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История города-курорта Сочи, судя по исторической литературе, касающейся данной проблемы, всегда привлекала внимание исследователей: есть
сведения о становлении Сочи как курорта, о строительстве санаториев и
пансионатов, о создании транспортного сообщения и т.п.
Из источников последнего времени можно назвать «Хрестоматию по истории Сочи» В.Н. Костиникова (2004 г.). В ней одна глава «Становление СочиМацестинского курорта» посвящена развитию курорта. В частности, отмечено, что в 1898 г. Черноморское побережье Кавказа было обследовано правительственной комиссией, в составе которой были климатолог профессор
А.И. Воейков, профессор Ф.И. Пастернацкий и инженер И.В. Сергеев. Они
пришли к выводу, что для создания курорта в Сочи есть три благоприятных
фактора: его особое географическое положение (как у Ниццы), расположенность у моря, защищенность горами от северных ветров, что могло бы
обеспечить его функционирование в течение всего года. Ценность курорта
повышает наличие мацестинских сероводородных источников. Однако, все
же датой основания курорта Сочи-Мацеста принято считать 14 июня 1909 г.
– день торжественного открытия пансионата для курортников «Кавказская
Ривьера» [1-6].
Созданию транспортных коммуникаций посвящены работы В.Г. Иванцова и А.А. Черкасова [7-9].
Нужно отметить, что имеющиеся сведения о Сочи скрупулезно собираются исследователями и систематизируются. Однако сегодня, на наш взгляд,
этого явно недостаточно.
В настоящее время актуальность исследования истории города-курорта
Сочи усиливается в связи с тем, что, во-первых, Сочи сегодня стал крупнейшим курортом на территории Российской Федерации, что повысило его значимость как государственной здравницы; во-вторых, в современном обще22
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стве наблюдается тенденция к изучению своих истоков (например, возрождение казачьих традиций); в-третьих, в школах Краснодарского края введен
предмет «Кубановедение». Если по истории Кубани довольно много материала, то по истории Сочи его явно недостаточно. Поэтому назрела необходимость создания учебного пособия для школьников о становлении и развитии
города-курорта Сочи.
Образцом такого издания может служить пособие для учащихся «Родная
старина» В.Д. Сиповского (1887 г.), основные методические принципы которого актуальны и сейчас. Так, он пишет, что «учебники истории, даже самые
наилучшие, представляют по самой сущности своей сжатое и сухое изложение фактов, усвоить которые надо памятью… А для того, чтобы с первых же
шагов изучения родная история не ложилась только тяжелым бременем на
память, не производила бы впечатление на чувства учащихся, давала бы
пищу воображению их. – Для этого необходимо, кроме учебника, кроме
объяснения учителя, – подспорье в самостоятельном чтении учащихся».
Создаваемое нами учебное пособие должно имеет несколько разделов:
- предисловие (актуальность проблематики, цели и задачи пособия,
краткий обзорный анализ имеющихся источников);
- история развития курорта и курортологии (сведения по рассматриваемой проблеме из истории мировой, отечественной);
- словарь основных понятий (например, курорт – это местность с целебными, природными свойствами, используемая для лечебных целей и отдыха; курортология – раздел медицины, изучающий целебные свойства природных условий (местностей, источников и т.п.) и их использование для лечебных целей и т.д.
Кроме того, в пособие будут включены иллюстрации, карты. Исторические факты, на наш взгляд, должны перемежаться легендами и мифами, а
также мемуарами (или воспоминаниями) современников описываемых событий, что, помимо расширения кругозора учащихся, сделает пособие более
живым и занимательным.
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