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.

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также
объекты естественного и искусственного происхождения.
Сочинская земля богата памятниками природы, истории и культуры. Уникальные
природные и природно-исторические объекты составляют важную часть
ландшафта - они всегда привлекали внимание своим необыкновенным
разнообразием.

Пещера расположена в правом борту
Ахштырского ущелья. Длина пещеры –
около 160 м. Свое название получила
от села Ахштырь (левый берег реки
Мзымты).

Ахштырскую пещеру открыл французский
географ, картограф, основатель спелеологии
Эдуард Мартель в сентябре 1903 года

Затем ее изучали русские ученые.
Пещера известна большим числом
археологических находок - орудий
труда и предметов быта древнего
человека, жившего около 70 тыс. лет
тому назад . Есть данные о том, что
пещера в доисторическое время
служила святилищем, где
приносились жертвы, совершались
обряды, хоронились мертвые. У
горцев с незапамятных времен на
горном хребте над Ахштырской
пещерой было святилище Лацу-Ныха
(место моления рода Лац).
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Местом необычайной красоты являются
субальпийские и альпийские луга.
Субальпийские луга высокотравны,
альпийские луга отличаются более низким
травостоем. Растения цветут на вершине с
начала лета по сентябрь. Субальпийский
микрорайон занимает пригребневую полосу
вдоль Главного Кавказского хребта,
альпийский микрорайон отмечен только на
горе Фишт.
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В 20 километрах от моря в верховьях реки
Кудепсты находится гигантская Воронцовская
пещера. Она названа в честь Иллариона
Ивановича Воронцова-Дашкова, наместника
царя на Кавказе (1905-1915 гг.). В этих местах
были его охотничьи угодья. Имя графа также
получили близлежащие поселки – Воронцовка и
Илларионовка.

В пещере бесчисленное
количество ответвлений,
тупиков, залов и гротов. В годы
Гражданской войны в этих
подземных лабиринтах
укрывались красные партизаны.

С 1957 года здесь начали
проводить археологические
раскопки. Археологи нашли
много следов
жизнедеятельности
человека периодов от
среднего палеолита до
бронзового века.
Воронцовская пещера
является уникальным
геологическим и
археологическим
памятником
государственного значения.
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Озёра Хмелевского расположились на крайней восточной оконечности хребта
Ачишхо. Они находятся в 4 километрах к северу от поселка Красная Поляна и
занимают территорию 70 га. В состав памятника входят четыре крупных
озера: Большое, Восточное, Южное и Западное и несколько мелких. Название
«Озёра Хмелевского» было предложено известным географом и писателем Ю.К.
Ефремовым, автором замечательной книги «Тропами горного Черноморья».

В начале XX века (1909-19014 гг.) Викентий
Фердинандович Хмелевский, ученый, профессор
Варшавского университета, член КрымскоКавказского горного клуба, владел земельными
участками близ озер на Красной Поляне.
Хмелевский исследовал флору и климат Красной
Поляны, был научным руководителем
ботанических экскурсий в районе поселка, в
долину Мзымты и на озеро Кардывач.
В летний период «Озёра Хмелевского»
посещает масса туристов и
экскурсантов, привлеченных красотой
самих озер, окружающего ландшафта, а
также великолепной панорамой гор,
открывающейся со смотровой площадки
на отметке 1822 м.
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Картавцов Е.Э.

Горный массив Ахун,
расположен в трёх
километрах от моря,
высотой 662,7 метров, он
находится между долинами
рек Агура и Хоста. По одной
из версий название
происходит от имени
убыхского бога – Ахын.
Высшая точка массива –
гора Большой Ахун.
Выделяется также гора
Малый Ахун и Орлиные
скалы.

Посещение вершины знаменитой горы рекомендовали даже дореволюционные
путеводители. Дорога на Ахун проходила тогда иначе, чем сейчас. По пути к
вершине размещалось имение «Охунчик» действительного статского советника
Евгения Эпафродитовича Картавцова, где всех путешественников ждал
бесплатный обед.

В 1936 году на горе Большой Ахун была
построена смотровая башня по
проекту архитектора С.И. Воробьева.
Высота башни - 30,5 м. С нее
открывается великолепная панорама
побережья от Лазаревского до Пицунды
и Кавказских гор.
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Пещера-источник Глубокий
Яр (правильное название
пещеры по Кадастру пещер
Сочи), которую называют
также Пасть Дракона
находится на левом притоке
реки Мзымты - небольшом
ручье Глубокий Яр – в 0,5
километрах от его устья
напротив села Монастырь.
Пещера крупная – общая
протяженность ее ходов
1070 м, а объем более 4 тыс.
куб. м.

В ее глубинах скрывается озеро и каскад водопадов. Подземная река вытекает из
пещеры Глубокий Яр в скалистое замкнутое ущелье, похожее на каменный мешок.

Над входом в пещеру –
водопад высотой 41,5
метров (по замерам Б.А.
Тарчевского). Первыми
исследователями пещеры
в 1969-1970 годах были
спелеогруппы под
руководством В.В.
Илюхина – известного
советского спелеолога. В
последующие годы
пещера-источник
изучалась адлерскими
спелеологами под
руководством Л.А.
Плоткина.

Илюхин В.В.
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Заповедная тисо-самшитовая роща хранилище третично-реликтовой флоры
и растительности, ценнейший памятник
древней природы, характерный для
Черноморского побережья Кавказа. Она
расположена на восточном склоне горы
Ахун в 2,5 км от берега моря. В 1931 году
была объявлена заповедной. Ее площадь
составляет 301 га.

Роща – часть Кавказского заповедника –
одного из крупнейших горнолесных
заповедников страны. Это своеобразный
живой музей, хранилище реликтовой
растительности, оставшейся здесь в
почти неизменном виде еще с
доисторических времен (около 30 млн.
лет назад).

Достопримечательностью рощи
являются деревья тиса ягодного и
вечнозеленые деревья самшита
колхидского. В начале ХХ века
самшит в Сочи вырубался и
экспортировался в Турцию и другие
страны. В мире не осталось
больших самшитовых лесов и в
этом уникальность хостинской
рощи. Заповедная тисосамшитовая роща является
объектом Всемирного Природного
наследия и охраняется ЮНЕСКО.
В настоящее время тисо-самшитовая роща
переживает тяжелейшие времена - гибнет
уникальный сочинский самшит. Полчища
гусениц самшитовой огневки практически
уничтожили это достояние природы. Как
выяснили сотрудники ВНИИЦиСК, только в
тисо-самшитовой роще погибло почти 50
процентов реликтовых растений.

Родина самшитовой огневки - Китай
и Корея. В 2006 году огневка появилась
в Европе, туда ее завезли с
посадочным материалом. Ученые
уверены: тем же способом насекомые
попали на территорию Большого
Сочи. В 2012 году самшитовая огневка
была ввезена вместе с саженцами из
Италии для озеленения Олимпийской
деревни. Через год гусеницы
расплодились по всему Сочи, в том
числе на особо охраняемых
территориях.
Пока специалисты пришли к неутешительному выводу: огневка выбрала Сочи
постоянным местом жительства, она полностью приспособилась к местности. К
эффективным методам борьбы с самшитовой огневкой относятся: ручной сбор
гусениц, специальные светоловушки и применение пистицидов химической
природы.
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Дагомысские корыта представляют
собой небольшие природные бассейны на
реке Западный Дагомыс выше села
Волковка. Крутопадающие пласты
осадочных горных пород протянулись
поперек русла реки.

Обладая различной прочностью и
устойчивостью к размыву, пласты
песчаников, аргиллитов, известняков и
мергелей размыты рекой в разной
степени, что привело к образованию
многочисленных уступов, гребней, впадин
и ванночек, напоминающих корыта.

Чистейшая вода, стекая с
высоты по каменным
уступам, образует
бесчисленное множество
маленьких водопадов.
Дагомысские корыта
окружены поросшими скалами,
зарослями вечнозеленого
самшита, понтийского
рододендрона, кронами
могучих дубов, буков,
каштанов. Здесь можно
увидеть много редких
растений, занесенных в
Красную книгу. Объект
находится под интенсивной
рекреационной нагрузкой.
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Ручей Джегош расположен в нижнем
течении реки Шахе в 11 км от ее устья и
является правым притоком этой реки.
Длина ручья, включая пересыхающую
часть русла, имеет протяженность
менее 2 км.

На расстоянии 750 м от устья
значительная часть (протяженностью
500 м) представляет собой каскад из
множества невысоких водопадов,
порогов и водоскатов. На ручье Джегош
насчитывается 33 водопада, 7
водоскатов и 13 порогов. Проведенные
измерения показали – приближенная
отметка верхнего 33-го водопада – 200
м, нижнего –70 м.

Живописность урочищу придают
густые заросли самшита
колхидского. Здесь также много
редких и исчезающих растений, таких
как подснежник Воронова, цикламен,
иглица колхидская и др. Особую
ценность представляет роща
лапины крылоплодной в устье ручья
Джегош, отдельные деревья которой
достигают высоты 30 метров. Это
одна из немногих сохранившихся рощ
лапины крылоплодной - редкого
реликтового вида, требующего
повсеместной охраны.

Источники:
1. Артюхов, С.А. 33 водопада на ручье Джегош: (Нижнее
течение р. Шахе) / С.А. Артюхов // Артюхов, С.А. Сочи.
Достопримечательности / С. Артюхов; Н. Диденко; Б.
Тарчевский. - Туапсе: Shabaiv, 2003. - С.32.
2. Тарчевский, Б.А. 33 водопада на ручье Джегош / Б.А.
Тарчевский // Сочинский краевед. Вып.7.: В помощь
краеведам, экскурсоводам, студентам, школьникам / /
Вып. подгот.: В.Л. Ксенофонтов, В.Н. Костиников. Секц.
краеведения и туризма Соч. отд-ния Рус. географ. об-ва. Сочи, 2000. - С.15-17.
3. Сизова, И. Тридцать три водопада / И.
Сизова // Черноморская здравница. - 2015. - 6 июня. - С.4.

В предгорьях Кавказа, в
Краснополянском районе Сочи, у места
впадения реки Чвижепсе в реку Мзымта
на высоте 300 метров над уровнем
моря находится знаменитый сочинский
нарзанный источник «Чвижепсе».

Этот памятник природы относится к
территории Кепшинского лесничества и
принадлежит к объектам Сочинского
национального парка, охраняемым
государством. Вначале ХХ века это была
«заболоченная местность, и местами из
почвы, в разных местах выбивались газы
источника, производя шипение». Нарзан
издавна ценили горцы. Они считали, что он
обладает чудодейственной силой,
продлевающей жизнь.

Особенность минеральной воды
состоит в содержании мышьяка, что
придает чвижепсинскому нарзану
особую ценность. Учеными Сочинского
научно-исследовательского института
курортологии и физиотерапии было
проведено изучение ее свойств и
разработаны методики лечебного
применения. Богатейшее
месторождение уникальных
минеральных вод в Чвижепсе –
единственное на всем Черноморском
побережье Кавказа.
Источники:
1. Ваганов, И.В. Мышьяк - химический элемент и компонент "Чвижепсинского нарзана" / И.В. Ваганов // Материалы I Научнопрактической конференции "Проблемы и перспективы санаторно-курортного лечения и реабилитации в здравницах детского и
семейного отдыха Российской Федерации", г. Анапа - Санаторно-курортный комплекс "ДиЛУЧ", 13 февраля 2003 г.- Анапа. - Сочи :
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бальнеогидрогеологического комплекса "Мацеста" / Ю.Н.Пастушенко. - Сочи, 2006. - С.253-286.
3. Мамишев С.Н. Комплексное использование ультразвуковых ингаляций минеральной водой "Чвижепсе" в сочетании с
бальнеотерапией (сероводородные и йодобромные ванны) при лечении детей с первичной артериальной гипертензией /
Мамишев С.Н., Куртаев О.Ш. // Материалы I Научно-практической конференции "Проблемы и перспективы санаторнокурортного лечения и реабилитации в здравницах детского и семейного отдыха Российской Федерации", г. Анапа - Санаторнокурортный комплекс "ДиЛУЧ", 13 февраля 2003 г.- Анапа. - Сочи: Сочи-Экспо, 2003. - С.37-39.

Сочинское городское отделение
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» с 2000
года занимается паспортизацией
памятников природы Сочинского
Причерноморья. В составе природных
памятников Сочи в настоящее время
наиболее уязвимыми являются приморские
памятники природы.
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Всю литературу, представленная 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

