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Дата празднования Дня города приходится на третье воскресенье

сентября. 18 сентября 2022 года Анапа будет праздновать свое 241-

летие.

Анапа – административный центр муниципального образования в

Краснодарском крае – является популярным у россиян и жителей

других стран курортом.



Анапа имеет богатейшую историю, вобравшую в себя не одно

тысячелетие. Первые поселения здесь были основаны за

несколько веков до нашей эры: Сидская гавань, затем Горгиппия.



В ХIV веке на месте античной Горгиппии была основана

генуэзская колония Мапа. В 1475 году она была захвачена

войсками Османской империи. Турками была построена крепость,

вокруг которой возникло селение, получившее название Анапа,

что в переводе с абхазского означает «рука, у рукава реки», а с

черкесского – «анэ» – стол, «пее» – нос, конец – край стола. С

древнегреческого «Ана-па» – «Высокий мыс».



В ХVIII веке русская армия трижды штурмовала город, и в 1791

году крепость Анапа была взята штурмом. В 1829 г. По

Андрианопольскому мирному договору Анапа вошла в состав

Российского государства. Все укрепления крепости были

уничтожены, оставлены лишь её восточные ворота,

сохранившиеся до наших дней.



В 1846 году Анапа получила статус

города. В 1900 году здесь был основан

первый санаторий. Этот курорт

постепенно приобретал популярность у

россиян. В 1929 году Анапа получает

официальный статус детской российской

здравницы.



К началу 1940-х годов здесь работало 14 санаториев и свыше 10

пионерских лагерей. В годы Великой Отечественной войны курорт

был полностью разрушен, затем восстановлен.



В настоящее время в Анапе действует около двухсот санаториев,

пансионатов, отелей и гостиниц. Многие санатории оснащены

современным медицинским оборудованием. В 2011 году город был

признан «Лучшим бальнеологическим курортом мира»

Международной Ассоциацией климато - и бальнеолечения.





Мой город, растя, молодеет,

меняя и форму и вид.

Здесь южное солнце согреет

и море водой освежит.

Вокруг голубого залива,

где речка Анапка бежит,

белея дворцами красиво,

мой город Анапа лежит.





Здесь пляжей пески золотые,

целебные воздух, вода.

Со всей необъятной России

съезжаются гости сюда.

Здесь ивы раскинули косы

и розы всё лето цветут,

здесь зреют в садах абрикосы

и персики всюду растут.





Здесь звёзды горят как алмазы,

судами красуется порт,

у моря в предгорьях Кавказа

сияет России курорт.

Здесь лебеди, гордые птицы,

в лиманах растят лебедят,

поля винограда, пшеницы

в бездонное небо глядят.

С. Макаров «Анапа»





Использованная литература:

1. Аванесов, В.Н. Курорт Анапа / В.Н. Аванесов. – Краснодар:

Северный Кавказ, 1998. – 200 с.: ил.

2. Баклыков, Л.И. История Курорта Анапа / Л.И. Баклыков. –

Краснодар: Советская Кубань, 2005. – 368 с.: ил.

3. География Кубани: энциклопедический словарь / авт.-сост. И.П.

Лотышев. – Майкоп: ОАО «Афиша», 2006. – 572 с.

Составители: зав. сектором краеведения Гриценко С.А., 

зав. отделом по работе с детьми Чунарева Н.П.


