
6 7СПЕЦВЫПУСК СПЕЦВЫПУСК

Сотрудничество НГПУ и «Артека» продолжается более полувека, с момента отправки первого отряда сибир-
ских студентов-вожатых в 1964 году.  Та историческая смена стала открытием долгого и плодотворного пути, 
идя по которому молодые педагоги нашего университета становятся настоящими профессионалами, новатора-
ми своего дела. Как  прививка «Артеком» повлияла на личное и профессиональное становление сегодняшних успеш-
ных ученых НГПУ? Расскажут они сами.

ИсторИя «АртекА» в сУдьбАх НГПУ

В первый раз я побывал в «Артеке», когда учился 
всего на первом курсе. Правда у меня уже был не-

большой педагогический опыт и, видимо, поэтому меня 
и включили в число сибирских артековцев. В то время «Артек» 
представлял собой созвездие нескольких лагерей. Каждый из 
них работал по своей особенной программе. Я попал в лагерь под 
названием «Лесной», которым в тот момент руководил великий 
педагог Евгений Александрович Васильев. Тогда я и понял, что 
мне хочется работать в этом лагере всю оставшуюся жизнь. 
Практически так и получилось. Последний раз работал там в 1988 
году, ровно через двадцать лет после моего первого визита, но 
тогда я уже был самым старшим вожатым в лагере. «Артек» – это, 
прежде всего, атмосфера дружеского сотрудничества в общем 
деле, в котором нет старших и младших, нет начальников и под- 
чиненных. 

Могу с уверенностью сказать, что именно в «Артеке» я сформи-
ровался как человек и педагог. Я очень рад, что наши студенты 
снова могут почувствовать то счастье, которое в свое время ис-
пытали мы, присоединившись к «Артеку». Мы сделали его свое-
образным маяком в профессиональной жизни и в отношении  
к работе и людям.

ВЛаДИМИР ЗВеРеВ 
профессор, доктор исторических 

наук, артековец с 1968 года

10 лагерей появилось  
в созвездии «Артека» за 90 лет

1925 год создания «Артека» как  
небольшого палаточного лагеря

Зиновий СОЛОВьёВ, 
основатель 

Международного  
детского центра  

«Артек»

Известные люди об «Артеке»

Мысль об организации пионерского лагеря-
санатория «Артек» возникла у меня в 1923 году. 
Я как-то в тихий осенний вечер бродил по бе-
регу моря около горы Аю-Даг… Когда я тотчас 
поделился мыслями с будущим организатором 
артековского лагеря Фёдором Шишмарёвым, то 
мы, быстро поняв друг друга с двух слов, и со-
шлись на плане устройства в «Артеке» опытного 
пионерского лагеря, который мог бы послужить 
образцом для работников на местах. На этом 
просторе можно из года в год создавать свое-
образное учреждение, которое со временем 
превратится в настоящую «Пионерию».
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