
Биография 
Коллектив и дирекция средней общеобразовательной школы № 77 г. Сочи 

выступают с предложением о присвоении школе имени известного 
сочинского краеведа, писателя и журналиста Щербаков Сергей Николаевич 
(1937 – 2016 г.г.), известный сочинский краевед, писатель и журналист, 
выпускник 1955 года средней  школы № 77 г. Сочи. Всю свою сознательную 
жизнь сохранил связи с своей школой, давшей ему путёвку в большую жизнь, 
принимавший большое участие в патриотическом воспитании учащихся. 

Коренной сочинец, действительный член Русского географического 
общества, член правления Сочинского отделения Российского общества 
историков-архивистов. 

Его детство совпало с тяжёлыми для всего народа годами Великой 
Отечественной войны, отец и два родных брата отца геройски пали на полях 
сражений, об этом, уже став писателем, С.Н. Щербаков написал полный 
драматизма и патриотических чувств очерк «Три брата – одна судьба», 
высоко ценимый многими сочинцами. С 1945 по 1953 год Сергей учился в 
школе № 11 г. Сочи, а с 1953 по 1955 год в Лооской средней школе №3, ныне 
– средней школе № 77. Был активистом и заводилой, посещал все 
работавшие в школе кружки, был старостой стрелкового кружка, которым 
руководил замечательный педагог-фронтовик М.Г. Масный.  

Когда С.Н. Щербаков закончил в 1955 году школу, его выбор профессии 
был однозначным – идти служить Родине. По направлению Лазаревского 
военкомата он поступает в Кронштадское первое военно-морское 
техническое училище, а после его переформирования учился в 
Севастопольском военно-морском училище имени П.С. Нахимова, которое и 
окончил в 1961 году по специальности «Корабельное специальное 
вооружение». Кадровый военный. 

Как военного специалиста высочайшего класса и человека 
принципиального и неподкупного, Сергея Николаевича определили на 
службу в войсковую часть министерства обороны, занимавшуюся приёмкой 
военной техники, выпускаемой промышленностью, и постановкой этой 
техники на боевое дежурство. Долгие годы он исполнял должность 
военпреда, которая в военной иерархии занимает особое почётное место, 
хотя не связана с получением высоких званий и наград. Выйдя на военную 
пенсию в 1987 году и поселившись в своём родном городе Сочи, Сергей 
Николаевич занялся своим любимым хобби – коллекционированием, 
которое постепенно переросло в описание собранных материалов по 
истории и культуре Сочи, а затем и в увлечение литературным 
краеведческим трудом. В своих краеведческих очерках и книгах, которые за 
последние 15 лет жизни С.Н. Щербаков издал более 200, писатель-краевед 
одного за другим открывал для сочинцев когда-то выдающихся деятелей 



Сочи. В советское время они были совершенно забыты и вычеркнуты из 
истории. 

По-настоящему заняться изучением документов о прошлом нашего 
города, жизнеописанием замечательных людей, связанных с Черноморским 
побережьем Кавказа, он смог только уйдя на заслуженный отдых. 

Сергей Николаевич строил свою работу со всей обстоятельностью 
истинного краеведа: кропотливо отбирал необходимый материал, 
выискивал малоизвестные факты и подробности в самых разных источниках, 
архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, добывал редкие 
иллюстрации и фотографии, постоянно обращаясь к справочной литературе, 
порой труднодоступной. Немало открытий поджидало С.Н.Щербакова на 
страницах дореволюционной периодики и в старых документах.  

Будучи внештатным журналистом старейшей сочинской газеты 
«Черноморская здравница» и других периодических изданий, стал автором 
целого ряда ярких краеведческих публикаций. Это неутомимый изыскатель, 
патриот Сочи, радетель исторической памяти. Он – один из составителей 
краеведческих сборников «Это было в Сочи» и «Сочинский краевед».  

Удивительны биографии исторических фигур, описанные С.Н. 
Щербаковым. Это и незаслуженно забытый сочинский дачевладелец Михаил 
Стахович, деятель отечественной культуры; профессор М.В. Сергеев, 
государственный деятель, популяризатор науки, человек, отдавший Сочи 
годы жизни  и свою любовь; исследователь Мацесты химик Г. Струве; доктор 
ботаники, изучавший флору и фауну Красной Поляны В.Ф. Хмелевский; 
выдающийся фотохудожник начала ХХ века, впервые снимавший Сочи на 
цветные фотографии, С.М. Прокудин-Горский; Павел Россиев – краевед Сочи 
начала ХХ века, инициатор создания исторического музея, известный в то 
время журналист и писатель; великие русские певицы Н.В. Плевицкая и Н.С. 
Ермоленко-Южина, посещавшие Сочи, и многие-многие другие. 

Итоговым стал краеведческий труд С.Н. Щербакова – двухтомник «Сочи: 
лица и судьбы». Уже после смерти автора силами родных и друзей был 
издана книга «Красная Поляна: Люди и судьбы в документах и фотографиях». 

Вся жизнь Сергея Николаевича – это образец высокого служения Родине, 
родному городу Сочи, подлинным певцом славной истории которого он стал 
в своих многочисленных публикациях, посвящённых забытым страницам 
истории города, его выдающимся деятелям, память о которых Сергей 
Николаевич возвращал сочинцам. 

Память о Сергее Николаевиче Щербакове жива в городе Сочи – посмертно 
издаются его труды, в городском архиве создан его персональный фонд, с 
которым работают исследователи, ежегодно проводятся Сочинские 
Щербаковские чтения, на которых последователи и продолжатели дела 
Сергея Николаевича представляют новинки краеведческих изысканий.  

 


