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Эти книги не купишь в магазине, их ценность нельзя измерить в денежном
эквиваленте. Как нельзя оценить все богатство природы, культурного и
исторического наследия города Сочи.
Четыре книги: «Наша маленькая Хоста», «Экзотические растения Хосты»
«Гипноз и здоровье человека. Записки психотерапевта», «Сокровища парков
Сочи» предоставил SOCHI.COM Анатолий Тарасов – член Русского
географического общества. Сочинское отделение. Теперь с этими книгами
можно познакомиться в электронном формате. (Ссылки на книги:
"Сокровища парков Сочи", "Наша маленькая Хоста", "Экзотические растения
Хосты", "Гипноз и здоровье человека".
Их ценность в том, что все они написаны людьми, обладающими глубокими познаниями в своей сфере, с
огромной любовью к своему городу. Эти книги могли бы стать частью библиотеки каждого сочинца, а также
учебным пособием для школьников, изучающих историю своего края. Кроме того, огромный интерес они могут
представлять для всех туроператоров России. Все издания хорошо иллюстрированы. Представив их любому
клиенту турфирмы уже не надо объяснять, почему стоит посетить город Сочи. Анатолий Тарасов в своем
интервью SOCHI.COM рассказал об истории их создания.
- Две книги, из тех, что создавались с моим участием, написаны с моим соавторством, это «Наша маленькая
Хоста». Электронный вариант, который увидят читатели Вашего сайта, это уже третье издание книги, которое
пришлось готовить мне самому, так как, к огромному сожалению, мой соавтор Иван Васильевич Широков 22
января 2012 года ушёл из жизни. Его памяти посвящено мое послесловие в этой книге. А сегодня продолжаю
собирать материал для 4-го издания книги «Наша маленькая Хоста».
- Книгу «Экзотические растения Хосты» мы готовили вместе с Юлией Карбышевой – инженером садовопаркового хозяйства. Я с ней познакомился в конце 90-х, тогда она работала в парке Дендрарий. Позднее я
предложил ей вместе написать книгу о растительности Хосты. Мы работали над ней более трёх лет, и
получилась небольшая, но интересная, богато иллюстрированная книга. В настоящее время собирается
материал для второго издания.
- Сейчас эти две книги «Наша маленькая Хоста» и «Экзотические растения Хосты» подготовлены к изданию и
ждут своего часа. Нужен спонсор, чтобы оплатить тираж. Верстались книги в издательстве Игоря Платонова, г.
Краснодар.
- Интереснейшая книга, так нужная нашему городу, «Сокровища парков Сочи» подготовлена к печати 10 лет
назад. Её написал профессор Юрий Николаевич Карпун. В книге идет речь о более чем 1000 растений. Она
написана популярным, легко читаемым языком. Её автор уникальный человек, ботаник мирового уровня. Юрий
Николаевич взрастил на базе санатория «Белые Ночи» в Уч-Дере великолепный парк, имеющий статус
Субтропического ботанического сада Кубани и огромную научную ценность – в нём произрастает более 3000
видов растений. Мне посчастливилось работать с Юрием Николаевичем, готовить около 400 фотоиллюстрации
к его книге. Одна из моих фотографий из этой книги украшает кабинет Юрия Николаевича. Я был удивлен, когда
увидел ее в рамке. Он пояснил, что это теперь новый вид китайской магнолии, названно его именем - магнолия
Карпуна. Цветущее дерево этой магнолии можно увидеть в парке Южные культуры. Ранее эта магнолия
считалась одним из подвидов магнолии Делявэ, произрастающей там же, рядом. К большому сожалению, у
города не нашлось средств для издания этой книги.
- «Гипноз и здоровье человека. Записки психотерапевта» - это автобиографическое произведение Игоря
Алексеевича Жукова, с 1955 он работал психотерапевтом в курортной поликлинике № 3 в Хосте. С 1968 по 1980
был главным психотерапевтом курорта Сочи. При его участии в курортных поликлиниках, санаториях и
пансионатах Сочи было создано 40 кабинетов психотерапии. Он был широко известен не только в Сочи, но и за
его пределами, участвовал в подготовке космонавтов к полетам. В работе над подготовкой рукописи к изданию
необходимую помощь мне оказывала дочь автора Елена Игоревна Жукова, сама практикующий психотерапевт.
В 2011 г. книга была напечатана тиражом 200 экз.
- Очень и очень интересная книга «Над Красной Поляной» была издана в конце 2013 года тиражом 2 тысячи экз.
Это было третье издание, второе (2008 г.) также довелось готовить мне. В настоящее время работаю над ее
четвёртым изданием. Автор книги Юрий Константинович Ефремов известный учёный географ, основатель
музея Землеведения в МГУ. Впервые она была издана в 1963 году под названием «Тропами горного
Черноморья» и получила широкую известность. В ней описаны первые юношеские впечатления автора от
горной природы в окрестностях Красной Поляны в 1930-х годах. В третьем издании книге возвращается её
первое название «Над Красной Поляной», таким было прижизненное желание автора. Супруга автора, Наталья

Алексеевна Лебедева (доктор геологических и кандидат географических наук), одна из героинь книги,
консультирует меня по многим вопросам тех далёких лет. 31 декабря 2014 г. ей исполняется 99 лет.
Предисловие ко второму и третьему изданию написала она. Примерно во второй половине сентября я смогу на
Ваш сайт предоставить электронный вариант книги. Сегодня ее ещё можно купить в книжных магазинах
«Бестселлер», в Сочи – 298-65-71, в Хосте – 8918-906-84-54, в Адлере – 8918-102-64-75.
В настоящее время работаю над подготовкой четвёртого издания «Над Красной Поляной». В книге будут
небольшие добавления по тексту (из авторской рукописи), расширено цветное и чёрно-белое фотосодержание.
Формат книги предполагается А4.
- Уже более года собираю материал для книги «Хоста на холсте, фотографиях, в стихах». Наверное, это будет
интересная книга которая понравится читателю. Собрание творений художников, фотографов, поэтов,
объединённых любовью к Хосте, позволит увидеть новое в её неповторимом облике.
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