
Зональная научная библиотека 

имени  В. А. Артисевич 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского» 

Набор фотооткрыток с коллажами 
любимых мест отдыха советских граждан 

«Крым» (1965 г.) 



Места отдыха советских граждан. Это, пожалуй, то 
немногое, что роднит целые поколения рожденных в 
СССР. В целом мире вряд ли найдется много мест, 
которые по своим географическим, климатическим и 
ландшафтным условиям отвечали бы высоким 
требованиям курорта. Крым, без всяких сомнений, – 
одно из них. Полуостров, омываемый Чёрным и 
Азовским морями, - самое популярное курортное 
место бывшего СССР, известное во всем мире. Здесь 
самой природой создана гармоничная среда, как нельзя 
лучше способствующая восстановлению сил и здоровья 
человека. Живописные извилистые улочки старых 
крымских городов, имеющих многовековую славу, 
взбегающие на холмы старинные парки и интересные 
своими архитектурными решениями корпуса 
санаториев, принявших за годы своего существования 
не одну сотню тысяч отдыхающих. Новые кварталы 
высотных домов и современные ансамбли гостиниц и 
здравниц. Вот он, полуостров Крым, «всесоюзная 
здравница», как говорили плакаты недавнего нашего 
прошлого. 



Без сомнения, с рекламой этого оздоровительного 
места было всё хорошо. Издавались плакаты и 
путеводители, календари и закладки, книги и 
открытки, и даже больше, целые наборы открыток и 
фотоколлажей. Именно эта продукция должна была 
составить определенный положительный имидж и 
привлечь внимание советских и зарубежных туристов в 
славные места Крыма. Поразительно, но тиражи этих 
изданий удивляют своим количеством нулей после 
основной цифры. И поскольку это не связано было с 
увеличением цены на конечный продукт, то 
воспринималось покупателями весьма положительно. 
Многие советские граждане покупали в качестве 
подарков и памятных сувениров своим родным всю эту 
информационную продукцию. И благодаря этому у нас 
с вами, теперешних их потомков, есть свидетельства о 
том, как менялась и развивалась «всесоюзная 
здравница» - полуостров Крым. 



Вам интересно, как же выглядел Крым, когда еще 
вас не было на этом свете? Тогда эта подборка 
фотоколлажей создана специально для вас: черно-
белые фото отражают Крым недавнего прошлого. 
Предлагаем Вам заглянуть в прошлое и посмотреть на 
полуостров Крым глазами отдыхающих второй 
половины 1960-х годов. 

 
Крым [Изоматериалы] : набор открыток. 

Симферополь : Изд. Симгортип, 1965. 10 ч/б открыток 
(фотоколлажей). Фотопечать. Формат: 9,5x13,4 см. 
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