
Артек всегда разный. Для одних он – го�
рячая галька под ногами, море, из которого,
казалось бы, никогда не вылезал, огромные
звёзды в южном чёрном небе. Для других –

вечно скрытый молочным туманом Аю�Даг,
пустынный берег, одинокие чайки и даже паль�

мы под снеговыми шапками. Но есть особое время года,
когда море ещё тёплое�тёплое, но жара уже ушла, зелень
парков теряет летнюю яркость, а ночи становятся всё про�
хладнее – в Артек приходит "бархатный сезон". Вот в это
время уже десятый год здесь проходит Международный
детский хоровой конкурс�фестиваль "Артековские зори"
имени Георгия Струве. В сентябре Артек словно превра�
щается в огромный концертный зал в амфитеатре Крым�
ских гор, и хозяйкой его становится Музыка. 

История хорового конкурса�фестиваля началась
задолго до его официального старта. Ещё в 1960 го�
ду по инициативе композитора Кабалевского в Арте�
ке был организован Клуб юных друзей искусства. По
инициативе клуба множество интересных людей – пев�
цов, поэтов, композиторов –
побывали в гостях у
артековцев.

А через два года появилось и название "Артековские зо�
ри". Так был назван фестиваль искусств. Сюда приезжали
целое созвездие знаменитостей: композиторы Соловь�
ев�Седой, Пахмутова, Шаинский, Крылатов, Струве, Чич�
ков, поэты Добронравов, Энтин и многие�многие другие.
Песни, написанные ими и подаренные артековцам, здесь
поют до сих пор.

Десять лет назад состоялся первый фестиваль. Со�
всем скромный по нынешним меркам – в нём участвова�
ло только пять хоров. Но путь в тысячу шагов начинается с
первого шага, и этот шаг был сделан! Артеку всегда везло
с друзьями, повезло и в этот раз. Встать на ноги фестива�
лю помогали его друзья: композитор, Народный артист

России Георгий Струве, чьё имя носит сейчас фести�
валь; Герой Украины, народный артист СССР и Ук�

раины Анатолий Авдиевский – неизменный пре�
зидент и председатель жюри; и другие взрослые

– настоящие профессионалы.
2 сентября 2007 года открылся юбилейный, X

фестиваль "Артековские зори". Он был, как и положено
юбиляру, самым масштабным и представительным – его
участниками стали 740 человек. Это 27 хоровых коллекти�
вов: 9 украинских и 17 зарубежных, а также 68 вокалистов.

Все они собрались вместе вечером на открытой лет�
ней эстраде детского лагеря "Кипарисный".  Об�

ращаясь к участникам фестиваля, Анатолий
Авдиевский сказал: "Не поют только злые
люди. А  поющий – ближе к Богу, у него воз�
никает чувство любви к Родине, матери,
природе. Поэтому петь – это быть твор�
цом прекрасного".

Завершил праздник сводный хор всех
участников фестиваля, который испол�
нил песню Струве "Артековские зо�
ри". Знаменитый маэстро сочи�
нил ее специально для фестива�
ля. А с последними аккордами
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