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16 июня 2020 года – 95 лет международному 

детскому центру «Артек»



16 июня 1925 года на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф был открыт

Всесоюзный лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезной

интоксикацией и другими детскими заболеваниями. На церемонии открытия

присутствовали сотрудники лагеря, 6 первых пионеров-артековцев (из Крыма) и

приглашённые гости. Впервые о создании детского лагеря было объявлено 5

ноября 1924 года на празднике московской пионерии. Деятельное участие в

подготовке к открытию лагеря приняли Российское Общество Красного Креста

(РОКК), Российский коммунистический союз молодёжи (будущий ВЛКСМ) и

Центральное Бюро юных пионеров. Руководил подготовкой лично Зиновий

Петрович Соловьёв - медик, один из организаторов советского здравоохранения,
заместитель Наркома здравоохранения РСФСР. Руководство лагерем сразу же

после его открытия было поручено Федору Федоровичу Шишмарёву.

Лагерь состоял из четырёх больших брезентовых палаток. На первую смену

приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма.



Через два года на берегу были поставлены лёгкие фанерные домики. А в 30-е

годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек»
постепенно был переведён на круглогодичную работу. В 1958 году «Артек»

передан в ведение ЦК ВЛКСМ и получил официальный статус международного

лагеря. Отличием «Артека» от других лагерей было то, что он работал

круглогодично, для чего на его территории была полноценная

общеобразовательная школа. В советские времена путёвка в «Артек»

считалась престижной наградой как для советских детей, так и для

зарубежных. В пределах одной школы путёвки удостаивались самые лучшие из

пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской

дружины, поведение, успеваемость и тому подобное). В разные годы гостями

артековцев в этот день были дипкурьер тов. Махмасталь (1929), трижды Герой
Советского Союза генерал-лейтенант авиации А.И.Покрышкин (1955),

премьер-министр Норвегии Герхардсен (1965), адмирал И.Касатонов (1992),

лётчик-космонавт П.Попович (2000) и др.



Стрибук В.И., Джакаева Т.В.

Артек: От А до Я.

В малой энциклопедии "Артек: от А до Я" читатель 
найдет не только необходимые и интересные сведения 

об истории и традициях "Артека", о его жизни и 

достопримечательностях, о людях, воспитанных им и 

создавших ему всемирную славу, но и архивные 

фотографии, которые еще не печатались за всю 
историю существования лагеря.

Фотографии уникальны, именно они главные 

свидетельства 85-летней истории "Артека", Гурзуфа и 

живописного Южного берега Крыма.

Книга предназначена для читателей разного возраста.



И. Кунгурцев.

Первая смена.

Книга артековского вожатого 40-50-х годов — своеобразный 

вожатский дневник, написанный в форме увлекательных 

рассказов…



М. Ефетов.

Письмо на панцире.

Повесть о пионерском лагере Артек, об интернациональной 

дружбе детей, о судьбе девочки-пионерки, побывавшей в 

Артеке, о её отце - инженере, участнике войны, который помог 

раскрыть тайну надписи на черепахе.



Тайц Я.

Артек.

Фотокнижка о пионерском лагере Артек. 
Фото Г.Грачева.



Смит Саманта.

Путешествие в Советский Союз.

Богато иллюстрированное издание — книга воспоминаний 

американской девочки Саманты Смит о поездке в Советский 

Союз, которую она совершила в 1983 году по приглашению 
Ю.В. Андропова. Саманта делится своими впечатлениями о 

знакомстве с Москвой, Ленинградом, о пребывании в 

пионерском лагере Артек. Особый интерес представляют те 

места в книге, где юная американка рассказывает о своих 

многочисленных встречах, искреннем радушии советских 
людей, о том, что она увидела и узнала о жизни в СССР, его 

прошлом и настоящем. Книга рассчитана на широкий круг 

читателей.



К. Селихов, С. Фурин.

Здравствуй, Артек!

Есть на берегу Чёрного моря чудесный городок. В нём живут 

жизнерадостные, бодрые и весёлые люди. Артеком называется 

этот известный всему миру городок. Он спас испанских детей 

от ужасов войны и смерти. Он приютил на своей ласковой 

земле детей революционных, борцов многих стран, погибших и 

заключённых на долгие годы в тюрьмы. Звонким смехом, 

весельем и песнями он скрасил сиротство этих детей.
Со всех концов земного шара приезжают в Артек дети. Для 

советских пионеров они — дорогие братья и сестры.



Киселев В.М.

Месяц в Артеке.

Эта книга — о Наде Рушевой, лауреате премии комсомола 

Тувы. Точнее — об артековском периоде ее короткой жизни. 

Беспримерный творческий подвиг высокоодаренной девушки 

поражает воображение. Прожив немногим более 17 лет 

(31.01.1952 г. — 6.03. 1969 г.), Надя оставила после себя 
огромное духовное богатство — свыше 10000 рисунков. 

Окончательное число их никогда не будет подсчитано: 

значительная доля разошлась в письмах, сотни листов 

художница раздарила друзьям и знакомым, немалое 

количество работ по разным причинам не вернулось с первых 
выставок.



Крымские путешествия. 

Книга, посвященная Крыму, включает главы: "В Крым", "У ворот 

Крыма", "Симферополь", "В горы и к морю", "По восточному 
Крыму", "Железный берег", "Саки - Евпатория", "На Южный 

берег", "Солнечное приморье".



Артек, республика пионеров. Книга-комикс (с переводом).

Предлагаем вашему вниманию книгу-комикс «Артек, 

республика пионеров». Вышла она в 1976 году (Editions de

L`Agence de presse Novosti) на французском языке. 
Ориентирована она в основном на зарубежного читателя. Книга -

рассказ о приключениях мальчика Димы в Артеке. Большой 

интерес представляют картинки. Нарисованы они с 

фотографической тщательностью, и многие без труда узнают на 

них знакомые уголки Артека. Но судя по всему сам художник 

никогда в Артеке не был, а попросту срисовывал фотографии из 

изданных в разное время (1960-1975 гг) фотоальбомов и книг, 

посвященных нашему лагерю. Незнание художником Артека 

привело к потрясающей путанице и множеству логических 

нестыковок, распутывая которые знатоки Артека получат 
множество удовольствия. Почти вся книга является огромной 

головоломкой из серии «Что напутал художник?».



Калашник С.Н.

Артек надо просто любить!

Идея создания серии рассказов и стихов об Артеке не нова. 

Было время, когда периодически выпускали небольшие 

рассказы и заметки об Артеке, публикуя их в различных 
издательствах. Многие из них создавались «по заказу 

государства и правительства» или по просьбе руководства 

Артека. Автору же просто захотелось написать об Артеке. Так 

собралось несколько рассказов и стихов.



Когда поет Артек.

Впервые за все годы существования представлено наиболее 

полное собрание песен, имеющих отношение к детскому 

лагерю "Артек", расположенному в Крыму.

Для всех, кому интересная история Артека, его песенного 

творчества и творчества, посвященному ему.



Чекмарев К.

Неизвестный Артек, 1957 год.

Идея создания серии рассказов и стихов об Артеке не нова. 

Было время, когда периодически выпускали небольшие 

рассказы и заметки об Артеке, публикуя их в различных 

издательствах. Многие из них создавались «по заказу 
государства и правительства» или по просьбе руководства 

Артека. Автору же просто захотелось написать об Артеке. 

Порыв души такой. Так собралось несколько рассказов и 

стихов.


