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«Времена, события, люди» 

 

Цель: Пополнить знания учащихся о зарождении и становлении 

отечественной                       курортной медицины. Выявить элементы 

основного медико-культурного наследия нашего города-курорта. Ознакомить 

учащихся с известными деятелями науки того времени их деятельностью, 

жизнью. Вскрыть социальные, экономические и экологические проблемы 

прошлых времен. Прививать любовь, гордость и уважение к Малой Родине. 

Задачи для учащихся: 

          Предварительно, отправляясь в путешествие прошлых времен и 

событий нашего города, ученики используя материалы архивов музея, 

местную печать, должны подобрать материал о медико-культурном наследии 

прошлого города. 

         Эксперты, выбранные из числа учеников, оценивают выступления 

учащихся. 

Оборудование: Виды Анапы прошлых лет, настоящего времени и будущего 

города-курорта, портреты видных деятелей науки того времени, проекты. 

Ход урока: 

Вступительное слово учителя:        

   Сегодня наши ученики, свершив экскурсию в прошлое, расскажут нам о 

жизни и деятельности известных людей нашего города. Также мы узнаем 

много нового об экономических, социальных, экологических проблемах 

прошлого. Увидим картину города, обернувшись на 100-150 лет:     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Откинь 100 лет назад                                      Вид захолустья город                                      

И в прошлое взгляни,                                      В лужах отражает       

Хоть все уже давно                                         И тут же скот                    

Осталось позади.                                             Кругом гуляет.                                                    

Две улицы Анапы,                                          Здесь время ход замедлило,       

Открываясь взору,                                           В свой век и год          

Ведут они приезжих                                        Меня перенесло.       

Прямо к морю.                                                 Как все же хорошо,          

Гостиный двор,                                                Что я сейчас живу       

Лишь местность украшает                              Судьбу свою за то       

Остановиться всех                                           Благодарю.      

Приезжих приглашает.                                                                                             
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Рядами мелких лавок, 

Площадь вся окружена 

Товара много,  

А вокруг такая нищета.  

 

 

 Выступления учеников: 

1 ученик: В 1828 г. когда русские войска овладели турецкой крепостью 

Анапа, в ней был развернут госпиталь для воинского гарнизона. Здесь же 

оказывалась первая медицинская помощь заболевшим гражданским людям и 

переселенцам с Украины и средней полосы России. «Переселенцы терпели 

крайнюю нужду и вследствие климата подвергались разным болезням, так 

что всем отпускался казенный провиант, а заболевших принимали в военном 

госпитале и лазаретах бесплатно».  Статья В.Новицкого, 1853 г. « Анапа и 

Закубанские поселения». 

2 ученик: Сначала по распоряжению бывшего начальника Черноморской 

Береговой Линии генерала-лейтенанта Н.Н.Раевского в 1838 г. были взяты из 

станиц Витязевской, Николаевской (ныне Анапская) и Благовещенской три 

мальчика для обучения фельдшерскому искусству.  

госпитале фельдшерскому искусству. Издержки на это воспитание отнесены 

были на общественные суммы трех станиц. Затем каждые четыре года 

способные мальчики по одному из каждой станицы обучались 

фельдшерскому делу. По окончании обучения, было приказано, увольнять их 

от всех поручений и общественных повинностей и сверх того старшим 

фельдшерам производить жалованье из тех же сумм по 30 рублей серебром, а 

младшим по 15 рублей серебром в год. Медикаменты и припасы отпускались 

по каталогу для этапных команд утвержденному. Кроме исполнения 

фельдшерских обязанностей и оказание помощи поселянам, каждый 

занимается оспопрививанием. 

3 ученик: Госпиталь того времени был очень крупным, в нем размещалось 

300 кроватей.  Само здание относилось к лучшим в городе. Двухэтажный 

каменный дом, занимающий целый квартал с восточной стороны церкви по 

Кубанской улице 65 м.- 40 м. имел 30 палат. В 1879 г. имеется документ « Об 

учреждении в Анапе должностей – городского врача и повивальной бабки», в 

которых город испытывал крайнюю нужду. 

1879 г. следует считать датой основания муниципального здравоохранения 

в Анапе. Сообразуясь с городскими доходами, производить содержание 

упомянутых чинов из расчета городскому врачу жалования 800 р., столовых 

200 р., и квартирных 300 р. 
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 В это время назначается в Анапу статский советник Отто Христофорович 

Лилле, повивальной бабкой была приглашена из Темрюка Г.Григорьева и 

окончившая курс в Закавказском Повивальном Институте Юлия 

Квитковская. Первый городовой врач О.Х.Лилле проработал до 1886 г.. О 

нем говорили, что Лилле пользуется общею любовью и глубоким уважением 

всего населения города, затем он был переведен в Новороссийск. 

4 ученик: С 1886 г. в течение 14 лет единственным городовым врачом был 

надворный советник Александр Иванович Песоченский. Он известен своими 

выступлениями на страницах газет «Кавказ» и «Кубанские областные 

ведомости». В 1893 г. он первым описал природные достоинства Анапы и 

прочил ей безусловную будущность превосходного климатического курорта. 

Известно также, что он успешно проводил на пляже алготерапию (лечение 

водорослями) больного. Доктор А.И. Песоченский умер в Анапе в 1900 г. и 

похоронен на старом кладбище. Несколько лет назад оригинальный 

надгробный памятник ему был, к сожалению, снесен. 

5 ученик: Р.Легкий в книге «Портовый город» 1890 г. пишет, что «простой 

и бедный люд живут грязно, стесненно, все в одной избе, где и мастерская, и 

гуси, и телята, отчего атмосфера в избе убийственная». На весь город 

имелось две частные бани, но они посещались неохотно. Из медперсонала – 

два врача: городовой и вольнопрактикующий, фельдшер и повивальная 

бабка. Больниц и богоделен нет, есть аптека, которая содержится господином 

Сольоме. Родильницы редко обращаются к повивальным бабкам, больше 

рожают дома.  Заболевших отправляют по тряским грунтовым дорогам в 

Екатеринодар и Керчь. Большинство жителей г. Анапы, если имеют понятие 

о гигиене то ее игнорируют, зачастую возлагая все свои надежды на «авось» 

да «как-нибудь». Легко заболевшие лечатся домашними средствами или 

обращаются к доморощенным эскулапам, которые лечат разными травами и 

заговорами». 

 На 1898 г. помимо врача А.И Песоченского, назван врач Марк Федорович 

Красса, повивальная бабка Ю.Г. Квятковская, городовой фельдшер Платон 

Иванович Волков, и врач Алексей Феодосьевич Кулик. Обслуживали они 

7709 человек. За медицинской помощью обращалось 2459 человек, умерло в 

тот год 30 человек. Кстати, на Анапу приходилось минимум смертности из 

всех городов Кубанской области. 

6 ученик: В 1900 г. обязанности городового врача исполнял Владимир 

Адольфович Будзинский основатель нашего курорта. В 1901 году в нашем 

городе работают следующие врачи: Н.И. Натанзан, А.Ф. Кулик, М.Ф. Красса, 

В.А. Будзинский, зубной врач Е.Р. Львович-Кастрица, повивальная бабка 

Ю.Г. Квятковская и акушерка А.И. Иванова. В Анапе имеется приемный 

покой на 2 кровати, аптека, аптекарский магазин, 4 врача, 2 фельдшера, 2 

повивальных бабки, 2 зубных врача. Городская амбулатория находилась по 

улице Воскресенской д. 40 (ул. Калинина). Газета «Анапский листок» 
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сообщала, что устье реки Анапки грязно. Убоги купальни, которыми никто 

не пользуется, камку вывозят на телегах. Нет туалетов.  

 7 ученик: В 1916 г. в журнале «Вестник общественной гигиены, судебной и 

практической медицины» статья М.С. Оницканского написано, что вода для 

города находится в 7 км. к ю-в и подается самотеком из родников по 

трубопроводу и подвозится водовозами из Алексеевки за 4 версты, обоз 

состоит из 4 бочек. Для изоляции острозаразных больных за городом имеется 

барак – случайное помещение, не отвечающее даже самым неприхотливым 

требованиям. На одного жителя приходится 0,5 ведра в сутки, а летом 0,3 

ведра. Из заразных болезней наблюдались: брюшной тиф, оспа, скарлатина, 

корь, дифтерия, чесотка и малярия. Малярия, холера, цинга возникала из-за 

плохой воды. Отсутствие мостовых и полива деревьев приводит к тому, что в 

сухое время года по городу носятся облака пыли, а во время дождей 

передвижение по городу затрудняется из-за грязи. В статье пишется, 

несмотря на большое количество приезжающих на отдых, почти ничего не 

сделано для удовлетворения хотя бы элементарных требований санитарного 

благоустройства лечебной местности. Лишь в последнее время, благодаря 

энергичной и просвещенной деятельности нового городского головы – 

доктора Будзинского , городское управление начало проявлять инициативу в 

этом деле.  С конца девятнадцатого начала двадцатого века Анапой, как 

уникальной климатической станцией, всерьез заинтересовались врачи. 

Вначале А.И. Песоченский, затем профессора Ф.П. Пастернацкий и 

Котовщиков. Затем В.А. Будзинский издает книгу «Анапа. Ее прошлое, 

настоящее и будущее», в которой широко разрекламировал возможности 

этого курортного места. Постепенно город получает известность. Из дачного 

места превращается в курорт с репутацией недорогого. 

       В заключении урока подводится итог и заканчивается словами:  

     В 2008 г. в Анапе отдохнуло и пролечилось более 3 миллионов 

отдыхающих. С каждым годом растет престиж курорта. И как первый итог – 

беспрецедентное в истории всего Черноморского побережья Краснодарского 

края признание нашего курорта на международном уровне. Решением 59-й 

сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и 

климатолечения Анапе присвоено звание «Лучший курортный регион ».  

Эй, Вы Майами может мы  

Посоревнуемся и с вами?                                                                                                                  

Оценим редкий дар с мечтами.                                                                                               

Родная всему миру Ницца                                                                                                                     

С тобой неплохо было бы сразиться.                                                                                        

Смотри, не проиграй                                                                                                                         

Анапа – чудо, наши пляжи – рай!                                                                                          

Позавидовал уж не один                                                                                                                  

Здесь побывавший господин                                                                                                                 

Весь мир завидуй,                                                                                                                            
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И смотри,  

У нас еще все впереди! 

                                                                  

                                         Список литературы. 
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