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сегодня 
в номере:

«круглый стол»

традиция

Артековская команда 

«В вашем лице, – обратился Алексей Анатольевич к педа-
гогам, – я хотел бы поздравить и поблагодарить огромную 
многотысячную армию вожатых «Артека», которые за все 
эти годы здесь работали. Вы не представляете, сколько людей 
гордятся тем, что они были вожатыми «Артека»! Мне очень 
хочется, чтобы вы сумели пронести имя вожатого «Артека» 
через всю вашу жизнь и достигли профессиональных высот 
не только в образовании, но и в том, в чем были успешны в ла-
гере. Я желаю вам удачи, а удача человека, который работает 
с детьми, заключается в успехе его воспитанников. Мне очень 

хотелось бы, чтобы через много-много лет дети-артековцы на-
писали вам Вконтакте:  «Спасибо тебе, вожатый «Артека»!» 

Поверьте, слова благодарности, прозвучавшие  через много 
лет, стоят дороже, чем сказанные сегодня». 

В жизни каждого человека есть место вызову, событию, 
согласившись на которое, ты переворачиваешь жизнь «с 
ног на голову». Привычное место, люди, ритм жизни — всё в 
прошлом. Будущее стремительно приближается, не остав-
ляя времени настоящему, наиболее ценному для каждого 
разумного человека.

«Артек» сегодня – именно такой случай. Вызов, мимо 
которого нельзя пройти. Его можно только взять и тащить 
– через непролазные леса бывшей парковой зоны, через 
устаревшую и изрядно обветшавшую инфраструктуру, че-
рез привычку защищать и отсутствие возможности разви-
вать. Тащить, толкать, понимая, что второго шанса может 
и не быть у «Артека», у Крыма, у тебя. Верить, что, преодо-
левая сопротивление среды и испытывая сумасшедшие пе-
регрузки, болид Международного детского центра сможет 
развить скорость изменений, сопоставимую со скоростью 
автомобилей участников Гран-При Формулы I в Монако, 
княжестве, не очень уступающем по своим размерам и ана-
логичном «Артеку» по географическому положению.  

Волей ты разделяешь этот вызов с самыми близкими – с 
семьей. Жену и детей нельзя заменить договоренностями. 
Жизнь каждого из нас их присутствие наполняет смыслом, 
объясняет, зачем, а не что и как нужно делать. Без них ис-
пытания носят теоретической характер, не оставляя следа 
в сердце переживанием, досадой или счастьем. Моя семья 
разделила вызов, оказав мне неоценимую услугу. 

Волей ты разделяешь этот вызов с командой. Волей со-
гласившихся его разделить. 

Есть такое 
выражение: «на-
чать с чистого 
листа». Так го-
ворят обычно, 
кардинально ме-
няя свою жизнь, 
начиная что-то 
новое, большое, 
дерзкое. Было 
искушение написать эти слова здесь – в рассказе о новой 
управленческой команде «Артека». Но не получается: я 
им не верю. Не верю потому, что мы, даже ступая на не-
знакомый путь, всегда приносим с собой что-то свое, что 
заложено воспитанием и сформировано опытом. 

Каждый из нас – лист, на котором уже есть записи. Очень 
важные записи: во многом они определяют весь последую-
щий текст. Эта мысль пришла мне в голову в связи с же-
ланием представить новую управленческую команду «Ар-
тека». Здесь не будет полного послужного списка каждого 
из членов команды, хотя у большинства эти списки впечат-
ляют сделанным, созданным, достигнутым. Хочется про-
сто сказать о людях самое важное – то, что обусловило их 
включение в команду. Попытаюсь назвать, что определило 
мое желание работать с этими людьми.

А теперь – несколько слов о каждом. Расскажу о них в 
алфавитном порядке.

Международный детский центр «Артек» постараются 
превратить в один из знаковых российских брендов, на-
ряду с балетом, космосом и Эрмитажем, а отдыхающие 
в нем дети смогут попробовать себя в самых разных ам-
плуа – от создателей мультфильмов до будущих космо-
навтов. Об этом участникам «круглого стола» рассказал 
генеральный директор «Артека» Алексей Каспржак. 

«Артек» в настоящее время занимается разработкой 
Концепции развития детского центра, рассматривая 
порядка 900 поступивших предложений, идей и проек-
тов. По словам Алексея Каспржака, в «Артеке» может 
появиться своя обсерватория и студия анимационных 
фильмов, а число лагерей детского центра увеличится с 
десяти до двенадцати.  «Мы сейчас обсуждаем соглаше-
ние с Роскосмосом, чтобы организовать в «Артеке» кос-
мические отряды и вернуть к нам космонавтов», – рас-
сказал Каспржак. Действующих космонавтов в детском 
центре ждут уже в следующую смену. Планируется и  
модернизация артековского музея «Космос».  Руковод-
ством Роскосмоса даны указания предприятиям ракет-
но-космической промышленности изготовить макеты и 
тренажеры, которые поступят в музей. «С помощью этих 
тренажеров дети смогут попробовать себя в роли космо-
навтов», – сказал помощник главы Роскосмоса Румиль 
Калинкин.

Одним из наиболее обсуждаемых моментов готовя-
щейся Концепции стал принцип отбора будущих вос-
питанников детского центра. Алексей Каспржак под-
черкнул, что в детском центре обязательно будут дети, 
отдыхающие бесплатно. «Для каких категорий детей 
будут предоставляться бесплатные путевки и по каким 
принципам  – это сейчас предмет обсуждения. Моя по-
зиция здесь очень простая: «Артек» нужно заслужить. 
Это должны быть дети, проявившие себя. И они могут 
это сделать в спорте, в искусстве, в учебе и так далее», – 
добавил директор «Артека».

Говорили на «круглом столе» и о международных про-
ектах. Заместитель главы Министерства образования и 
науки Вениамин Каганов отметил, что в «Артеке» обя-
зательно будут отдыхать дети из разных стран. «Будут 
международные смены, и их доля будет немалой», – ска-
зал заместитель министра.  – «Артек» намерен возобно-
вить взаимодействие с ЮНЕСКО, участвовать в между-
народных образовательных программах, в том числе 
программах для стран БРИКС и АТР».

 Алексей Каспржак напомнил, что на 2014 год прави-
тельство России выделило 894 миллиона рублей на не-
отложные нужды по модернизации, переоснащению и 
приведению в порядок детского центра. В дальнейшем 
финансирование «Артека» будет осуществляться в рам-
ках госпрограммы «Развитие образования». Сумма со-
гласовывается, и она будет значительной. Детский центр 
рассчитывает также на спонсорскую поддержку со сто-
роны крупных компаний. По словам Алексея Каспржа-
ка, «Артек» заинтересован в привлечении специалистов 
из различных сфер деятельности. Планируются в «Ар-
теке» и мини-смены для артековцев прошлых лет.  Как 
отметил руквоводитель «Артека»,  центр готов развивать 
и другие направления коммерческой деятельности, на-
пример, оказывать различные услуги туристам и мест-
ным жителям.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

В «РИА Новости» обсужда-
ли будущее «Артека»

Наш вожатый – лучше всех!

Алексей Каспржак:
«Артек» – это репутация на 
долгие годы вперед, история, 
которую создает команда...

23 июля в Международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялся «круглый стол» на тему «Артек 
вчера-сегодня-завтра». 

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

В День вожатых «Артека», вручая награды педагогам-органи-
заторам, генеральный директор Алексей Каспржак сказал, что 
искренне завидует детям, которые отдыхают в «Артеке», потому 
что рядом  с ними абсолютно ответственные люди.

Все новости «Артека» читайте на сайте www.artek.ua

Представляем артековскую команду 2014 года
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Андрей Сергеевич Воробьев, 
заместитель генерального 
директора по экономике. 

Экономист, кандидат экономи-
ческих наук. Работал в системе 
образования по решению вопро-
сов финансово-экономического 
развития и оценки эффективно-
сти использования средств – был 
начальником отдела экономики 
образования Федерального агент-

ства по образованию. В последние годы вышел за рам-
ки образовательных систем: возглавлял Департамент 
экономики, инвестиций и промышленной политики 
администрации г. Твери. Работал с проектами развития 
города в долгосрочной перспективе, с финансами целого 
региона.  Андрей Сергеевич – человек, обладающий ин-
новационным мышлением. Он – один из разработчиков 
отраслевой информационно-аналитической системы 
по учету и контролю потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов в сфере образования, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области на-
уки и техники, автор монографий и более пятнадцати 
научных публикаций.

Татьяна Анатольевна Григорец, 
руководитель информационной 

службы. 
Родилась в Забайкалье. По-

сле окончания математического 
факультета Донецкого государ-
ственного университета работала 
инженером на Старооскольском 
металлургическом комбинате. 

С детства у Татьяны Анатольев-
ны была мечта об «Артеке», и в 

1986 году она эту мечту осуществила: приехала в лагерь 
по набору ЦК ВЛКСМ. Работала вожатой, методистом, 
учителем школы. 

С 1999 года – руководитель пресс-службы, с 2010 – 
руководитель информационной службы «Артека». Зна-
ет про «Артек» все – и вот уже более пятнадцати лет 
вместе с журналистами  рассказывает о нем всему миру.

Сергей Вячеславович Ерохин, 
советник генерального директора. 

Патриарх «Артека»: пришел 
сюда вожатым в 1969 году. По спе-
циальности – учитель истории и 
обществоведения, методист пио-
нерской и комсомольской работы, 
кандидат педагогических наук, 
член-корреспондент Академии 
педагогических и социальных 
наук. Имеет звание «Заслужен-

ный работник образования». Его артековский путь 
– вожатый, методист, старший вожатый, директор ла-
геря, помощник начальника Главного управления по  
кадрам, быту и режиму, директор департамента лагерей 
и педагогических программ, больше пятнадцати лет 
был заместителем генерального директора по органи-
зационно-педагогической деятельности. 

Хранитель традиций «Артека», несомненный авто-
ритет для сотрудников МДЦ. У него поистине энци-
клопедические знания в области педагогики, культуры, 
искусства, и эти знания оживают в яркой, интересной 
работе с детьми и взрослыми. 

Елена Георгиевна Загаевская,
руководитель службы детских 

лагерей. 
Родилась в  Молдавии. Закон-

чила историко-юридический фа-
культет Кишиневского государ-
ственного университета. 

Работает в «Артеке» с 1975 
года: вожатая, старшая вожатая, 
начальник детских лагерей «Ла-
зурный», «Морской», затем ру-

ководитель службы детских лагерей, и.о. заместителя 
генерального директора по педагогической деятель-
ности. 

Награждена Орденом Княгини Ольги, который вру-
чается женщинам «за заслуги в различных областях 
церковного, государственного и общественного служе-
ния, а также за труды на пользу ближних».

Игорь Владимирович Зобов,
 финансовый директор. 

Два высших образования – 
экономическое и юридическое 
– получил в Московском госу-
дарственном институте экономи-
ки и статистики, закончил аспи-
рантуру и десять лет возглавлял 
планово-экономическую службу 
МЭСИ. 

Штатный состав вуза вместе с 
филиалами – более 2000 человек, и в компетенции Иго-
ря Владимировича были сложные и важные вопросы: 
планирование бюджета, нормирование расходов, штат-
ное расписание, заключение контрактов с работника-
ми, организация оплаты труда и многое другое, без чего 
в современной экономико-правовой ситуации не может 
работать ни одна организация. 

Он специалист в области использования современ-
ных информационных технологий в финансово-хозяй-
ственной деятельности, разработчик программного 
комплекса «Информационная автоматизированная на-
учно-образовательная система университета».

Александр Витальевич Косых,
первый заместитель 

генерального директора.
Сибиряк, родился на берегах 

Ангары. Работать начал с  пят-
надцати лет, освоил массу про-
фессий. По образованию – ин-
женер-экономист. 

В 1989 году был отправлен в 
двухлетнюю командировку в 
«Артек». Два года растянулись 

на полжизни. За двадцать пять лет вырос из вожатого 
в директора лагеря, стал помощником, а потом и заме-
стителем генерального директора по экономике и фи-
нансам. Несмотря на взятые административные высо-
ты, особенно ценит в своем артековском опыте участие 
в фестивальных проектах (Международный детский 
кинофестиваль и Международный детский аэрокосми-
ческий фестиваль). 

Александр Витальевич – мудрый человек, покоряет 
его любовь к природе и к людям, вкус к хорошим книгам 
и музыке. 

Кдани Никитична Кавизина,
заместитель руководителя 

службы детских лагерей.
В 2003 году с отличием закон-

чила Гуманитарный институт 
«Артек» по специальности «Пси-
хология», затем аспирантуру 
Университета менеджмента об-
разования Академии педагогиче-
ских наук Украины. 

Тема ее диссертационного ис-
следования – «Особенности профессиональной само-
идентификации будущих психологов». В «Артеке» ра-
ботает с 1998 года: педагог-организатор, практический 
психолог, методист психологической службы, замести-
тель директора лагеря по воспитательной работе. 

С 2006 по 2014 – преподаватель кафедры психологии 
и практической психологии Крымского гуманитарного 
факультета Национального педагогического универ-
ситета им. М.П. Драгоманова. Она прекрасный профес-
сионал, надежный и ответственный, готовый решать 
сложные задачи. Кдани Никитична излучает свет оба-
яния, открытости, любви к людям.

Игорь Анатольевич Колесников,
советник генерального 

директора по архитектуре. 
Москвич. По специальности 

– архитектор-градостроитель, 
закончил с отличием факультет 
Градостроительства легендарно-
го Московского архитектурного 
института. 

Занимался наукой, преподавал. 
Резко изменил жизнь: стал совет-

ником губернатора Тверской области по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства, а потом начальником 
Департамента градостроительства, территориального 
планирования и архитектуры Тверской области, глав-
ным архитектором Тверской области. 

Разработал Генеральный план города Твери и более 
200 Генеральных планов муниципальных образований 
Тверской области. Является членом Совета главных ар-
хитекторов субъектов Российской Федерации. 

Автор и соавтор более 200 реализованных проектов в 
сфере архитектуры и градостроительства. Победитель 
и призёр международных и российских архитектурных 
конкурсов. Стажировался во Франции, Турции, США, 
Англии. 

Есть уверенность, что этот замечательный професси-
онал и увлеченный, талантливый человек сумеет соз-
дать новый архитектурный облик «Артека». 

Марина Михайловна Махортова,
главный врач МДЦ «Артек». 

Специальность врача-педиатра 
получила в Ленинградском педиа-
трическом медицинском институ-
те. С 1999 года работает в «Артеке»: 
врач, старший врач, заместитель 
главного врача, заведующая поли-
клиникой. С 2010 года – главный 
врач МДЦ «Артек». 

Среди наград Марины Михай-
ловны – грамоты Министерства здравоохранения и 
Верховного Совета АР Крым. Наряду с высоким профес-
сионализмом, коллеги в ней ценят деликатность и отзыв-
чивость.

Татьяна Владимировна 
Макарова,

руководитель службы 
фестивальных программ. 

Приехала в «Артек» в 1984 году 
по направлению Саратовского об-
кома комсомола. Закончила Ко-
стромской педагогический инсти-
тут по специальности «Методист 
воспитательной работы». Профес-
сиональный путь в «Артеке» – во-

жатая, методист лагеря, старший методист, руководитель 
методического отдела, руководитель службы фестиваль-
ных программ. В фестивальном менеджменте с 1996 года, 
сначала как методист и разработчик ряда методик и фе-
стивальных программ, ставших впоследствии традици-
онными и востребованными не только внутри «Артека», 
но и внешним потребителем услуг. Участвовала в между-
народных фестивальных проектах в Испании, Италии, 
Австрии, в Москве. Имеет почетное звание «Отличник 
образования Украины», награждена грамотами и благо-
дарностями Верховного Совета, Совета Министров Укра-
ины и Крыма. Самой дорогой наградой считает звание 
«Звезда Артека», присвоенное в номинации «педагог-но-
ватор» за разработку и внедрение инновационных мето-
дик в систему деятельности «Артека».

Анатолий Владимирович Мурыч,
заместитель генерального 

директора по эксплуатации 
и развитию инфраструктуры. 
По специальности – горный ин-

женер. Кандидат экономических 
наук. Прежняя его работа связана 
с обеспечением жизнедеятельно-
сти больших организаций и це-
лых систем (вуз, производствен-
ное предприятие, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Твери). Анатолий 
Владимирович знает все о контрактах, тендерах, сметах, 
проектах, строительстве и ремонте. Он умеет работать 
с людьми и большими финансовыми потоками. Может 
в кабинете за письменным столом дотошно проверять 
сметы, а после этого выйти на строительную площадку 
– оценить качество работ. Сильный, требовательный, от-
ветственный человек – такие люди умеют прекрасно обе-
спечивать надежный тыл. 

Алексей Каспржак: «Артек» – это репутация на долгие годы вперед, 
история, которую создает команда...

Внимание! 
7 августа, в 17.00, во дворце «Суук-Су» 

состоится встреча генерального директора 
Алексея Каспржака с трудовым 

коллективом МДЦ «Артек».



Есть еще в моей команде целая группа людей, без кото-
рых невозможно представить себе не то что день – даже час 
жизни «Артека». Они отвечают за все: за безопасность, здо-
ровье, взаимоотношения детей и взрослых, за интересные, 
запоминающиеся дела и события, за режим, быт, за… Если 
перечислять все, за что они несут ответственность, этот 
текст может вырасти в несколько раз. Эти люди – дирек-
тора лагерей. Вы их прекрасно знаете, но с удовольствием 
называю имена этой части моей команды: Валерий Петро-
вич Мельник, Люция Рауфовна Файзиева, Александр 
Михайлович Безлюдько, Сергей Анатольевич Кобильчен-
ко, Альбина Галимовна Мурашова, Дмитрий Викторович 
Чип, Александр Михайлович Боровик, Юрий Николаевич 
Кравченко, Роман Борисович Грановский.

Вот они – люди моей команды. Кого-то знаю давно по со-
вместной работе, видел в деле и уверен, что всегда могу рас-
считывать на их ответственность и профессионализм. С кем-
то жизнь свела совсем недавно, но нельзя было не оценить 
преданность «Артеку», компетентность, увлеченность, готов-
ность и умение работать.

Почему именно эти люди? Что мне важно в них? Чтобы 
ответить на эти вопросы, обращаюсь к записям на своем соб-
ственном листе жизненного опыта и убеждений. 

Несмотря на мои неполные 35 лет, у меня большой 
управленческий опыт. Уже больше десяти лет руково-
жу масштабными проектами: проекты Всемирного Банка 
в России, аналитический отдел Министерства образова-
ния и науки России, модернизация системы образования 
Тверской области, реструктуризация сети, нормативное 
бюджетное финансирование, новая система оплаты труда, 
бюджет Тверской области и программно-целевой метод его 

формирования, реставрация Тверского императорского 
дворца, набережной реки Волги в городе Твери, создание 
центра современного искусства и т.д. 

Как руководитель я работаю не столько с процессами, 
сколько с людьми: ведь все процессы осуществляют люди. 
Умею доверять, делегировать полномочия. Не умею и не хочу 
руководить по принципу игрушки с дистанционным управ-
лением: нажал на кнопочку – и машинка поехала. Мне важно, 
чтобы рядом со мной были самостоятельные люди. А само-
стоятельность есть только у настоящего профессионала. По-
этому всегда стремлюсь, чтобы в моей команде были лучшие 
в своих профессиональных областях. Уважаю тех, кто го-
тов спорить, доказывать, убеждать, отстаивать свое мнение. 
Времени на это не жалею, потому что точно знаю, что никто 
единолично не владеет монополией на истину. И вообще 
всегда помню слова о том, что правде противостоит ложь, а 
истине – другая истина. Очень важна для меня в человеке 

ответственность: заявился – сделай и предъяви результат. И 
бесконечно ценю командный стиль работы: можно спорить, 
не соглашаться, но в итоге нужно уметь договариваться и ра-
ботать не на себя, а на общее дело, общую задачу.

Люблю задачи со многими неизвестными. По первому 
образованию я физик, а в физике таких задачек немало. «Ар-
тек» для меня – именно такая задача. Каким он будет? Как со-
единить потрясающие природные возможности и насущные 
потребности жизни человека? Как не разрушить природную 
целостность и создать комфортные условия существования? 
Как объединить в жизни приехавшего в «Артек» ребенка от-
дых и развитие? Как сохранить традиции и перезагрузить 
систему? Этих «как?» очень много, и я надеюсь найти отве-
ты на них вместе с теми, кто вошел в мою команду. Это люди, 
готовые мыслить нестандартно, принимать самостоятельные 
решения и нести за них ответственность. 

Я – трудоголик. За первый месяц жизни в «Артеке» ни 
разу не искупался в море – просто не успел. У меня боль-
шая семья, и я понимаю, что сегодня моим детям и жене 
не всегда хватает общения со мной. И вообще я часто ос-
вобождаюсь, когда малыши уже спят. Но семья меня под-
держивает – просто самим фактом своего существования 
рядом. И «Артек» для меня через детей становится очень 
личным. Это не просто амбиции управленца, а счастливое 
и радостное детство для моих любимых. Любовь к детям, 
восприятие детства как ценности, понимание значимости 
этого этапа жизни для всей дальнейшей судьбы – вот то, 
что есть у всех членов моей команды. Любовь к детям – сво-
им и чужим. Для этих детей мы и будем делать «Артек». 

На моем листе еще много чего написано, но то, о чем я здесь 
говорю, – главное. 

И самый важный вопрос: зачем я здесь? Зачем мы все ока-
зались тут? Сегодня много споров и разговоров о будущем 
страны. Его видят все по-разному: в развитии науки и техно-
логий, общественных институтов, духовных начал. Для меня 
будущее – это воспитание. Воспитание тех, кому в этом буду-
щем жить. Очень люблю слова профессора Джозефа Лагов-
ски: «Мы пытаемся дать образование и подготовить учащих-
ся сегодня таким образом, чтобы они были способны решать 
проблемы, с которыми могут столкнуться в будущем и кото-
рые еще не определены, используя технологии, которые еще 
не изобретены, основываясь на научных знаниях, которые 
еще не открыты». Именно эту систему образования мы будем 
строить в «Артеке», опираясь на его замечательные традиции 
и опыт разных людей – тех, которые здесь работают давно, и 
тех, которые пришли совсем недавно.

Алексей Каспржак, 
генеральный директор «Артека»
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Александр Владимирович, 
Пиминов

начальник управления 
внешних связей.

Юрист по образованию. Имеет 
опыт работы на государственной 
службе и в бизнесе. Был сотруд-
ником отдела протокола организа-
ционно-контрольного управления 
аппарата Губернатора Тверской 
области, главным специалистом-

экспертом представительства администрации Тверской 
области в г. Москве, заместителем генерального директо-
ра и генеральным директором ООО «Президент-сервис». 
При его непосредственном участии в организации было 
проведено более двадцати крупных международных и 
российских мероприятий. У Александра Владимировича 
много замечательных деловых качеств, но если спросить, 
что он больше всего ценит в себе как в профессионале, 
скорее всего будут названы пунктуальность, коммуни-
кабельность, обучаемость, нацеленность на результат, си-
стемность и четкость. Он хороший организатор, отлично 
ладит с людьми. 

Александр Иванович Рябинин,
руководитель представитель-
ства МДЦ «Артек» в Москве. 
Родился на Алтае, имеет педа-

гогическое образование, канди-
дат педагогических наук. 

В начале 80-х пришел на работу 
в «Артек». Прошел все ступеньки 
артековской лестницы: был во-
жатым, старшим вожатым, ди-
ректором лагеря, помощником 

генерального директора по маркетингу, директором по 
маркетингу. 

Двенадцать лет был генеральным директором ООО 
«АртекТур». Знание «Артека», любовь к «Артеку», по-
нимание внутренних процессов помогут ему в успеш-
ном выстраивании внешних связей МДЦ.

Юрий Владимирович Ээльмаа,
заместитель Генерального 

директора по развитию 
образования. 

Филолог, кандидат педагоги-
ческих наук. Профессиональная 
территория – педагогический 
Интернет. Если набрать в поиско-
вике его имя, появятся многочис-
ленные ссылки на статьи, книги, 
сетевые проекты. Учил педагогов 

и управленцев использованию ИКТ в преподавании 
и управлении школой в Высшей школе экономики и в 
Санкт-Петербургском региональном центре оценки ка-
чества образования. Его блог eelmaa.blogspot.com – это 
коллекция профессиональных и личных размышлений, 
написанных ярко и дискуссионно. Юрий Владимиро-
вич – один из организаторов конференции «Информа-
ционные технологии для Новой школы», собирающей 
ежегодно по полторы тысячи участников. Его большое 
увлечение – сплав на байдарке по порогам. Проходил по-
роги высокого уровня сложности, но такого сплава, как 
из Питера в «Артек» за три дня, в жизни не было.

Наталья Николаевна Царькова, 
директор школы. 

В 1976 году приехала в «Артек» 
пионеркой – и это определило 
всю дальнейшую жизнь. 

Повзрослев, вернулась сюда 
вожатой. Работала учителем рус-
ского языка и литературы, мето-
дистом, директором лагеря, уже 
четыре года возглавляет школу. 

За все эти годы расставалась с 
«Артеком» однажды – всего на два года: работала в по-
сольской школе в Лаосе. Один из самых интересных 
артековских проектов Натальи Николаевны – органи-
зация Международного конкурса учителей. 

Лучшие педагоги из разных стран приезжали в «Ар-
тек» в течение шести лет, проводили конкурсные уроки, 
презентовали свой опыт, знакомились с педагогической 
системой «Артека». В жюри конкурса работала блестя-
щая международная команда. Может быть, конкурс ста-
нет одной из возрожденных традиций «Артека»?

Сергей Евграфович Поляк,
руководитель службы 

хозяйственного обеспечения. 
Два высших образования – во-

енное и по специальности «Адми-
нистративный менеджмент». Чет-
кость и ответственность военного 
человека плюс гибкость и опера-
тивность современного менеджера 
– замечательное сочетание и хоро-
шая заявка на успех в непростой 

работе по обеспечению нашего беспокойного хозяйства 
– огромного и сложного. В «Артеке» Сергей Евграфович с 
2007 года. Работал начальником отдела продовольствен-
ного обеспечения, руководителем службы хозяйственно-
го обеспечения.

Праздник самого важного человека в «Артеке» длился несколько дней. Самые активные и 
творческие педагоги смогли реализовать себя в многочисленных творческих конкурсах.

Фотоработы вожатых, представленные на выставке во дворце «Суук-Су»,  объединяют 
темы природы, детства и дружбы. По мнению фотографа информационной службы Льва Ав-
сеева, все снимки ребят сделаны с настроением. «В основном это удачно выхваченные момен-
ты из артековской жизни. Но есть и яркие постановочные фотографии. В них уже и деление 
на планы, и полутона, и воздушные перспективы», – отметил Лев Моисеевич.

Нашли в «Артеке» свой источник вдохновения и вожатые-художники. На выставке были 
представлены сувениры, выполненные в технике оригами, свит-дизайна (украшение сладо-
стями), ганутель (Мальтийское искусство украшений), торцевания, бисероплетения. 

Вожатая «Хрустального» Алина Козлова делает игрушки для дочери и сувениры для 
друзей. «Мое творчество мне очень помогает в работе. Я могу научить детей делать игрушки 
и всевозможные поделки. Считаю, что каждая вещь, сделанная своими руками, светится, 
потому что в нее вкладывается частичка души», – говорит Алина. 

Ее «соратница», «хрустальница» Ирина Демшина, не только автор эмоциональной фо-
тоработы «Счастлив тот, в ком детство есть». Девушка также делает сувениры в технике 
оригами. Чтобы сделать такое чудо своими руками, по словам Ирины, нужны всего лишь 
ножницы, старый журнал и полчаса времени.

Немало вожатых проявили себя в вокале, хореографии, искусстве декламации, ори-

гинальном жанре. Самые 
яркие номера были исполне-
ны на импровизированной 
сцене стадиона. Бурными 
аплодисментами артековцы 
встречали  вожатую «Хру-
стального» Соболевскую 
Валерию (чемпионку Украи-
ны и участницу чемпионата 
Европы по художественной 
гимнастике), вожатого «Реч-
ного» Крысанкова Тимофея 
(солиста Челябинского госу-
дарственного академическо-
го театра оперы и балета им. 

Глинки),  а также вожатых Киносян Сати из «Озерного», Рычкову Валентину из «Мор-
ского»,  Мурзикова Семена из «Янтарного». 

Самыми спортивными в этот день оказались вожатые «Янтарного», именно они заняли 
первое место в веселой артековской спортландии. 

Пожелаем вожатым успехов. И давайте все вместе скажем: «Наш вожатый – лучше всех!»
    Мероприятие посетили Ольга Похольчук 

и Нелли Земченкова

Выступая в прямом эфире канала «Россия 24», Генеральный 
директор Алексей Каспржак поздравил артековских вожатых с 
праздником и назвал их самыми важными людьми в «Артеке». 

Наш вожатый – лучше всех!
Начало на стр. 1
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Татьяну Григорьевну, Черную Людмилу Николаевну, Ященко Тамару Викторовну.

Дорогие юбиляры, пусть каждый новый день приносит вам только радость, а здоровье 
и благополучие будут вашими постоянными спутниками.

Администрация,  совет ветеранов, профком

Все новости «Артека»
читайте подробнее на сайте www.artek.ua

По «Артеку» порулили яркие автомобили В «Артеке» состоялась необычная акция – автопробег  ретро-автомо-
билей детского центра, в котором приняли участие юные жители «Арте-
ка». Артековцы подошли к акции со всей ответственностью. Несколько 
дней юные художники раскрашивали машины. И вот пять старых арте-
ковских автомобилей обрели новое «лицо». В результате покрасочной 
арт-акции по «Артеку» теперь будут ездить автомобили, каждый из ко-
торых символизирует собой один из лагерей и окрашен в соответству-
ющей цветовой гамме. 

Идейным вдохновителем перфоманса стал генеральный директор 
детского центра Алексей Каспржак, который, по собственному призна-
нию, в юности подрабатывал покраской автомобилей в автомастерской. 
«Ребенок должен понимать, что своими небольшими усилиями он мо-
жет сделать мир лучше. Эти разукрашенные машины уж точно выгля-
дят веселее, чем они были до этого. Сейчас они узнаваемые, дети пони-
мают, что такими их сделали они», – сказал  инициатор акции Алексей 
Каспржак.

Семинар

Акция

В течение трех дней  педагоги и сотрудники различных 
служб «Артека» вместе с экспертами и коллегами  из сфе-
ры образования,  здравоохранения, архитектуры, информа-
ционных технологий, экономики определяли, каким быть 
«Артеку» в ближайшем будущем.  

В презентациях и выступлениях  звучали самые разные 
точки зрения, которые, по мнению участников семинара, 
должны стать  движущей силой в процессе разработки Кон-
цепции детского центра. Генеральный директор «Артека» 
Алексей Каспржак отметил важность такого диалога, пре-
жде всего для коллектива центра. «Программа развития 
«Артека» – это не только улучшение инфраструктуры, – 
сказал он. – Это совместное действие, основанием для кото-
рого являются смыслы нашей деятельности как  междуна-
родного образовательного центра. У семинара важнейшая 
задача – выстраивание внутренних отношений, в которых 
мы договариваемся о тех смыслах, которые «Артек» готов 
реализовывать как команда. Думаю, мы движемся в пра-
вильном направлении». 

Комментируя работу семинара, Алексей Анатолье-
вич отметил: «Мы нашли несколько хороших идей. Это 
идея создания новой школы, идея  правильно органи-
зованной работы с кадрами, есть идеи, связанные с IT-
технологиями, с внешней средой и пониманием работы с 
клиентом «Артека», формированием социального заказа 
на нашу функцию. И если хотя бы треть из них будет реа-
лизована, то это уже будет большим достижением».

Важными для артековцев были и мнения приглашенных 
экспертов. «Я видел бы «Артек» таким: здесь все самое пере-
довое,  самое лучшее из детства» – это мнение Сергея Попо-
ва, президента общественной организации «Международ-
ная методологическая ассоциация».  «Артек» должен стать 
центром, на который будут равняться другие, – поделился 
специалист своими мыслями. – Антураж и условия  инте-
ресны по определению.   Теперь очень важно, чтобы людьми 
было создано то, что будет неким ориентиром, пробой, ин-
тересной задумкой, которая будет реализовываться.  Если 
«Артек» не сможет этого сделать, тогда он превратится в 
обычную базу отдыха с хорошими условиями, но не более 
того.  Здесь очень важна надстройка, появится она или нет. 
Это ключевой элемент, который может сделать «Артек» цен-

тром изменений, инноваций,  интересных задумок».
«У директора «Артека» непростая задача – представить 

руководству страны конкретную содержательную идею. И 
это очень непросто. Масштаб проекта огромный. Масштаб 
перемен тоже немаленький. Работы предстоит много», – 
считает Павел Сергоманов, заместитель директора Депар-
тамента образования государственной политики в сфере 
общего образования Министерства образования и науки 
РФ. В числе возможных для реализации проектов он назвал 
идею, связанную с олимпийским движением школьников, 
формирование детских компетенций, прежде всего компе-
тенции лидерства и организаторских способностей. «Это то, 
что «Артек» достаточно успешно реализовывал на протяже-
нии длительного времени. Но, думаю, необходимо и новое 
поколение программ», – добавил Павел Сергоманов. 

Конечно, попытка создать принципиально новый центр с 
учетом традиций и имеющейся инфраструктуры,  –   задача 
не одного семинара. Об этом говорит и Юрий Ээльмаа, до-
цент школы экономики (сегодня он заместитель генераль-
ного директора МДЦ «Артек» по образовательной полити-
ке). Опыт «до основания, а затем…» мы уже проходили, и он 
не самый позитивный, как показывает история, – сказал 
Юрий. –  Есть вещи, которые совершенно очевидны, они 
цементируют понятие «что такое «Артек» в памяти очень 
многих поколений людей. Другое дело, что тогда это было 
построено на очень жесткой идеологической константе, 
которой сегодня нет. Надо искать другие гуманитарные ос-
нования для  того, чтобы это был лагерь нового типа. Есть 
многие элементы опыта, которые нормально перетекут в со-
временный «Артек», но есть вещи, которые свое уже отжили. 
Это история «Артека» и не более».

У Исака Фрумина, научного руководителя института об-
разования НИУ ВШЭ, свое видение современного «Артека»: 
«Многие годы «Артек» существовал как часть украинской 
системы работы с молодежью, и это было очень ценно. Но 
сейчас его ждут очевидные серьезные перемены. В рос-
сийской системе работы с молодежью и детьми за это вре-
мя довольно существенно изменились приоритеты, и сама 
система очень сильно изменилась. Думаю, что у «Артека» 
есть большие шансы стать одним из важных центров допол-
нительного образования. Чтобы измениться, стать другим, 
времени понадобится много, потому что сейчас не только 
«Артек» меняется. Активно перестраивается и «Орленок», 
и «Океан». И в этом смысле задача «Артека» – не только до-
гнать их, но и перегнать. Очень важно в этой реформе не раз-
рушить то, что сейчас хорошо работает». 

«Чтобы начались перемены, нужно начать думать. А на-
чинать надо вот с таких семинарских занятий, чтобы люди 

обсуждали проблемы, идеи», – так считает руководитель 
центра проектирования ФИРО Кирилл Митрофанов. «Не-
обходимо работать с коллективом, – отметил он. – При-
шлые, эксперты вроде нас, здесь ничего не поменяют, но 
взбудоражить могут. Реальные действия могут совершить 
только реально работающие здесь люди. Потенциал у «Ар-
тека» огромный. Но 20 лет борьбы за выживание все-таки 
сказываются. Люди привыкли бороться с внешними угро-
зами. И это тормозит.  У них  нет особой веры, что что-то 
сможет получиться,  слишком много раз  их обманывали».

В споре рождается истина, которая позволяет утвердить-
ся в том, что делаешь правильно, а где нужно  идти немного 
другой дорогой.  И семинар дал возможность по-другому по-
смотреть на то, что и как мы делаем в «Артеке», куда идти в 
будущем.

 «Когда мы погружаемся в такой интеллектуальный труд, 
мы преодолеваем стереотипы, получаем много информации, 
видим людей, которые смотрят на нашу работу со стороны, 
дают определенную критическую оценку и заставляют нас  
расти, – говорит  Надежда Палто,  учитель артековской 
школы. –  Нам помогли немного осознать себя по-другому, 
наметить новые ориентиры. За многие годы я впервые уви-
дела фигуру генерального директора, который может кон-
структивно организовать мыследеятельность, публично 
дать определенную оценку движению мысли. Уверена, все 
это будет связано с большой творческой конструктивной ра-
ботой во благо  «Артека». Я надеюсь, что принятые решения 
не повредят тем благородным традициям, которые заложе-
ны  в педагогике «Артека», в сохранении лучших интеллек-
туальных творческих возможностей».

«У нас у всех разные мнения, и это нормально. Как раз это 
дало нам поле для обсуждения, мы хотим найти компромисс:  
что лучше, что будет нашим достижением, – делится впечат-
лением Кдани Кавизина, заместитель руководителя службы 
детских лагерей. – Идей, прозвучавших на семинаре, много. 
Их все нужно дорабатывать. Многие из них я вижу не так, 
как их представляли. Идеи нужно обсуждать, и обсуждать 
с коллегами в «Артеке», потому что работать с этим потом 
нам.  Очень важно двигаться вперед, но важно помнить, что 
человек, который не имеет прошлого, никогда не сможет по-
строить будущее». 

Своим мнением поделилась и Лидия Чунихина, руководи-
тель психологической службы: «Всегда полезно проводить 
ревизию своих достижений и недостатков. Такой анализ для 
нас, сотрудников «Артека», под пристальным вниманием 
людей, которые пытаются разобраться в вопросе, был поле-
зен. А насколько продуктивен – покажет время». 

Для Александра Косых, заместителя генерального ди-
ректора «Артека», семинар стал той формой  общения, ког-
да коллективно можно сконцентрировать свои размыш-
ления  по стратегии будущего развития. «Мнения могут 
расходиться, но те точки, где мы сойдемся, будут для нас 
руководящими, – отметил он. – Сейчас мы говорим о том, 
как изменить «Артек» с нашим участием. Можно ведь это 
было сделать, не спрашивая ни о чем коллектив. А сейчас 
судьба «Артека» в руках коллектива». И  это, по мнению 
Александра, ценный результат.

Семинар позволил сделать первые шаги на пути к ново-
му будущему «Артека». Но есть совершенно очевидные ис-
ходные данные для того, чтобы «Артек» получил вторую 
жизнь. И главным экспертом всех предстоящих перемен, по 
мнению генерального директора «Артека», будет ребенок, 
который приедет сюда.

Ольга Похольчук

На «Артек» будут равняться другие!

Новая Концепция развития «Артека», над которой второй ме-
сяц работает коллектив детского центра, определит стратегиче-
ские подходы и механизмы развития МДЦ «Артек» до 2020 года. 
Ее реализация позволит занять «Артеку» лидирующие позиции 
в мире, как по масштабу реализуемых программ, так и по ин-
новационности и эффективности педагогических технологий. 
Будущее «Артека» активно обсуждали на  образовательном се-
минаре по разработке Концепции развития детского центра.


