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Артековец 1983 года 
стал космонавтом-

испытателем

«Артек» как 
место громадной 

встречи

Артековское 
лето 

не кончается!

«Артек» в цифрах и фактах

• Летом 2014 года в «Артеке» проведено 5 смен, детский 
центр принял 5135 детей из 15 стран – России, Беларуси, 
Великобритании, Германии, Объединенных Арабских 
Эмиратов,  Испании,  Казахстана, Латвии, Молдовы, Ни-
дерландов,  Таджикистана, Украины, Франции,  Швейца-
рии и Швеции. Многонациональная ментальность «Арте-
ка» – уникальная особенность детского центра. 

Алексей Каспржак, генеральный директор «Артека»: «Наш дет-
ский центр – одно из немногих мест, в котором уживаются рус-
ские, украинские, многие другие национальные традиции. Не-
возможно найти еще такое образовательное учреждение, где на 
школьной линейке в День знаний танцуют бурятский танец, зву-
чат песни на русском и украинских языках. Эти традиции крайне 
важны для «Артека», и наша задача сохранить и развить их». 

• География проживания россиян, посетивших «Артек» 
этим летом, обширна: дети приехали как из центральных 
регионов России, так и из самых отдаленных – Амурской, 
Архангельской областей, Алтайского и Забайкальского 
краев, республик Бурятии и Калмыкии. Отдыхали в «Ар-

теке» и представители из самого дальнего региона Рос-
сии – острова Сахалин. 

• Артековцами стали и 1334 крымских ребят, среди них 
49 детей наших сотрудников. 

Алексей Каспржак: «На мой взгляд,  сотрудники «Артека» от-
лично справились  со своей  задачей  в сложных условиях ны-
нешнего этапа. В некотором смысле мы выступили даже лучше 
Крыма с точки зрения туризма. Этим летом на полуострове от-
дохнули 2, 4 млн. человек (традиционно 6 млн.), «Артек» принял 
лишь в половину меньше детей,  чем в прошлом году». 

• «Артек» не отказался от традиционных мероприятий – 
в детском центре прошли ХХII Международный детский 
кинофестиваль «Алые паруса  Артека»,  Международ-
ный конкурс молодых исполнителей популярной музы-
ки «Детская Новая волна», хоровой конкурс-фестиваль 
«Артековские зори».

Алексей Каспржак: «Пусть сегодня в фестивале «Артеков-
ские зори» участвуют всего лишь три хоровых коллектива, зада-
ча «Артека» –  сохранить все самое лучшее, что есть в детском 
центре. Мы находимся в той ситуации, когда нужно, чтобы пла-
мя не погасло. Оно может пока гореть не так ярко, как в лучшие 
годы «Артека», но оно точно не должно погаснуть».

• Наряду с традиционными мероприятиями реализова-
ны и новые проекты – «Олимпийский патруль», Фести-
валь русской сказки. 

• Самым масштабным новым проектом стала «Космиче-
ская смена», проведенная совместно с Федеральным кос-
мическим агентством. Вместе с космонавтами и ведущи-
ми специалистами здесь обсуждались и разрабатывались 
проекты, которые  под силу далеко не каждому студенту 
технического вуза.

Алексей Каспржак: «За подобными смысловыми сменами 
– будущее «Артека». Дети проявляют себя не только в веселье 
и отдыхе, а и в серьезном занятии. Уверен, что увлечения, при-
витые в подобные смены, могут перерасти в дело всей жизни».

В ближайшие месяцы предстоит приве-
сти в порядок детские лагеря «Янтарный», 
«Хрустальный», «Морской», «Лазурный», 
которые являются, по словам генерального 
директора, «тылом» «Артека». «У детского 
центра, кроме этой осени и зимы, когда от-
сутствуют дети, на это не будет больше вре-
мени», – подчеркнул А. Каспржак. В бюдже-
тах следующих лет деньги на капитальные 
ремонты данных объектов не предусмотре-
ны. Средства пойдут уже на реконструкцию 
других объектов и новое строительство.

 «Со следующего года у «Артека» будет 
стабильное госзадание, а значит в «Артеке» 
всегда будут дети, – рассказал А. Каспржак. 
– Планируется, что ежегодное государствен-
ное финансирование составит порядка 3 
млрд. рублей в год (около 100 млн. у.е.), это 
в пять раз больше ежегодного финансиро-
вания предыдущих лет (около 20 млн. у.е.). 
Мы решаем стратегическую задачу на буду-
щее – вопросы постоянной наполняемости 
лагерей и содержательного наполнения. Это 

огромная работа. И если у нас не будет нор-
мальной инфраструктуры, то все эти планы 
невозможно реализовать».

Выполнение этой стратегической задачи 
предполагает отсутствие детей в лагерях и в 
связи с этим частичную занятость трудового 
коллектива. «Для меня принципиально важ-
но не потерять команду «Артека» – людей, 
которые бережно хранят традиции детского 
центра. Мы всячески должны сохранить воз-
можность быстрого развертывания детских 
лагерей, потому что уже с марта следующего 
года будут дети, а в июне мы примем 2, 5 тыс. 
детей. Это очень непростая задача», – под-
черкнул А. Каспржак.

Рассказывая о решении вопроса занятости 
трудового коллектива, директор «Артека» от-
метил, что в настоящее время идет плановое 
увольнение сезонных работников, срок дого-
вора с которыми закончился. Всем постоян-
ным сотрудникам будет предоставлена воз-
можность использовать ежегодные отпуска. 
«Накопилось большое количество отпусков 

у сотрудников предприятия, которые их за-
служили по праву своей работы в «Артеке». 
Таких людей много, и у некоторых отпуск 
более 90 дней», – рассказал Алексей Анато-
льевич. Предприятие Крыма ГП «МДЦ «Ар-
тек» с января прекратит свое существование. 
«Созданное предприятие ФБГУ (Федераль-
ное бюджетное государственное учреждение) 
«Артек» будет владеть имуществом центра  

и вести аналогичную деятельность, которая 
ведется сейчас, – прокомментировал далее  
А. Каспржак, – поэтому юридически и фи-
нансово нужно сделать все, чтобы у ГП «Ар-
тек» не было долгов. Как руководитель пред-
приятия считаю, что это правильно и честно 
по отношению к Совету министров Крыма. 
Нужно расплатиться с кредиторами, юриди-
чески и финансово не создавать дополнитель-

ной головной боли учредителям».
Работы для тех категорий работников, ко-

торые не имеют отпусков и функционально 
не могут быть заняты, будет определены сле-
дующим образом: сотрудники детских лаге-
рей на время капитального ремонта станут 
его непосредственными участниками и кон-
тролерами качества и своевременного вы-
полнения работ на тех объектах, на которых 

им предстоит трудиться. Всем остальным, 
кто не задействован на своей основной рабо-
те, будет предложена временная занятость 
в парковых бригадах с сохранением основ-
ного места работы. «Мы должны привести 
в порядок свой дом. Это очень ответственно 
и важно для «Артека». Санитарная очистка 
парков – непростая задача, и никто за нас ее 
не решит», – отметил А.Каспржак.

Итоги первого российского лета
Закончился первый летний сезон в новой истории  

«Артека». И самое время подвести итоги первого россий-
ского лета.

реконструкция

Лучшей библиотеке быть в «Артеке»!
Российский книжный союз готов сделать из библиотеки детского центра лучшую                

библиотеку страны.  
11 сентября представитель Российского книжного союза Олег Ткач вручил гене-

ральному директору «Артека» Алексею Каспржаку сертификат на первую партию 
книг для библиотеки «Артека. Он заверил руководителя детского центра в намере-
ниях Российского книжного союза сделать библиотеку «Артека» самой лучшей би-
блиотекой на территории Российской Федерации.  

Впереди у «Артека» огромная работа по реконструкции детского центра, которая уже 
фактически стартовала.  Первыми объектами, где уже начался демонтаж, стали   спортком-
плекс, закрытый плавательный бассейн, столовая «Горного». 

Приводим в порядок «тылы»
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Экономика «Артека» Встреча с детством

Алексей Каспржак:
- Уже в этом году мы планируем увеличить за-

работную плату примерно на 50 - 60 %. Кстати, в 
июне состоялось повышение  на 27 %, а в сентя-
бре  еще на 24 % . Это сумасшедшие темпы, кото-
рых просто нигде нет.  В ближайшее время будет 
выплачена зарплата за август и компенсация за 
июль, пересчитанная с учетом увеличения зара-
ботной платы. На этом мы не собираемся останав-
ливаться, более того, будем стараться наращивать 
этот темп.  Это ка-
сается  всех кате-
горий основного 
персонала – во-
жатых,  медицин-
ских работников,  
водителей, сан-
техников… 

В «Артеке» 
работы много, и 
каждый, кто  хочет 
работать, будет 
работать и полу-
чать за это деньги. 
Но для этого нуж-
но именно рабо-
тать.  Просто так 
получать деньги в 
«Артеке» не полу-
чится. Понимаю, 
что не всем понра-
вятся новые пра-
вила, но работать 
в главном детском 
образовательном 
центре страны 
должны только те, кто готов отнестись к делу про-
фессионально и ответственно. Это касается абсо-
лютно всех позиций. Заблуждается тот, кто дума-
ет, что на него упадет прибавка к зарплате просто 
так. 

 Игорь Зобов: 
-  Изменение системы оплаты труда в МДЦ «Ар-

тек» (оно начинает действовать с 1 октября)  вве-
дено на основании Постановления Правительства 
РФ № 583 от 5 августа 2008 года. Начисляться 
стимулирующая выплата будет в соответствии с 
Положением «Об оплате труда и стимулировании 

работников»,  над которым в настоящее время ад-
министрацией ведется активная работа. 

Ключевым моментом будет то, что руководи-
тель подразделения помимо административного 
получает также и финансовый ресурс. Он фак-
тически приобретает функцию финансового рас-
порядителя. Руководитель, оценив работу своих 
подчиненных, – выполнение ими своих долж-
ностных обязанностей, дисциплину, объем и ка-
чество работы – и,  руководствуясь Положением 

о своем подраз-
делении, Положе-
нием «Об оплате 
труда и стимули-
ровании работни-
ков», распределит 
стимулирующую 
выплату. И хотя 
мы исключили 
формулу «всем 
сестрам по серь-
гам», стимулиру-
ющая выплата не 
может составлять  
более  30% от 
оклада на одного 
человека.

Пр ед усмот р ен 
и такой момент: 
если один и тот 
же сотрудник в 
течение 6 месяцев 
получает одну и 
ту же выплату, то 
мы можем ее за-
фиксировать в 

контракте на постоянной основе. Обращать вни-
мание будем и на тех работников, которые не полу-
чают  стимулирующих выплат в течение полугода. 
Здесь может возникнуть вопрос: либо причина в 
административном ресурсе,  либо этот работник 
не справляется с должностными обязанностями. 
Он должен обязательно в чем-то себя проявить, а 
если не получается, то, возможно, руководителю 
нужно  предоставить ему другую работу.

Данное Положение  будет действовать до кон-
ца года. В новом учреждении будут точно такие 
же принципы. 

На столе перед Юрием Романовым – маленький зеленый блок-
нот, его дневник из далекого артековского детства, бережно храни-
мый более трех десятилетий. Начинается дневник с текста  песни 
о дружине «Лазурной», затем –  адреса друзей и имя руководителя 
кружка «Астрономия». А дальше –  описание занятий: «Говорили о 
планетах. Проходили пояс астероидов. Мне очень понравился рас-
сказ», «Вечером, 31 мая, в телескоп наблюдали за ночным небом. У 
Юпитера заметили два спутника и полосу. У Сатурна видно одно 
кольцо и один спутник. Марс показался маленькой точкой. Впечат-
ление незабываемое». 

В «Артеке» якутский паренек из деревни впервые смотрел в насто-
ящий телескоп, наблюдал за планетами, звездами, солнцем. А влю-
бленный в свою работу руководитель кружка своими интересными 
рассказами навсегда поселил в сердце мальчика любовь к космосу и 
всему, что связано с ним.

Юрий Онищенко тоже тогда заметил увлеченного мальчика, а 
затем неоднократно писал ему, даже предлагал принять участие в 
конкурсе на космическую тематику. Встреча для обоих стала не-
ожиданно волнительной.

«Я подарил своему педагогу его портрет-зарисовку, который  сде-
лал в своем блокноте  в те далекие годы на одном из занятий. Юрий 
Дмитриевич сегодня такой же увлеченный, полон энергии и планов. 
Он меня приятно удивил», –  вспоминает артековец 78-года. 

«Артек» стал направляющим вектором в судьбе Юрия Романова 
– он поступил на физический факультет, затем в институт космо-
физики. Долгие годы занимался  ближним космосом – изучал по-
лярное сияние. Сейчас работает с детьми, пропагандирует космо-
навтику. В «Артек» он привез юных конструкторов, которые стали 
призерами всероссийских конкурсов.

«Кипарисы, море, «Аю-Даг», даже, как мне показалось, тот же ав-
тобус проехал мимо – я вернулся в свое детство. Это трогательное и 
волнительное чувство», –  говорит Юрий Романов. 

На первой космической смене Ю. Романов учил ребят компьютер-
ному черчению и созданию 3D-моделей космической ракеты. По его 
мнению, эти навыки  дети смогут также применять на презентациях  
на школьных уроках.

Ольга Похольчук

Андрей Николаевич, какой была Ваша артековская  
смена?

- Я отдыхал в «Озерном». Помню лица своих вожатых, 
но, к сожалению, их имена стерлись из памяти. Знаю, они 
были из Челябинска. Прекрасно  помню эту площадь 
Дружбы в «Морском» – мы встречали здесь Саманту 
Смит, сопровождали ее по территории лагеря. Дни были 
яркими и насыщенными.

Какой запомнили Саманту?
Я тогда не так хорошо владел английским, но даже те 

знания позволяли понимать друг друга. Есть и фото, где 

мы запечатлены вместе с Самантой.  Эта фотография 
размещена в книге о Саманте. Мы, советские школьники, 
впервые тогда увидели американку – она для нас была, 
как будто с другой планеты. Тогда мы все убедились,  что 
и дети с других континентов не хотят войны. Воспомина-
ния об этой девочке самые приятные.

Повлиял ли  «Артек» на Вашу жизнь?
«Артек» для меня – не просто отдых. Как мне кажется, 

он многое изменил в моей жизни. Ведь тогда, в советское 
время,  здесь велась активная организаторская работа. И, 
конечно, это оставило след  в воспитании характера. Еще 
в «Артеке» я получил опыт международного общения, 
который в дальнейшем дал свои плоды.

Какой бы Вы дали совет ребятам, мечтающим стать 
космонавтами?

- Обязательно должна быть тяга к знаниям, способ-
ность преодолевать препятствия, целеустремленность. 
Если набор этих качеств присутствует вместе с мечтой, 

которую человек хочет осуществить, то это вполне реаль-
но. Видите,  этот путь достаточно стандартный.

А каким был Ваш путь?
И хотя я с детства мечтал стать космонавтом, у меня по 

разным причинам он оказался нетипичным и долгим. Я 
сначала отбирался в отряд вместе с Олегом Артемьевым 
и Сергеем Рязанским, но не прошел по медицинским по-
казателям. После того, как были устранены проблемы, 
которые мешали подготовке, в 2010 году попал в отряд 
космонавтов в качестве кандидата. В течение двух лет 
я проходил курс тактической подготовки, и по итогам 
этого курса зачислен в космонавты-испытатели. Но, пока 
готовился, я время зря не терял – защитил диссертацию 
на космическую тему. 

Когда полетите в космос?
- Готов хоть сейчас, но таких космонавтов достаточно 

много. И выбор экипажа зависит от комиссии, которая в 
соответствии с задачами экспедиции  формирует коман-
ду. Надеюсь, что в ближайшем будущем я буду в экипаже, 
который полетит на МКС.

Это Ваша первая встреча с «Артеком» после 1983 
года?

И да, и нет. Один раз я пролетал над «Артеком» – у нас 
были визуально-инструментальные наблюдения. Мы 
тогда фотографировали территорию побережья. У меня 
даже есть снимки «Артека» с высоты полета на самолете. 
Эта встреча с моим детством состоялась в июне этого года. 
Обязательно в следующий раз привезу эти фотографии – 
«Артек» выглядит очень красивым.

«Артек» и космос теперь крепко связаны?
Конечно, это настоящая  планета Детства, и она нуж-

на детям. Счастье попасть в «Артек» выпадает не всем. Я 
рад, что мне повезло, и счастлив вновь оказаться в «Арте-
ке». Многие места узнаю, многое изменилось. Но, самое 
главное, атмосфера безмятежного счастья осталась. Я ее 
чувствую.

Ольга Похольчук

Вопрос заработной платы, ее роста, новой системы оплаты труда – один из самых волнующих и актуальных 
для сотрудников центра.  На все вопросы газеты «Артековец» ответили генеральный директор «Артека» Алексей 
Каспржак и финансовый директор Игорь Зобов.

Возвращение в «Артек»

В «Артеке» платить будут тем, кто будет работать На выбор профессии повлиял 
астрономический кружок 

«Артеку» добавили 
313 миллионов

5 сентября 2014 года Правительство РФ приняло решение о вы-
делении дополнительных 313 миллионов рублей Международному 
детскому центру «Артек». Таким образом, в целом «Артеку» выде-
ляют в этом году 1 207 985,2 тыс. рублей вместо предусмотренных 
ранее 894 985,2 тыс. рублей.

Средства, необходимость выделения которых была обосно-
вана «Артеком» высшему руководству страны, пойдут в том 
числе на выплату заработной платы сотрудникам детского 
центра. Руководство «Артека» смогло объяснить необходи-
мость дополнительного финансирования и Совету мини-
стров Крыма, и Министерству труда и социальной политики 
РФ, и Министерству финансов. 

«Сохранение команды «Артека» – одна из приоритетных 
для меня задач, эти люди – хранители традиций детского 
центра, – говорит Алексей Каспржак. – Решить проблемы с 
финансированием и сохранить трудовой коллектив – в этом и 
заключается успех работы менеджмента». Он подчеркнул, что 
добиться увеличения финансирования удалось только благо-
даря позиции заместителя председателя Правительства РФ 
Ольги Голодец.

Артековец 1983 года стал космонавтом-испытателем

Среди космонавтов-испытателей есть артековец! Ан-
дрей Бабкин отдыхал в «Артеке» в 1983 году, в одну смену 
с Самантой Смит,  школьницей из США. Об артековском 
детстве космонавта и его взрослых успехах – в эксклю-
зивном интервью газете «Артековец».

«Артек». 2014 год «Артек». 1983 год

Через 36 лет в «Артеке» 
состоялась встреча Юрия 
Романова, руководителя 
лаборатории первой кос-
мической смены, со сво-
им педагогом, занятия 
которого помогли 13-лет-
нему мальчику из Якутии 
выбрать  профессию. Пе-
дагогом оказался Юрий 
Онищенко, руководитель 
астрономического кружка. 
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Образовательные ориентиры

«Артек» как место громадной встречи

- Юрий Владимирович, для многих «Артек» ассоции-
руется в первую очередь с центром детского отдыха и оз-
доровления. Теперь это центр дополнительного образова-
ния. Можно ли обозначить, каким будет образовательное 
пространство «Артека»? 

- Заметим, что «Артек» по сути на протяжении всей сво-
ей истории был образовательным лагерем: дети, приезжая 
сюда, получали новый опыт, который был для них ценен, и 
именно благодаря этому оставался в памяти на всю жизнь. 
Но надо договориться о понятиях. Если мы понимаем под 
«образованием» традиционную картину (дети сидят за 
партой, поднимают руки, учитель задает домашнее за-
дание), то в этом контексте «Артек» как образовательный 
центр — несколько странная история. Ехать за много кило-
метров для того, чтобы сесть за парту, когда за окном пле-
щется море, светит яркое солнце, когда вокруг такая чудес-
ная природа, когда рядом столько удивительного… Зачем 
тратить время на то, что в жизни каждого ребенка есть в 
избытке? В такой ситуации образование всегда будет в про-
игрыше, и волшебное педагогическое слово «мотивация» 
(мы все знаем, что успех ребенка в любой деятельности за-
висит в основном от нее) так и останется словом. Вот как 
в той самой восточной притче: сколько ни говори «халва», 
во рту сладко не станет. Мы будем размышлять о том, как 
сформировать, как повысить мотивацию ребенка к учению, 
а он при этом будет сидеть за школьной партой, смотреть 
в окно на Аю-Даг и мечтать о той минуте, когда прозвенит 
звонок, и начнется настоящая увлекательная жизнь. Какая 
уж тут мотивация?

Но ведь можно выстраивать образовательный процесс и 
по-другому – так, чтобы он превратился в решение увлека-
тельных задач, развитие идей, объяснение интересных фак-
тов и собственных наблюдений. К примеру, приплыть на ко-
раблике к Адаларам, попытаться понять, почему так странно 
ведут себя волны около этих камней. Почему там живут го-
луби? Правда ли то, что именно здесь происходили события 
гомеровской «Одиссеи»? Можно ли это доказать? И тут уже 
не просто физика, биология, литература, история – тут тай-
на, загадка, уравнение с неизвестными, но не абстрактными 
величинами, а с вполне конкретными, находящимися рядом  
и при этом таящими неизвестное в себе. И в такой ситуации 
учиться – это не просто читать, учить, решать, вставлять 
пропущенные буквы. Это экспериментировать, искать дока-
зательства, спорить, придумывать, делать вместе, соревно-
ваться. Ребенок попадает в большое приключение, которое 
изначально смоделировано педагогом, но потом начинает 
развиваться при активном участии детей, и от них зависит 
во многом, чем и как оно завершится. 

В обозримом будущем мы предложим профессионально-
му сообществу новое понятие: «Технология образователь-
ного события». Откуда тут это слово «событие»? Событием 
мы обычно называем яркое, незабываемое явление, имев-
шее для человека серьезное значение. Событие всегда свя-
зано с изменениями и ограничено по времени. Для участ-
ника или наблюдателя оно имеет высокую личностную 
значимость. 

Почему «образовательное»? Под образованием мы пони-

маем единство обучения, воспитания и развития. В контек-
сте образовательного события ребенок приобретает новые 
знания, осваивает способы их использования, присваивает 
новые ценности и развивается как личность. И здесь будет 
важно взаимодействие учителя школы, сотрудника мето-
дической службы, вожатого, работника лагеря. 

Образовательное событие — не просто термин, оно 
объединяет в себе черты многих современных педагоги-
ческих технологий. От проектной деятельности в нем — 
командное взаимодействие, обязательность оформлен-
ного результата, ограничение по времени (артековская 
смена). От учебного исследования — анализ данных, 
поиск и оценка информации и иные элементы научного 
мышления. От квест-технологий — интрига, заниматель-
ность, игра. Здесь ребенок может пробовать те роли, ко-
торые вне «Артека» он попробовать не может. Для этого 
мы будем работать над созданием тематических смен. 
Вот для чего нам нужны партнеры. Вспомним, например, 
недавно прошедшую смену, в которой активно участво-
вал «Роскосмос» — чтобы, пообщавшись с космонавтами, 
ребенок приблизился к космосу на расстояние одного ру-
копожатия – через конкретного яркого, замечательного 
человека, который совсем недавно там был, передвигался 
в невесомости, ел космическую еду, решал сложные на-
учные и практические задачи, видел Землю, как глобус 
в школьном кабинете географии. В своей обычной жиз-
ни ребенок этого сделать не может, а в «Артеке» невоз-
можное возможно. И это невозможное, вполне вероятно, 
окажет самое серьезное воздействие на жизнь молодого 
человека, на его будущее. К примеру, на тот же выбор 
профессии, жизненного увлечения, а если замахнуться 
на большее – то и формирование ценностей и смыслов. 

Мы хотим, чтобы и в природной, и в специально соз-
данной инфраструктуре «Артека» оформлялась среда, где 
ребенок проживал бы яркую жизнь, вступал в новые ком-
муникации, где с ним происходили бы незабываемые обра-
зовательные события и приключения, из которых он вынес 
бы важнейший опыт, который в чем-то определит его бу-
дущее, сделает это будущее более ярким, более успешным, 
более интересным.

Для нас «Артек» — это специальным образом констру-
ируемая территория детства, где все оказывается возмож-
ным. Можно прожить свою историю, которая оставит не 
отдельный предметный эффект (выучил новый материал 
по физике, химии, математике), а даст образовательный 
результат, который станет для человека значимым событи-
ем. И в «Артеке» есть много возможностей, чтобы эти об-
разовательные события случались. В этом смысле пугаться 
того, что раньше «Артек» был оздоровительный, а теперь 
стал образовательный, где все будут зубрить учебники, не 
стоит.

- Какая роль отводится школе в центре дополнительного 
образования?

- Хорошо бы, чтобы школа решилась уйти от классно-
урочной системы. Все слова о том, что в «Артеке» ребенок 
не должен отстать от программы в школе, рождают вполне 
конкретные вопросы. К примеру, от какой программы нуж-

но «не отстать», если почти по каждому предмету в россий-
ском образовании существует 3-4 программы и разные ли-
нейки учебников? Как можно полноценно реализовывать 
учебный процесс за 20-часовую учебную неделю в «Арте-
ке», если в традиционной школе при пятидневке в неделю 
от 21 (в 1-м классе) до 34 (в 11-м) часов? 

Чего мы так боимся, почему не можем сказать, что об-
разование в «Артеке» — это принципиально иной образо-
вательный опыт ребенка, отличающийся от «сидения за 
партой» в родной школе? Может быть, с нашей стороны 
важно научиться объяснять школе, посылающей ребенка 
в «Артек», что не нужно мучить его вопросом: а как ты не 
отстанешь от программы? Научиться объяснять, что полу-
чит ребенок за эти три незабываемых недели своей жиз-
ни, как это важно. Таким образом мы потихоньку начнем 
влиять на российское образование, показывая, как и чем 
можно увлечь ребенка, как сделать его активнее, самосто-
ятельнее, заинтересованнее. А пропущенные уроки? Ну 
что же, во-первых, не все нужно изучать только за партой, 
а, во-вторых, материал трех недель ребенок сможет пройти 
самостоятельно, если будет мотивирован и если, разумеет-
ся, ему немного помочь. 

Пока мы говорим о такой ситуации, как о перспективе. 
Сейчас и внутри артековской школы уход от классно-уроч-
ной системы воспринимается неоднозначно. Кому-то даже 
кажется, что школу хотят закрыть. На деле ситуация должна 
быть как раз обратной. По нашему общему мнению, школе, 
как учебному комплексу, в котором работают высококва-
лифицированные педагоги, наиболее образованные люди 
«Артека», предстоит играть роль идеологического центра. 
Она должна быть разработчиком и постановщиком тех об-
разовательных событий, которые с ребенком происходят 
на протяжении всего времени пребывания в «Артеке». Да, 
мы ведем речь об изменении роли учителя. Об этом сегодня 
много написано — и в нашем, и в мировом образовании. Учи-
тель — не ментор, который вещает у доски некую заученную 
истину. Это тьютор, это фасилитатор, помогающий ученику 
в прохождении его образовательного маршрута. 

Но важно понимать, что такие серьезные изменения в 
сложившейся, огромной организации не происходят сразу, 
это сейчас не вердикт, а некий ориентир, путь, который мы 
со школой будем проходить. Проходить постепенно.

Порог  Артековской специализированной школы с углу-
бленным изучением иностранных языков в этом году пере-
ступил не один первый класс, как обычно, а сразу два – 49 
первоклассников впервые в своей жизни услышали школь-
ный звонок. Для них учебный год начался с первой в их жиз-
ни школьной линейки, поднятия государственных флагов 
России, Крыма, а также гимна Российской Федерации и 
урока «Моя малая Родина». 

Комментируя праздничное мероприятие, генеральный 
директор «Артека» Алексей Каспржак отметил: «Я присут-
ствую в школе в роли родителя – сегодня моя дочь Соня по-
шла в 1 класс. И для меня, конечно же, как и для всех родите-
лей, это очень важное событие. Думаю, у коллектива школы 
впереди сложная работа по выстраиванию отношений с 
родителями. Зачастую многие из них передают задачу вос-
питания школе, но в первую очередь ответственность за этот 
процесс лежит на родителях». 

Отмечая достижения школы, директор Ренард Кутков-
ский подчеркнул, что этим летом весь педагогический кол-
лектив, а это сорок два учителя, прошел курсы повышения 
квалификации. Среди учителей – пятнадцать педагогов с 
высшей категорией, два учителя-методиста, отличник об-
разования Украины, заслуженный учитель Республики 

Крым,  у двенадцати учителей  – первая категория,  у вось-
ми – вторая. Каждый педагог, согласно федеральным об-
разовательным стандартам и учебным базисным планам 
Российской Федерации, создал свою интересную образо-
вательную программу. 

Есть успехи и у воспитанников школы. Этим летом 
11 класс принял заочное участие во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе «Созвучие сердец» и занял I место. Международ-
ная Академии развития образования наградила коллектив 
школы золотой медалью  и дипломом в номинации «Хорео-
графия» среди образовательных учреждений России.

Каждый год выпускники Артековской специализиро-
ванной школы становятся стипендиатами государственной 
премии Республики Крым. Свидетельство о назначении сти-
пендии Государственного Совета Республики Крым в 2014-15 
учебном году  за значительные успехи в обучении, научной и 
творческой деятельности выдано Старостиной Веронике.  

Вступила в новое российское образовательное простран-
ство в этом году и школа МДЦ «Артек» –  артековцы, при-
ехавшие из разных областей России, пошли уже в россий-
скую школу. «Мы успели подготовиться к новому учебному 
году: все педагоги прошли специальные курсы подготовки, 
получены российские учебники разных авторов, поскольку 

в России вариативная система обучения. Школа МДЦ «Ар-
тек», как лучшая школа, работает по инновационным мето-
дикам в соответствии с одной из целей государственных фе-
деральных стандартов образования – создание собственной 
образовательной траектории развития», – отмечает дирек-
тор школы МДЦ «Артек» Наталья Царькова.

Впереди новый учебный год. Вместе с ним и радость от-
крытия неизведанного, и победы над собой, и разочарования 
от небольших неудач. А пока у ребят – яркие воспоминания 
об ушедшем лете и самые первые уроки, как начало нового 
пути в мир знаний.

Ольга Похольчук

В детском центре создается новая Концепция развития «Артека» до 2020 года. «Артек» в документе предстает как центр дополнительного образования россий-
ского значения. Об этом рассказывает один из разработчиков Концепции – заместитель генерального директора по образованию Юрий Ээльмаа.

Первый звонок, возвестивший о начале учебного года, в артековковской школе прозвенел в этом году дважды –   1 сентября для 
291 школьника Артековской специализированной школы и 5 сентября для 200 артековцев осенней смены «ДостижениЯ».

В артековскую школу пошли 49 первоклашек
Дела школьные

Продолжение на стр. 4
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поздравление

Поздравляем с юбилеем
Козырева Виктора Сергеевича, Кокину Нину Федоровну, Лобанову Надежду Кон-

стантиновну, Матросову Надежду Ивановну, Моисееву Людмилу Ивановну, Охри-
менко Тамару Федоровну, Подзноева Владимира Ерофеевича, Смирнову Татьяну 
Александровну,  Филоненко Нину Петровну, Цехоцкую Надежду Сергеевну.

Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близ-
ких, мира в ваших домах.

Администрация,  совет ветеранов, профком

вожатый «Артека»Образовательные ориентиры

«Все,  что этим летом хоро-
шего происходило в «Артеке», 
– это дело ваших рук, ваших 
сердец, вашей ответственно-
сти, –  обратился к педагогам 
генеральный директор «Арте-
ка» Алексей Каспржак. –  За 
это спасибо вам, вашим роди-
телям и учителям, которые 
сделали из вас ответственных, 
небезразличных людей. Вы и 
есть лицо «Артека». Надеюсь, 
в недалеком будущем, когда 
вы будете устраиваться на ра-
боту,  строка в вашем  резюме о 

том, что вы были вожатыми в «Артеке», будет дорогого стоить. А сейчас детский центр 
нужно наполнить содержанием, помочь нашей стране и всем небезразличным людям 
вспомнить, что такое «Артек». С вами, я уверен, мы это сделаем очень быстро и громко, 
как вы это умеете».

А умеют  артековские вожатые многое. Подтверждение этому  –   результаты конкур-
са отрядных дел, который прошел в детском центре в рамках программы Года вожатого 
«Артека». Среди победителей: I место – Екатерина Попова («Морской»), II место – Ев-
гения Скоморохова («Морской»), III место – Анна Терехова, Юлия Ермошкина («Реч-
ной»), Наталья Мащенок, Анастасия Волкович («Озерный»).

Сертификатами детского центра, памятными подарками и денежными премиями 
также награждены лидеры проекта «Гордость Артека». По  итогам летнего сезона луч-
шими педагогами названы: Ирина Большакова, Анастасия Волкович, Андрей Заболот-
ный («Озерный»), Дмитрий Демченко, Михаил Дубина, Мария Карцева («Янтарный»),  
Айше Казбулатова, Сергей Сорокин,  («Хрустальный»), Ксения Пидкова, Владимир 
Савченко, Евгения Скоморохова («Морской»), Надежда Полюшкина, Александра Сы-
роватская («Речной).

Андрею Заболотному, вожатому  «Озерного», доверили представлять «Артек» на 
X Международном конгрессе детских лагерей. Ему вручен сертификат на поездку в 
Турцию в октябре в составе делегации от «Артека».

На закрытии летнего сезона побывала Ольга Похольчук

«Артек» как место громадной встречи

- На каких детей ориентируется «Ар-
тек»? Какие проекты планируются? Будут 
ли привлекаться для их реализации внеш-
ние партнеры?

- С января 2015 года мы становимся 
объектом федерального подчинения и ис-
полнителем государственного задания. В 
рамках госзадания лагерь сможет зара-
ботать в круглогодичном режиме с мар-
та 2015 года, в год будет 14 смен. И здесь 
важно, чтобы у «Артека» были содержа-
тельные внутренние ресурсы для органи-
зации этих смен, – чтобы проектировать 
истории-события. Поэтому много наших 
смен будет основано на сотрудничестве 
с внешними партнерами. Есть предвари-
тельные договоренности с шахматными 
федерациями, космической отраслью, 
Русским Географическим обществом, 
ФизТехом, с фондом «Вольное дело», 
который поддерживает отечественное 
образование и науку и готов с нами со-
трудничать. Предложений звучит много, 
но это не значит, что сюда сможет прийти 
и заявить собственную программу любая 
организация. Мы не площадка под сдачу 
в аренду – мы будем реализовывать со-
вместные проекты, исходя из взаимного 
понимания задач и педагогической целе-
сообразности.

Если у нас будет 90% госзадания, мы 
должны будем выстроить и озвучить внят-
ную позицию: какого ребенка мы ждем в 
«Артеке»? Он может, например, формаль-
но и не очень хорошо учиться, но он дол-
жен быть активен и ярок в какой-то обла-
сти, должен быть увлеченным, к чему-то 
стремиться, в чем-то проявлять себя – и 
мы создадим ему возможности для само-
реализации и личностного роста.

Например, этим летом в лагере «Хру-
стальный» была реализована программа в 
партнерстве с корпорацией «Роскосмос». 
Партнеры привезли 30 подготовленных 
по этой тематике ребят, остальные вклю-
чились в проект здесь. Построение таких 
образовательных событий должно идти 
как в диалоге с партнерами, так и через 
использование внутренних содержатель-
ных педагогических ресурсов самого 
«Артека». 

Сейчас мы ведем разговор с «Высшей 
школой экономики» о проведении здесь 
экономических смен. В «Артек» приедут 
дети, которые серьезно занимаются со-
циальными науками. И хотя для других 
артековцев экономический компонент 
будет непростым, для нас очень важно, 
чтобы здесь встречались и «перемеши-
вались» разные дети – разные по месту 
жительства, по взглядам, по увлечениям, 
по культурному уровню, наконец. Важно, 
чтобы «Артек» стал средой встречи раз-
ных детей. Разные — взрослые или дети 
— они должны договариваться, вырабаты-
вать нормы поведения. А когда идет вза-
имодействие смысловое, это уже само по 
себе огромное образовательное событие. 
Помните, у Бродского: «Значит нету раз-
лук, существует громадная встреча…» Вот 
и «Артек» — это место громадной встречи.

- Новые образовательные задачи будут 
решать «старые» педагогические кадры? 

- Глупая по своей сути затея: давайте 
всех прежних уволим и лучших наберем. 
Важно понимать, что педагогический по-
тенциал «Артека» — действительно зна-
чительный и перспективный, как бы кому 
ни казалось. Возможно, до последнего 
времени у коллег не было достаточного 
пространства и возможностей для само-
реализации, но сейчас их будет более чем 
достаточно. Для меня важно, что в бли-
жайшее время мы начнем целенаправ-
ленно работать в системе внутрикорпо-
ративного повышения квалификации. 
У нас очень большое количество квали-
фицированных педагогических кадров, 

нам есть чему учиться друг у друга. А в 
российском и мировом образовательном 
пространстве много людей, которые могут 
продемонстрировать нам яркий, интерес-
ный, актуальный и современный профес-
сиональный опыт. И, я уверен, они будут 
сотрудничать с нами.

Нам сегодня надо принимать в расчет 
два фактора. Во-первых, сейчас педаго-
гический коллектив «Артека» входит в 
новое как правовое, так и содержательное 
российское образовательное простран-
ство. Это и федеральные государственные 
стандарты нового поколения, и новые ин-
струменты и среды, и новые форматы об-
учения. Все это значительно отличается 
от прежней профессиональной ситуации, 
в которой наши педагоги находились. 
Момент второй, который нельзя не учи-
тывать, — это ситуация лагеря. Лагерь — 
это во многом замкнутое пространство, а 
с позиций профессиональных контактов 
важно границы размыкать.

Предметом серьезного разговора может 
стать работа с обучением вожатского кор-
пуса «Артека», но это большая, отдельная 
тема.

Уверен, что в ближайшее время в «Ар-
тек» приедет много ярких профессиона-
лов в области образования — учить наших 
людей, делиться опытом. Но я не вижу нас 
только в роли потребителей чужого опы-
та — у нас тоже есть чему учиться. Я знаю 
школу, много работал с учителями в си-
стеме повышения квалификации и хоро-
шо понимаю, чем мы можем быть полезны 
системе образования страны, чему у нас 
можно учиться, какой наш опыт можно 
и нужно нести в школу, в дом детского 
творчества, в загородный или городской 
лагерь. Конечно, мы должны смотреть 
вокруг широко открытыми глазами, вби-
рать, впитывать новое, но при этом и свой 
собственный опыт реально оценивать, по-
нимая его актуальность и важность. 

- В июле состоялся телемост наших педа-
гогов с представителями «Высшей школы 
экономики». Тогда речь шла о поступлении 
сотрудников центра в ВШЭ. Этот проект 
реализуется? 

- Это было поручение генерального ди-
ректора: «Артеку» нужен современный 
управленец. Это касается и директоров 
лагерей, и сотрудников методических 
служб. Восемнадцать сотрудников «Ар-
тека» уже подали документы на магистер-
скую программу «Управление образова-
нием» в ВШЭ. Программа ВШЭ сегодня 
— одна из лучших в стране в области под-
готовки администраторов образования. 
Мы надеемся, что в этом году поступят 
10-12 человек. Пусть это будет непростое 
обучение, но в результате мы получим 
управленцев совершенно другого уровня. 
Предполагается и в дальнейшем прием 
на обучение сотрудников «Артека». Кро-
ме того, в рамках партнерства с ВШЭ мы 
предполагаем создание Института изуче-
ния детства — это очень интересная пси-
холого-педагогическая история. Но о ней 
позже. 

- Что можно ожидать в образовании «Ар-
тека» уже в ближайшее время?

- Не хотелось бы сейчас раздавать мно-
гочисленные авансы, в скором времени 
это будет оформлено в важном для нас 
документе — Концепции развития. Мы не 
случайно назвали ее «Артек 2.0. Переза-
грузка». Мы не собираемся отказываться 
от прошлого, не предполагаем строить на 
пустом месте. Наша командная задача в 
том, чтобы на основании имеющегося по-
зитивного и эффективного опыта сфор-
мулировать новые образовательные ори-
ентиры и с работающими здесь людьми 
начать поступательное движение. Что у 
нас получится — покажет время.

Беседовала Ольга Похольчук

Впервые на Международный конгресс детских лагерей в составе артековской делега-
ции поедет вожатый. Сертификат на участие вручен  Андрею Заболотному на прощаль-
ном артековском вечере в последний день лета. Награды «Артека» вручены лучшим.

Артековское лето не кончается!
Продолжение на стр. 4

сфера социальная

Руководитель «Артека» подчеркнул, что действия администрации детского центра по 
отношению к людям, зарегистрированным в жилом фонде «Артека»,  будут вестись в со-
ответствии с законодательством РФ.

А. Каспржак: «Однозначно могу сказать, что жилье, которое предоставлено на время 
работы, таковым и останется – предоставленным на время работы. Мы преемственны 
по отношению к предыдущей  власти, какой бы она ни была. И нормы закона, защи-
щающие квартиросъемщика,  будут учтены. Поэтому бояться не нужно, нужно просто 
работать и жить так же, как и жили.

Мы сейчас «расхлебываем» результаты длительного, абсолютно не гуманного и не 
цивилизованного управления – людей нельзя делать заложниками, у них должны быть 
права.  Прошло время правил, которые за эти годы  установились в «Артеке», когда ты 
продаешь себя за минимальный заработок, но ты здесь живешь, тебе предоставлены 
минимальные социальные блага – право гулять по красивой территории, пользоваться 
детскими  пляжами. От этой формулы  – чтобы прокормить семью, нужно еще где-то 
работать – мы будем уходить. Прошло время, когда закрывали глаза на то, что люди 
сдавали свое жилье, делали маленький  незаконный бизнес на территории «Артека».  Я 
абсолютно за прозрачные, цивилизованные отношения,  построенные  в соответствии 
с законом. 

«Артек» создан для того, чтобы люди работали здесь ради детей, а не тех взрослых,  
которые приезжают сюда отдыхать, для которых делаются пропуска на территорию цен-
тра. Нужно на самом предприятии создавать такие условия, чтобы люди зарабатывали. 
Народная мудрость гласит: не надо давать рыбу – надо удочку давать. Зарплата должна 
стать конкурентноспособной, но она не может стать такой в один миг. Я очень рассчиты-
ваю на то, что в обозримом будущем  работник центра  будет иметь возможность взять 
ипотеку под свою зарплату». 

«Все болезни, которые за двадцать лет накоплены, невозможно сразу вылечить, но на-
чинать лечить надо», – отмечает генеральный директор «Артека» Алексей Каспржак, говоря 
о  наличии в детском центре  большого числа сложных социальных проблем. 

Не надо давать рыбу – надо удочку давать


