги, в 

которой собраны легенды и мифы разных народов, 

живущих на Кубани и солнечном Черномоском 

побережье Кавказа. 

   

Бестужев (Марлинский) А.А. Аммалат-

бек: А.А. Бестужев// Повести и 

рассказы. – Москва.- 1988.- с.182-306 
 

Автор повести описывает Анапу 1828 

года. 

 

 

 

 

Составитель завсектором краеведения С.А. Гриценко 


