
МБУК  «ЦБС г. Сочи»  
Центральная городская библиотека   
представляет виртуальную выставку 



«Глубь недр пойму, и сроки углублю, 

И с гордостью скажу родному краю: 

Люблю и знаю, знаю и люблю. 
И тем полней люблю, чем глубже знаю».  

                                                                                  Ю.К. Ефремов 

5 января 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о проведении в 2017 
году в Российской Федерации Года экологии в 
целях привлечения внимания общества к 
вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности. 
Сохранение памятников природы важно в 
научном, экологическом, эстетическом 
отношении, в возможности их 
рекреационного использования, и, главное,  в 
целях сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия  природы.  

В настоящее время все актуальнее становится деятельность различных структур по 
осуществлению в стране экологического образования, просвещения и воспитания населения. 
Немаловажная роль в этом деле принадлежит библиотекам. Библиотеки обладают 
уникальными возможностями приобщения населения к информационным ресурсам с целью 
формирования у населения экологического сознания.  



По разнообразию природных ландшафтов Сочинскому Причерноморью нет 
равных в стране. В исследование памятников природы Сочи вложен труд 
многих людей – ученых, организаторов, участников многочисленных 
экспедиций, рецензентов, издателей и добровольных помощников. Эта 
работа под силу только истинным энтузиастам от науки и настоящим 
ценителям природы. Литература, представленная виртуальной выставкой 
«Исследователи природного наследия Большого Сочи» познакомит читателя 
с бесценным сокровищем - богатой природой курорта. 



В 1974 году, на базе путешествий и учебно-познавательных 
экскурсий к памятникам природы,  вышла книга П. М. Голубева 
«Сочи - Красная Поляна». Павел Моисеевич Голубев - известный 
сочинский экскурсовод и краевед, автор многочисленных статей о 
Сочи. По книгам, путеводителям, газетным статьям П.М. 
Голубева десятки тысяч гостей города получали первое 
представление о Кавказском Причерноморье.  

В 1931 году Голубев начал трудовую деятельность 
помощником проводника в Краснополянском тургородке. В 
1960 году стал действительным членом Русского 
географического общества Академии наук СССР, в 1965 году 
возглавил методический отдел Сочинского бюро 
путешествий и экскурсий. Работа в Красной Поляне 
наложила свой отпечаток на всю дальнейшую жизнь и 
деятельность Голубева. Разработанные им маршрутные 
тропы знакомили туристов с Мамедовым ущельем, 
Джигошскими водопадами, труднодоступными скалами 
Агепсты и Пронеси меня Господи, Ахунской, Назаровской, 
Новиковской пещерами.  

К26.89(2Р-Кр-2) 
Г62 
Голубев, П.М. Сочи - Красная Поляна : 
Путеводитель / П.М. Голубев. - Краснодар : 
Кн. изд-во, 1974. - 46с.  



Н.В. Диденко (1947-2011) – географ, ученый 
секретарь Сочинского отделения Русского 
географического общества. Надежда 
Владимировна, являясь неутомимым 
исследователем и защитником природы, 
внесла огромный личный вклад в изучение и 
сохранение природного и культурно-
исторического наследия Сочи и в целом 
Северного Кавказа.   

За 25 лет руководства Сочинским 
отделением Русского географического 
общества Надежда Владимировна 
снарядила огромное число краеведческих 
экспедиций, в ходе которых изучались 
минералы, горные породы, флора, фауна, 
климат и природно-культурные памятники.  

К26.89(2Р-4Кр) 
К78 
Диденко, Н. Посвященная морю / Н. 
Диденко // Краевед Черноморья.. - Туапсе, 
2007. - № 8 - 9 2006 - 2007. - С.24-25.   



При личном участии Диденко были исследованы и 
паспортизированы наиболее ценные уголки 
природы Сочи, в результате чего их удалось 
сохранить от уничтожения. На территории 
Большого Сочи их было выявлено 86, большая 
часть природных памятников вошла в состав 
Сочинского национального парка. Н.В. Диденко 
была талантливым и плодовитым автором. Ее 
перу принадлежат сотни краеведческих и 
публицистических публикаций, она является 
автором, редактором и издателем всех выпусков 
бюллетеня «Сочинский краевед». 

В альманахе  «Краевед Черноморья» Надежда 
Владимировна вела рубрику, посвященную 
выдающимся краеведам города Сочи. С 1980 года Н.В. 
Диденко была внештатным корреспондентом 
Сочинской студии телевидения, автором сценариев и 
ведущей ежемесячной телепередачи «Мое 
Черноморье». 



Юрий Константинович Ефремов (1913-1999) – 
известный географ и писатель, почетный член 
Географического общества СССР. В 1963 году в свет 
выходит его книга «Тропами горного Черноморья» - 
творческий отчет географа за 30 лет изучения 
этой области Кавказа. Это редкий пример 
географического краеведческого бестселлера, 
ставший настольной книгой для многих поколений 
сочинских краеведов.  

В 2008 году книга «Тропами горного Черноморья» 
была переиздана и дополнена. Во втором издании 
автором были произведены незначительные 
сокращения. На графических рисунках и картах 
уточнены пояснительные подписи и высоты, 
дополнен иллюстративный материал. Третье 
издание 2013 года вышло под изначальным 
названием «Над Красной Поляной». Так было 
выполнено прижизненное желание автора. 

К26.89(2р-4Кр-2) 
Е92 
Ефремов, Ю.К. 
Над Красной 
Поляной: к 
столетию со дня 
рождения 
автора / Ю.К. 
Ефремов; О.В. 
Башкирова, 
Ю.А. Дорош. - 
Краснодар: И. 
Платонов, 2013. 
- 416 с.; ил.   

К26.89(2Р-4Кр) 
Е92 
Ефремов, Ю.К. Тропами 
горного Черноморья / Ю.К. 
Ефремов. - М. : Географгиз, 
1963. - 406с.: ил.; карт. 



Ефремов обошел все окрестности Красной Поляны, 
тщательно записывая все названия, ориентиры, 
«коллекционируя» виды и одновременно 
приобретая навыки горных походов. Постепенно 
Ю.К. Ефремов покоряет Ачишхо, Аибгу, Псеашхо. В 
1937 году Ю.К. Ефремов отправился на практику в 
Кавказский заповедник. Целью этой экспедиции 
было составление геоморфологической карты 
части заповедника. Итогом стало уточнение 
положения Главного водораздельного хребта на 
участке Кардывачского горного узла.  

Не менее важным событием стало открытие и 
описание Ю. К. Ефремовым нескольких горных 
озер и вершин, среди которых Верхний Кардывач, 
Синеокое, Утаенные, Северные, Евгении 
Морозовой, Альбова, Рейнгарда, пик Пришвина, 
долина Петрарки. Все названия, предложенные Ю. 
К. Ефремовым, стали широко использоваться в 
научной и туристской литературе. 

К26.89(2Р-4Кр) 
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Ефремов, Ю.К. 
Тропами горного 
Черноморья / 
Ю.К. Ефремов; 
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298 с.: ил. 



В 2006 году в Сочинском отделении 
Русского географического общества 
была подготовлена к десятому 
изданию книга «Черное море». Ее 
автор Галина Григорьевна 
Кузьминская (1929-2003) - океанолог, 
кандидат географических наук.  

В 1959 году Кузьминская была направлена на работу научным сотрудником 
Сочинской волноисследовательской станции ЦНИИМФ. Тогда же Галина Григорьевна 
пришла в Сочинский отдел Географического общества СССР и на 45 лет связала с 
ним свою жизнь, став членом ученого совета и президиума. Начиная с 70-х годов 
имя Г.Г. Кузьминской стало известно благодаря публикациям в газете 
«Черноморская здравница». Десятки статей были посвящены острым 
экологическим проблемам Черного моря, а также специальной тематике – 
строительству и состоянию черноморских, балтийских и тихоокеанских портов.  

К26.221 
К89 
Кузьминская, Г.Г. Черное море / Г.Г. Кузьминская. - 10 - е изд. - 
Майкоп: Полиграфиздат : Адыгея, 2006. - 96 с.  



Но главной книгой ее жизни стала 
«Черное море». В ней Г. Г. Кузьминская 
рассказывает об истории Черного моря: 
как оно возникло, почему море соленое, о 
климате моря и влиянии его на 
прибрежные районы, о благотворном 
действии морской воды на организм 
человека, о том, как пополняются воды 
Черного моря, о многообразии его 
животного и растительного мира.  

К26.89(2Р-4Кр) 
К78 
Кузьминская, Г. 
Черное море / Г. 
Кузьминская // Краеве
д Черноморья. - 
Туапсе, 2007. - № 8 - 9 
2006 - 2007. - С.50-58.  

К89 
Кузьминская, Г.Г. Черное 
море / Г.Г. Кузьминская. - 
Краснодар: Краснодарское 
книжное издательство, 1972. 
– 96 с. 

Книга посвящена Международному дню 
Черного моря (31 октября) и рассчитана 
на широкий круг читателей.  

К26.221 
К89 
Кузьминская, Г.Г. 
Черное море / Г.Г. 
Кузьминская ; ред. 
И.П. Лотышев ; обл. 
В.А. Пташинского. - 
изд. 2-е. - 
Краснодар: 
Краснодарское 
книжное 
издательство, 1963. 
- 64 с. : ил.  



Одним из лучших произведений, посвященных памятникам 
природы, по праву считается книга «Родники богатства и 
здоровья», изданная в 1982 году. Ее автор – кандидат 
географических наук Алексей Иванович Печёрин. С большой 
любовью к природе он рассказывает о знаменитых горных 
вершинах, долинах, пещерах и озерах.  

В главе «Памятники природы»  читатель 
знакомится с уникальным карстовым 
хребтом Алек, шахтами и пещерами – 
Назаровская, Заблудших, Октябрьская, 
Ручейная, Школьная, Географическая, 
Великолепная, водопадами – Ореховский, 
Агурский, Безымянный. Книга не оставит 
равнодушным никого из ценителей 
природы - будь то школьник, студент или 
ученый.  

20.1 
П31 
Печерин, А.И. 
Памятники 
природы: *Кубани и 
Кавказского 
Причерноморья+ / 
А.И. 
Печерин // Печерин, 
А.И. Родники 
богатства и 
здоровья : 
Природные ресурсы 
Краснодарского 
края, их охрана и 
воспроизводство / 
А.И. Печерин. - 
Краснодар : Кн. изд-
во, 1982. - С.114-119.  



Этой же теме посвящены его 
книги, изданные в Москве и 
Краснодаре: «Природа и люди», 
«Знай свой край», 
«Природопользование СССР», 
«Памятники природы 
Краснодарского края» 
(совместно с С. П. Лозовым) и 
другие, а также сотни  
журнальных и газетных 
статей.  

Алексей Иванович был одним из активных разработчиков идей 
рационального природопользования и охраны окружающей 
среды не только в Краснодарском крае, но и в масштабах всей 
России. А. И. Печёрин много лет руководил Географическим 
обществом и Обществом охраны природы края. 

К20.1 
П31 
Печерин, А.И. 
Памятники природы 
Краснодарского края / 
А.И. Печерин, С.П. 
Лозовой ; худож. Ю.М. 
Бабак. - Краснодар : 
Книжное издательство, 
1980. - 141 с. 



В путеводитель Геннадия  Поплавского 
и Дмитрия Иванцова «Большой Сочи», 
вышедший в 2016 году, входит более 40 
туристских маршрутов по 
окрестностям города-курорта. В книгу 
включены 80 процентов памятников 
природы Большого Сочи, которые 
находятся на территории Сочинского 
национального парка и частично  
Кавказского государственного 
заповедника.  

Авторами уточнены схемы маршрутов, и читатель получит уникальную 
возможность самостоятельно пройти по огромной территории, спрятанной 
от глаз обычного туриста. Некоторые маршруты неизвестны даже местным 
жителям. Каньоны, ущелья, водопады, пещеры, гроты, дольмены, горные реки, 
хребты, самшитовые, буковые  и грабовые леса – все эти памятники природы 
составляют истинное богатство Сочи. 

К26.89(2Р-4Кр) 
П78 
Большой Сочи / Иванцов Д.В., Поплавский 
Г.В. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 128 
с.: ил. – (Путеводитель по пешеходным 
маршрутам). 



В 2013 году по решению Ученого совета 
Сочинского отделения Русского 
Географического общества была выпущена 
«Зелёная книга Сочинского Причерноморья» А.С. 
Солодько (1937-2015) - кандидата 
сельскохозяйственных наук, действительного 
члена Русского географического общества, 
лесоведа. С целью изучения и инвентаризации 
уникальной растительности региона, 
Солодько несколько десятилетий детально 
обследовал обширную территорию от р. Псоу 
до Магри, от берега моря до вечных снегов 
Главного Кавказского хребта. 

Особое внимание уделялось редким и находящимся под угрозой исчезновения видам и 
растительным сообществам. В книге собрана справочная информация о 126 особо 
ценных ботанических объектах, которые находятся в административных границах 
города-курорта Сочи и на сопредельных территориях. В нынешних реалиях 
некоторые из перечисленных памятников природы уже уничтожены, некоторые 
оказались на грани уничтожения. 

К28.088 
С60 
Солодько, А.С. Зеленая книга 
Сочинского Причерноморья 
Т.10 / А.С. Солодько ; науч. 
ред. М.В. Плотников ; диз. 
М.В. Плотников ; Русское 
географическое общество. 
Сочинское отделение. - Сочи : 
Соч. отделение Рус. геогр. об-
ва, 2013. - 54 с. : ил. - 
(Популярная энциклопедия 
Сочинского Причерноморья) 



К63.3(2Р-4КР-2) 
Л76 
Лоншакова, Н.В. 
Природное и историко-
культурное наследие 
Хостинского района 
города Сочи / Н.В. 
Лоншакова, А.С. Солодько 
; Адм. Хостинского р- на; 
МУК "Музей истории 
Хостинского района г. 
Сочи". - Сочи, 2007. - 112с.: 
ил. - (Популярная 
энциклопедия Сочинского 
Причерноморья. 6).  

Из памятников дикой природы 
выделены: Змейковские 
водопады, Пластунские Ворота, 
Лапиновый лес на реке Сочи, 
Гора Ахун, Агурское ущелье с 
урочищем Орлиные Скалы, 
Хостинская заповедная тисо-
самшитовая роща, 
Мацестинская пещера-
источник, Ацско-Алекский 
природный комплекс, Урочище 
Прохладное, Вершина горы 
Сахарной, горы Амуко, Большая 
Чура, Фишт. 

Осуществляя активную издательскую 
работу, сотрудники «Музея истории 
Хостинского района г. Сочи» Н.В. Лоншакова и 
А.С. Солодько в 2007 году для широкого круга 
читателей выпустили книгу "Природное и 
историко-культурное наследие Хостинского 
района города Сочи". В этом региональном 
справочнике приведены сведения и  сделаны 
краткие научные описания 32 наиболее 
ценных памятников дикой природы и садово-
паркового искусства.  



Книги «Экскурсионными тропами Сочи» и  «Сочи 
экскурсионный», «Ледники и озера Сочинского 
Причерноморья» Бориса Александровича Тарчевского 
приглашают читателей в увлекательное 
путешествие по природным памятным местам 
Сочинского Причерноморья. Это горные хребты, леса, 
ущелья, реки и водопады. 

К 75.81 
Т 19 
Тарчевский, Б.А. 
Сочи 
экскурсионный / 
Б.А. Тарчевский. - 
Майкоп : ООО 
"Качество", 2004. - 
99 с.  

В книгах приведены описания природных 
объектов, рисунки, фотоиллюстрации, 
схемы знакомых и малоизвестных 
экскурсионных маршрутов. Автор лично 
и многократно выполнил глазомерные 
съемки, измерил высоту гор, водопадов 
и размеры озер и на их основе вычертил 
подробные схемы. 



На страницах книг можно подробно изучить 
схемы: ущелий Ахцу и Дзыхринского, озер 
Хмелевского, Зеркального, гор Ахун, Аутль, 
Сахарная, Амуко, Большая Чура, Чугуш, Ачишхо и 
многих других природных 
достопримечательностей. С 1982 года, 
принимая участие в научных экспедициях, 
Тарчевский произвёл съёмку Большого 
Фиштинского ледника и горных озёр Западного 
Кавказа. Б.А. Тарчевский – автор книг и 
многочисленных публикаций на краеведческие 
темы.  

К75.81 
Т22 
Тарчевский, 
Б.А. 
Экскурсионн
ыми тропами 
Сочи Кн. 
первая, 
Природа 
Сочи / Б.А. 
Тарчевский. - 
Майкоп : 
Адыгея, 2007. 
- 116с.: ил.  

26.2(2Р-4Кр-2) 
Т-22 
Тарчевский, Б.А. 
Ледники и озера 
Сочинского 
Причерноморья / Б. 
Тарчевский. - Туапсе, 
1998. - 56с.  



Борис Дмитриевич Цхомария (1925-2012) – 
географ-педагог, краевед, писатель, 
Почетный гражданин города Сочи, 
основатель историко-краеведческого музея 
«Красная Поляна». В 2008 году вышла его 
книга «Красная Поляна», страницы 
которой знакомят читателя с природными 
уголками Западного Кавказа. 

В этой книге, 
адресованной широкому 
кругу читателей, в 
популярной форме 
рассказывается о 
богатствах и сказочной 
красоте горной природы 
Красной Поляны и ее 
окрестностей.  



К26.89 (2Р-4Кр-2) 
Ц91 
Цхомария, Б.Д. Долиной 
Мзымты / Б.Д. 
Цхомария // Цхомария, 
Б.Д. Красная Поляна : 
Посвящается 130-летию со дня 
основания поселка / Б.Д. 
Цхомария. - Сочи : б. и., 2008. - 
С.9-105.  

В главах «Долиной Мзымты» и «С рюкзаком за плечами» можно подробнее 
ознакомиться с Ахштырской пещерой, ущельем Ахцу, рекой Мзымта и ее 
притоками, Дзыхринским ущельем, Аибгинским водопадом и другими 
памятниками дикой природы. Любовь к природе, накопленные знания и 
результаты исследований Б.Д. Цхомария передал своим многочисленным 
ученикам и последователям. 

К26.89 (2Р-4Кр-2) 
Ц91 
Цхомария, Б.Д. С рюкзаком 
за плечами / Б.Д. 
Цхомария // Цхомария, 
Б.Д. Красная Поляна : 
Посвящается 130-летию со 
дня основания поселка / Б.Д. 
Цхомария. - Сочи : б. и., 
2008. - С.130-165. 



Презентацию подготовили: С.В. Попова, Ю.И. 
Машанова, Салова Т.В., Васильева Г.С., сотрудники 

Центральной городской библиотеки г. Сочи 

Все книги, представленные в данной виртуальной выставке  
Вы найдете 

в Отделе краеведения Центральной городской библиотеки 
по адресу:  

г. Сочи, ул. Чайковского д.4  
С 9.30 до 19.00 

Выходной: пятница 
Санитарный день: последний день месяца   


