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ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ АРТЕКА В АРХИВАХ МОСКВЫ
И СИМФЕРОПОЛЯ: ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ
В статье анализируется степень разработанности истории детского лагеря
«Артек», актуальность изучения которой возросла после присоединения в 2014 г. Крыма к
Российской Федерации; отмечено, что отсутствие полной научной истории Артека, в
частности, объясняется несистематизированностью источников по теме. Указаны
основные фонды архивов Москвы и Симферополя, в которых авторами были выявлены
документы по данной теме.
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Всемирно известен пионерский лагерь «Артек», знаменитая детская здравница на
берегу Черного моря. В сознании большинства жителей нашей страны разных возрастов он
воплощен в яркий образ, который весьма узнаваем, популярен, интересен, окружен
множеством легенд. Наверное, в нашей стране нет человека, не слышавшего об Артеке, не
знающего о нем хоть немного. После присоединения в 2014 году Крыма к Российской
Федерации возрастает актуальность изучения истории Артека как пионерского лагеря
всесоюзного значения, а затем – международного детского центра.
Несмотря не то, что в течение десятков лет Артек был глубоко интегрирован в жизнь
советского общества, до сих пор не существует комплексной работы по истории лагеря.
Среди изданий об Артеке преобладают фотоальбомы рекламно-информационного характера
с минимумом текстовой информации, которые предназначались для демонстрации
отечественной и зарубежной аудитории только «парадной», показательной стороны
деятельности Артека1. Также существует несколько книг популярного, публицистического,
беллетристического характера, в которых рассмотрены некоторые моменты истории лагеря
(например, известные работы историка и летописца Артека В.Т. Свистова2). В статьях,
написанных в 1960-е – 1990-е гг. преимущественно к юбилейным датам лагеря и
1Артек : Альбом. – М.: Медгиз, 1940; Артек. / Сост. Л.И. Кондрашенко. – Симферополь: Таврия, 1977; Артек :
Фотоальбом о Всесоюзном орденов Красного Знамени и Дружбы Народов пионерском лагере «Артек»
им. В.И Ленина. – Киев: Мистецтво, 1988; Артек : Фотоочерк. – Киев, 1956; Артек: от А до Я : Малая
энциклопедия. / [Сост. В.И. Стрибук, Т.В. Джакаева]. – Симферополь: Издательство «САЛТА», 2013. (также –
более ранние издания); Артеку 50 лет : Буклет. / Авторы Д.Д. Гунин и В.Я. Игошкин. – М.: Исполком Союза
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, 1975; Берег детства : (О пионерском лагере «Артек»).
– М.: Изд-во агентства печати «Новости», 1984; Кондрашенко Л.И. Артек. – Симферополь, Крым, 1966 (также –
издание 1970 г.); Пионерская республика Артек : Фотоальбом. / Е. Рыбинский, С. Фурин, Ю. Меснянкин и др. –
М.: Планета, 1975.
2См.: Свистов В.Т. Артек — за годом год… : Летопись Международного детского центра. – Запорожье: МП
«Берегиня», 1995; Он же Есть местечко в Крыму : Очерки об Артеке. – Крымиздат, 1961.
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опубликованных в педагогической, пионерской и вожатской печати, их авторы (сотрудники
Артека, пионерские и комсомольские деятели), касались лишь некоторых наиболее
известных вех истории лагеря3. В нескольких диссертациях, защищенных по артековской
проблематике и на артековском материале, историческая тематика также глубоко не
представлена4. Более того, авторы всех перечисленных выше публикаций не ставили перед
собой не только задач глубокого исторического анализа, но и проверки достоверности
упоминаемых ими фактов истории лагеря. В настоящее время сотрудниками музея истории
Артека ведется поиск информации историко-краеведческого характера, касающейся
владений и усадеб, существовавших на территории современного Артека и в ее окрестностях
в XIX в.
В последние годы при участии авторов данной работы опубликовано несколько
статей, так или иначе затрагивающих вопросы артековской истории5, чем, предполагаем,
положено начало новому периоду изучения истории лагеря.
Также в последние годы наблюдается рост активности артековцев разных поколений в
социальных сетях. Были отсканированы и выложены в сеть Internet многие ныне
труднодоступные издания, широко публикуются воспоминания бывших артековцев,

3
См. напр.: Пять лет «Артеку» // Вожатый. - 1930. - №19. - С.30-33; Чирков Б. Артеку 40 // Вожатый. 1965. - №6. - С.3-4; Артеку — тридцать пять // Вожатый. - 1960. - №6. - С.18-19; Рыбинский Е. Всем, всем —
доброе утро // Вожатый. - 1975. - №6. - С.2-4; Мороз И. Президент пионерской республики // Вожатый. - 1975. №6. - С.26-27; Рыбинский Е. Республика красных галстуков : Заочная экскурсия по Всесоюзному пионерском
лагерю «Артек» // Затейник. - 1975. - Вып.15. - С.8-12; Страна пионерского счастья // Затейник. - 1977. - №19. С.48-49.
4
См.: Кленевская Л.К. Особенности процесса формирования детского коллектива в пионерском лагере
(на опыте Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. В.И. Ленина) [канд. пед. наук]. – М., 1974; Рыбинский
Е.М. Педагогические проблемы деятельности пионерских лагерей круглогодичного типа (на материалах
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. В.И. Ленина) [канд. пед .наук]. – М., 1977; Он же Социальные
реальности детства в современном российском обществе [докт. социол. наук]. – М., 1998; Сидоренко М.М.
Организационно-педагогические основы функционирования Международного детского центра «Артек»
[канд. пед. наук]. – М., 1998; Мурашова А.Г. Развитие воспитательной деятельности педагогов детского
оздоровительного центра в современных условиях : На примере Международного детского центра «Артек»
[канд. пед. наук]. – М., 2002; Иванова Л.А. Педагогическое проектирование процесса профессиональной
подготовки педагогов-организаторов в Международном детском центре «Артек» [канд. пед. наук]. На укр. яз.,
2005.
5
Абдулхаиров А.З. «Страна мечты» Артек: традиции, достижения и перспективы международного
детского центра // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения : Научно-методический
журнал. - 2014. - № 4 (113). - С. 81-94; Ефимова Е.А. Письма детей в Артек как исторический источник (по
материалам фонда М-8 Российского государственного архива социально-политической истории) // Документы
личного происхождения в теории и практике научных исследований : Материалы Всероссийской научной
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения медиевистов Арона Яковлевича Гуревича и Марэна
Михайловича Фрейденберга 30-31 мая 2014 года, Тверь. - Тверь, 2014. - С.75-81; Она же Игры в Артеке
(исторический
экскурс
по
материалам
архивов
и
публикациям)
[2012]
//
http://www.artek.ua/artek/general_information/section_quot_quot_artek_quot_experiences_realities_prospects_of_deve
lopment_quot.php?clear_cache=Y; Ефимова Е.А., Чернышов А.В. Периодизация истории Артека в контексте
рекреационно-педагогического освоения черноморского побережья от Гурзуфа от Аю-Дага // Политическая
культура общества и проблемы сохранения культурного суверенитета России : Материалы Всероссийской
научно-теоретической конференции 16-18 декабря 2014 г. / Ред.-сост. С.Т. Новикова. - М.: ФГУП Издательство
«Известия», 2015. - С.235-243; Поддубная Е.В. Предпосылки открытия детского оздоровительного лагеря
«Артек» (1925 ) // Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и
современного общества: материалы междунар научной конференции., 23-24 ноября 2012 г. - Спб.: ЛГУ им.
А.С. Пушкина, 2012. - С.143-150; Она же Общественно-политические и исторические факторы создания
воспитательного пространства детского лагеря «Артек» // Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. - 2013. - № 7(49). С.124–126.
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встречаются публикации отдельных документов6. Однако наполнение тематического
контента зачастую идет бессистемно, информация не защищена и не всегда проверена, поиск
ее затруднен.
Одной из главных причин отсутствия до сих пор фундаментальных исторических
исследований
по
истории
Артека
являются
несистематизированность,
неструктурированность, слабая степень изученности архивных источников по теме.
Несмотря на объективную необходимость создания единого, систематизированного корпуса
документов по истории лагеря, что особенно актуально в связи с празднованием его 90-летия
летом 2015 г., эта задача до сего времени не решалась в полной мере; ее реализация
сопряжена с рядом проблем. Документы разбросаны по разным фондам, научное выявление
их до сих пор не производилось.
Вследствие централизации, которая была характерна для организации
документооборота и архивного дела в советский период, значительная часть документов по
истории Артека отложились в фондах различных центральных учреждений, хранящихся в
ряде московских архивов, это прежде всего – Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ), Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Некоторая часть документов также представлена в Государственном архиве Республики
Крым (ГАРК, г. Симферополь).
Источники по истории Артека представлены документами центральных
государственных органов (постановления, распоряжения, планы, отчеты, протоколы);
документами, созданными в ходе организационной, воспитательно-педагогической,
хозяйственной деятельности самого лагеря (приказы, планы, отчеты); документами деловой
и личной переписки государственных деятелей разного уровня и руководителей Артека;
воспоминаниями об Артеке детей и взрослых (опубликованными и неопубликованными);
материалами центральной и местной периодической печати; методическими указаниями по
различным направлениям работы с детьми, разработанными в Артеке; фото-, фоно- и кино(видео) материалами и пр.
В течение последних лет документы и материалы по истории Артека выявлены одним
из авторов в фондах ГАРФ: ф. Р-3341 – Российское Общество Красного Креста (РОКК), ф. Р7523 – Верховный Совет СССР (оп .3), ф. А-2306 – Народный комиссариат просвещения
РСФСР (Наркомпрос РСФСР), ф. А-482 – Народный комиссариат здравоохранения РСФСР
(Наркомздрав РСФСР); РГАСПИ (архивохранилище №2): ф. М-8 – Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек» им. В.И. Ленина, ф. М-1 – Центральный комитет ВЛКСМ (оп. 7, 23); Отдела
хранения документов общественно-политической истории Москвы Центрального
государственного архива города Москвы (ОХД ОПИМ ГБУ «ЦГА Москвы»): ф. П-635 –
Московский городской комитет ВЛКСМ (МГК ВЛКСМ). Дальнейшее выявление будет
продолжено.
Ценные документы по истории раннего Артека содержатся в фондах ГАРФ.
Хронологически это в первую очередь фонд Р-3341 (Российское Общество Красного Креста,
в ведении которого Артек находился с 1925 по 1937 г.), где сохранились, например,
материалы об открытии лагеря (1925 г.); документы II Всероссийского съезда РОКК
(1927 г.), касающиеся Артека; протоколы президиума РОКК за 1927–1930 гг., содержащие
документы о работе Артека; материалы по деятельности Красного Креста в Крымской
республике за 1930 г.; интересные материалы по вопросам строительства в Артеке за 1930-е
гг. имеются, в частности, в фонде А-2306 (Наркомпрос РСФСР).
Существенный
интерес
в
фондах
РГАСПИ
представляют,
например,
иллюстрированные отчеты о работе Управления Всесоюзного пионерского лагеря Артек
6
См. напр.: Сайт МДЦ «Артек» www.artek.org; Артековец. Неофициальный сайт МДЦ «Артек»
http://www.artekovetc.ru/artek/artek.html; Открытая группа «Артек - Суук-су» http://vk.com/syyksy
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им. В.М. Молотова за 1940-е гг. (ф. М-1; ф. М-8); Положения о пионерском лагере «Артек»,
о санаторном пионерском лагере «Артек» им. В.М. Молотова, о Всесоюзном Ордена
Трудового Красного пионерском лагере «Артек» им. В.И. Ленина (ф. М-8); материалы по
вопросам строительства Артека за 1960-е гг. (ф. М-8).
В ОХД ОПИМ ГБУ «ЦГА Москвы» в протоколах заседаний бюро и секретариата
МГК ВЛКСМ (ф. П-635) обнаружены поименные списки московских пионеров «для посылки
в Артек» за 1930-е – 1940-е гг.
Материалы по истории лагеря имеются в некоторых других фондах ГАРФ, в фондах
Архива Министерства обороны РФ, а также в фондах Музея Российского Красного Креста.
Непосредственно в фондах Музея истории детского движения Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения (ГБПОУ) «Воробьевы горы»
(в прошлом – Музей истории пионерской организации им. В.И. Ленина Московского
городского Дворца пионеров) документы и материалы по истории Артека представлены в
нескольких больших коллекциях (коллекция материалов Артека, коллекции материалов
Всесоюзных пионерских слетов, коллекции материалов персоналий) содержащих, в
частности, обширный фотографический материал из ранней истории лагеря; производится
дальнейшее выявление и систематизация документов. В результате личных бесед одного из
авторов с артековцам разных поколений выяснено, что в их личных архивах хранится
значительное количество материалов, в основном – фотографий.
В Государственном архиве Республики Крым нет единого фонда или коллекции
артековских документов, материалы на эту тему рассеяны в самых разных фондах. Пожалуй,
наиболее важные из них сохранились в фонде Р-652 (Совет народных комиссаров Крымской
АССР). Это постановление о передаче РОККу совхоза «Артек» для устройства
общесоюзного лечебного пионерского лагеря (1925 г.), имеются материалы об укреплении
материально-технической базы лагеря в 1932 г. и важнейших показателях его деятельности в
довоенный период. В фонде Р-3026 (Отдел народного образования Крымской области)
сохранилась копия решения о переименовании лагеря в 1957 г., когда вместо имени
В.М. Молотова он стал носить имя В.И. Ленина. В сложных послевоенных условиях декабря
1945 г. крымским властям пришлось принимать специальное решение «О расходе продуктов
питания в связи с вручением пионерскому лагерю «Артек» Ордена Трудового Красного
знамени» (этот документ сохранился в фонде Р-3287 – Крымский областной исполнительный
комитет).
Несмотря на свое централизованное подчинение, по существовавшим техническим
нормам руководство Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» должно было согласовывать
с местными властями проведение строительных и ремонтных работ. Благодаря этому
некоторые архивные документы, включая планы лагеря, сохранились в фондах Р-3506
(Плановая комиссия при Ялтинском горисполкоме), Р-3855 (Государственный контролер по
строительству Ялтинского горсовета) и Р-3895 (Контора «Курортзеленстрой» Управления
курортами Южного берега Крыма). Несомненный интерес для изучения истории лагеря
представляют также документы фонда П-2669 (Первичная партийная организация
пионерского лагеря «Артек», 1937–1989 гг.)
В 2014 г. инициативной группой сотрудников Музея истории детского движения был
предложен проект по изданию сборника документов об истории Артека, хранящихся в
московских архивах. Руководством архивохранилища №2 Российского государственного
архива социально-политической истории, в котором содержатся документы молодежных
организаций, этот проект поддержан, начата совместная работа по его реализации.
Инициативной группой сформулированы цели издания: введение в научный оборот новых
документальных материалов, закладывание основ документальной базы для написания
истории Артека, систематизация документальной базы. К выявлению и подготовке к
изданию предлагаются следующие виды документов: документы вышестоящих органов
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(см. выше); извлечения из планово-отчетной документации лагеря с преобладанием
отчетной; программы тематических и международных смен лагеря, сценарии мероприятий
(типичных и особенных); методические разработки; переписка, воспоминания, материалы
центральной и местной периодической печати – по принципу типичности и особенности
(уникальности), в случае отсутствия архивных документов по сюжету, нуждающемуся в
освещении. Иллюстративный материал предложено привлекать преимущественно из фондов
Музея истории детского движения. Это собрание документов также может быть
впоследствии дополнено документами из Государственного архива Республики Крым, что в
перспективе подготовки к празднованию, хотя и отдаленной, но весьма знаменательной даты
– 100-летнего юбилея Артека (2025 г.) – позволит создать исчерпывающий
репрезентативный корпус источников для изучения истории самого известного детского
лагеря нашей страны.
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