
В «Артеке» состоялся IV Всероссийский форум органи-
заторов детского отдыха и оздоровления. Более тысячи 
делегатов, в числе которых руководители федераль-
ных министерств и ведомств, представители регио-
нальных органов исполнительной власти и професси-
оналы сферы детского отдыха, подвели итоги летней 
оздоровительной кампании 2019 года.

Об этом читайте на стр. 2
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Подписано соглашение о реализации в Мага-
данской области проекта «Губернаторский 
лагерь».

Об этом читайте 
на стр. 2

«Артек» экспортирует образовательные тех-
нологии в страны Азии и Тихого океана

Об этом читайте
на стр. 4

В «Артеке» провели тактико-специальное 
занятие по освобождению условных заложни-
ков.

 Подробнее 
на стр. 4 

Как в «Артеке» отметили самый главный 
праздник октября

Об этом читайте 
на стр. 5

Коллектив детского центра искренне поздрав-
ляет юбиляра Альбину Галимовну Мурашову со 
знаменательной датой.

Об этом читайте
на стр.7

Самый большой детский туристический слет, 
вошедший в Книгу рекордов России, объединил 
детей со всей страны.

  Подробнее 
на стр. 6

В 2019 году первичной профсоюзной 
организации Общероссийского профсоюза 
образования в «Артеке» исполнилось 4 года. 
Председатель профкома Елена Савельева-
Рат отметила, что за эти годы, благодаря 
усилиям всех сотрудников «Артека» и актив-
ности членов профсоюза, в детском центре 
создана современная инновационная систе-
ма обучения, оздоровления и отдыха детей.

Одним из основных направлений дея-
тельности первичной профсоюзной органи-
зации стало развитие системы социального 
партнерства между коллективом и руковод-
ством. «Благодаря огромному интеллекту-
альному потенциалу, сосредоточенному в 
подразделениях нашего образовательного 

учреждения, сознательности и ответствен-
ности сотрудников, социально-трудовые 
отношения между администрацией и проф-
союзным комитетом «Артека» находятся 
на достаточно высоком уровне. Этому спо-
собствуют заинтересованность руководства 
«Артека» в результатах совместной работы, 
участие в работе оперативного совещания, 
личные встречи председателя профкома с 
директором и другими ответственными ру-
ководителями «Артека», – отметила Елена 
Аркадьевна.

Прошлый 2018 год профсоюзом работ-
ников образования был объявлен Годом 
охраны труда, поэтому в детском центре 
уделили особое внимание нормативно-пра-

вовой базе по охране труда. Разработаны 
нормативные акты по всем видам произ-
водственной деятельности. В рамках проф-
союзного контроля проводились проверки 
соблюдения нормативных требований ох-
раны труда. Администрация образователь-
ного учреждения профинансировала прове-
дение специальной оценки условий труда, 
обучение, техобслуживание оборудования, 
проведение медосмотров, а также приобре-
тение спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты.  

Уделялось внимание культурно-массо-
вой работе и оздоровлению. Сотрудники 
«Артека» участвовали в турслетах и спарта-
киадах, совершали поездки выходного дня, 

экскурсии по историческим и природным 
достопримечательностям. 

«От профсоюзного комитета «Артека» 
благодарю Крымский республиканский ко-
митет профсоюза, дирекцию «Артека», пред-
седателей профсоюзных групп, всех членов 
нашей первичной профсоюзной организа-
ции, которые стремились сделать всё воз-
можное на благо «Артека», – отметила Елена 
Савльева-Рат. 

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко акцентировал внимание участников 
конференции на том, что главным благо-
получателем в «Артеке» является ребёнок. 
Именно поэтому все действия сотрудников 
детского центра должны исходить из при-
оритетов ребёнка.

 • Профсоюзная конференция

Продолжение на стр 4

Артековская первичная организация Общероссийского профсоюза образования подвела итоги работы за два года. На 
отчётно-выборной конференции обсудили развитие социального партнёрства между коллективом и руководством, 
повышение качества условий труда и другие вопросы, направленные на защиту интересов работников детского центра. 
Большинством голосов работа профсоюзной организации признана удовлетворительной, а её председателем вновь избрана 
Елена Савельева-Рат, заместитель руководителя по организационной деятельности управления профессионального 
развития педагогического персонала. 

В «Артеке» 
подвели итоги 
оздоровительной 
кампании 2019 года



Первый заместитель министра просвещения РФ Павел 
Зенькович в своём выступлении отметил, что в этом году 
отдохнули 5 690 000 детей, что на 73 000 больше, чем в про-
шлом году. Представитель ведомства подчеркнул, что на от-
дых и оздоровление направлено 1 680 324 ребёнка из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Весь 
мир завидует России– мы единственная страна, где госу-
дарство активно принимает участие в организации отдыха 
и оздоровления детей».

Один из важных вопросов повестки пленарного сове-

щания– это ведение реестра организаций отдыха и оздо-
ровления детей в новых правовых условиях. Данный реестр 
в среднесрочной перспективе будет определять правила 
функционирования детских лагерей в Российской Федера-
ции и, по сути, определять, какие лагеря будут допускаться 
к работе с детьми. 

Павел Зенькович обратил внимание на важность фо-
рума как единственной площадки, где все представители 
ведомств подводят итоги и намечают планы. По его сло-
вам, логично, что это происходит именно в «Артеке»: «Ар-

тек» – это наша общая гордость и одна из визитных кар-
точек Крыма. За 5 лет были приложены огромные усилия, 
чтобы «Артек» не просто вернул себе былую советскую сла-
ву, сейчас он стал даже лучше, чем в советское время, и по 
количеству детей, и по уровню развития инфраструктуры, и 
по уровню работы с детьми».

Профессионалы сферы детского отдыха из различных 
регионов России имели возможность обсудить вопросы 
обеспечения безопасности в организациях детского отдыха 
и оздоровления, поговорить о том, что можно сделать в те-
чение зимнего периода для того, чтобы всё учесть при под-
готовке оздоровительной кампании следующего года.

В целом дискуссии проходили в пяти содержательных 
кластерах: «Управленческие решения в сфере организации 
детского отдыха и оздоровления», «Федеральные детские 
центры», «Вузы и кадры», «Открытый Артек», «Тематическое 
партнёрство».

Руководитель «Артека» Константин Федоренко отме-
тил, что результатом профессионального обсуждения на 
форуме станет «дорожная карта» совершенствования от-
расли детских лагерей: «Российская сфера детских лагерей 
за последние годы оформилась как важная часть образо-
вательной системы. Это подтверждается интересом детей, 
доверием родителей, высокой оценкой коллег по Между-
народной ассоциации детских лагерей. У нас практически в 
каждом регионе есть высококлассные детские центры, зани-
мающиеся отдыхом и оздоровлением детей. Но сегодня на 
первый план нашего профессионального обсуждения выхо-
дит вопрос повышения качества отрасли в целом до уровня 
лагерей-лидеров. На форуме в «Артеке» мы обсуждаем, как 
внедрить высокие отраслевые стандарты содержания рабо-
ты с детьми, безусловно, не потеряв при этом уникально-
сти лагерей и многообразия существующих форм работы. 
Чтобы успешно выполнять свою функцию, система детских 
лагерей должна давать ребёнку новый опыт и открывать ему 
горизонты построения дальнейшей жизни».

Ольга Похольчук
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 • Форум

В «Артеке» подвели итоги 
оздоровительной кампании 2019 года

В Международном детском центре «Артек» состоялся IV Всероссийский форум организаторов детского 
отдыха и оздоровления. Более тысячи делегатов, в числе которых руководители федеральных мини-
стерств и ведомств, представители региональных органов исполнительной власти и профессионалы 
сферы детского отдыха из различных субъектов РФ, подвели итоги летней оздоровительной кампании 
2019 года. Один из главных вопросов повестки – формирование и ведение реестра организаций отдыха 
и оздоровления детей в новых правовых условиях.

Соответствующее соглашение о реа-
лизации проекта «Губернаторский лагерь» 
в Магаданской области подписано МДЦ 
«Артек» в лице первого заместителя дирек-
тора детского центра Виктории Королёвой 
и Правительством Магаданской области в 
лице заместителя председателя региональ-
ного Правительства Татьяны Савченко. Со-
глашение является четырёхсторонним: на-
ряду с «Артеком» и региональной властью 
в проекте участвуют Северо-Восточный го-
сударственный университет и детско-юно-
шеский оздоровительный центр «Северный 
Артек», который и станет базой создания 
Губернаторского лагеря.

Руководитель «Артека» Константин 
Федоренко рассказал, что создание губер-
наторских лагерей позволит существенно 
повысить качество системы детского от-
дыха: «В любой отрасли стандарты качества 
задают лидеры. В сфере детского отдыха 
это федеральные центры «Артек», «Орлё-
нок», «Смена» и «Океан». Считаю, что вслед 

за «большой четвёркой» ресурсных центров 
отрасли, транслирующих качество работы с 
детьми, должна встать линейка губернатор-
ских лагерей, реализующих образователь-
ные программы «Артека».

В ходе церемонии подписания замести-
тель председателя Правительства Магадан-
ской области Татьяна Савченко сказала: «В 
«Артеке» аккумулируется новое содержание, 
новая программа. Мы изучили эти програм-
мы и технологии, и нас они заинтересовали. 
Да, наш Северо-Восточный государственный 
университет готовит хорошие педагогиче-
ские кадры, но обмен опытом всегда обога-
щает. Обмен улучшит качество отдыха наших 
детей – это основной посыл проекта. Важно, 
чтобы наши дети могли получать лучшее, что 
происходит в большом «Артеке»: и новые 
технологии, и новые программы. А наши сту-
денты, будущие преподаватели, будут прохо-
дить здесь стажировку и внедрять в регионе 
все то лучшее, что здесь есть».

Целью проекта «Губернаторский лагерь» 

является повышение доступности лучших 
практик работы с детьми и расширение воз-
можностей развития для школьников раз-
личных территорий. Ключевым инструмен-
том имплементации артековских программ 
и технологий станет подготовка на базе 
«Артека» кадров для создаваемых лагерей 
и адаптация артековских образовательных 
программ под специфику конкретных ре-
гионов. Формируемая сеть позволит зна-
чительно увеличить охват детей образова-
тельными технологиями «Артека»: согласно 
прогнозам, к 2024 году «Губернаторские ла-

геря» могут охватить по всей стране 60 тыс. 
детей в год.

Первыми регионами, создавшими у себя 
Губернаторский лагерь, стали Ярославская 
область, Курская область, ХМАО, а также 
Монголия и Болгария. В качестве первых 
результатов «пилотных» лагерей организа-
торы отмечают рост числа детей, желающих 
получить путёвку, повышение результатив-
ности мероприятий по личному развитию 
детей, а также существенный рост качества 
профориентационных мероприятий.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Проект «Губернаторский лагерь» будет реализован 
в Магаданской области

10 октября 2019 года в рамках IV Всероссийского форума организаторов 
детского отдыха и оздоровления подписано соглашение о реализации в 
Магаданской области проекта «Губернаторский лагерь», работающего по 
стандартам качества и образовательным программам «Артека».

Наталья Молчанова, директор «Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма 
и краеведения»: 

– Я «Артек» видела разным, отрадно, что он такой, какой есть сейчас, – яркий, динамич-
ный. Строятся корпуса, вводятся новые мощности. Это даст возможность еще большему 
количеству детей побывать в уникальном месте. Формат, который предлагает «Артек», – то, 
к чему надо стремиться, чтобы ребенок приезжал в лагерь не только отдыхать, а получать 
новые знания, пробовать себя в разных сферах, становиться успешным. Наверное, только в 
совокупности – инфраструктура, квалифицированные кадры и уникальные программы – 
мы получим результат, которого ожидаем. 

* * *
Лойко Наталья, начальник управления отдела образования ВДЦ «Смена»: 

– Форум позволил посмотреть на вопросы подготовки вожатых с разных сторон, сде-
лать синтез уже имеющихся программ и моделей, выбрать для себя ту или иную модель в 
подготовке грамотных и квалифицированных кадров. Опыт «Артека» в этом направлении 
очень важен и полезен для нас.

* * *
Валентина Федотова, директор учебно-методического центра ВДЦ «Орленок»: 
– Централизованное управление обеспечения педагогическими кадрами организаций 

дополнительного образования необходимо, как необходима и сетевая модель взаимодей-
ствия при подготовке кадров. Для меня на форуме самый главный вопрос – это стандарты 
вожатого и других педагогических работников детского лагеря, особенно это касается ру-
ководителя организации дополнительного образования. Важно, каким сейчас должен быть 
управленец, который поведёт саму организацию вперед, будет обеспечивать её кадрами 
и образовательными программами. Эта площадка общения, организованная «Артеком», – 
возможность развиваться и двигаться вперед.

Мнение участников форума
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Система образования выходит на каче-
ственно новый уровень, и это требует новых 
подходов, методик и технологий работы 
с детьми, в том числе в части реализации 
программ в детских оздоровительных лаге-

рях. Представителям Министерства просве-
щения, вузов, МДЦ «Артек», всероссийских 
детских центров «Орлёнок», «Океан», «Сме-
на» и региональных детских оздоровитель-
ных лагерей важно понимание того, какие 

специалисты и какие образовательные про-
граммы сегодня нужны, как обеспечивать 
научно-методическое сопровождение.

Участники форума отметили, что пе-
дагогические вузы с детскими оздорови-
тельными лагерями традиционно работа-
ли всегда, но сегодня необходимо шагнуть 
дальше в части подготовки кадров и орга-
низации педагогической практики вожатых: 
проводить научные исследования по акту-
альным вопросам, готовить научно-мето-
дическое сопровождение детских лагерей. 
И для решения этих задач четыре года назад 
совместно с руководством «Артека» вузы 
определили  направления, в рамках которых 
будут работать: это подготовка кадров, ре-
ализация новых образовательных и автор-
ских программ, программ дополнительного 
персонального образования, подготовка 
уравленческого звена для сферы детского 
отдыха.

Чтобы выйти на качественно новый 
уровень в этой сфере в «Артеке» были от-
крыты 18 базовых кафедр, а партнерами 
детского центра стали более 70 вузов и 15 
колледжей! По мнению участников дис-
куссии, модель партнёрских отношений, 
которая сформировалась между вузами и 
«Артеком», может быть реализована в ре-
гиональной системе подготовки кадров в 
сфере детского отдыха.

Опыт работы представила Елена 
Савельева-Рат, заместитель руководителя 
управления профессионального развития 
педагогического персонала ФГБОУ  «МДЦ 

«Артек»: «Федеральные центры идут с нами 
в одном направлении и готовы с нами со-
трудничать. Сетевое взаимодействие с 
вузами, колледжами и другими образова-
тельными учреждениями даст возможность 
создать хороший фундамент, который 
позволит подготовить для современного 
«Артека» педагога нового формата. Мы на 
месте не стоим, происходит модернизация, 
создаются новые проекты, что помогает 
идти в духе со временем. Сегодня у нас была 
возможность оценить то, что у нас есть, и 
наметить перспективы на будущее».

Одним из первых вузов, открывших ба-
зовую кафедру в «Артеке», стал Новосибир-
ский государственный педагогический уни-
верситет. «Артек» – наш ключевой партнёр, 
– рассказывает Елена Богданова, кандидат 
педагогических наук, зав. кафедрой педаго-
гики и психологии детского отдыха. – Мы 
первыми в России запустили магистерскую 
программу, у нас учатся старшие вожатые, 
методисты, руководители детских лагерей 
«Артека». Исследования, которые мы дела-
ем на базе «Артека» и которые делают ар-
тековские магистранты, обогащают и сам 
«Артек». Это тот новый опыт, который из 
«Артека» двигается в регионы».

По мнению участников дискуссии, такое 
сотрудничество очень выгодно и вузу, и дет-
скому центру, потому что это социальный 
лифт для того, кто приехал работать вожа-
тым, а, закончив магистратуру, получил по-
нимание, куда двигаться дальше.

Ольга Похольчук

Подготовка педагогических кадров для сферы детского отдыха должна 
проходить в стратегическом партнёрстве между федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти, вузами, детскими центрами и 
оздоровительными лагерями.
Модель партнёрских отношений, которая может быть реализована в регио-
нальной системе подготовки кадров, участники «АртекФорума» рассмотре-
ли на примере Международного детского центра, где открыто 
18 базовых кафедр, а партнёрами стали более 70 вузов и 15 колледжей.

За «круглым столом» «Новые подходы в 
проектировании образовательной деятель-
ности» участники форума выступили с пре-
зентацией своих подходов в выстраивании 
образовательных программ и поделились 
опытом с коллегами. В своём выступлении 
руководитель программы смены «Артека» 
Наталья Царькова рассказала о проекти-
ровании смены, отметив, что этот процесс 
похож на собирание пазла. По её словам, 
для создания образа смены необходимо 
органичное соединение нескольких фраг-
ментов: программы общего образования, 
программы дополнительного образования, 
традиционной деятельности лагеря, пар-
тнёрских программ. Участники «круглого 
стола» на конкретных примерах узнали, как 
этот процесс происходит в «Артеке». Кроме 
того, представитель «Артека» рассказала, 
как формируется смысловое содержание 
смены, какую роль играет книга смены, ка-
кие новые технологии использует проект-
ный офис в своей работе.

На мастер-классе «Актуализация про-
цессов саморазвития детей как образова-

тельный эффект детского лагеря», который 
провели специалисты методического от-
дела «Артека», прошла презентация ис-
следования, посвящённого актуализации 
саморазвития детей, влияния на него обра-
зовательной программы. По словам началь-
ника методического отдела МДЦ «Артек» 
Юрия Хилимова, данная тема интересна 
лагерному сообществу, потому что иссле-
дований, которые показывали бы образо-
вательный эффект детского лагеря, крайне 
мало. 

Презентация включала в себя инфор-
мацию о целях, задачах, методах, а также 
результатах масштабного исследования, 
которое шло на протяжении двух лет. Также 
специалисты «Артека» предложили участ-
никам форума принять участие в проекти-
ровании смены по артековской методике.

«Круглый стол» собрал и специалистов 
в области психологии. Модератором высту-
пила руководитель психологической служ-
бы МДЦ «Артек» Лидия Чунихина, которая 
отметила важность такого формата: «Мы 
представили работу психологической служ-

бы и направления, которые реализуем: ис-
следовательская деятельность, в том числе, 
исследование вовлечённости детей в тема-
тические смены «Артека». Когда мы делимся 
информацией с коллегами, обобщаем и свой 
опыт, систематизируем, структурируем, в 
результате дискуссии существенно продви-
гаемся. Надо не стоять на месте, а видеть, где 
ещё есть перспективы роста. Сегодня мы уже 
услышали предложения от коллег, учёных, 
которые можем применить в нашей среде».

Специалисты в сфере психологии обсу-
дили ряд вопросов, касающихся удовлет-

ворённости детей участием в тематических 
сменах, а также исследовательской деятель-
ности. «Психологическая служба в «Артеке» 
инновационная, яркая, в каждом лагере есть 
по два психолога. Могу сказать, что все идеи 
службы должны транслироваться в другие 
лагеря», – подчеркнула кандидат психоло-
гических наук, доцент Мария Косцова. 

Участники «АртекФорума» отмечают, 
что опыт специалистов Международного 
детского центра является для них особенно 
полезным. 

Руслан Шаповаленко

В рамках «АртекФорума» специалисты «Артека» обсудили с коллегами из 
разных регионов России разработку и реализацию образовательных программ 
тематических смен и провели «круглые столы», мастер-классы.

Специалисты «Артека» поделились опытом 
с коллегами из разных регионов

 • Форум

Какой вожатый нужен детям?



Меморандум подписали первый заместитель директора 
«Артека» Виктория Королёва и президент Ассоциации ла-
герей Малайзии Азми Нашриби. Документ призван способ-
ствовать укреплению российско-малайзийского сотрудни-
чества в области детского развития и воспитания, включая 
обмен информацией и лучшими практиками, направлению 
малайзийских волонтёров, педагогов и вожатых для работы 
в «Артеке», а также оказанию консультативной помощи в 
строительстве первого в Малайзии детского лагеря по типу 
«Артека».

Интересно, что в 2018 году Азми Нашриби побывал с ви-
зитом в «Артеке» и затем поделился новым опытом с пред-
ставителями правительства, которые курируют детские об-
разовательные программы. «Надеюсь, что дети моей страны 
тоже смогут приезжать сюда», – сказал он тогда. «Сегодня я 
очень рад участвовать в организации этого события, кото-
рое помогло нам понять значимость лагерной отрасли для 
детей», – подчеркнул Нашриби.

Валерий Ермолов, посол России в Малайзии, назвал это 
событие знаковым: «Немаловажно, что Малайзия начала со-
трудничать с Крымом, – Крым имеет особый статус и очень 
ценно, что делегаты других стран находились при подписа-
нии соглашения в зале. Я, к сожалению, никогда не был в 
«Артеке», но, как любой ребенок Советского Союза, мечтал 
туда попасть. Очень рад, что «Артек» «сам» приехал в Ма-
лайзию».

Айрат Ахметов, представитель Россотрудничества в 
Малайзии, советник Российского посольства и директор 
русского культурного центра в Куала-Лумпуре отметил, что 
Россотрудничество подвигается именно в такой сфере дея-

тельности, как народная дипломатия и старается развивать 
связи именно по линии человеческих отношений: «В Малай-
зии русскоязычная диаспора составляет примерно 12-13 
тысяч человек – это люди из России, стран СНГ и малайзий-
цы-выпускники российских вузов. На основе подписанного 
сегодня меморандума будет осуществляться многогранное 
сотрудничество – дети отсюда поедут в Россию, будут при-
общаться к русской культуре и, конечно, к языку. Мы всяче-
ски это приветствуем и будем поддерживать».

В рамках церемонии состоялся показ фильма о между-
народной смене МДЦ «Артек» 2019 года, в которой, наряду 
с 600 детьми из разных государств, впервые приняла уча-
стие группа малайзийских школьников (6 ребят от 14 до 

16 лет). Планируется, что в 2020 году «Артек» посетят ещё 
больше представителей Малайзии. После подписания со-
глашения состоялся обмен подарками. Делегация «Артека» 
подарила принцу картину, на которой изображён «Артек», и 
игрушку «Абсолют» – символ «Артека». Все присутствовав-
шие были приглашены на празднование 95-летия «Артека» 
16 июня 2020 года.

VII  Азиатско-Тихоокеанский конгресс детских лагерей 
(ICF–Asia Oceania 2019) прошёл с 17 по 21 октября в столи-
це Малайзии Куала-Лумпуре. В нём приняли участие деле-
гации 15 стран: России, Канады, Австралии, Китая, Японии, 
Индонезии, Пакистана, Турции, Венесуэлы и другие. Пред-
ставители лагерной отрасли разных стран собрались вме-
сте, чтобы поделиться опытом организации детского отды-
ха. Россию представляли около 50 человек – это делегации 
МДЦ «Артек», Фонда поддержки «Артека», всероссийских 
детских центров «Орленок», «Океан» и иных организаций, 
деятельность которых связана со сферой оздоровления, об-
разования и отдыха детей.

Также артековская делегация посетила детские лагеря 
«Asia camp» и «The woods camp», которые находятся в г. Ку-
ала-Кубу-Бару (район Селангор). Сотрудники «Артека» по-
общались с детьми, познакомились с программами и усло-
виями проживания.

Карина Бабина
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 •Учения

Как сообщил Глава Республики Крым, 
в рамках учений отработаны вопросы вза-
имодействия силовых структур, право-
охранительных органов, администрации 
города Ялта, руководства МДЦ «Артек» по 
пресечению террористического акта. Бойцы 
Росгвардии выполняли задачу по штурму 
и освобождению захваченного условными 
террористами автобуса. Были проведены 
эвакуационные мероприятия, оказана ме-
дицинская помощь условно пострадавшим. 

Условные террористы локализованы.
После проведения тактико-специаль-

ного занятия по освобождению условных 
заложников состоялось внеочередное со-
вместное заседание антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Респу-
блике Крым. По словам Сергея Аксенова, 
большинство принимаемых решений на 
заседании касались готовности группиров-
ки сил и средств по пресечению террори-
стического акта и ликвидации его послед-

ствий.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что си-

туация в регионе контролируется опера-
тивным штабом и антитеррористической 
комиссией в Республике Крым. «Считаю 
необходимым подчеркнуть организующее 
значение аппаратов антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Респу-
блике Крым в системе сбора, обобщения и 
оценки поступающих сведений, организа-
ции информационного и управленческого 

взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления. В связи с 
этим обращаю внимание на своевременное 
информирование аппарата», – заявил Глава 
республики.

В заседании комиссии приняли участие 
члены антитеррористической комиссии и 
оперативного штаба, директор «Артека» и 
другие приглашённые гости.

Константин Федоренко, директор 
Международного детского центра, под-
черкнул, что проведение таких занятий для 
«Артека» важно: «Мы готовились к ним и 
проанализировали все вопросы, касающи-
еся антитеррористической защищённости 
объекта. Мероприятие показало, что раз-
личные службы и ведомства, которые се-
годня обеспечивают безопасность детей на 
территории детского центра, в день прове-
дения учения очень слаженно и эффективно 
сработали. Они показали свою организаци-
онную, межведомственную и функциональ-
ную дееспособность».

Также директор отметил, что подобного 
рода учения впервые прошли на террито-
рии детского центра, что означает особый 
контроль со стороны субъекта и особое 
внимание к вопросу антитеррористической 
безопасности.

Константин Федоренко поздравил 
участников тактико-специального занятия с 
Днём подразделений специального назначе-
ния: «Мы увидели высокий уровень профес-
сионализма этих людей! Но я пожелал бы им 
отрабатывать эти навыки только в учениях, 
а не реализовать их в ситуациях, к которым 
они готовятся. Искренне и от души желаю 
всем мирного неба над головой. Это самое 
главное!»

Ольга Похольчук 

В «Артеке» провели тактико-специальное 
занятие по освобождению условных заложников

24 октября на территории Международного детского центра «Артек» было отработано освобождение условных за-
ложников, захваченных условными террористами. Здесь же Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл внеоче-
редное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым.

 •Сотрудничество

19 октября «на полях» Конгресса детских лагерей стран Азии и Тихого океана состоялась церемония 
подписания Меморандума о взаимопонимании между Международным детским центром «Артек» и 
малайзийской организацией «MyLeaf», представляющей Малайзию в Международном содружестве 
детских лагерей (МСДЛ). В качестве почётных гостей на церемонии присутствовали наследный принц 
штата Перлис Сайед Фаизуддин Путра, руководство МСДЛ, Посол России в Малайзии Валерий Ермолов, 
а также представитель Россотрудничества в Малайзии Айрат Ахметов.

«Артек» экспортирует образовательные 
технологии в страны Азии и Тихого океана



5 октября артековцы поздравили 
с профессиональным праздником 
учителей, вожатых, воспитателей, 
педагогов дополнительного об-
разования. Концерт и необычный 
квест они подарили сразу несколь-
ким поколениям учителей «Арте-
ка» – сегодняшним педагогам и 
тем, кто в разные годы разрабаты-
вал новаторские практики, высоко 
оцененные профессионалами всей 
страны.
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 • День учителя

 Юные артисты исполнили для учителей 
песни и танцы, сказали слова благодарно-
сти. К поздравлениям присоединился совет-
ник руководителя «Артека» по организаци-
онно-педагогической деятельности Сергей 
Ерохин: «Школа «Артека» дает не только 
знания. Она учит добру, дружбе, взаимопо-
ниманию. Мы получаем огромное количе-
ство отзывов, которые дают высокие оценки 
«Артеку» и школе. Спасибо, учителя, за то, 
что вы сеете разумное, добре, вечное. Спа-
сибо, дети, за то, что вы воспринимаете эти 
уроки с энтузиазмом и желанием!»

Слова особой признательности прозву-
чали для ветеранов школы. Возможность 
встретиться с коллегами и побывать в люби-
мом месте стала для них главным подарком 
в День учителя. Учитель физики, директор 
школы 1991-2003 гг. Николай Первухин 
перед началом торжества успел пройтись 
по кабинетам. «Заглянул к физикам посмо-
треть, как обстоят дела в лабораториях. На-
строение прекрасное! – говорит Николай 
Александрович. – Я всегда был уверен, что 
учитель – важнейшая профессия. Если при-
шёл в нее, то должен осознавать, что ты мо-
жешь дать каждому ребенку».

Особенно приятно педагогу, что принци-
пы, которым следовал его коллектив, нахо-
дят поддержку у молодых коллег – артеков-
ская школа по-прежнему стремится во всём 
быть «школой будущего».

«Учитель должен быть готов к завтраш-
нему дню, – считает Николай Александро-

вич. – Например, сейчас меняется урок 
в классическом его понимании. И можно 
по-разному относиться к идее СОМов в 
«Артеке», но в них есть очень важное – ме-
тапредметные связи. В институтах моло-
дым педагогам этого не дают, их надо учить 
здесь, и в школе «Артека» их этому учат».

Прогрессивные идеи работают только в 
сильном, сплочённом коллективе. Об этом 
напомнила один из старейших педагогов 
«Артека» – Валентина Савельева. Валенти-
на Ивановна проработала в детском центре 
37 лет в должности учителя физики и мате-
матики. В её трудовой книжке всего две за-
писи – о принятии на работу и увольнении в 
связи с выходом на пенсию.

«На первом педсовете сказали, что из 
меня учителя не выйдет. Но мне очень по-
везло в жизни! В школу «Артека» пришла 
завуч Александра Андреевна Лабынцева. 
Она меня всему учила и никогда не критико-
вала. Скажет только: «Это у вас получилось 
хорошо. А вот это я бы сделала по-другому». 
Молодым учителям я бы посоветовала быть 
активными! Хорошо, что они попали в «Ар-
тек». Даже если сейчас что-то не получается, 
всему можно научиться. В воспоминаниях 
останется только добро».

Современные школьники с интересом 
встретились с разными поколениями про-
фессионалов, которые вложили силы, та-
лант и вдохновение в создание артековского 
«хогвартса». 

Завершился праздник большим флеш-
мобом – артековцы поздравили с профес-

сиональным праздником всех учителей 
России. На набережной Международного 
детского центра почти тысяча ребят выстро-
ила живую надпись «Учителям с любовью из 
«Артека». 

Анна Чудинова

Самый главный праздник октября

«Химия – это всё, что нас окружает, поэтому на моих 
уроках дети изучают этот мир», – рассказывает Наталья 
Николаевна. Ученики любят её уроки, а дирекция не успе-
вает удивляться её новым методикам и приёмам препода-
вания. Наталья Николаевна уделяет внимание и внеурочной 
деятельности, считая её очень важной для формирования 
личности ребенка, ведь человек должен быть всесторонне 
развит. 

Выбрать профессию учителя Наталья Николаевна реши-
ла ещё будучи ребенком, глядя на своего школьного препо-

давателя: «У меня был хороший учитель химии, она меня 
вдохновила на эту работу, показала, как интересна профес-
сия учителя, как много всего можно сказать детям». 

Ещё в вузе будущий учитель уже знала, где хочет ра-
ботать. Она окончила государственный Симферопольский 
университет и с 1995 года работает в школе «Артека». 

Наталья Николаевна в 2015 году впервые приняла уча-
стие в конкурсе «Учитель года» и заняла второе место в 
Ялтинском муниципальном округе. В этом году Наталья 
Николаевна вышла в полуфинал и представила Республи-

ку Крым на Всероссийском конкурсе «Учитель Года - 2019» 
в Грозном. «Хоть я и не вошла в пятёрку лауреатов, у меня 
много замечательного случилось за эти две недели. Я счи-
таю, что это тоже своего рода награда. Это необыкновенный 
опыт, который я получила в Грозном. Всё то, что я пережила 
эмоционально на уроках, на внеурочных мероприятиях, мне 
очень хочется попробовать и на своих занятиях». 

Наталья Николаевна старается участвовать в любых 
конкурсах. «Это поднимает знания, полученные когда-то, на 
совершенно новый уровень», – считает она. 

Проект, представленный Натальей Николаевной в Гроз-
ном, – «Технология контекстного обучения».  «На конкурс 
я привезла небольшой сборник практической направленно-
сти «25 контекстных задач по химии». Тот материал, что я 
составила сама, это мой опыт за три года работы экспери-
ментариума в «Артеке». Одна из особенностей программы 
– развитие естественно-научной грамотности учеников с 
помощью контекстных задач, ведь химия сплетена с различ-
ными сторонами жизнедеятельности человека». С помощью 
своей программы Наталья Николаевна воспитывает детей 
разносторонних и интересующихся всем вокруг.

О своей работе Н.Н. Кайгородцева говорит с большой 
любовью: «Эта профессия никогда не умрёт. Потому что 
учитель может влиять на душу ребёнка, формировать его 
личные качества. Ни одна машина, ни один компьютер, ни-
какая технология не могут заменить живого общения. По-
этому учитель всегда был, есть и будет в будущем. Живое 
общение с детьми дорогого стоит. Мне кажется, учителя – 
это люди, которые никогда не стареют». 

Учитель – звучит не просто гордо, но еще и накладывает 
большую ответственность. Жаль, что многие люди, особен-
но современное поколение, забывают о важности профес-
сии учителя. А ведь каждый из нас большой отрезок жизни 
провел в школе, каждому из нас преподаватели отдали ча-
стичку своих знаний, своей любви. Профессия учителя одна 
из самых важных, и её ценность не должна уходить с годами, 
а только расти. Наталья Николаевна – человек, преданный 
своему делу, с которого хочется брать пример, именно та-
кие люди открывают нам дорогу в жизнь.

Влад Клюканов, г.  Богородск 

 •Самая важная профессия

Учитель школы «Артека» Наталья Николаевна Кайгородцева в октябре представляла Крым на Всерос-
сийском конкурсе «Учитель года - 2019» в Грозном. О том, как проходил конкурс и как стать хорошим 
учителем, её расспросили юные журналисты детского центра.

Профессия учителя будет всегда!
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Главный проект Международного дет-
ского центра «Артек» по возрождению пе-
шего туризма начался с походов по Крыму. 
Впервые по туристическим маршрутам од-
новременно прошли 543 артековца. Юные 
путешественники из профильных туристи-
ческих, морских и «альфа» отрядов к месту 
проведения слёта – Тороповой даче – стар-
товали от Резервного, Балаклавы, Широко-
го, Хмельницкого. Самый длинный маршрут 
«Ласпи – Торопова дача» протяжённостью 
16 км. почти 100 ребят из «Лазурного» и 
«Речного» преодолели вместе с руководите-
лем детского центра Константином Федо-
ренко. Туристов сопровождали инструкто-
ры и специалисты МЧС.

«В походе участвовали артековцы, ко-
торые уже проходили маршруты третьей 
категории сложности. Темп был задан до-
статочно серьёзный, и даже подготовленные 
взрослые еле поспевали за детьми», – поде-
лился впечатлениями от пройденного марш-

рута Константин Федоренко и заметил, что 
самое яркое впечатление дети получили от 
природы Крыма.

По словам руководителя детского цен-
тра, особенность Большого слёта туристов 
в том, что за эти два дня детям представ-
лены все направления туризма: это водный 
туризм, вело- и автотуризм, пеший туризм 
и элементы виа ферраты. «Туристско-крае-
ведческое направление сегодня востребо-
вано, на него есть запрос. Оно не требует 
затрат на создание инфраструктуры, это мо-
жет позволить себе каждый субъект, каждое 
муниципальное образование, город или на-
селённый пункт. Нужно просто пройти 5-7 
километров, узнать что-то о своей малой 
родине. Это и есть начало туризма. А потом 
может быть первая, вторая, третья катего-
рия сложности и дальше, до Эвереста», – от-
метил Константин Федоренко.

Во время похода артековцы учились ори-
ентироваться по маркировке в лесу, безопас-

но передвигаться в горах и рассчитывать 
силы между привалами. Также была прове-
дена масштабная экологическая акция «Ар-
тек за чистоту», установлены экологические 
таблички. Советами и делом юным туристам 
помогал выдающийся путешественник Рос-
сии Константин Мержоев, благодаря кото-
рому маршрут до Тороповой дачи превра-
тился в познавательное путешествие.  

«Ребята шли великолепно, компактно, 
что самое главное в походе при большом 
количестве детей, – рассказывает Констан-
тин Сергеевич. – Сам маршрут просто за-
мечательный, много смотровых площадок, 
интересно прохождение вдоль черномор-
ского побережья по узкой тропе с такими 
красивыми деревьями».

Участник десятков международных 
экспедиций, в том числе уникального кру-
госветного путешествия «Огненный пояс 
Земли», обратил внимание на важность по-
ходов для воспитания подростков: «При 

современном развитии цивилизации дети 
ограничены и в движении, и в реакции на 
какие-то действия. Природа стала для со-
временного человека почти чуждой. Походы 
дают развитие физическое и духовное, они 
учат человека преодолевать, прежде всего, 
самого себя».

Знаменитый путешественник обратил 
внимание, что «Артек» довольно далеко 
шагнул в развитии туризма: «Это направле-
ние здесь хорошо развивается, всё прилич-
но поставлено с точки зрения организации. 
«Артек» даёт детям толчок для занятия ту-
ризмом, закладывает любовь и желание за-
ниматься туризмом, заражает их этим видом 
спорта. А когда они приедут домой, то обяза-
тельно пойдут по кружкам и турклубам». 

Маршрут вызвал большой интерес у ре-
бят также благодаря возможности увидеть 
первозданную красоту местных гор и лесов.

Пока артековцы из туристических отря-
дов шли по живописным маршрутам Боль-
шой севастопольской тропы, остальные 
участники Большого слета туристов «Арте-
ка» на Тороповой даче знакомились с экоси-
стемой природного заповедника. Артековцы 
при поддержке наставников разворачивали 
палаточные лагеря и обустраивали площад-
ку для спортивных занятий. Самые активные 
включались в игру «Туристический город 
приключений», организатором которой ста-
ли участники профильной программы «Все-
российская смена детских туристских объ-
единений», которая проводится в детском 
центре совместно с Федеральным центром 
детско-юношеского туризма и краеведения.

С 2019 года туристический компонент 
работы с детьми стал в «Артеке» одним из 
приоритетных, объединив в единый цикл 
поход по Большой севастопольской тро-
пе, восхождения на Аю-Даг и регулярную 
деятельность артековских туристических 
отрядов. Большой слёт туристов стал куль-
минацией годичной туристической повестки 
«Артека».

Самый большой детский туристический 
проект в стране направлен на мотивирова-
ние интереса детей к краеведению, пешему 
туризму и оздоровлению. Слёт проводится 
дважды в год, знаменуя собой начало и за-
вершение летнего сезона детского отдыха. 
Весенний слёт призван показать потенциал 
летних турпоходов, осенний слёт проходит в 
октябре в подтверждение всесезонного по-
тенциала туризма.

Ольга Похольчук

 • Главный туристический проект 

Большой туристический слет объединил 
детей со всей страны

Самый большой детский туристический проект в стране, вошедший в Книгу рекордов России, 3 октября прошел сра-
зу на двух локациях: дети от 14 лет и старше отправились с ночёвкой на Торопову дачу близ Севастополя, а младшие 
ребята стали участниками туристических мероприятий на территории «Артека». В слёте приняли участие свыше 
3000 артековцев.

5 октября «Артек» посетили гражданские активисты из Австрии, Германии, 
Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и США, совершающие ознако-
мительную поездку по Крыму. Члены делегации, среди которых ученые, 
общественные деятели и предприниматели, познакомились с жизнью 
артековцев и подчеркнули уникальность и важность «Артека» в качестве 
мирового центра детской дипломатии.

Во время визита в Международный 
детский центр народные дипломаты по-
сетили исторические места – Пушкинскую 
площадь, панно «Дружба» и корпус лагеря 
«Морской», в котором жила Санта Смит. 
Также гости понаблюдали за ходом строи-
тельства лагеря «Солнечный» и пообщались 
с артековцами.

Общественники интересовались, как 
дети проводят время, в каких программах 
участвуют. Особый интерес вызвали между-
народные проекты, через которые их юные 
соотечественники смогут приехать в «Ар-
тек». Дипломаты пообещали максимально 
распространить информацию о такой воз-
можности в своих городах и странах.

В знак дружбы и принятия в артековское 
братство дети повязали гостям галстуки. 
Народные дипломаты, в свою очередь, вру-
чили ребятам исторический подарок. Арте-
ковец 1984 года Марио Баух из Германии 

передал детскому центру коллекцию знач-
ков, которыми в свое время обменивался 
со сверстниками из разных стран. «У меня 
целый чемодан вещей, связанных с «Арте-
ком». Когда я его открыл, я нашел столько 
интересного! Письма, значки, галстук… Че-
рез несколько лет свидетельства той эпохи 
исчезнут. Своим жестом я хотел показать, 
как всё было раньше», – отметил он.

По словам господина Бауха, он мечтал 
непременно побывать в «Артеке» в год столе-
тия своего деда, участника Второй мировой 
войны. «Помня об этом, я хотел непременно 
посетить «Артек». Так как для меня это, пре-
жде всего, лагерь дружбы и взаимопонима-
ния, место, где нет ненависти», – говорит 
Марио Баух. 

Артековец 1984 года отметил, как пре-
образился детский центр со времён его 
юности: «Много новых красивых корпусов 
построено, всё реконструировано и выгля-

дит совершенно по-другому! А ландшафты, 
природа, сохранились. Дети могут прекрас-
но проводить здесь время. Думаю, «Артек» 
должен оставаться местом, где люди нахо-
дили бы взаимопонимание, и развиваться 
дальше в международном плане».

Глава Комитета Госсовета Республики 
Крым по межнациональным отношениям и 
вопросам народной дипломатии Юрий Гем-
пель отметил, что проект «Народная дипло-
матия» реализуется в Крыму уже несколь-
ко лет. За эти годы удалось сформировать 

корпус народных «послов мира» из Норве-
гии, Германии, Бельгии, Голландии и других 
стран. И каждый раз посещение «Артека» 
становится важной частью программы ино-
странных делегаций. «Мы с удовольствием 
стараемся привезти сюда наших гостей, по-
тому что «Артек» сегодня – это жемчужина 
Крыма.  Здесь зарождаются дружеские от-
ношения между детьми разных стран, и это 
залог международной дружбы и мира на 
многие годы вперёд», – заключил Гемпель.

Анна Чудинова

 • Гости  «Артека»

Артековец 1984-го Марио Баух: «Артек» – 
место дружбы и взаимопонимания»



N° 09 (371) четверг, 31 октября 2019 год Интервьюстр. 7

 • Лица Гурзуфа

– Альбина Галимовна, Ваш артеков-
ский путь начался в 1977 году. Какими для 
Вас были первые годы работы   в «Артеке»? 
Каким был тогда «Артек»? Самые яркие 
впечатления от советского «Артека»?

– Я не делю «Артек» на советский, укра-
инский или российский. Для меня «Артек» 
- это моя жизнь, наполненная смыслом и де-
лами во все времена, как бы их не называли. 
Самым сильным впечатлением от «Артека» 
были и остаются люди. 

Никогда не думала, что буду долгие годы 
дружить с Валентиной Ивановной Фугле-
вой. Я сразу почувствовала в ней твердый ха-
рактер и строгость бывшей старшей вожатой. 
Кто её знал, со мной согласятся. Но именно 
она научила меня ответственно относиться 
к любому порученному делу, всегда иметь 
свою точку зрения и, смешно сказать, не до-
пускать ни единой грамматической ошибки 
в документах. Она возвращала бумагу, даже 
если там не хватало одной запятой.

У моего первого начальника Сергея 
Ивановича Никитина мама работала в от-
деле питания, который ютился в небольшом 
строении где-то под Аю-Дагом. Она была 
единственной диетсестрой на весь большой 
«Артек», у нее был хриплый громкий голос 
и потрясающая память. Как-то при мне она 
звонила в одну из столовых и говорила, что 
им на обед не довезли пол-яйца, но на ужин 
обязательно довезут. И довозили.

Очень необычно было увидеть начальни-
ка лагеря без традиционного карикатурного 
антуража - шляпы и портфеля. Но когда я 
увидела Евгения Александровича Василье-
ва в форме - выглаженной белой «шведке», 
так называли артековскую рубашку с эмбле-
мой, и красном галстуке, я внутренне подтя-
нулась и очень захотела стать начальником 
лагеря. Но до этого счастливого момента 
прошло много лет.

– В «Артеке» Вы работали начальником 
комплекса «Прибрежный», а затем 23 года 
начальником детского лагеря «Кипарис-
ный».  Что было самым важным в руковод-
стве лагерем? Удалось ли создать команду 
единомышленников? 

– В «Прибрежном» я получила большой 
опыт общения с людьми самых разных спе-
циальностей и должностей. Кроме понима-
ния того, что происходит в четырёх лагерях, 
нужно было узнать работу двух пищеблоков, 
парковой бригады, медицинского стациона-
ра, приёмного корпуса, да и всего «Артека». 
Это всё пригодилось, когда я пришла рабо-
тать в «Кипарисный».  

Вначале было нелегко. Заканчивался 
1996 год, а настроение было непраздничное. 

Кипарисники писали письма протеста, руко-
водство «Артека» несколько дней не могло 
собрать весь коллектив для моего представ-
ления, никто не собирался передавать дела 
и ключи, в кабинете начальника лагеря в 
углу стояла брошеная ёлка. Но я нашла тех, 
кто меня поддержал, это: Ирина Иванов-
на Лакеева, Валентина Михайловна Во-
робьева, Ромео Рафаилович Хатоев, Елена 
Аркадьевна Савельева-Рат, Трифонов Де-
нис Федорович. Хочу поблагодарить их - я 
помню, как всё начиналось. Потом было еще 
много любимых вожатых, верных друзей и 
товарищей.

Я разлюбила слово команда. Для меня 
оно стало нарицательным. Я люблю слово 
коллектив. В нашем «Кипарисном» он был.

– На что в первую очередь должен об-
ращать внимание руководитель детского 
лагеря, чтобы жизнь детей и коллектива 
была насыщенной и яркой? Что посовету-
ете нынешним начальникам детских лаге-
рей «Артека»?

– Считаю, что главной заботой началь-
ника лагеря должны быть вожатые. В них 
надо вкладываться знаниями, опытом и ду-
шевным теплом. На них стоит растрачивать 
жизненные силы. А они, в свою очередь, по-
делятся всем этим с детьми и сами станут 
порядочными людьми и хорошими специ-
алистами.

– Как заместитель руководителя 
управления профессионального развития 
педагогического персонала Вы имеете от-
ношение к программе обучения педагоги-
ческих работников «Артека». Насколько 
активно наши педагоги повышают квали-
фикацию?

– Сейчас много разговоров ведётся во-
круг ШПР.  В 1965 году, когда открыли шко-
лу пионерских работников в «Артеке», была 
поставлена задача - учителей, старших во-
жатых школ и комсомольских работников 
учить пионерской работе. 

В настоящее время в Российской Феде-
рации реализуется проект «Всероссийская 
школа вожатых» - комплекс мероприятий, 
обеспечивающих подготовку професси-
ональных вожатых для школ и оздорови-
тельных лагерей. Проект стартовал при под-
держке Минобрнауки России и включает в 
себя универсальную программу «Основы 
вожатской деятельности». По состоянию на 
1 января 2019 года 145 образовательных 
организаций высшего образования вклю-
чили эту программу в Основную образова-
тельную программу подготовки кадров в 
рамках УГСН 44.00.00 «Образование и педа-
гогические науки».

В связи с этим, для меня более актуаль-
ной становится задача обучения молодых 
педагогов не общим знаниям, а специфике 
работы в «Артеке», и обязательное дальней-
шее закрепление этих знаний на практике.  

Принципы артековской педагогики 
предполагают, что формы работы и дея-
тельность отряда должны соответствовать 
логике развития лагерной смены, на этой 
основе постепенно развивать межличност-
ные отношения   внутри отряда, видеть ди-
намику их развития, влиять на настроение 
и переживания детей. Да, «Артек» всех впе-
чатляет своими масштабами и событиями, 
но хочется, чтобы он мог больше прикасать-
ся к душе ребёнка, к его внутреннему миру. 
В этом, мне кажется, заключается главный 
смысл артековской педагогики.

Да, я вижу многие проблемы кадрового 
обеспечения детских лагерей. Вожатых не 
хватает, качество их работы зачастую вызы-
вает нарекания. Очень не хватает нашего Гу-
манитарного института «Артек», в открытии 
которого я принимала участие. 

На мой взгляд, нужно уходить от бес-
конечных взаимных упреков всех заинте-
ресованных сторон по этой проблематике. 
Нужна политическая воля, чтобы прекра-
тить распри и, исходя из реального положе-
ния вещей, выработать консолидированное 
мнение и двигаться вперед.

– С 2015 года Вы возглавляете научно-
методический совет «Артека». Какие функ-
ции выполняет совет, и какие задачи стоят 
перед членами совета?

– Научно-методический совет был соз-
дан как орган, в советах и помощи которого 
кто-то будет нуждаться. Поскольку обраще-
ние к мнению научно-методического сове-
та – дело добровольное, оказалось, что все 
педагогические подразделения «Артека», в 
том числе и детские лагеря, как-то научи-
лись обходиться без научного сопровожде-
ния своей деятельности. На сегодняшний 

день совет существует формально, а его ос-
новная   функция сведена к рассмотрению 
программ дополнительного образования, 
где есть обязательное требование к утверж-
дению программ через рассмотрение на на-
учно-методическом совете.    

– Вы являетесь главным редактором 
журнала «Артек» - СО-БЫТИЕ». Насколь-
ко важна эта площадка профессионального 
общения?

– Считаю, журнал важен и нужен. Одной 
из задач журнала «АРТЕК - СО-БЫТИЕ» яв-
ляется повышение статуса МДЦ «Артек» как 
образовательного учреждения, нацеленного 
на обеспечение лидирующей позиции в об-
ласти научно-исследовательской, методиче-
ской и психолого-педагогической деятельно-
сти. Благодаря журналу наш опыт становится 
доступным широкой аудитории читателей во 
всех уголках Российской Федерации. 

В 2017 году журнал стал зарегистриро-
ванным средством массовой информации, а 
в августе нынешнего года признан научным 
изданием и включен в специализированную 
информационную систему – Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ).

 – Как бы Вы определили для себя 40 
лет работы в «Артеке»? Что этот этап жиз-
ни означает для Вас? 

– Это годы моей счастливой жизни.  Пока 
я не ощущаю «Артек» как этап. Мой свёкор 
Виктор Александрович Мурашов прошел 
всю войну от начала до конца рядовым свя-
зистом в артиллерийских войсках. Он рас-
сказывал мало, но кое-что вспоминал. Во 
время долгих пеших переходов, особенно 
зимой, уставшие и голодные бойцы как бы 
ненароком плечом толкали лошадь, которая 
тащила пушку, проверяли - устоит или нет? 
Если упадёт, значит будет еда. 

Жизнь не раз толкала меня в плечо, но я 
устояла. Значит, буду жить и надеяться, что 
этот этап для меня ещё не закончился.

Ольга Похольчук

Почётный работник «Артека» и ветеран труда, кандидат педагогиче-
ских наук, Заслуженный работник образования Украины, отличник 
образования Украины, Заслуженный работник образования Автономной 
Республики Крым Альбина Галимовна Мурашова в октябре отметила 
свой 70-летний юбилей. Большой коллектив детского центра искренне 
поздравляет юбиляра со знаменательной датой и говорит слова благо-
дарности за высокий профессионализм и компетентность в сфере вос-
питательной и образовательной деятельности. Спасибо Вам, Альбина 
Галимовна,  за искренность во всём: в работе, дружбе, общении.

Альбина Мурашова: «Для меня «Артек» - это моя жизнь, 
наполненная смыслом и делами во все времена»

 • Профсоюзная конференция

«Дети должны уезжать из «Артека» чуть-
чуть подросшими в плане воспитания. Этим 
всегда славился «Артек», воспитательными 
процессами. Вижу решение важных задач 
только в диалоге, в совместной работе с 
профсоюзом», – сказал директор «Артека».

В обращении к председателю профсо-
юзного комитета и новому составу Констан-
тин Федоренко подчеркнул: «У нас большой 
коллектив, почти три тысячи человек. Наде-
юсь, после сегодняшней конференции про-

должим выстраивать деловые отношения. 
Давайте говорить об организации и оценке 
деятельности. О мотивации. Давайте по-
этапно рассматривать вопросы и предлагать 
решения, работающие на общую цель».

В конференции также приняла участие 
председатель Крымской республиканской 
организации Общероссийского профсоюза 
образования Екатерина Волкова. Она отме-
тила, что у первичной организации в «Арте-
ке» есть большой потенциал для развития. 

Анна Чудинова

Константин Федоренко: «Вижу решение важных 
задач только в диалоге с профсоюзом» 

Начало на стр. 1

На фото: выпускной вечер ГИА, 2005 год. А. Мурашова вторая справа



«Нам хотелось сделать сказку, чтобы 
каждый ребенок унёс с собой что-то важное, 
задумался о таких важных составляющих, 

как дружба, верность»,— говорит Дина Ве-
бер, автор сценария и художественный ру-
ководитель детского лагеря «Хрустальный». 

По её мнению, именно «Маленький принц» 
соответствует этому замыслу: «Эта книга на-
полнена смыслами. Её можно читать милли-
он раз и каждый раз находить что-то новое».

К созданию спектакля «хрустальники» 
подошли творчески и представили юным 
зрителям свою интерпретацию произведе-
ния, где главной героиней стала Роза.

«Каждый человек увидит в Розе что-то 
своё, возможно, это мечта, к которой он мо-
жет идти, преодолевая все преграды. И если 
он будет сильно верить, то обязательно этого 
достигнет,— поясняет идею спектакля Дина. 
— Мы хотим таким образом в самом начале 
смены пожелать ребенку, чтобы он нашёл 
свою мечту, нашел свою Розу в жизни».

Для «Хрустального» это первый опыт по-
становки спектакля на театральной сцене 
дворца «Суук-Су». «Ощущение безумное, не 
успеваешь даже понять это, но когда получа-
ешь обратную связь от детей, то понимаешь, 
что эта площадка даёт возможность досту-
чаться до зрителя», – поделилась ощущени-
ями Дина.

Работать над спектаклем сценаристу 
«Хрустального» помогла вожатая Ксения 
Владыкина – она исполнила главную роль. 

Ксения приехала в «Артек» из Нижегород-
ской области и учится во Владимирском 
государственном университете на педагога 
эстрадно-джазового вокала. И, хотя ролей у 
нее было не так много, по мнению юных зри-
телей, Розу она сыграла, как профессиональ-
ная актриса.

«Где-то я слышала, что, когда заканчи-
вается спектакль, а зрители начинают не 
сразу аплодировать, и возникает такая па-
уза – значит, люди прочувствовали то, что 
было на сцене. В этот раз была такая пауза, 
и это очень приятно. Думаю, у нас всё полу-
чилось», – сказала Ксения.

Директор детского лагеря «Хрустальный» 
Дмитрий Демченко заметил: «Мастерство 
режиссёра данной постановки выражено 
в том, что каждый вожатый смог проявить 
свои сильные качества и талант. То, что соз-
дает режиссёр нашего лагеря – это творче-
ский вулкан. Она умеет, казалось бы, обыч-
ные вещи превратить в ценностную картину. 
Естественно, все вожатые в «Артеке», как и 
дети, очень талантливые. И все же, на мой 
взгляд, у нас, в «Хрустальном», самые талант-
ливые!»

Ольга Похольчук
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 • Творческий подход

«Вечер знакомства» – давняя артековская традиция, которая знакомит ре-
бят с их наставниками. Креативные и творческие вожатые каждый раз при-
думывают что-то новое и не устают удивлять своих подопечных. Детский 
лагерь «Хрустальный» поставил для артековцев настоящий спектакль по 
мотивам книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Сказка ложь, а в ней намёк...

В это десятилетие, совместно с автором 
проекта «Большой Артек» А.Т. Полянским, 
завершалось строительство основных объ-
ектов инфраструктуры «Артека»: Дом пио-
нерской учёбы, столовая и физкультурно-оз-
доровительный комплекс лагерей «Горный», 
общежитие вожатых «Олимпийское», ком-
бинат питания, открытый плавательный бас-
сейн олимпийских стандартов, пятиэтажный 
корпус общежития в «Кипарисном», обще-
житие-гостиница «Скальная», новая эвакоба-
за в Симферополе, комплексы жилых домов 
в п. Гурзуф для работников «Артека» и др.

Евгений Рыбинский привнёс в практиче-
скую работу «Артека» новые подходы к ор-
ганизации системы управления и деятельно-
сти. Так, впервые в истории лагеря им были 
объединены школы всех лагерей в единую 
централизованную школу (ДПУ) с общим 
коллективом преподавателей. 

Особое внимание он уделял совершен-
ствованию содержательной деятельности 
лагерей, развитию новых форм, методов ра-
боты и выходу педагогических достижений 
за пределы «Артека». Не случайно, и благо-

даря совместной деятельности с ЦК ВЛКСМ, 
КМО СССР, ведущими научными и обра-
зовательными учреждениями, в 70-е годы 
«Артек» реализовал разнообразные между-
народные, образовательно-воспитательные 
программы, участие в которых принимали 
известные государственные и общественные 
деятели, мастера культуры, спорта, лидеры 
международных молодёжных движений и 
организаций: ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.

Яркими событиями тех лет стали ежегод-
ные «Международные смены» и Всесоюзные 
детские спортивные соревнования «Старты 
надежд», финалы Всесоюзной военно-спор-
тивной игры «Зарница», Международный 
детский фестиваль «Пусть всегда будет солн-
це!», детский музыкальный фестиваль «Ар-
тековские зори» под патронатом и с личным 
участием композитора, народного артиста 
СССР, Лауреата Ленинской премии Д.Б. Ка-
балевского, симфонических оркестров и вы-
дающихся музыкантов Москвы и Ленингра-
да. Особое значение в те годы придавалось 
профильности содержательной деятельно-
сти пионерских дружин, позволявшей учи-

тывать интересы детей и содействовать каче-
ственному развитию различных направлений 
воспитательной работы.

Значительным достижением в организа-
ции деятельности «Артека», стало введение 
по инициативе Е.М. Рыбинского «Миниму-
ма требований по охране жизни и здоровья 
детей» – документа, систематизировавшего 
условия обеспечения безопасности детей и 
профессиональной ответственности педаго-
гических, медицинских и других работников 
и подразделений лагеря.

Успешная деятельность «Артека» и его 
работников под руководством Е.М. Рыбин-
ского, была высоко оценена государством. В 
1975 году свыше 100 руководителей, специ-
алистов и рабочих были награждены ордена-
ми и медалями СССР, почётными званиями и 
грамотами Украинской ССР, ЦК ВЛКСМ, Ми-
нистерств просвещения и здравоохранения 
страны и ряда союзных республик. Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек» был удосто-
ен Ордена Дружбы народов. 

Эти годы стали важным этапом в истории 
«Артека». В 1979 г. по решению ЦК ВЛКСМ 
Евгений Михайлович возглавил Бюро между-
народного молодёжного туризма «Спутник», 
затем работал исполнительным директором 
Детского фонда СССР, заместителем дирек-
тора НИИ «Институт детства».  Но, уйдя из 
«Артека», он на протяжении всех лет внима-
тельно следил за работой любимого детища, 
помогал ему в решении важных вопросов, 
участвовал в его главных событиях.

Свой жизненный путь Е.М. Рыбинский за-

кончил 20 декабря 2003 г., но навсегда оста-
нется в истории «Артека» и в благодарной 
памяти артековцев!

«Артековец сегодня – артековец всегда!»
Сергей Ерохин, 

советник директора «Артека», вожа-
тый, методист, референт Е.М. Рыбинско-

го в 1969-1978 гг. 

«Чтобы помнили…!»
25 октября исполнилось 85 лет со дня рождения одного из выдающихся 
руководителей в истории «Артека» - Евгения Михайловича Рыбинского. Он 
возглавил «Артек» в 1968 году, по завершении работы Первым секретарём 
Карельского обкома комсомола и на протяжении 10 лет руководил главным 
пионерским лагерем страны.
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Поздравляем с юбилеем Армашулу Людмилу 
Васильевну, Боровик Галину Алексеевну, Васи-
льеву Светлану Леонидовну, Князева Алексан-
дра Юрьевича, Мурашову Альбину Галимовну, 
Нубабу Анну Яковлевну, Печень Анну Анато-
льевну, Стрельцову Светлану Михайловну. 

Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, 
что в истории «Артека» есть странички, написан-
ные вами. Желаем крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть всегда царят мир и согласие 
в вашей душе и семье!

Администрация, 
Совет ветеранов

 • Фото смены: Артековцы присоединились к всероссийской акции «Живи лес!»  • С юбилеем!


