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Реквием памяти (на примере лагеря «Артек»)
«Вы с нами, для славы мертвых нет»

Анна Ахматова.
Немецко-румынские захватчики оккупировали «Артек» 6 ноября 

1941 г., а освобождён он был 15 апреля 1944 г. Тысячи артековцев отда-
ли свои жизни за Родину, совершив беспримерный и бессмертный под-
виг. Мы помним и чтим всех, защищавших и отстоявших свою землю и 
нашу жизнь. Воспитание гражданственности и патриотизма к Родине 
на примере подвига наших предков – это первоочередная задача. В «Ар-
теке» установлено несколько памятников, связанных с Великой Отече-
ственной войной. 

Памятник моряку-черноморцу в лагере «Нижний» был открыт 
23 февраля 1948 г., его автор неизвестен. На белом постаменте из бетона 
выполнена скульптура моряка с автоматом. В феврале 1943 г. у берегов 
«Артека» состоялся неравный бой двух эсминцев Черноморского флота 
с нацистскими самолетами и вражеской береговой артиллерией. Волны 
штормившего моря вынесли на артековский берег тело погибшего в этой 
героической схватке моряка-черноморца. Местные жители тайно захоро-
нили его на пустынном морском берегу восточнее «Нижнего» лагеря».

Памятник «Могила Неизвестному матросу», погибшему в бою с 
оккупантами Крыма в 1943 г., находится в парке комплекса детских ла-
герей «Горный» и «Морской». Памятник, выполненный А.А. Емельян-
цевым в 1962 г. из белого камня, представляет собой скульптурное изо-
бражение советского воина в момент боя на морском берегу. В советское 
время это был один из главных памятников лагеря. Здесь проходят тор-
жественные мероприятия, линейки, возложения цветов. 

Артековцы послевоенных десятилетий свято чтят память артековцев, 
павших на полях сражений минувшей войны. На территории детского ла-
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геря «Лазурный» 6 ноября 1957 г. была установлена Мемориальная доска 
с именами героев-артековцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны в борьбе с нацистскими захватчиками («Холмик Славы»).

В 1985 г. был открыт мемориал в память о сотрудниках лагеря и 
солдатах Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны. Автор проекта – дизайнер «Артека» Ю. Соловьев. Памятник выпол-
нен в виде символического изображения корабля. Надпись на мрамор-
ной плите сообщает, что на этом месте похоронены воины, погибшие 
при освобождении «Артека». 

И с тех далеких времен свято хранится традиция возлагать цветы в 
честь памяти тех, кто даровал нам чистое небо, возможность петь и радо-
ваться жизни. В весенние праздничные дни на линейку памяти приглаша-
ются участники и дети войны близлежащего поселка Гурзуф. И каждый 
год, выходя к микрофону, ветераны плачущим голосом произносят сло-
ва благодарности детям за то, что это хранится в их памяти. И из года в 
год они дрожащим голосом произносят одно пожелание ныне живущим: 
«Пусть всегда в вашей жизни звучат взрывы салютов в праздничные дни». 

Покидая детей, ветераны едут на поляну, где варится в полевой кух-
не солдатская каша, на деревянных, сбитых из досок, столах разливают 
«наркомовские сто грамм», и в военной форме, под гармонь звучат песни 
военных лет. Эта традиция живет на протяжении многих лет, несмотря на 
то, в состав какого государства не входил бы Крым, это история Артека.
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Типологический анализ молодежной культуры
Молодость – это этап перехода от детства к взрослости. Людей, со-

вершающие такой переход, называют молодежью.
В прошлом веке период молодости заканчивался к 20 годам, потому 

что к этому возрасту человек начинал работать и вступал во взрослую 
жизнь. Сегодня граница молодости поднялась до 30 и даже более лет, а 
нижняя граница до 10. Хотя раньше она соответствовала 14 годам. 

Молодежная культура – это культура, созданная самой молодежью. 
Основные виды и формы молодежной культуры – это мир чувств и 

эмоций. Центральное место здесь занимает музыка, она обладает наи-
более сильным эмоциональным воздействием и является лучшим спо-
собом самовыражения. 


