
Это первая большая встреча нового руко-
водителя «Артека» с педагогическим коллек-
тивом детского центра, и, по словам Констан-
тина Федоренко, подобные диалоги теперь 
будут проходить в «Артеке» регулярно: «Мы 
собрали вожатых, которые уже завтра будут 
встречать более трех тысяч детей из разных 
государств. Важно обсудить волнующие их 
вопросы, поговорить об ответственности, 
которую мы несем за детей, приезжающих 
к нам на смену. Я хочу, чтобы наши педагоги 
получали новые знания и на конкретных при-
мерах получали оценку своих действий от 
экспертов, задумывались о последствиях и 
старались в своей работе не бездействовать».

Обращаясь к большой вожатской коман-
де, Константин Федоренко сказал: «Нам  
в этом году доверили жизнь и здоровье сво-
их детей 44 тысячи семей. Я прошу вас быть 
очень внимательными к каждому ребенку. 
Мы – большая артековская семья, и нам 
важно, чтобы каждый ребенок был услы-
шан. Ваша внимательность и честное отно-
шение к работе всегда окупятся. Возможно, 
именно вы станете теми людьми, которые 
повлияют на ребенка, чтобы он стал не пер-
вым, не командиром, а чтобы он приносил 
пользу людям – был хорошим учителем, 
врачом, ветеринаром…» 

При этом Константин Федоренко заме-

тил, что именно вожатые являются носите-
лями культуры. «Дети – будущее, вы – на-
стоящее. Начинаем с малого: собственным 
примером все решаем. Покажите им на сво-
ем примере, и они это будут делать. Дети 
автоматически через механизм подражания 
приобретают модели поведения и тянутся 
за взрослыми. Это касается и культуры по-
ведения в столовых. От этого зависит здо-
ровье и безопасность детей».

Об особенностях организации питания 
детей и педагогов в детском центре рас-
сказал Андрей Семёнов, региональный 
управляющий ЗАО «Комбинат дошкольного 
питания»: «Артек» является лидером в ор-

ганизации питания в детских лагерях, здесь 
дети имеют возможность выбора блюд 
исходя из своих пищевых предпочтений.  
В рационе детей много овощей и сезонных 
фруктов, а все продукты исключительно 
свежие, ведь их поставки осуществля-
ются ежедневно». Андрей Владимирович 
подчеркнул, что столовые «Артека» за это 
время стали не только местом, где можно 
вкусно поесть, но и превратились в обра-
зовательное пространство, где регуляр-
но проходят кулинарные мастер-классы, 
ежедневно работают станции анимации.                                    
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Международный детский центр со 2 по 29 мая 
стал большой съемочной площадкой –  здесь 
проходили съемки детского художественного 
фильма. 

Об этом читайте 
на стр. 5

У артековского детского сада № 11 – новая за-
ведующая. Знакомьтесь: Анна Акунина.

Об этом читайте
на стр. 7

Артековцы разных поколений приняли участие 
в акции памяти, посвященной выдающемуся 
руководителю в истории детского центра – 
Дмитрию Александровичу Трусевичу. 

Подробнее 
на стр. 6

«Артек» стартует в лето 2019 года
 •В преддверии лета

В честь 74-й годовщины Победы на скалах Адаларах впервые взвилось знамя  
Победы. Копию легендарного штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой диви-
зии – символ Победы – подняли руководитель детского центра Константин Федо-
ренко и артековцы. Более трех тысяч участников 5-й смены отпраздновали этот 
день вместе с крымчанами – дети приняли участие в парадах в Севастополе и Кер-
чи, почтили память героев на легендарной Сапун-горе. Артековцы и гурзуфчане  
в этот день прошли в «Бессмертном полку»  с портретами своих дедов и прадедов.

Об этом читайте на стр. 3

19-20 мая прошел III Большой слет туристов  
«Артека» – главное российское мероприятие 
года в области детского туризма. 

Об этом читайте
на стр. 4

8 мая «Артек» чествовал ветеранов Великой 
Отечественной войны. В праздничных меропри-
ятиях приняли участие фронтовики, узники 
концлагерей и дети войны.

Об этом читайте 
на стр. 2

Владимир Гурба провел в «Артеке» совещание по 
вопросам обеспечения безопасности и антитер-
рористической защищенности. 

Подробнее
на стр. 3 

В преддверии старта первой летней смены в «Артеке» собрались 500 креативных, инициативных и творческих 
вожатых из всех регионов нашей страны. В конструктивном общении и.о. директора «Артека» Константин Федоренко 
и руководители различных структур обсудили с молодыми педагогами вопросы безопасности детей, организацию 
питания в детском центре, обеспечение форменной одеждой  и условия проживания. Встреча носила и образовательный 
характер – вожатые стали участниками диалога о современных детях с экспертом в области психологии.

«Артек» и Гурзуф 
отпраздновали 
День Великой  
Победы

Продолжение на стр. 3
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 •Победная весна

Событие

Артековцы встретили гостей на Рус-
ской поляне. Ветераны возложили цветы к 
мемориалу Славы, спели любимые песни 
военных лет, попробовали горячую кашу 
на полевой кухне и поделились с ребятами 
историями из жизни.

«В своей деревне в Черниговской обла-
сти я объявила конец войны, – вспомнила 
Наталья Лукинична Королева, сотрудни-
ца «Артека» с 1953 по 90-е гг. – В 1945-м 
было мне десять лет – скорая на ногу, го-
лосок крепкий. По просьбе председательши 
бегу по улице и кричу: «Война кончилась!» 
Через полчаса все собрались у сельсовета – 
обнимались, поздравляли друг друга, пла-
кали. Столько лет прошло, а впечатление 
это яркое до сих пор».

Дети дарили ветеранам георгиевские 
ленты и цветы, благодарили и просили сфо-
тографироваться. Гости радовались и обни-
мали незнакомых ребят, как родных внуков.

«Радостно, что не забывают старых ар-
тековцев. Это для нас много значит, – ска-
зала Галина Дмитриевна Шинкаревская, 
заведующая библиотекой «Артека» в 1952-
76 гг. – Мой отец пропал без вести на фрон-
те, мама нас троих воспитывала. Хотелось 
бы, чтобы современные дети не знали труд-
ностей, которые мы испытали – голода, хо-
лода».

«Я больше двадцати лет проработала 
агрономом в «Горном» лагере. Так что на 
Русскую поляну сегодня как домой приеха-
ла! – поделилась Анна Ивановна Небаба. 
– Радостно побывать в «Артеке», вся жизнь 
связана с этим местом. Спасибо за пригла-
шение! Ребята отличные, так здорово про-
читали стихи и песни спели». 

По словам артековцев, встреча с ветера-
нами помогла им почувствовать сопричаст-
ность к Победе и к поколению, освободив-
шему мир от фашизма. Присоединились  
к словам благодарности и вожатые. «Война 
– тяжелейшее испытание для народа. Мы 
хотим донести до нового поколения детей, 
что они не должны забывать те страшные 
времена, – добавила педагог Ксения Фран-
цева. – Чувствуем большую ответствен-
ность перед своими старшими коллегами 
за «Артек»! Мы должны сберечь и приумно-
жить их наследие».

Завершился праздник торжественным 
обедом с руководителем «Артека» Кон-
стантином Федоренко. В канун 74-й годов-
щины Победы он представил ветеранам не-
давно рассекреченный архивный документ, 
касающийся восстановления «Артека» по-
сле войны. Акт от 23 июня 1944 года со-
общает, что силами военнослужащих 167-
й отдельной мостостроительной бригады 

всего за месяц были восстановлены жилые 
и подсобные помещения лагеря – дом для 
сотрудников, клуб-столовая, здание адми-
нистрации, музей, амбулатория и многие 
другие объекты.

«Этот документ – живое доказательство 
того, как важно было в кратчайшие сроки 
восстановить крупнейшую детскую здрав-
ницу страны. Среди тех, кто внес вклад 
в это большое дело – сегодняшние вете-
раны «Артека», – подчеркнул Константин 
Альбертович. Он выразил благодарность 
ветеранам за вдохновляющий пример  
и пообещал и дальше следовать ему в глав-
ном – внимательно и бережно относиться 
к истории.

«Одна из традиций «Артека» – встреча 
ветеранов Великой Отечественной войны 

на территории детского центра, их общение 
с артековцами. Это дань уважения их труду 
на благо «Артека», – отметил Константин 
Федоренко.  – Эти люди проработали здесь 
большую часть своей трудовой жизни,  
и «Артек» помнит о них. Кроме этого, такие 
встречи – это еще одна возможность для 
нас узнать, чем живут сегодня ветераны, 
спросить их совета».

Тех, кто не смог приехать на празд-
ник, артековцы навестили адресно – вру-
чили подарки, передали поздравления  
и благодарность от всего детского центра. 
Константин Федоренко подчеркнул, что 
«Артек» постарается всем ветеранам по не-
обходимости оказывать содействие в реше-
нии бытовых вопросов.

Анна Чудинова

В шествие артековцев одна за другой 
вливались колонны всех девяти детских 
лагерей. «Бессмертный полк» прошел от 
школы до Дворцовой площади, затем по 
набережной «Артека». В руках у ребят – 
семейные реликвии, на старых фотогра-
фиях – вечно молодые родные и близкие, 
участвовавшие в Великой Отечественной 
войне. «Бессмертный полк» течет несконча-
емой «людской рекой», в которой всех объ-
единила память о тех, кто погиб, защищая 
мир от фашизма, и благодарность тем, кто 
и сегодня с нами.

В этот день «Артек» вспоминал и геро-
ев-артековцев, отдавших жизнь за Родину. 
Директор «Артека» Константин Федорен-
ко, возглавивший колонну «Бессмертного 
полка», нес сегодня портрет своего деда 

Михаила Андреевича Федоренко и портрет 
артековки Вали Бархатовой. Вряд ли счаст-
ливая артековка 1937 года могла подумать, 
что в следующий раз вернется в Крым, нахо-
дясь в составе экипажа грозной боевой ма-
шины. Летом 1942 года она ушла на фронт 
и стала механиком-водителем, затем пуле-
метчиком-радистом экипажа танка 101-й 
танковой дивизии. В апреле-мае 1944 года 
участвовала в наступательной операции по 
освобождению Крыма и Севастополя. Об 
этом руководитель рассказал ребятам на 
митинге-реквиеме, когда артековская ко-
лонна «Бессмертного полка» собралась на 
набережной детского лагеря «Озерный». 
«Пятая смена посвящена героическому под-
вигу страны в Великой Отечественной вой-
не, – отметил Константин Федоренко. – Это 

история, которую мы обязаны помнить. Мы 
соучастники и творцы настоящего, и мы от-
ветственны за будущее. Эта смена многона-
циональная – у нас 57 стран, и все приехали 
с фотографиями своих близких и родных. 
Сегодня в «Артеке» не только лучшие дети 
нашей страны, это лучшие дети мира. Они 
достойны, они помнят – а мы гордимся ими».

В Гурзуфе акция «Бессмертный полк» 
стартовала от Дома культуры, где с 74-ле-
тием Победы жителей поздравили глава 
муниципального образования городской 
округ Ялта, председатель Ялтинского го-
родского совета Роман Деркач и руководи-
тель Гурзуфского территориального органа 
администрации города Ялты Игорь Гец.

Председатель общественной органи-
зации ветеранов войны, труда и воинской 
службы поселка Гурзуф Станислав Ша-
ульский, обращаясь к участникам акции, 
сказал: «Сегодня мы чтим память тех, кто 
по сей день числится в списках пропавших 
без вести, павших неизвестных солдат, тех, 
кто в тылу стоял в 40-градусный мороз под 
открытым небом и ковал оружие Победы. 
Честь и слава им! И мы должны помнить  
о них, помнить нашу историю. Ее не пере-
писать».

К акции присоединились немало гур-
зуфчан, среди них и Татьяна Миюзова:  
«Я несу портрет своего свекра, он родился  
в день начала войны, как и его правнучка – 

22 июня. Во время войны на него дважды 
приходила похоронка, супруга и дети два 
раза его хоронили. Но он вернулся, дожил 
до 56 лет, поставил на ноги 12 детей, и все 
вышли в люди. Мы им очень гордимся».

У жителя Гурзуфа Игоря Чудинова 
старший внук в этот день участвует в па-
раде в Севастополе, а младший идет рядом 
с ним в «Бессмертном полку»: «Без этого 
праздника воспитание молодого поколе-
ния невозможно. Если наши внуки не будут 
знать нашей истории, традиций, у нашей 
страны не будет будущего».

«Во время торжественной церемонии 
командир сводного полка народного опол-
чения Республики Крым Вячеслав Безгин 
вручил медаль «За сохранение истори-
ческой памяти» Рустаму Мамадалиеву.  
А воспитанники военно-патриотическо-
го отряда «Овод-2» возложили гирлянды  
к памятникам защитникам и освободите-
лям Крыма, которые находятся на трассе 
близ Гурзуфа и в поселке Линейное. 

Праздник продолжился концертом  
с песнями военных лет, а после жителей  
и гостей поселка ждали полевая кухня  
и вальс выпускников артековской школы.

Этот день в Гурзуфе завершился празд-
ничным фейерверком, а в «Артеке» – трех-
залповым салютом из стрелкового оружия 
и исполнением песни «День Победы».

Ольга Похольчук, Елизавета Кваснюк

8 мая «Артек» чествовал ветеранов Великой Отечественной войны. В празд-
ничных мероприятиях приняли участие фронтовики, узники концлагерей 
и дети войны. Все они – сотрудники «Артека» разных лет. У каждого своя 
судьба, своя любовь к легендарному лагерю. И одна на всех Победа!

У нас одна на всех Победа!

«Артек» и Гурзуф отпраздновали День Великой Победы

В честь 74-й годовщины Победы на скалах Адаларах впервые взвилось 
знамя Победы. Копию легендарного штурмового флага 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии – символ Победы – подняли руководитель детского 
центра Константин Федоренко и артековцы. Более трех тысяч участников 
5-й смены отпраздновали этот день вместе с крымчанами – дети приняли 
участие в парадах в Севастополе и Керчи, почтили память героев Великой  
Отечественной войны на легендарной Сапун-горе. В этот день «Бессмерт-
ный полк» «Артека» объединил их юных потомков из разных уголков 
России и 57 государств. 3200 артековцев и сотрудники детского центра с 
портретами своих дедов и прадедов, воевавших за свободу страны, арте-
ковцев-героев, проследовали шествием от школы по набережной «Артека».  
«Бессмертный полк» прошел в этот день и улицами Гурзуфа.



Первыми своей историей поделились 
Тамара и Николай Первухины – их семье 
уже 47 лет. Они рассказали ребятам, что 
приехали в «Артек» молодой парой и 40 лет 
посвятили детскому центру! Здесь роди-
лись их дети и продолжили династию педа-
гогов – сейчас в школе «Артека» работает 
дочь Первухиных, Наталья.

«Семья начинается с любви, но фунда-
мент семейной жизни – это уважение друг 
к другу, – поделился главным семейным 
принципом Николай Александрович. – 
Если это соблюдается, то любые проблемы 
по плечу».

«Мы любители читать. Интересуемся 

всем, что происходит вокруг, в том числе – 
в «Артеке». Всегда делимся друг с другом, 
обсуждаем что-то. Интерес к жизни помо-
гает нам сохранить интерес друг к другу», 
– добавила Тамара Васильевна.

Еще одни герои встречи – Татьяна  
и Павел Кайро – познакомились вожатыми 
в «Артеке». Они с удовольствием вспомни-
ли один из своих «звездных» отрядов 80-х 
– талантливых, энергичных и амбициоз-
ных ребят, которые впоследствии многого 
добились в жизни. Именно работа на этом 
отряде сблизила двух вожатых и, по словам 
супругов, положила начало созданию буду-
щей семьи. Сейчас супруги Кайро уже вос-

питывают внуков!
«Где бы наши дети ни находились, мы  

с ними на связи – делимся сокровенным, 
помогаем и поддерживаем друг друга. Хотя 
бы раз в год стараемся собраться все вме-
сте – посмотреть родным в глаза и сказать 
о важном. Думаю, когда внуки подрастут, 
они будут делать так же», – считает Павел 
Петрович.

Говорили на встрече и о других цен-
ностях и традициях артековских семей –  
о памяти предков, о путешествиях, о спор-

те и семейных увлечениях… Самая молодая 
пара – Анна и Денис Добрынины – пока-
зала, какой важной объединяющей силой 
может стать творчество. Анна исполнила 
для всего зала песню, а Денис на своем ра-
бочем месте – за пультом звукорежиссера 
– постарался, чтобы звук был на высшем 
уровне. 

Самым важным в этот день, по  словам 
артековцев, стало внимание друг к другу  
и возможность собраться вместе.

Анна Чудинова
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 • Вопросы безопасности

15 мая в «Артеке» отметили Международный день семьи. Во дворце «Суук-
Су» артековцы чествовали семьи сотрудников «Артека», которые много лет 
живут вместе в любви и согласии, воспитывают своих детей и внуков. Гости 
поделились с ребятами своими историями знакомства, рассказали о тради-
циях и ценностях, которые стараются передавать из поколения в поколение.

стр. 3 Новости

В ходе совещания рабочей группы Вла-
димир Гурба обозначил основные задачи, 
без решения которых невозможно гово-
рить о комплексной системе безопасности 
на территории Международного детского 
центра. Это периметральное ограждение 
территории «Артека», его оснащение всеми 
необходимыми техническими средствами 
наблюдения и контроля, а также переселе-
ние граждан, проживающих на территории 
«Артека», в новый дом.

«Есть вопросы, связанные с земельны-
ми отношениями, как всегда, это касается  
и межличностных отношений, – отме-

тил Владимир Николаевич. – Но тех мер,  
о которых доложили правоохранительные 
структуры, занимающиеся организаци-
ей безопасности на территории детского 
центра, начиная от оперативных действий  
и физической защиты, вполне достаточно, 
чтобы гарантировать систему безопасности 
«Артека».

Как доложил заместитель директо-
ра «Артека» по безопасности Александр 
Михеев, реализуются мероприятия по 
осуществлению комплексной системы 
безопасности и антитеррористической за-
щищенности. Организовано патрулирова-

ние акватории детского центра. С мая 2019 
года в рамках обеспечения безопасности 
на водных объектах к работе приступили 
сотрудники Государственной инспекции 
маломерных судов по Республике Крым. 
Гидрографическая служба устанавливает 
три навигационных знака, обозначающих 
границы запретного для плавания района 
со стороны моря.

Заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в Южном федеральном 
округе обратил внимание, что на обсужде-
ние рабочей группы вынесены те вопро-
сы, которые еще не решены или находятся 
только в стадии решения: «Это касается  
и переселения граждан, которые прожива-
ют на территории «Артека», – не их вина, 
что они оказались в такой ситуации». 

Первый заместитель директора «Арте-
ка» Александр Косых отметил, что задачи 
по обеспечению безопасного детского от-
дыха тесно связаны с задачами по соблюде-
нию прав людей, проживающих на террито-
рии детского центра: «Перенос срока сдачи 
дома на ул. Строителей, 11Г связан с тем, 
что в процессе строительства дома в про-
ект вносились изменения: они касались как 
улучшения паспорта отделки, так и вопро-
сов устройства инженерных сетей и соору-
жений.  Соответственно, все это повлекло 
за собой удорожание проекта и увеличение 
сроков строительства. В декабре прошло-
го года было получено положительное за-

ключение Главгосэкспертизы. Сегодня дом 
практически готов, остались буквально 
штрихи, чтобы предоставить его гражданам 
для переселения».

В рамках заседания рабочей группы 
были также рассмотрены вопросы водо-
обеспечения и водоотведения. «Здесь очень 
важны совместные действия администра-
ции «Артека», города Ялты и ряда феде-
ральных структур, которые отвечают за то 
или иное направление», – сказал Владимир 
Гурба.

Подводя итоги, Владимир Николаевич 
отметил, что главный принцип, который 
заложен в систему сегодняшней рабо-
ты, связан с тем, что «Артек» развивается, 
модернизируется: «Он всегда имел свою  
изюминку с точки зрения привлекательно-
сти. Атмосфера, которая создана здесь, дает 
все условия к тому, чтобы ребенок приехал в 
«Артек» и получил максимум информации, 
которой ни в школе, ни в других условиях 
не получит. А зарубежные делегации, кото-
рые приезжают сюда, могут увидеть другую 
культуру, другую форму отношений».

Сравнивая «Артек» советского периода 
и современный, Владимир Гурба подчер-
кнул: «Это разные институты, поскольку 
«Артек» совершенствуются с учетом време-
ни». И добавил: «Поэтому мы говорим всем 
детям: приезжайте в «Артек». Здесь созда-
ны все условия, чтобы вас удивить!»

Ольга Похольчук

22 мая 2019 года Владимир Гурба, заместитель полномочного представи-
теля Президента РФ в Южном федеральном округе, провел в «Артеке» 
совещание по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности Международного детского центра. О состоянии дел доложи-
ли заместители директора «Артека», руководители территориальных орга-
нов Росгвардии, МВД, МЧС, представители Совета министров Республики 
Крым, администрации Ялты и ООО «Стройгазмонтаж».

 • Традиции

 • В преддверии лета

Владимир Гурба: «В «Артеке» созданы  
все условия, чтобы вас удивить!»

В День семьи встретились артековцы разных поколений

В рамках государственного контракта 620 
человек заботятся о том, чтобы в «Артеке» 
все были сыты и довольны. 

Сергей Бабий, заведующий комплек-
сом «Вожатый», познакомил участников 
встречи с правилами проживания в ком-
плексе, гостевых корпусах «Ландыш», 
«Тюльпан» и «Кувшинка». А все вопросы по 
обеспечению форменной одеждой педаго-
гические работники смогли задать Дми-
трию Зарубину, заместителю генерально-
го директора ООО «Дом культуры быта». 

Важно, что эта встреча носила и образо-
вательный характер. О том, какой он – со-
временный ребенок, с которым предстоит 
работать молодым педагогам, и как вести 
себя в ситуации, когда встречаешь ребенка, 
оторвавшегося от семьи и знакомой среды, 
вожатым рассказала Таисия Данилова, 
доцент кафедры психологии Крымского 
инженерно-педагогического университе-

та. Также Таисия Николаевна обозначила 
основные проблемы, с которыми вожатые 
могут встретиться, работая с отрядом,  
и описала возможные механизмы и спосо-
бы выстраивания взаимоотношений с со-
временными детьми.

Профессиональный психолог подчер-
кнула, что «Артек» – однозначно лучшее 
место, где можно транслировать мораль-
ные установки. «Современному ребен-
ку не хватает обычной настоящей живой 
встречи, где можно говорить о самом глав-
ном, сокровенном. О красоте, о дружбе,  
о взаимоотношениях мужчины и женщины,  
о предательстве, о страхе, о смерти, о том, 
каким ты должен быть, чтобы быть хоро-
шим человеком», – считает она.

По мнению Таисии Даниловой, «Артек» 
– это то место, где человек может встре-
титься с самим собой, и в этом заключа-
ется главная особенность детского центра: 
«Здесь можно встретиться не с проектом 
родителей о себе, не с какими-то новомод-

ными тенденциями, а с самим собой. И чем 
раньше человек с собой встретится, тем 
легче ему будет проживать свою жизнь».

Приглашенный эксперт с удовлетворе-
нием заметила, что вожатые «Артека» ее 
услышали: «Если педагоги слышат, эмо-
ционально откликаются, задают вопросы 
— значит, их души живы. А если жива их 
душа, значит, они смогут зажигать души де-
тей, которые сюда приезжают. Главное, что  
я хотела донести до них – чтобы каждый 
был собой».

В этот день большой артековский кол-
лектив пожелал удачи сотрудникам дет-
ского центра, которые стали участниками 
двух больших проектов – «Губернаторско-
го лагеря» и международной стажировки. 
Уже совсем скоро делиться артековским 
опытом в Курск, Ярославль, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югру едут 15 
наших коллег, еще 24 отправляются в Ки-
тай, Грецию, Мексику, Монголию, Турцию, 
Италию. Напутствуя «послов «Артека», Кон-
стантин Федоренко поручил им привезти 
из российских и зарубежных детских ла-

герей самые лучшие программы, которые 
затем можно будет внедрить в «Артеке». 
«Детскому центру нужно самое лучшее», – 
отметил он. 

Анжелика Лин, методист детского ла-
геря «Кипарисный», едет делиться арте-
ковским опытом в Мексику: «Надеюсь, нам 
удастся найти что-то новое, уникальное, что 
мы сможем реализовать в образовательной 
программе «Артека». Главное – показать то 
лучшее, что есть у нас, рассказать о нашей 
культуре, ценностях и традициях».

Сергей Хилько, методист управления 
профессионального развития педагогиче-
ского персонала, готовится к поездке на 
все лето в оздоровительный лагерь имени 
Максима Горького в Ярославской области. 
«Задача у нас амбициозная – мы хотим как 
можно больше детей погрузить в артеков-
ские традиции, – говорит Сергей. – Мы 
везем туда как профильные отряды, так  
и тематические дела,  хотим «окунуть»  
в атмосферу «Артека» как можно больше 
детей».

Ольга Похольчук

«Артек» стартует в лето 2019 года
Начало на стр. 1
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 •Туризм

Новости

Чтобы овладеть туристическими навыками и расши-
рить свои краеведческие знания о полуострове Крым, юные 
путешественники «Артека» вместе со своими вожатыми 
освоили сразу несколько маршрутов. В пеший поход от 
Черноречья до Тороповой дачи вместе с ребятами четырех 
туристических отрядов отправился руководитель «Артека» 
Константин Федоренко. Они прошли 5 км по живописно-
му маршруту, дышащему историей: увидели Чоргуньский 
мост-акведук, построенный в 1940-е годы, памятные ме-
ста воинской славы, среди которых дот № 72 старшего 
лейтенанта В. Клепикова. Финальной точкой похода стало 
зажжение лампадок у мемориала памяти погибшим пар-
тизанским отрядам – Балаклавскому и Севастопольскому, 
установленного в 1967 году на 10-м километре трассы Се-
вастополь-Ялта.

Руководитель «Артека» почеркнул, что Слету пред-
шествовала серьезная подготовка – два месяца активной 
работы совместно с администрацией города-героя Сева-
стополя. «Проект получил поддержку губернатора! Счи-
таю, что туристское направление – одно из самых перспек-
тивных в дополнительном образовании. Оно охватывает 
сразу несколько аспектов – в первую очередь это знаком-
ство с историей и географией своей Родины. Если есть 
возможность детей из разных регионов России и дру-
гих стран познакомить с уникальной в экологическом  
и историческом контексте территорией – Крымом и Сева-
стополем – то это мы обязаны сделать», – добавил Констан-
тин Альбертович.

Также юные туристы преодолели маршруты 18, 11  
и 8 км от Тылового, Балаклавы и Широкого, где на их пути 
встретились замки-исары периода Средневековья, места 
пересечения передового рубежа обороны Севастополя 

1941-1942 гг. Во время похода ребята учились ориенти-
роваться по маркировке в лесу, безопасно передвигаться  
в горах и рассчитывать силы между привалами. Артековцев 
сопровождали инструкторы и специалисты МЧС.

На Тороповой даче участники Слета разместились на 
шести оборудованных полянах, где учились организовы-
вать ночлег, устанавливать палатки, проходили радиальные 
маршруты, соревновались в личном первенстве в «Турго-
родке».

Большой слет туристов «Артека» организован при лич-
ной поддержке губернатора Севастополя Дмитрия Овсян-
никова, который посетил Торопову дачу. Вместе с и.о. ди-
ректора «Артека» Константином Федоренко  он осмотрел, 
как организовано мероприятие, и пообщался с артековцами 
из 41 страны. Ребята предложили главе города запустить 
международный туристический проект, благодаря кото-
рому дети из разных стран смогли бы посетить Севасто-
поль, изучить историю, увидеть знаменитые архитектурные  
и природные памятники.

Кульминацией первого дня самого большого детского 
туристического слета нашей страны (кстати, официально 
занесенного в Книгу рекордов России) стал общий сбор на 
фестивальной поляне, где все участники спели песни у боль-
шого артековского костра.

А 20 мая на Тороповой даче под Севастополем про-

шла легендарная военно-спортивная игра «Зарница». Игра 
возобновлена «Артеком» спустя 40 лет с момента первого 
проведения в 1979 г. на III Всесоюзном сборе пионеров-
«зарничников».

Туристическая  программа  была реализована и в самом 
«Артеке» – артековцы младшего возраста также прошли 
контрольно-туристические маршруты, исполнили песни во-
енных лет на Дворцовой площади детского центра и сыгра-
ли в «Зарницу». 

Завершился Слет преодолением скального маршрута 
протяженностью в 2100 м. на горе Орта-Кая.

Специально к III Большому слету туристов «Артека» на 
горе близ Тороповой дачи была оборудована «виа феррата» 
(в переводе с итальянского – «дорога из железа») — скаль-
ный участок, оснащенный надежными конструкциями, мож-
но преодолеть без навыков альпинизма. Первопроходцами 
стали сотрудники детского центра во главе с руководителем 
Константином Федоренко. 

Руководитель детского центра вместе с артековскими-
инструкторами освоил еще один маршрут Большой Се-
вастопольской тропы – «Деликли-Бурун-Ильяс-Кая», по 
которому уже в июне пойдут вожатые-туристы. Они про-
будут в походе шесть дней и вернутся в «Артек» к началу 
следующей смены. 

Ольга Похольчук

19-20 мая прошел III Большой слет туристов  
«Артека» – главное российское мероприятие года 
в области детского туризма. В природном парке 
«Торопова дача» близ Севастополя собрались 
1500 старших школьников почти из всех регио-
нов России, а также 79 артековцев из 41 страны, 
включая Австралию, Аргентину, Великобрита-
нию, Германию, Нидерланды, Италию, Францию, 
США, Эстонию, Чехию, Хорватию, Мексику, Египет, 
Иорданию… По словам руководителя «Артека» 
Константина Федоренко, это большое артековское 
приключение разбудит детский интерес к туризму 
и сделает модным изучение родного края и страны 
в целом.

 •Конкурс

На финал конкурса «Живая классика»  
в «Артеке» собрались 500 ребят из 57 стран. 
Международный детский центр вот уже 5 
лет принимает лучших чтецов со всего мира, 
и, по словам и.о. директора МДЦ Констан-
тина Федоренко, «Артек» всегда будет под-
держивать этот проект, где конкурсанты по-
лучают вдохновение, новый опыт и радость 
от общения друг с другом.

«Это феноменальный проект, – отметил 

Константин Федоренко. –  Если говорить  
о всероссийском конкурсе, то его уникаль-
ность в том, что он проводится во всех шко-
лах Российской Федерации, а это более 42 
тысяч школ. В первом отборочном туре на 
уровне образовательных организаций уча-
ствовало 2,5 миллиона детей! 250 ребят, ко-
торые сейчас в «Артеке», – представители 85 
субъектов РФ. Это доказательство того, что 
при таком количестве претендентов только 

лучшие дети могут попасть в «Артек». Эти 
дети украсили все мероприятия, посвя-
щенные героическому прошлому страны. 
Я не представляю уже «Артек» без «Живой 
классики». Дети проводили мастер-классы 
– обучали своих сверстников не тому, как 
читать, а тому, как произносить слова, как 
творить стихи и прозу, как любить книги  
и великую русскую литературу».

В финал конкурса вышли 17 российских 
ребят и 12 ребят из Эстонии, Шотландии, 
Узбекистана, Мексики, США, Италии, ЛНР, 
Азербайджана, Израиля, Замбии, Словакии 
и Венгрии. Именно они боролись за путев-
ки в суперфинал конкурса. Чтобы отыскать 
произведение, которое стало бы частью их 
самих, ребята читали множество книг, сове-
товались с родными, друзьями, брали уроки 
у преподавателей актерского мастерства. 
Ведь правильно подобранный текст, по мне-
нию самих конкурсантов, – это уже полови-
на победы. 

Большой литературный праздник состо-
ял из ярких образов, пронзительных текстов 
и сильнейших эмоций. Юные зрители сме-
ялись, сопереживали, аплодировали, тем 
самым доказывая, что чтение прозы вслух 
вызывает у них огромный интерес. Аудито-
рии понравился и репертуар, и разнообра-
зие текстов: на большой артековской сцене 
звучали Антон Чехов, Василий Шукшин, 
Михаил Веллер, Даниил Гранин, Марина 
Дружинина, Эрих Мария Ремарк, Надежда 
Тэффи, Виктор Астафьев, Нодар Думбадзе, 

Александр Каневский.
И хотя конкурс оказался настоящим со-

стязанием за признание, председатель жюри 
Наталья Варлей убеждена, что все вышед-
шие на сцену в этот вечер, – уже победители. 
«Я безумно счастлива от того, что вижу так 
много талантов, – поделилась заслуженная 
артистка России. – В названии «Живая клас-
сика» есть что-то очень обнадеживающе,  
и к этому конкурсу тянутся ребята. Мне очень 
понравились исполнители из Ингушетии, из 
Мурманской области. Много талантливых 
ребят, не все, к сожалению, смогли пройти  
в суперфинал». Наталью Варлей удивило, 
что в «Артеке» участие в конкурсе принима-
ет такая большая аудитория, а еще то, что 
«классики как таковой было не так много». 

По словам президента фонда «Живая 
классика» Марины Смирновой, этот про-
ект очень много дает детям. «Во-первых, это 
опыт публичного выступления. Это очень 
серьезный тренинг, когда есть возмож-
ность выступить перед таким гигантским 
залом в 3,5 тысячи человек. Это совершен-
но уникальный опыт. Дети учатся правиль-
но интонировать, анализировать тексты, 
переживать, и, как ни странно, учатся ко-
мандной работе. И проигрывать они учатся,  
а это тоже надо уметь. Это не только кон-
курс чтецов. Это такое детское международ-
ное интеллектуальное сообщество, внутри 
которого дети могут развиваться, пробовать 
себя в разных профессиях», – сказала она. 

Ольга Похольчук

Определены лучшие юные чтецы страны

В мае в Международном детском центре прошли всероссийский и междуна-
родный финалы самого масштабного детского литературного конкурса России 
«Живая классика». Высшей награды – права выступить 2 июня в суперфинале 
на Красной площади – удостоены девять самых талантливых чтецов России  
и трое суперфиналистов из Словакии, Азербайджана и Эстонии.

На слете туристов возродили «Зарницу»  
и покорили гору Орта-Кая
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 • Образовательный проект

 •100 лет Государственной архивной службе Крыма

Новости

Седьмые Крымско-Московские ар-
хивно-краеведческие чтения приурочены 
к 100-летию Государственной архивной 
службы Крыма. Они проходят при поддерж-
ке Совета министров Республики Крым, Ад-
министрации города Ялты, Федерального 

архивного агентства и Российского государ-
ственного гуманитарного университета.

Приветственные адреса участникам  
и организаторам чтений направили Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов и глава 
муниципального образования городской 

округ Ялта Роман Деркач. В них отмечает-
ся, что Крымско-Московские архивно-кра-
еведческие чтения способствуют консоли-
дации ученых и передаче знаний по истории 
нашей страны.

Председатель Государственного комите-
та по делам архивов Республики Крым Олег 
Лобов отметил, что для проведения чтений 
неслучайно избран Гурзуф: «Именно здесь, 
в Гурзуфе, проходили важнейшие историче-
ские события и свой след в истории оставили 
известнейшие российские меценаты, здесь 
накоплен огромный пласт архивных доку-
ментов, которые мы бережно храним. Важ-
но, что администрация Ялты и городской 
совет уделяют большое внимание архивно-
му делу. Сегодня Ялта имеет полное право 
называться не только курортной столицей, 
но и архивным центром нашей республики».

В трехдневной программе чтений – бо-
лее 40 докладов, посвященных экономи-
ческому и культурному развитию Крыма, 
75-летию освобождения Крыма от фашист-
ских захватчиков, крымским меценатам, 
уникальным дворцово-парковым комплек-
сам и архитектурным достопримечатель-
ностям.

Так, создатель краеведческого музея 
«Артека», краевед Александр Фролов пред-
ложил слушателям совершить виртуальную 
экскурсию по историческим местам детско-
го центра – рассказал о храмах, византийских 
базиликах и других культовых сооружениях, 
которые располагались у горы Аю-Даг тыся-

чи лет назад. Член Союза краеведов России 
Наталия Макарухина посвятила свое вы-
ступление 200-летию пребывания Пушкина  
в Гурзуфе. А писатель и краевед Ольга Гла-
голева представила доклад «Род фон Фиков 
в истории государства Российского».

«Алексей Исаев – знаковая фигура  
в нашей космонавтике. Выдающийся чело-
век, который незаслуженно остался в тени 
Королева. Одна из моих задач – популяри-
зация его имени, – отметила Ольга Глаголе-
ва. – Удалось найти и перевести немецкие 
дореволюционные источники, и на их ос-
нове я хочу рассказать о предках Алексея 
Михайловича – фон Фиках. История этого 
рода связывает две столицы нашей Родины 
– Москву и Санкт-Петербург, а также Крым. 
Здесь, в урочище Артек, где располагалось 
имение его бабушки, проводил детские годы 
Алексей Михайлович, будущий конструктор 
ракетных двигателей. Хотелось бы к 100-ле-
тию детского центра обратить внимание 
артековцев на эту гениальную, всесторонне 
одаренную личность».

По мнению члена Союза краеведов 
России Наталии Макарухиной, у краевед-
ческих чтений в Гурзуфе большие перспек-
тивы. Сама она уже планирует темы высту-
плений на ближайшие три года.

Материалы чтений этого года будут опу-
бликованы в альманахе и положат начало 
поиску новых фактов и документов по исто-
рии Крыма. 

Анна Чудинова

Краеведческие  чтения в Гурзуфе

С 22 по 24 мая в Гурзуфе прошли седьмые Крымско-Московские архивно-
краеведческие чтения. В мероприятии приняли участие архивисты  
и краеведы из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан. 
Участники презентовали документальные выставки и новые издания по 
историографии и краеведению. Одну из книжных новинок, «Тайну Исае-
ва», посвященную потомку семейства фон Фик, чье имение располагалось 
в урочище Артек, московский историк Ольга Глаголева планирует передать 
в дар детскому центру.

Кинокомпании «Фреш-Фильм» и «Боль-
шое кино» приступили к производству 
полнометражного семейного приключен-
ческого фильма «Артек. Большое путеше-
ствие» – это веселый и трогательный фильм  
о дружбе, семейных ценностях и любви. 
Картина впервые покажет на большом экра-
не «Артек» в новое время.

В центре сюжета – история четырех 
подростков, которые, взрослея, не могут на-
ладить отношения со своими родителями. 
Судьба дает им шанс все исправить – при-
ехав на смену в лагерь, ребята оказывают-
ся у Дерева желаний, которое переносит их 
во времени на тридцать лет назад. Там их 
ждет встреча со своими родителями, ко-
торые в далеком 1988 году тоже отдыхали  
в «Артеке». Вместе им предстоит окунуться 
в водоворот событий и приключений, после 
которых они благополучно возвращаются  

в настоящее.
Роли в фильме исполняют известные 

актеры Михаил Галустян, Сергей Безруков, 
Ян Цапник, Людмила Артемьева, Екате-
рина Климова и другие. Принять участие  
в фильме смогли и артековцы 5-й смены – 
в разных сценах были задействованы около 
восьмисот детей. Съемочная группа рабо-
тала в лагерях «Лазурный», «Кипарисный», 
«Морской», на Русской поляне, у Ленинского 
мемориала, в морпорту, в киностудии и на 
территории конноспортивного комплекса. 

В паузах между съемками создатели 
фильма проводили для детей мастер-клас-
сы и творческие встречи. Например, Ми-
хаил Галустян встретился с артековцами 
прямо «на рабочем месте» – съемочная 
площадка в этот день расположилась на 
костровой площади детского лагеря «Озер-
ный». Один из первых вопросов – об уча-

стии в фильмах для детей. «Детские проекты 
всегда интересны, для меня, как, наверное, 
для каждого взрослого, это лишний повод 
«окунуться в детство», сохранить в себе 
эту непосредственность, – рассказал актер  
и выразил мнение, что нужно снимать боль-
ше фильмов для детей. – Поэтому съемки, 
которые проходят сейчас в «Артеке», – это 

шаг к популяризации детского кинематогра-
фа в России».

Съемки продолжатся в Москве. Фильм 
выйдет на экраны через год, в канун 95-лет-
него юбилея «Артека» – он объединит раз-
ные поколения артековцев и отразит преем-
ственность поколений.

Анна Чудинова

Международный детский центр со 2 по 29 мая стал большой съемочной пло-
щадкой –  здесь проходили съемки детского художественного фильма «Артек. 
Большое путешествие». Это полнометражная приключенческая комедия с 
элементами фантастики для всей семьи. Режиссер фильма – Карен Захаров, 
художник – Давид Дадунашвили, оператор – Кирилл Зоткин. В разных сценах 
были задействованы около восьмисот детей 5-й смены.

В «Артеке» снимают большое кино

 • Поздравляем!

Сборная «Артека» по чирлидингу «ART-
FIRE» основана в марте 2019 года. В составе 
30 человек – вожатые и сотрудники разных 
подразделений. Международный фести-
валь «Яркие! Майские! Твои!» в Сочи стал 
первым серьезным выступлением наших 
чирлидеров.

Подготовиться к соревнованиям ребя-
там помогла Алена Орлова, руководитель 
Федерации чирлидинга Дальнего Востока. 
Алена приезжала в «Артек» на недельные 

сборы, во время которых команда стави-
ла технику, разучивала новые элементы  
и связки, а уже затем спортсмены отраба-
тывали «чистоту» и синхронность. 

«Невероятный темп и нагрузку ощуща-
ли каждый день. Бывало, что после очеред-
ной тренировки (а иногда их было по три  
в день) мечтали только о горячем душе  
и мягкой постели, – отмечают вожатые. – 
Спасибо трудностям на нашем пути! Ведь 
они сделали нас еще сильнее и увереннее».

По словам капитана Влада Слюсарчука, 
силы, эмоции и время, вложенные в трени-
ровки, окупились сторицей, стоило коман-
де выйти на покрытие олимпийского парка 
«Айсберг». Этот первый выход стал самым 
ярким впечатлением фестиваля. Судьи от-
метили динамику программы «ART-FIRE»  
и сложность элементов. Это и помогло ар-
тековским чирлидерам занять I место сре-
ди сборных вожатых детских лагерей.

Впрочем, самым главным результатом 
состязаний вожатые считают не дипломы. 
Фестиваль помог команде сплотиться и 
вдохновил развиваться дальше в зрелищ-
ном спорте. Осенью 2019 года «ART-FIRE» 
готовится представить «Артек» на междуна-
родных состязаниях по чирлидингу в Корее. 

Анна Чудинова

Сборная «Артека» по чирлидингу «ART-FIRE» приняла участие в междуна-
родном фестивале «Яркие! Майские! Твои!» в Сочи. Соревнования в этом 
году объединили 312 студенческих и профессиональных команд из 6 стран. 
Артековские чирлидеры заняли I место среди сборных вожатых детских 
лагерей и III место на чемпионате «Добейся успеха на Юге России» в сме-
шанной группе.

Артековские чирлидеры вернулись из Сочи с наградами
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 •Вопросы социальные

 • Акция памяти

Новое

На совещании обсудили благоустрой-
ство Гурзуфа и Краснокаменки, размещение 
нестационарных торговых объектов, а также 
вопросы, касающиеся образовательных уч-
реждений и спортивной жизни поселка.

Глава администрации Ялты подчеркнул, 
что вопросам благоустройства территорий 
уделяется особое внимание.  «В этом году на 
благоустройство и сферу жилищно-комму-
нального хозяйства было выделено 540 млн 
рублей, что на 300 млн рублей больше, чем 
в прошлом году», – отметил Алексей Чел-
панов.

И все же тема жилищно-коммунального 
хозяйства стала, пожалуй, самой волную-

щей для гурзуфчан. Более детально о том, 
как обстоят дела в этой области, расска-
зал начальник департамента по вопросам 
ЖКХ администрации Ялты Игорь Носков. 
Отвечая на вопросы жителей, он отметил, 
что в этом году запланирован капитальный 
ремонт подпорной стены в переулке Цен-
тральный в поселке Краснокаменка, а также 
установка освещения на улице 60 лет СССР 
– там появятся 15 торшеров.

Звучали вопросы по ремонту и обору-
дованию детских площадок на территории 
поселка. По словам Игоря Носкова, на ул. 
Ореховой запланировано создание совре-
менной детской площадки, оборудование 

для нее уже закуплено. По его словам, из ты-
сячи детских площадок, которые находятся 
на территории Большой Ялты, за последние 
три года были отремонтированы более 30%. 
Правда, жители заметили, что потребность  
в оборудовании детских площадок в посел-
ке сохраняется.

Говорили участники совещания и о каче-
стве отопления в отдельных домах Гурзуфа, 
и о необходимости установки модульных 
котельных. Остро звучал вопрос об уборке 
косогоров, на которых образуются свалки 
мусора. Алексей Челпанов обещал в бли-
жайшее время изучить проблему, а также 
предложил провести до конца мая суббот-
ник, отметив, что «Артек» провел уже два 
субботника – очистил от сухостоя и мусора 
и облагородил несколько улиц, в том числе 
ул. Ленинградскую и дорогу за периметром 
ограждения.

О состоянии дел в образовательных  
и дошкольных учреждениях доложил на-
чальник Управления образования админи-
страции города Ялты Ренард Кутковский. 
Среди решаемых проблемных вопросов 
– капитальный ремонт спортивного зала 
Краснокаменской образовательной школы, 
работы будут завершены к концу 2019 года. 
Назрел вопрос капремонта зданий и соору-
жений и самой Краснокаменской школы – 
по словам докладчика, до конца года будет 
готов проект и пройдена экспертиза.

Что касается Гурзуфской общеобразова-
тельной школы, то, как рассказал начальник 
управления образования, были вопросы ка-
чества образования по отдельным предме-

там (они уже решены), также необходимо 
финансирование капремонта спортивной 
площадки образовательного учреждения. 
«Нужен ремонт и мастерским, которые на-
ходятся на территории школы, – уроки тру-
да должны быть полноценными», – обратил 
внимание Ренард Кутковский.

Вынесли на обсуждение также вопро-
сы организации досуга детей и развития 
спорта. Жители Краснокаменки обратились 
с просьбой открыть в летнее время доступ 
детям на спортивную площадку местной 
школы, а также отремонтировать футболь-
ное поле. Положительное решение было 
принято сразу – Алексей Челпанов отметил, 
что летом доступ на эту территорию будет 
открыт, футбольное поле оборудуют ограж-
дением, воротами и баскетбольной сеткой.

Другие насущные вопросы для жителей 
Краснокаменки – водоснабжение и водо-
отведение. Это давняя проблема поселка  
и, по словам председателя Ялтинского го-
родского совета, на решение этой проблемы 
необходимо около 26 млн рублей. «Необхо-
димые средства выделены, этот вопрос дер-
жим на контроле, – отметил Роман Деркач. 
– После завершения работы над проектом  
и прохождения экспертизы приступим к по-
иску финансирования строительно-монтаж-
ных работ».

В ходе выездного совещания были также 
затронуты вопросы торговли и здравоохра-
нения, на которые жители поселка получили 
разъяснения от руководителей структурных 
подразделений администрации Ялты.  

Ольга Похольчук

В Гурзуфском доме культуры прошло выездное совещание главы администра-
ции Ялты Алексея Челпанова с руководителями структурных подразделений. 
В совещании также приняли участие жители Гурзуфа и Краснокаменки, пред-
седатель Ялтинского городского совета, депутат по одномандатному избира-
тельному округу №1 Роман Деркач.

Администрация и жители обсудили  
важные для поселка вопросы

Дмитрий Александрович возглавлял «Ар-
тек» с 1956 по 1968 год – именно в этот пе-
риод шло строительство Большого «Артека». 
Здесь открывались лагерь «Морской», дру-
жины «Алмазная», «Хрустальная» и «Янтар-
ная» комплекса «Горный», дружины «Лесная», 
«Озерная», «Полевая» и «Речная» комплекса 
«Прибрежный». В совместной деятельности 
руководителя «Артека» и главного архитек-
тора А.Т. Полянского рождался новый облик 
знаменитого лагеря, который на долгие годы 
стал образцом для детских лагерей страны  
и международного сообщества.

 «Чтобы двигаться вперед, надо хорошо 
знать историю того места, где мы работаем, 
– обратился к участникам акции памяти и.о. 
директора «Артека» Константин Федорен-
ко. – Мы сегодня почтили память одного из 
самых значимых руководителей «Артека» – 
Дмитрия Александровича Трусевича. Из 30 
руководителей за 94 года существования 
«Артека» он стал единственным, кто про-

работал здесь более 12 лет. При нем в ла-
гере произошли кардинальные изменения  
и в форме, и в содержании – от строитель-
ства практически всего нового «Артека» до 
инновационных педагогических подходов, 
которые позволили именно тогда, в 70-е 
годы, открыть «Артек» для выдающихся 
государственных деятелей, мастеров куль-
туры и искусств, знаменитых спортсменов, 
космонавтов, среди которых особое место 
занимает имя Юрия Гагарина.  «Артек» был 
открыт, и артековцы могли соприкоснуться 
с героями своего времени».

Руководитель подчеркнул, что важны 
преемственность поколений, соблюдение 
традиций: «Мы должны продолжать тра-
диции, которые сложились за 94 года. «Ар-
тек» – это огромная семья в полтора мил-
лиона человек». Эту связь поколений вот 
уже на протяжении почти 50 лет ощущают 
и гурзуфчане, и артековцы, приехавшие из 
других городов на церемонию памяти, по-

священную 41-й годовщине ухода из жиз-
ни директора «Артека» 1956-1968 гг.  Они 
вспоминают Дмитрия Александровича не 
только как умелого и требовательного ру-
ководителя, но и как справедливого челове-
ка, умевшего создать в большом коллективе 
хорошее настроение.

«Половина моей рабочей биографии 
прошла в «Артеке», – вспоминает Дина 
Евгеньевна Яковлева-Браун, начальник 
дружины «Хрустальная» 1968-1972 гг. – 
Дмитрий Александрович был очень внима-
тельным со всеми и довольно строгим, но 
строгость его всегда сочеталась со справед-
ливостью. Он знал всех вожатых поименно. 
Я только приехала в «Артек», а он уже знал, 
что меня зовут Дина. Я помню тот груст-
ный день, когда Дмитрий Александрович 
ушел от нас, – здесь тогда не уместились все 
люди, которые пришли проститься с ним». 

На акцию памяти из Москвы приехала 
еще одна артековская вожатая, а ныне про-
фессор кафедры истории Московского гу-
манитарного университета, ответственный 
редактор книги «Когда поет Артек» Надежда 
Оконова. Она привезла теплые слова благо-
дарности от огромной армии вожатых того 
времени, которым Дмитрий Александро-
вич дарил свое тепло и внимание. Надежда 
Дмитриевна первый раз приехала в «Артек» 
студенткой второго курса Московского го-
сударственного педагогического универси-
тета, это было в 1954 году. «Пока буду жить, 
буду помнить, как мудро он относился ко 
всему, что его окружало. Он был для нас как 
родной отец: всегда подскажет и поможет, 
но и спросит по всей строгости», – сказала 
артековка 1960-70-х годов. Она добавила, 
что спустя столько лет у нее появилось же-
лание вести научную работу, посвященную 
«Артеку». Ее результатом уже стали две кни-
ги, одна из них выйдет к следующему юби-
лею «Артека».

Встреча с Дмитрием Александровичем 
во многом определила судьбу и Владими-
ра Подзноева, стоящего у истоков создания 
студии «Артекфильм», ныне редактора ки-
новидеоархива. «Дмитрий Александрович 

своей энергией, фантастическими проекта-
ми и идеями заряжал собеседника. Многие 
его проекты воплощались в жизнь. Он хотел, 
чтобы для детей в «Артеке» всегда было все 
передовое и новое. Мне приходилось по за-
данию Дмитрия Александровича с между-
народной выставки телевизионной техники 
везти самый новый для того времени виде-
омагнитофон, который использовался для 
работы с детьми.  Дмитрий Александрович 
открыл мне дорогу в артековское кино. Он 
хотел, чтобы в «Артеке» был не только кру-
жок кинолюбителей, но и детская киносту-
дия, которая на профессиональной 35-мм 
пленке могла вести кинолетопись «Артека» 
для будущих поколений детей. Для будущей 
киностудии закупили проявочную машину, 
киносъемочный аппарат «Конвас-автомат».  
Вот тогда и был снят первый документаль-
ный фильм «Страницы солнечной лето-
писи», посвященный 40-летию «Артека».  
С него и началась кинолетопись детского 
центра», – рассказал Владимир Ерофеевич.

Сотрудники «Артека» разных поколе-
ний в этот день почтили память еще одного 
выдающегося человека – Петра Ионовича 
Губонина. О роли российского промышлен-
ника, общественного деятеля и мецената  
в развитии Гурзуфа рассказал гурзуфчанин 
Иван Машаров, долгие годы работавший 
учителем истории в «Артеке». Иван Тимо-
феевич подчеркнул, что Петр Губонин пре-
образовал небольшой прибрежный посе-
лок в первоклассный курорт и сделал это 
со свойственной ему основательностью  
и упорством. Наверное, не может быть про-
стым стечением обстоятельств тот факт, что 
эти два выдающихся человека – Дмитрий 
Александрович Трусевич и Петр Ионович 
Губонин, так много сделавшие для Гурзуфа 
– похоронены рядом.

Константин Федоренко выразил бла-
годарность организатору акции памяти, 
советнику директора Сергею Ерохину,  
и уверенность, что этот памятный день стал 
еще одной страницей в истории летописи  
«Артека».

Ольга Похольчук

С ним рождался новый облик «Артека»

Артековцы разных поколений приняли участие в акции памяти, посвящен-
ной выдающемуся руководителю в истории детского центра – Дмитрию 
Александровичу Трусевичу, возглавлявшему «Артек» в 1956-1968 гг. Его 
деятельность совпала с важным этапом развития главного лагеря СССР – 
строительством Большого «Артека» по проекту главного архитектора  
А.Т. Полянского. Почтить память Дмитрия Александровича в 41-ю годовщину 
ухода из жизни у его могилы собрались молодые вожатые детского центра 
и те, кто работал в «Артеке» в те годы.



– Анна Валериевна, в дополнительном образовании 
Вы проработали несколько лет. Что дала Вам эта работа  
в плане профессионального роста и саморазвития? 

– В этой области я с 2016 года. За три года нам удалось 
реализовать много ярких, интересных проектов и задать 
совершенно другой формат реализации программ. Было  
и открытие «Стены дружбы», и ввод в эксплуатацию Белой 
дачи в д/л «Лазурный»... Самым трепетным для меня стал 
песенный флешмоб «Поет Артек», где мы с педагогами воз-
рождали забытые артековские песни 1930-х, 40-х, 50-х 
годов. Но этого нам было мало, хотелось созидать. И мы 
решили написать собственную песню. Это была не только 
управленческая работа, но и творческая. Слова, написанные 
мной, превратились в песню. Три года назад никто даже не 
мог предположить, что созданная мной страница в ВК «Ар-
текАрт» станет виртуальной площадкой для презентации 
деятельности студий, дальнейшего сопровождения детей  
и дистанционного обучения.

Проекты, которые мы создавали с руководителем ЦДО 
и ДТ (тогда –  Кавизина К.Н., ред.) прошли испытание вре-
менем, показали свою успешность и живут по сей день. Но 
все это было бы невозможным без тех людей, которые меня 
окружали. Коллектив педагогов дополнительного образо-
вания стал замечательной командой по реализации сумас-
шедших идей, созданию фантастических проектов и креа-
тивному обучению детей. Пользуясь возможностью, хочу 
сказать им спасибо.

– Вы активная участница многих артековских фо-
румов, где работали как с детьми, так и со взрослой ау-
диторией. Какие из своих разработок считаете наиболее 
успешными? 

– Да, я очень люблю публичные выступления, обучение 
аудитории разного возраста, обсуждение и решение про-
блемных вопросов. На протяжении двух лет я практически 
каждую смену провожу TED-конференции для артековцев 
по различным аспектам публичных выступлений. А потом 
сопровождаю этих ребят, когда они уезжают домой. Всегда 
принимаю приглашение выступить и представить «Артек», 
будь то научно-практическая конференция, АртекФорум 
или мастер-класс для сотрудников образовательных орга-
низаций. У меня разработаны 16-часовые программы по об-
учению современным публичным выступлениям для детей 
и взрослых. В ближайшее время, надеюсь, смогу их реали-
зовать не только с артековцами, но и с сотрудниками дет-
ского центра. «Системно. Без воды. Интересно. Применимо» 
– мои главные принципы в обучении детей и взрослых.

– Специфика работы с детьми дошкольного возраста 
все-таки отличается от старших ребят. Как Вам далось ре-
шение перейти в детский сад? 

– Легко. Опыт, который был получен мною в дополни-
тельном образовании, будет успешно применен в детском 
саду. Знание возрастной психологии и педагогики, работа 
с детьми-дошкольниками в детских центрах, воспитание  
и обучение собственного сына позволят создать и реали-
зовать артековскую программу дошкольного образования  
с элементами хорошо проверенного старого и инновацион-
но-экспериментального нового.

– Как проходят первые рабочие дни? С чем успели по-
знакомиться и какие сделали для себя выводы?

– Надо оценить обстановку, познакомиться со всем кол-
лективом, составить план развития и начинать его реализо-
вывать. С большой ответственностью я подхожу к каждому 
своему решению, ведь от этого зависит дальнейшая работа 
с детьми. Именно в возрасте от трех до семи лет важно по-
грузить ребенка в образовательное пространство в атмос-
фере доверия, принятия и любви. Первоочередная задача 
всего коллектива – создать условия для гармоничного раз-
вития каждого ребенка с учетом его индивидуальных спо-
собностей и потребностей.

– Поделитесь планами, которые, наверняка, уже по-
явились у Вас. Какие перемены ждут детский сад?

– У меня есть сын Андрей, которому семь лет. В про-
шлом году он стал выпускником нашего садика. И, как лю-
бая мама, я бы хотела, чтобы Андрей был здоров, счастлив, 
мог развиваться, обучаться, с удовольствием ходил в сад 
к добрым, отзывчивым воспитателям. Поэтому для меня 
важно, чтобы каждый мог быть счастливым. Ребенок, мак-
симально развивая свои способности, и сотрудник, макси-
мально реализовывая свой потенциал.

Утром в детском саду звучит музыка, а в 8:00 все ребя-
та собираются на общую зарядку. Начинаем мы свой день  
с дыхательной гимнастики, укрепляем здоровье. Затем про-
водим пальчиковую гимнастику, развивая мелкую мото-
рику, а после делаем физические упражнения, поддержи-
вая здоровый образ жизни. И все это на воздухе. С песней, 
улыбкой и хорошим настроением. Это первое, что я решила 
сделать. Ведь все начинается с утра.  Скоро дополнится но-
выми элементами.  

Главная цель нашей работы – создание инновационно-
го детского сада и совместная реализация образовательной 
программы. Это, наверное, и есть те перемены, которые 
ожидают сад в будущем. Перемены, которые мы сможем 
реализовать все вместе.     

– Вы человек активный, целеустремленный и творче-
ский. Откуда черпаете идеи, желание придумывать что-то 
новое?

– Как говорил дядюшка Фрейд: «В жизни надо делать 
две вещи: любить и работать». А я бы еще добавила: обяза-

тельно любить то, что ты делаешь. Тогда появляются идеи, 
энергия и, как следствие, результат. Поэтому я веду актив-
ную социальную жизнь. Уже несколько лет являюсь секре-
тарем Коллегии педагогического совета, членом Единой 
комиссии. Но, конечно, бывают моменты, когда я начинаю 
что-то создавать: вяжу игрушки, шью костюмы, пишу тек-
сты. Задумываюсь уже над написанием собственной книги. 

Часто участвую в конкурсах: в прошлом году прошла 
1-й этап отборочного тура конкурса «Лидеры России», стала 
победителем конкурса педагогических эссе. Участие разви-
вает, победы вдохновляют!

А еще я провожу экскурсии по «Артеку». Могу часами 
рассказывать про наш любимый центр. Хочется поделить-
ся традициями, историями, безумной красотой вокруг. Это 
меня заряжает. Приглашаю всех посмотреть на «Артек» по-
новому, участвуя в интерактивной и необычной прогулке.

– Учеба в магистратуре помогает? Что нового хотите 
взять для себя и пригодится ли это в Вашей новой работе? 

– Очень. Я считаю, что современный человек должен 
постоянно обучаться и развиваться. И неважно, сколько 
тебе лет. Чтение книг, обучение на семинарах, вебинарах 
–  мой ежедневный рацион. А обучаясь в магистратуре по 
специальности «Менеджмент в образовании», я имею воз-
можность практически применять полученные знания, от-
крывать для себя новые возможности в том деле, которое 
делаю. Понимаю, что впереди сложный, но интересный путь. 
И уверена, что мне его помогут пройти преподаватели-мен-
торы, руководители-наставники и сотрудники-соратники. 
Горжусь тем, что руководство «Артека» предоставило мне 
возможность возглавить детский сад –  отправную точку,  
с которой начинает свой путь будущий космонавт, защит-
ник Родины, педагог, балерина, блогер, дизайнер…

Ольга Похольчук  
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 • Дошкольное образование

Интервью

У артековского детского сада – новая заведующая. До назначения Анна Акунина работала в МДЦ «Артек» 
заместителем руководителя Центра дополнительного образования. Работа с детьми для нее – не просто 
знакомая сфера деятельности. Это то, что она хорошо умеет и очень любит. О том, как нововведения изме-
нят жизнь маленьких воспитанников учреждения, читайте в интервью с новым руководителем.

Анна Акунина: «Детский сад – отправная точка в жизни каждого»

 •До свидания, школа!

Последний звонок – не просто школь-
ный праздник, это рубеж между детством 
и взрослой жизнью. Словно в напоминание 
об этом, детсадовцы и младшие школьни-
ки пели песни и читали стихи о школе, а 
на память о детстве они подарили выпуск-
никам звонкие колокольчики. Родители и 
педагоги желали им найти свою дорогу в 
жизни и помнить родную школу.

В своем напутствии директор школы 
Сергей Кочережко отметил: «От себя лич-
но и от имени школы «Артека» я выражаю 
поздравления тем классам, для которых 
сегодня прозвенит последний звонок. В 
большей мере я обращаюсь к 11 классу, 
для которого этот звонок действительно 
последний в нашей школе. Я хочу поже-
лать вам добиваться всего самим – своими 
способностями, силами, желанием. В ва-
ших руках то, что произойдет с вами даль-
ше. Верьте в себя, удачи во всем».

В этом году впервые вместе с выпуск-
никами из Большой Ялты, для которых 

артековская школа стала уже родной, по-
здравления с окончанием школы и напут-
ствия принимали 11-классники из Калуги, 
Вологды, Керчи, Саратова, Курска, Волго-
града, Пензы, Ростова и других российских 
городов. 

«Вчера мы провели завершающий ве-
чер смены на сцене огромной «Артек-Аре-
ны», а сегодня стоим во дворе удивитель-
ной артековской школы, чтобы услышать 
свой последний звонок, – говорит артеков-
ка Глафира Дощечкина из Курска. – Для 
меня это даже более ответственное собы-
тие, чем выпускной в собственной школе. 
Такой выпускной я точно запомню на всю 
жизнь».

На празднике ученикам школы вручи-
ли награды за достижения в учебе и науке. 
Так, София Шарая получила награду Ма-
лой академии наук «Искатель» за научно-
исследовательскую работу по литературе, 
которой посвятила полтора года – в ней 
она сравнила литературную полемику Шо-

лохова и Хэмингуэя. «Дальнейшие планы 
– поступить в вуз, я направляю документы 
в пять университетов на разные факульте-
ты, хочу определиться окончательно, когда 
поступлю», – рассказывает она.

Выпускники школы подарили своим 
учителям букеты цветов, а всем гостям 
праздника – изящный вальс. На память о 

своих школьных годах 11-классники «Ар-
тека» высадили на пришкольном участке 
саженец черешни, причем сделали это 
вместе с выпускниками начальной школы. 
Ребята, оканчивающие 4-й класс, пообе-
щали взять деревце под свою опеку и за-
ботиться о нем до собственного выпуска.

Игорь Александров

Последний звонок в «Артеке» прозвенел для детей со всей России
23 мая в школе МДЦ «Артек» прозвенел Последний звонок. Впервые вместе 
с крымскими школьниками, постоянно обучающимися в школе, его участ-
никами стали 11-классники из разных городов России – артековцы 5 смены 
«История нашей Победы». Выпускников напутствовали всей большой семьей 
артековской школы, и даже воспитанники детского сада подарили им свое 
выступление.



Евгений Александрович приехал в «Ар-
тек» из Севастополя более 50 лет назад. Он 
хотел поработать в «Артеке» лето и остался 
на 40 лет. Он никогда не разлучался со сво-
им детищем – детским лагерем «Лесной». 
Хоть ему и поступали очень выгодные пред-
ложения, для Евгения Васильева «Артек»  
и созданный им «Лесной» были дороже все-
го на свете.

На протяжении многих лет Евгений 
Александрович был идейным организато-
ром и режиссером многих общеартеков-
ских акций и грандиозных праздников. Яр-
кие массовые сцены, быстро сменяющиеся 
картины, глубокий смысл происходящего 
на сцене костровой – это все праздники ре-
жиссера-постановщика Васильева. Зрители 
всегда удивлялись, что главными действую-
щими лицами этих праздников были не про-
фессиональные актеры, а дети, приехавшие 
в «Артек» всего на одну смену. Таков был 
принцип его работы.

В судьбе Евгения Александровича были 
и страшные события – будучи ребенком, 
он пережил блокаду Севастополя. Но были 
и награды: орден Трудового Красного зна-
мени, звание Заслуженного наставника 
Украины, Заслуженного деятеля культуры 

Автономной Республики Крым. И главной 
наградой для него была, конечно же, любовь 
детей и уважение учеников, которые нес-
ли его мысли и идеи во все уголки России  
и бывшего СССР.

На митинге памяти Евгения Алексан-
дровича собрались бывшие коллеги и пред-
ставители Пермского кадетского корпуса. 
«Начальник нашего кадетского корпуса 
Сергей Каменев работал здесь вожатым, он 
ученик Евгения Александровича и перенес  
в наш корпус многие традиции и принципы 
из «Артека», – рассказывает Лариса Кура-
ева, руководитель методической службы 
Пермского кадетского корпуса. – Кроме 
того, Евгений Васильев часто приезжал  
в наш корпус, проводил семинары для пре-
подавателей. Каждый год мы приезжаем  
в «Артек» и обязательно отдаем дань памяти 
этому великому человеку»

«Мне посчастливилось работать с Ев-
гением Александровичем почти 10 лет. Он 
был примером для всех коллег, очень гра-
мотным, образованным. И мы не понимали, 
как он, работая по 15 часов в сутки, находил 
возможность узнавать что-то новое и рас-
сказывать другим вожатым и детям, – рас-
сказывает Дина Яковлева-Браун, вожатая, 

начальник лагеря «Хрустальный» и ком-
плекса «Прибрежный» (1961-1979). – Это 
был очень добрый, отзывчивый человек,  
и я горда тем, что работала здесь, когда 
историю «Артека» строил Евгений Васильев. 
Я думаю, что если бы в «Артеке» была Книга 
почета, то одна из первых страниц была бы 
посвящена ему». 

«Время Евгения Александровича Васи-
льева — это эпоха жизни всего «Артека». 
Все, что придумывалось здесь, в лагере 
«Лесной», прорастало по всему «Артеку» 
и дальше по всему Советскому Союзу. Он 
придумывал настоящие педагогические 
технологии, методики, тогда, когда еще 
слов таких не было. При этом главным для 
него было не отступать от педагогических 

принципов, – рассказывает вожатый и ме-
тодист лагеря «Лесной» 1970-х годов, на-
чальник детских лагерей «Хрустальный»  
и «Лазурный» в 1980-86 годах, заместитель 
руководителей «Артека» в 1989-2006 годы, 
а ныне советник директора «Артека» Сергей 
Ерохин. – Новому поколению вожатых обя-
зательно нужно знать таких людей, как Евге-
ний Александрович Васильев, использовать 
этот опыт, идеи и принципы артековской 
педагогики.  Они не утратили и не утратят 
своей силы, своего значения».

Коллеги, ученики и кадеты Пермско-
го кадетского корпуса возложили цветы  
у памятного знака Евгению Александровичу  
и почтили его память минутой молчания.

Елизавета Кваснюк
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 • Акция памяти
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В лагере «Лесной» почтили память педагога-новатора, талантливого руково-
дителя, инициатора самобытных артековских программ и просветительских 
идей Евгения Александровича Васильева. Он был бессменным начальником 
детского лагеря «Лесной» 40 лет, с 1963 по 2003 гг., оставив глубокий след  
в судьбах десятков своих учеников и всего «Артека».

Алексееву Ларису Ивановну, Ващенко Людмилу Николаевну, Дмитриеву Любовь Леонидовну, Груздеву Галину Алексеевну, Жаркову Веру Тимофеевну, Махортову Диану Ива-
новну, Юдину Людмилу Михайловну. Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация, Совет ветеранов

Серебряная памятная монета «Артек» в форме артековского огонька 
– символа Международного детского центра «Артек» – с изображени-
ем логотипов девяти действующих лагерей, а также лагеря «Алмазный»  
и Морской флотилии, станет чудесным подарком и ярким воспоминани-
ем о счастливом детстве, проведенном в Республике детей – «Артеке». 

Тираж монеты – всего 5000 экземпляров.
Приобрести монету «Артек» можно в любом операционном офисе 

РНКБ Банка на территории Крыма, а также в Москве и Санкт-Петербурге. 

Обращаем внимание, в отделениях РНКБ Банка в терминале аэропор-
та «Симферополь» и в пгт. Гурзуф действует специальное ценовое пред-
ложение на приобретение монеты.

Оформить доставку по регионам России можно на сайте coins.rncb.ru.
По вопросам приобретения монет вы можете обращаться по  

телефонам:
+7(978)719-49-90 Анна, 
+7(978)859-23-22 Наталья.

 •Поздравляем с юбилеем!

 •Объявление

 •Футбол

Последнюю победу на чемпионате го-
рода артековские футболисты одерживали 
в 2000-2001 гг., поэтому успех команды не 

может не радовать руководителя футболь-
ного клуба «Артек» Тимура Абдурахманова: 
«Это стало возможным благодаря сотруд-

ничеству с главным тренером гурзуфской 
команды Вадимом Машиным. Мы с ним 
общались на эту тему еще в 2017 году. Мы 
решили объединить наши усилия, понимая, 
что, объединившись, станем только силь-
нее и сможем конкурировать с лидерами  
в чемпионате г. Ялты. Наш союз оправдал 
все ожидания – с ним мы довели команду 
до титула чемпиона».

Сейчас в команде играют как сотрудни-
ки детского центра, так и гурзуфчане. Такое 
объединение пошло только на пользу игро-
кам – лидер чемпионата города «Артек-2» 
в этом сезоне испытание прошел достойно, 
команда поднялась в рейтинге. 

Как рассказал Тимур Шаирович, борьба 
была интригующая. На первое место пре-
тендовали сразу три команды: из Симеиза, 
Фороса и «Артека». Последние матчи были 
решающими: «Артек» обыграл «Крымский 
бриз» со счетом 7:1.

Руководитель футбольного клуба от-
мечает хорошую форму всех игроков без 
исключения, а также прекрасную работу ка-
питана команды Дмитрия Лепешко и вице-

капитана Владимира Коньшина.  
В «Артеке» также уделяется время дет-

скому футболу, в секциях занимаются как 
дети сотрудников, так и жителей Гурзуфа, 
Массандры, Никиты, не работающих в дет-
ском центре. Тренируют детские команды 
Владимир Усатенко и Александр Календарь. 
Возможно, в будущем именно эти юные фут-
болисты пополнят состав ФК «Артек». 

Тимур Шаирович добавил, что с 6 смены 
в детском центре стартует новая образова-
тельная программа «Пляжный футбол в Ар-
теке».

Тимур Шаирович от имени всего фут-
больного клуба выражает благодарность за 
поддержку и помощь Александру Борови-
ку, Андрею Семёнову, Вадиму Герасимен-
ко, Геннадию Корнуте. Особая благодар-
ность Елене Савельевой-Рат – профсоюз 
образования не раз финансово поддержи-
вал команду. 

Пожелаем команде «Артек-2» сохранить 
свои чемпионские амбиции и на следующий 
сезон!

Ольга Похольчук

Он оставил след в судьбах своих учеников

Впервые за 18 лет команда «Артек-2» стала победителем первой лиги Ялты 
по футболу 2018-2019 гг. Было сыграно 22 игры, из которых наша команда 
одержала 16 побед. Забито 105 мячей в ворота противника!

Команда «Артек-2» стала победителем первой лиги Ялты

РНКБ выпустил памятную монету в форме артековского огонька


