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ДЕТСКИЙ ГОРОДОК «СКАЗКА» 

Начало грандиозного проекта, преду-
сматривающего создание вдоль всего 
анапского берега уникальной парко-
вой зоны с аттракционами и детской 
железной дорогой, со стадионами и 
клумбами, со своеобразными запо-
ведниками и сказочными композици-
ями.   

КОГИЗ так называли книжные магази-
ны в СССР. От сокращения 
«Книготорговое Объединение Госу-

МБУК МБУК ««Анапская ЦБСАнапская ЦБС»» 
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дарственных ИЗдательств» - Когиз.  От-
крывали их в новых домах-хрущёвках. 
Здесь продавали книги, учебники, про-
стые и цветные карандаши, открытки и 
др. В Анапе тоже был такой магазин, он 
был большой, занимал весь первый этаж 
пятиэтажного дома расположенного на 
углу улиц Крымская и Краснодарская. Се-

годня о книжном магазине напоминает 
небольшой магазинчик «Книжный мир». 

 
Составитель: заведующий сектором  
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Сектор краеведения продолжает  
проект  

«Город древний—город славный»  
о достопримечательностях  

города Анапа. 

Анапские исторические  
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Знаете ли вы какие городские объекты 
были в городе Анапа: 
ДВОРЕЦ «КУРОРТНЫЙ» КУРЗАЛ — 
«величественное каменное здание, 
строгого, но изящного стиля» - курорт-
ный зал, открытый 15 июня 1904 года, 
украшение городского сада. Лучший на 
побережье культурно-развлекательный 

центр вмещал: большой театральный 
зал на 900 мест с прекрасно оборудо-
ванной сценой и разнообразными деко-
рациями и гримёрными для артистов, 
ателье для пошива концертных костю-

мов, читальню и библиотеку, музей 
древностей, помещения для игры в би-
льярд, кегли, шахматы, карты. На кры-
ше курзала была оборудована терраса, 
с которой обозревались окрестности.  
В саду ежедневно звучала музыка, не-
сколько раз в неделю проводились тан-
цевальные вечера.  
В 1918 году в здании Курзала была про-
возглашена Советская власть в Анапе.  
В 1920 году Анапским ревкомом было 
принято решение о переименовании 
горкурзала и городского сада в Совет-
ский театр и сад имени товарища Лени-
на, а кинотеатру «Олимпия» присваива-
ется имя Советского театра имени Про-
тапова.  

Во время Великой Отечественной вой-
ны здание было разрушено, и только 
спустя годы в 1971 был построен Дво-
рец культуры, который получил назва-

ние «Курортный». Внешне по архитек-
турному облику он значительно усту-
пал своему предшественнику, но по 
оборудованию и внутреннему содер-
жанию отвечал всем современным 
требованиям. О Дворце «Курортный» 
в подробностях написано в Анапском 
журнале «Санаторно-курортное лече-
ние и отдых в Анапе» за 2011 в №13.  


