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Развитие Анапы в качестве курорта в 70-80 годы
прошлого века по праву связано с именем Владимира
Николаевича Аванесова. Он внёс большой личный
вклад в становление и развитие города как курорта
детского и семейного отдыха, здравницу Всесоюзного
значения с бесплатным оздоровлением детей со всех
уголков Советского Союза.

Владимир Николаевич родился 12 августа 1931
года в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района
(Адыгея). В 1951 году поступил на лечебный факультет
Кубанского
медицинского
института,
работал
участковым врачом в Холмской сельской больнице, был
заведующим Абинским райздравотделом. Из-за нехватки
врачей, работал педиатром, хирургом, терапевтом.
Вскоре был назначен главным врачом больницы. Кроме
организаторской работы занимался хирургией, выполняя
за год до 150-180 операций.
С 1962 г. работал главным врачом Анапского и
Темрюкского района. За 3 года работы было сделано

многое: открывались молочные кухни, строились,
реконструировались, расширялись детская больница со
стационаром на 150 коек в Анапе и детский комбинат,
поликлиника и туберкулезный диспансер в Темрюке,
городская поликлиника и больницы Анапы и Темрюка.
С 1965 г. В.Н. Аванесов возглавил только что
созданный Анапский территориальный совет по
управлению курортами профсоюзов. С созданием в
Анапе курортного совета началась интенсивная работа по
строительству курорта. Создавались одновременно
санаторно-курортные комплексы, строились жилые дома
и детские сады, инженерные коммуникации городакурорта. Это привело к росту числа здравниц, увеличение
их коечного фонда, укрепление материальной базы,
появления новых лечебных отделений. Именно при
Аванесове ‒ председателе терсовета ‒ Анапа как курорт
приобрела мощную инфраструктуру. Зародились и
сформировались такие исключительно популярные
направления курортной медицины, как санатории для
родителей с детьми, специализированные санаторные
пионерские лагеря круглогодичного функционирования,
подростковый санаторий, трудовой оздоровительный
лагерь для учащихся ПТУ, была создана служба
неорганизованных отдыхающих.
В 1968 г. введены новые спальные корпуса
санаториев Эж. Коттон (Русь), им. В.И. Ленина (Малая
бухта), «Чайка» (ДиЛуч), водогрязелечебница (БФО),
курзал на 800 мест.

С 1975 г. стал вступать в строй санаторный
пионерский комплекс «Жемчужина России» на 2000 коек.
В
1977
г.
летний
лагерь
«Золотой
берег»
перепрофилирован в санаторный круглогодичного
действия, санаторий «Кубань». Количество отдыхающих
с учётом неорганизованных на курорте к 1980 г. достигло
1 млн. 200 тыс. человек. На курорте территориальным
советом было принято решение о строительстве железной
дороги, аэропорта, городских котельных, городского
ЗАГСа, кинотеатра «Победы», Летней эстрады и многих
других объектов культурного и материального
обеспечения курорта.

В.Н. Аванесов автор нескольких монографий, в том
числе двух автобиографических книг, многочисленных
научно-практических статей по курортной медицине и
детской курортологии в Анапе.
За заслуги в развитии Всесоюзной детской
здравницы В.Н. Аванесов награждён орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, медалью «За
трудовую
доблесть»,
имеет
степень
кандидата
медицинских наук, звание заслуженного врача
Российской Федерации.
В 2008 году в Анапе появился сквер им. В.Н.
Аванесова.

В 2017 году жителями Анапы в информационный
банк «Имя Кубани – Имя Анапы» в номинацию
«Благотворительное имя Кубани» было внесено имя
Почётного гражданина города-курорта Анапа Владимира
Николаевича Аванесова.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аванесов, В.Н. Природные лечебные факторы
курорта Анапа / В.Н. Аванесов, Л.И. Баклыков, Т.Ф.
Стойнов. ‒ Краснодар, 1984. ‒ 176 с. ил. ‒ Текст:
непосредственный.
Аванесов, В.Н. Анапа / В.Н, Аванесов, Ю.Я. Погосов. ‒
Краснодар, 1973. ‒ 160 с. ‒ Текст: непосредственный.
Автор рассказывает об истории развития курорта, о
пути выхода на высокий международный уровень. О
соратниках и тружениках курорта.
Аванесов, В.Н. Курорт Анапа / В.Н. Аванесов. ‒
Краснодар, 1998. ‒ 200 с. ‒ Текст: непосредственный.
Аванесов, В.Н. Анапа – судьба и жизнь моя.
Автобиографические очерки / В.Н. Аванесов. ‒
Краснодар, 2001. ‒ 152 с.: ил. ‒ Текст: непосредственный.
Автор Владимир Николаевич Аванесов, заслуженный
врач РФ, Поёетный гражданин Анапы, рассказывает о
своей жизни и деятельности, тесно связанной с

развитием курорта, о друзьях, единомышленниках, а
также размышляет о будущем родного города.
Баклыков, Л.И. Анапа детский курорт / Л.И.
Баклыков, В.Н. Аванесов. ‒ Краснодар, 1989. ‒ 208 с. ‒
Текст: непосредственный.
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 санаторнокурортной реабилитации.
Янишогло, Ф.Е. Анапа: от военной крепости до
Российского курорта / Ф.Е. Янишогло. ‒ Анапа. ‒ С. 7576. ‒ Текст: непосредственный.
Анапа и анапчане. Исторический и биографический
очерки / под общей ред. Боюра М.И. ‒ Анапа, 1999. ‒ С.
59. ‒ Текст: непосредственный.
Владимир Николаевич Аванесов. 70-летию со дня
рождения. ‒ Текст: непосредственный // Санаторнокурортное лечение и отдых в Анапе. ‒ 2001. ‒ №5. ‒ С.
137-138.
Владимир
Николаевич
Аванесов.
–
Текст:
непосредственный // Санаторно-курортное лечение и
отдых в Анапе. ‒ 2008. ‒ №10. ‒ С. 139-140.

Надеждина, Н. Открыт памятник Аванесову / Н.
Надеждина. ‒ Текст: непосредственный // Твой Успех. ‒
2008. ‒ 28 мая. ‒ С. 1.
Шпакова, А. Возвращение Аванесова / А. Шпакова. ‒
Текст: непосредственный // Анапа Сегодня. ‒ 2008. ‒ №5.
‒ С. 6-7.
*************************************************
Составитель: заведующий сектором краеведения
Гриценко С.А.

*************************************************

