
На этот раз обучаться вожатскому 
мастерству в ШПР будут ребята, 

приехавшие в «Артек» из республик Алтай 
и Марий Эл, Чувашии, Республики Крым, 
Белгородской, Кировской, Вологодской, 
Волгоградской, Челябинской, Смоленской, 
Новосибирской и Курганской областей, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Красноярского края, Хабаровского 
края, Забайкальского края, Республики Ка-
захстан и даже с Сахалина. 

Приветствуя будущих вожатых «Арте-
ка», генеральный директор Алексей Кас-
пржак сказал: «Вы главные люди в «Артеке». 
И с этим званием связана очень большая 
ответственность. Ребенок приезжает в «Ар-
тек» реализовать свою мечту. Он заслужен-
но приезжает сюда, как человек, который 

себя уже реализовал среди своих сверстни-
ков. Нам доверена очень большая человече-
ская миссия – взрастить у молодых граждан 
нашей страны уверенность в том, что они 
имеют все возможности изменить жизнь, 
сделать ее лучше. Мне кажется, это основ-
ное предназначение «Артека». И вам как 
основным работникам «Артека» придется 
нести его на своих хрупких плечах. В этом 
смысле «Артеку» повезло, потому что сюда 
приезжают люди, которые на два шага впе-
ред знают, что счастье в жизни – не от того, 
когда ты берешь, а от того, когда ты даешь. 
Успехов вам и веры в себя!». 

Для многих ребят работа в «Артеке» 
– это не первый их педагогический опыт. 
Почти половина слушателей школы уже 
попробовали себя в качестве вожатых в 

других детских лагерях и приехали в дет-
ский центр за новым опытом. «Я всегда 
мечтала побывать в «Артеке» в качестве 
вожатой и развить свои творческие спо-
собности», – говорит Екатерина Брежнева 
из Старого Оскола. 

«Здесь добрые и отзывчивые люди. 
Лагерь поразил своей громадной террито-
рией, а природа – неповторимой красотой 
и теплым климатом», – поделилась впе-
чатлением Елена Клименко, приехавшая в 
«Артек» из Республики Алтай.

Впереди насыщенная учебная про-
грамма. Это практические и теоретические 
занятия, семинары, тренинги, творческие 
мастерские, мастер- классы, практикумы. 
Занятия по коллективно-творческой де-
ятельности проведет профессор, доктор 

психологических наук Валерий Ситников. 
Будущие вожатые уже успели посетить 

музеи и выставки детского центра, по-
знакомиться друг с другом на вечере зна-
комств, составить «свод законов» по кото-
рым будут жить в «Артеке». •

Нелли Земченкова, Анна Иванютенко

В нашем полку прибыло

О важном 

Конкурс на лучший рисунок 
для почтовой марки завершен

Победитель — ученица Артековской школы Ма-
рия Джакаева. На основе ее рисунка будет из-

готовлена новая почтовая марка. Продолжение 
на стр. 2

Песня «Артековская клятва» 
отмечает свой 50-летний юбилей
Слова «артековец сегодня – артековец всегда» 
стали девизом артековцев многих поколений. 

Как родилась популярная песня, читайте
на стр. 4

Новый «Артек» 
станет поощрением 

 Об этом на пресс-конференции в МИА «Рос-
сия сегодня» рассказал А. Каспржак. 

Подробнее 
на стр. 3

Для 30 юношей и девушек из разных  регионов 
России и Республики Казахстан началось 
обучение во втором потоке школы вожатых 
«Артека». Занятия продлятся до 19 апреля.

До дня рождения 
«Артека» осталось:

77 дней
1848 часов

110 880 минут
6 652 800 секунд

 www.artek.org;

 www.vk.com/mdc_artek;

 www.facebook.com/artek.artek.1

Новости, 
обсуждения, 
горячая линия

Шаг за шагом вместе со студией «Артекфильм», 
которая ежедневно размещает в социальных се-
тях короткие видеофакты артековской хроники,  

мы приближаемся к юбилею «Артека».

Новый проект 
«Артекфильма»

N° 2 (349) 
вторник, 

31 марта 2015 года

Проект стартовал 18 марта, за 90 дней до дня рождения «Артека», и завершится в 
канун 90-летия! Вожатые и сотрудники разных подразделений, юные артековцы и 
все желающие, кто хочет стать участником флешмоба, могут предложить факт, ког-
да-либо произошедший в истории «Артека». Для этого необходимо  прислать свои 
предложения в текстовом варианте на artekfilm@gmail.com. Факт должен содержать 
число от 90 до 1  и не повторять уже опубликованные сюжеты. 
Видео доступно на канале youtube и на официальных страницах «Артека» в социаль-
ных сетях Вконтакте и Facebook.
Смотрите, участвуйте, предлагайте! 
           Встретим юбилей «Артека» вместе!

Госкомрегистр зарегистрировал права «Артека» на землю
Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировано право постоянно-

го (бессрочного) пользования земельным участком общей площадью 208 га за Федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Международный детский центр «Артек». Об этом сообщается на официальном портале Правительства Республики Крым.

 • Одной строкой
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В адрес оргкомитета конкурса поступило более 400 
рисунков начинающих художников и любителей 

разных возрастов из всех уголков страны. Самые юные 
участники конкурса – авторы в возрасте 7 лет, а самому 
взрослому автору – 64 года. Рисунки отмечены многооб-
разием сюжетов, широкой географией участников и разно-
образными техниками исполнения. Для участия в открытом 
голосовании было отобрано 15 работ-финалистов. Отдать 
свой голос за понравившуюся работу можно было на двух 
площадках – на сайте «РусМарка», а также в открытой груп-
пе ВКонтакте. Наибольшее количество голосов набрал ри-
сунок двенадцатилетней Марии Джакаевой.

Как рассказала Нина Стрибук, бабушка Маши, девочка 
настолько эмоционально переживала свое участие в кон-

курсе, что родители, узнав о ее 
победе с самого утра,  не сооб-
щили об этом ребенку и отпра-
вили в школу. «Они решили, что 
эта радостная новость помешает 
ей заниматься на уроках. Отложили торжественную часть 
на вечер. Но из школы Маша прибежала счастливая – по-
здравления от одноклассников она уже получила».

Сама юная художница не пытается скрыть своей радо-
сти. Она настоящая артековка и готова часами рассказы-
вать о музеях детского центра, где работает ее мама, о своей 
любимой школе, в которой преподавала бабушка, о лагере 
«Речной», в котором отдыхала прошлым летом. Маша с 
нетерпением ждет свой главный приз – выпуск почтовой 

марки на основе ее 
рисунка. «Мы сейчас все 

больше пишем электронные 
письма, но в конверте со своей маркой 

я обязательно отправлю письмо моим двум тетям, которых 
очень люблю», – поделилась девочка.

Совсем скоро почтовая миниатюра, посвященная стра-
не детства, разойдется по всему миру и напомнит о непо-
вторимой красоте и удивительной атмосфере «Артека».•

Ольга Похольчук

Какие образовательные события 
подготовили педагоги для ребят, 

рассказывают руководители проектов. 
Юрий Кравченко, директор детского 

лагеря «Лесной»:
- Реализация программы  «Детское 

экскурсионное бюро» позволит  углубить  
знания детей по истории, географии, 
литературе, мировой художественной 
культуре, а также даст возможность со-
поставить теоретические знания с кон-
кретными историческими, культурными 
и природными объектами. 

Каждый этап программы направлен 
на расширение кругозора артековцев, 
популяризацию отечественной культуры 
и воспитание чувства патриотизма, люб-
ви к своей Родине и, конечно же, к «Ар-
теку». 

Поскольку одной из составляющих 
программы является профориентация на 
профессию экскурсовода и другие про-
фессии, связанные с деятельностью экс-
курсионного бюро, то в перспективе она 
ориентирована и на подготовку ребят к 
выбору направления дальнейшего обра-
зования. В основе нашего проекта – пе-
дагогика сотрудничества, участие детей в 
коллективно-творческой и игровой дея-
тельности. 

К реализации образовательного со-
бытия привлечены учителя-предметники 
артековской школы, сотрудники студий 
детского творчества, студий-музеев, дет-
ской морской флотилии, психологиче-
ской службы. 

В нашу группу разработчиков вош-
ли специалисты: Г. Тарнаги, З. Князева,  
Е. Красевич (студии центра детского 
творчества), Р. Сумбаев (Музей воен-
но-морского флота), В. Иджилов (сту-
дия спорта и туризма), Л. Калиниченко,  
Н. Ерохина, Н. Солодухина (учителя шко-
лы). Мы надеемся, что участие в данном 
образовательном проекте станет для де-
тей ярким событием, запомнится пере-
живаниями и смыслом.

Зоя Богданова, учитель школы:
- «Космическая одиссея» – игровой 

проект с элементами исследования и мо-
делирования космического путешествия. 
Основная идея сюжета игры – участие 
детей в занимательном приключении, 
включающем образовательный контент. 
Участники получают «космическое обра-
зование» посредством нетрадиционных 
форм обучения и работы в специали-
зированных студиях и лабораториях. В 
проекте предусматривается работа таких 
лабораторий, как «Физический экспери-
мент», «Я познаю Вселенную» и другие. 
Ребята примут участие в работе студий 
«Астрономия», «Космическая игрушка», в 
спортивных соревнованиях по «Комето-
болу», в «Звездных войнах», займутся по-
иском частиц бозона Хиггсса, побывают 
на экскурсиях по космической тематике.

Участвуя в проекте, дети смогут за-
думаться о важности освоения космоса,  
получат возможность расширить свои 
представления о Вселенной и применить 
на практике ранее полученные знания.

Над проектом работали педаго-
ги школы (И. Махортов, Н. Первухин,  
Т. Первухина)  и детского лагеря «Хрусталь-
ный» (М. Гнипа, А. Горшкова, Н. Гуляева,  
И. Демшина, Ю. Желудько, Ю. Петренко, 
А. Хабибулина). 

Антонина Землянская, учитель 
школы: 

- Основная идея проекта «Историче-
ская экспедиция и реконструкция «Ар-
тека» 20-30-х годов «Назад в Будущее» 
– воссоздание образа жизни и занятий 
артековцев 20-30-х годов. В ходе экс-
педиции предполагается полное «погру-
жение» двух отрядов (подростки 14-16 
лет) в то время через проживание в ус-
ловиях, приближенных к данному исто-
рическому периоду. Участников ожида-
ют открытия, знакомства, испытания, 
проходя через которые они расширят 
знания, научатся лучше понимать себя 
и других, анализировать собственную 
деятельность, поведение, достигнутые 
результаты.

Этому будут посвящены уроки-по-
гружения по истории, географии, ли-
тературе, биологии, математике, на 
которых будет организована познава-
тельная, исследовательская, практиче-
ская деятельность. Так, на уроках исто-
рии участники расширят представления 
о той исторической эпохе, о политике 
НЭПа, о ликвидации неграмотности в 
СССР… На уроках географии погрузят-
ся в исследовательскую деятельность и 
ответят на вопрос, почему урочище Ар-
тек было выбрано З. П. Соловьевым для 
будущего детского лагеря. На уроках 
литературы предметом изучения станет 
творчество писателей, жизнь которых 
связана с Гурзуфом, с территорией бу-
дущего «Артека». На уроках математики 
познакомятся с «универсальным вычис-
лительным инструментом» – счетами, а 
с учителями биологии узнают растения 
артековских парков. 

В разработанном нами образователь-
ном событии воедино связано основное 
и дополнительное образование. Участ-
ники смогут погрузиться в указанный 
период также через деятельность лагеря, 
где примут участие в многочисленных 
конкурсах, акциях, творческих мастер-
ских, спортивно-развлекательных про-
граммах, будут жечь пионерские костры, 
устраивать субботники, выпускать стен-
газеты, собирать гербарии, коллекции 
минералов и горных пород Крыма…

Итогом образовательного события 
станет интеллектуальная игра и письма 
участников домой из прошлого «Артека». 

 Разрабатывали образовательное со-
бытие педагоги детского лагеря «Мор-
ской» Е. Черкасова, А. Митов, А. Рубцо-
ва, К. Орин, С. Ефремов, учителя школы  
А. Землянская, Г. Ониськова, Л. Баранов-
ская, психолог А. Руднева. •

Ольга Похольчук

«Этот курс можно назвать Школой репортерского 
мастерства. Человеку, который занимается телевизи-
онными новостями, не стоит «изобретать велосипед». 
Существуют давно выработанные правила творче-
ства. Вот я и хочу ими поделиться. Ведь нет ничего 
более практичного, чем хорошая теория. Ребята на-
учатся видеть натуру, камеру, понимать, что такое об-
раз, узнают, как строится сюжет. Важно также, чтобы 
они не терялись, когда получат задание сделать теле-
визионный репортаж с того или иного артековского 
события, чтобы затем смогли показать своим подо-
печным, которые приедут в «Артек», как такой ре-
портаж делается», – рассказала руководитель курса, 
директор студии документального фильма «Доко-
продакшн» Алена Иваниченко.

Первые занятия начались с простых журналист-
ских истин – ребята узнали, что является событи-
ем, а что новостью, как правильно структурировать 
любое информационное сообщение. Затем на при-
мере классических произведений и голливудских 
фильмов рассмотрели построение любого новост-
ного материала.

У каждого участника курса появилась возможность 
проявить себя и показать творческие способности. С 
первым заданием – подготовкой новости – многие 
справились успешно. По мнению руководителя про-
екта, уровень подготовленности аудитории высокий. 
«Мне понравились первые опыты ребят. Тексты, кото-
рые они подготовили, выдают в них грамотных людей, 
и это радует. Сегодня было заметно, кто «мастер», а 
кто совсем еще на пути становления», – сказала Але-
на Иваниченко, добавив, что уже на первых занятиях 
видно, кто из ребят после обучения сможет успешно 
работать в артековских СМИ или продолжить журна-
листскую карьеру в другом месте.

А пока начинающим репортерам предстоит еще 
много узнать. Например, как продумывать концеп-
цию своего репортажа, как показывать изменения, 
какую роль в кадре играет свет и звук … Только после 
этого ребята смогут сделать свои первые сюжеты. •

Нелли Земченкова

 • Артек, Крым

Чтобы образовательный процесс в «Артеке» превратился в решение 
увлекательных задач, объяснение интересных фактов, а вместе 
с приобретением новых знаний ребенок осваивал способы их ис-
пользования и развивался как личность, начиная с осени прошло-
го года, при участии ведущих экспертов в сфере образования в 
детском центре разрабатываются новые образовательные проекты 
и технологии. Новые программы будут реализованы уже в первую 
артековскую смену. 

Новые проекты

Победителем конкурса на лучший рисунок для почтовой марки стала работа 
ученицы Артековской школы Марии Джакаевой. На основе ее рисунка 
«Веселый мишка» в канун 90-летия МДЦ «Артек» будет изготовлена новая 
почтовая марка. Конкурс проводился совместно с ФГУП «Издатцентр Марка».

Новые артековские 
проекты ждут детей

На юбилейной марке появится  
рисунок артековской школьницы 
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В «Артеке» готовят 
собственных 
репортеров

Слушатели ШПР-2015 проходят в эти дни 
новый образовательный курс по журнали-
стике. За десять семинарских занятий они 
освоят азы телевизионной журналистики и 
сделают свои первые сюжеты. 
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Распоряжение от 10 марта 2015 
года №386-р подготовлено Мин-
обрнауки во исполнение распоря-
жения Правительства от 16 июня 
2014 года №1061-р о создании 
ФГБУ «Международный детский 
центр «Артек»» (далее – МДЦ «Ар-
тек»). Подписанным Распоряжени-
ем утверждена Программа развития 
МДЦ «Артек» на 2015–2020 годы. 

Программой предусмотрено 
развитие МДЦ «Артек» как само-
стоятельной образовательной си-
стемы, обеспечивающей ребенку 
возможности самоопределения, са-
мореализации и развития.

Цели Программы – создание 
инновационного оздоровительно-
образовательного пространства, 
разработка и внедрение педагоги-
ческих технологий, позволяющих 
получить качественно новые обра-
зовательные результаты, соответ-
ствующие современным вызовам.

Программой запланировано 
создание эффективной системы 
управления, инновационной экс-
периментальной площадки и мето-
дического центра для системы до-
полнительного образования детей 
по разработке и внедрению новых 
образовательных программ и тех-
нологий, объединяющих формаль-
ное и неформальное образование.

Также запланировано развитие 
международной компоненты дея-
тельности МДЦ «Артек».

Программой предусмотрен ка-
питальный ремонт объектов МДЦ 
«Артек», реконструкция, строитель-
ство детских лагерей и общелагер-
ных объектов (объектов учебно-
вспомогательной инфраструктуры, 
в том числе спортивной, обслу-
живающей, инженерной и транс-
портной), а также строительство и 
реконструкция объектов перспек-
тивного развития МДЦ «Артек».

По итогам реализации Програм-
мы планируется увеличить коли-
чество отдыхающих детей в МДЦ 
«Артек» до 46 тыс. человек в год (в 
2014 году проведено 6 смен с об-
щей численностью 5860 детей из 14 
стран мира).

Общая потребность в финанси-
ровании мероприятий Программы 
– 5400,3 млн. рублей в рамках госу-
дарственной программы «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы.

Обновление и развитие инфра-
структуры МДЦ «Артек» будет фи-
нансироваться в рамках реализации 
ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и Сева-
стополя до 2020 года» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ 
от 11 августа 2014 года №790). •

Мнения. События
 • Пресс-конференция

20 марта в МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на тему: «90 дней до 90-летия «Артека». Генеральный 
директор «Артека» Алексей Каспржак рассказал о перспективах юбилейного года, ответил на волнующий многих во-
прос: «Каким образом ребенок может получить путевку в «Артек»?» На пресс-конференции был представлен и новый 
логотип детского центра.

 Как попасть в «Артек» 

С 2015 года путевка в «Артек» станет по-
ощрением для ребенка. Детский центр 

продолжит традицию, заложенную еще в со-
ветские времена, когда путевку в «Артек» по-
лучали как поощрение. Главное условие для 
получения путевки — у ребенка должны быть 
достижения в какой-либо области: в учебе,  
спорте, творчестве. «Каждый ребенок, попав в 
лагерь, сможет объяснить, за что его поощри-
ли путевкой», — отметил А. Каспржак, сделав 
акцент на слове «поощрить», и подчеркнул, 
что детей надо не отбирать-выбирать, а имен-
но поощрять. 

А. Каспржак подчеркнул, что вся инфор-
мация о порядке поощрения детей путевками 
в «Артек» размещена на официальном сайте 
детского центра www.artek.org.

Распределение путевок
Алексей Каспржак представил участ-

никам пресс-конференции систему рас-
пределения путевок в «Артек». Основные 
принципы этой системы – поощрение за до-
стижения, открытость процедуры и доступ-
ность каждому. 

В этом году по плану предусмотрено  
19 327 путевок, 18 300 из них, согласно про-
изводственной программе, бюджетные. 75% 
от общего числа путевок распределены в 
российские регионы, еще 20% получат по-
бедители различных конкурсов, которые 
проводят тематические партнеры детского 
центра: фонд конкурса юных чтецов «Живая 
классика», ОСОО «Молодежные социально-
экономические инициативы», Роскосмос, 

Всероссийская федерация парусного спор-
та, Федерация тенниса России, Пермский 
кадетский корпус Приволжского округа им. 
Кузьмина, «Лига юных журналистов», Русское 
географическое общество. Путевки получат 
и участники программы юбилейной смены.  
В последнюю смену 2015 года «Артек» при-
мет детей, родителем которых является госу-
дарство.

Предусмотрены и внебюджетные пу-
тевки для школьников из других стран. Как 
отметил А. Каспржак, границы, которые 
строят взрослые, не распространяются на 
детский мир, поэтому заявки на отдых в 
«Артеке» приходят из разных стран, в том 
числе из Украины. Он добавил, что контак-
ты, связанные с вопросами образования и 
науки, взаимодействием и международ-
ным обменом, сохранены и развиваются. В 
прошлом году «Артек» принял детей из 14 
стран. «Коммерческие путевки будут, но 
мало. А количество желающих попасть в 
«Артек» огромное. Сейчас речь идет не бо-
лее чем о 5% коммерческих путевок», — по-
яснил А. Каспржак. 

По словам гендиректора детского центра, 
в 2016 году количество детей, которые смо-
гут отдохнуть в «Артеке», увеличится. «Уже к 
следующему году мы будем готовы выйти на 
цифру приблизительно 30 тысяч, если фи-
нансирование останется в том же объеме», 
— рассказал он.

Тематика смен 
Первая артековская смена, приуроченная 

ко Дню Победы, стартует 26 апреля. В ней 

примут участие более девятисот детей со 
всей России, среди них победители конкурса 
юных чтецов «Живая классика». 

Вторая смена посвящена 90-летнему юби-
лею детского центра. Какие мероприятия ста-
нут частью юбилейной смены, пока секрет. Но 
на пресс-конференции генеральный директор 
«Артека» Алексей Каспржак пояснил, что это 
будет не ретроспективный, ностальгирующий 
праздник. В юбилейную смену будут заложе-
ны новые традиции, а также «оживлен» образ 
сказочного героя «Артека» — Абсолюта. Ко-
нечно, в эти праздничные дни предусмотрена 
и программа для артековцев разных поколе-
ний, которые приедут на юбилей любимого 
лагеря. Юбилейная смена пройдет с 29 мая по  
19 июня. 

Затем следуют такие смены, как «Кино 
в Артеке», «Артековская регата», «Место 
встречи – остров А», «Другая школа, «Ар-
тек – территория игры», «Город мастеров», 
«Многонациональная наша страна», «Вол-
шебные огни артековской елки», «Новогод-
ние чудеса». Всего в 2015 году пройдет один-
надцать смен.

Новый логотип «Артека»

На пресс-конференции впервые был 
представлен новый логотип детского центра, 
разработанный на основе детских рисунков. 
«Мы представляем новый логотип, разрабо-
танный в рамках конкурса, который мы про-
водили совместно с Первым каналом. Про-
фессиональные дизайнеры потом на основе 
рисунков детей разработали логотип. И он 
будет логотипом «Артека», — сказал руко-
водитель детского центра, добавив, что ос-
новными элементами нового логотипа стали 
море и костер. •

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук 

Новый «Артек» 
станет поощрением

Утверждена 
Программа 

развития «Артека» 
до 2020 года 

Распоряжением от 10 марта 
2015 года № 386-р Правитель-
ство РФ утвердило Программу 
развития «Артека» в 2015-2020 
годах. Общая потребность в 
финансировании Программы 
составляет 5400,3 млн. рублей 
в рамках госпрограммы «Раз-
витие образования» на 2013-
2020 годы. Об этом говорится в 
сообщении на сайте Прави-
тельства РФ. 

Интервью А. Каспржака в МИА «Россия сегодня»
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 • Юбилей  • Подарок артековцам

 • Вожатский опыт

 • Поздравления

Выпускники первого ШПР-2015 года побывали в этом месяце на Ма-
ленькой ферме (12-й км трассы Ялта – Симферополь) – популярном 

месте для семейного отдыха. Здесь гости могут пообщаться с домашними жи-
вотными, написать собственный «шедевр» при чутком содействии художника, 
создать куклы-обереги и сделать еще много всего удивительного. Но арте-
ковцы ездили туда не для развлечения. У ребят была конкретная цель – по-
знакомиться с гончарным делом, чтобы в дальнейшем передать знания своим 
воспитанникам. Мастер-класс проводил художник-скульптор в четвертом по-
колении Максим Васильев.

Будущие вожатые узнали о происхождении и добыче глины, услышали 
историю об истоках гончарного искусства, а затем каждый поработал на гон-
чарном круге и попытался создать свое глиняное изделие. Занятие было не 
только интересным, но и полезным – в скором времени в детском центре по-
явится своя собственная гончарная мастерская, и полученный опыт будущим 
вожатым обязательно пригодится. •

Елена Балаганская, выпускница ШПР-2015 

ШПРовцы на Маленькой ферме

Четыре сферические панорамы «Артека» были сделаны в разных точ-
ках детского центра – на пляже лагеря «Речной», на Пушкинской пло-

щадке лагеря «Лазурный», с Ленинского мемориала, с площадки комплекса 
«Горный». На сайте также представлена сферическая панорама закрытия 
Международного детского кинофестиваля «Артек», который завершился как 
раз в дни съемок AirPano. 

В отличие от обычной фотографии, рассматривая которую, зритель огра-
ничен размерами кадра, или от видеозаписи, где все происходит в соответ-
ствии со сценарием режиссера, в сфере зритель переносится в точку съемки. 
Технология такова, что на большом мониторе у зрителя создается практиче-
ски полное ощущение присутствия на месте, где снималась сфера.

AirPano – это некоммерческий проект, создаваемый российскими фото-
графами при поддержке Русского географического общества. Команда специ-
ализируется на виртуальных турах высокого разрешения, которые снимаются 
с высоты птичьего полета. К настоящему времени команда AirPano провела 
съемки более чем в двухстах наиболее интересных местах нашей планеты и 
является крупнейшим в мире ресурсом в области 360° панорам, снятых с воз-
духа. 

Сферические панорамы «Артека», сделанные AirPano, теперь встроены в 
наш сайт www.artek.org. Мы благодарим авторов-энтузиастов AirPano за пре-
красный подарок всем артековцам. •

Татьяна Григорец

С высоты птичьего полета
Виртуальный полет над «Артеком» теперь можно совершить вместе 
с AirPano. Виртуальный тур по знаковым местам Крымского полу-
острова, состоящий из 71-й панорамы, был снят в июле 2014 года.

В марте «Артековская клятва» отмечает свой 50-летний юбилей. Слова из этой песни 
«артековец сегодня – артековец всегда» облетели весь мир и стали девизом арте-
ковцев многих поколений. О том, как родилась популярная песня, специально для 
газеты «Артековец» (по просьбе музыкального руководителя Евгения Кочегарова) 
рассказал Владимир Боганов, один из ее авторов. 

Детский лагерь «Кипарисный» превратился в вожатский городок. Здесь уже раз-
местились первые его жители. Как после основной работы в лагере сделать жизнь 
в своем городке интересной и насыщенной, как использовать свои увлечения в 
профессиональной деятельности, вожатые и выпускники первого ШПР 2015 года 
обсудили 23 марта на первом общественном совете. 

Как рассказал Владимир Боганов, родилась 
«Артековская клятва» всего лишь за одну 

ночь. Анатолия Ануфриева и Владимира Богано-
ва, будущих создателей песни, в марте 1965 года 
от редакции газеты «Пионерская правда» напра-
вили в «Артек» в командировку для проведения 
семинара на тему «Основные принципы работы 
корреспондентов с материалами для газеты».

Анатолий Ануфриев, собственный корре-
спондент газеты «Пионерская правда» по Крас-
ноярскому краю, должен был освещать тему, а 
Владимира Николаевича направили ему в по-
мощь, а заодно, зная его как автора многих дет-
ских песен, для того, чтобы он исполнил на се-
минаре несколько своих песен.

Прилетели они в Симферополь очень поздно, 
около часа ночи. У обоих было очень хорошее 
настроение, спать совсем не хотелось.

А. Ануфриев вдруг предложил: 
- А давай вдвоем напишем песню об «Артеке»! 
- И как это сделать? – спросил Владимир Ни-

колаевич.
- Очень просто, – был ответ. – Я беру блок-

нот, ручку и пишу слова, а ты берешь гитару и 
сочиняешь мотив!

Просидели корреспонденты до четырех утра, 
встали не выспавшиеся, но довольные – в эту 
ночь родилась «Артековская клятва». 

Авторы исполнили новую песню вдвоем под 
аккомпанемент Владимира Боганова в конце 
первого же семинара. Ребятам-юнкорам песня 
понравилась.

Месяца через три после возвращения в Мо-
скву заместитель главного редактора «Пионер-

ской правды» Станислав Фурин поехал в «Артек» 
по работе. По возвращении он сразу же вызвал к 
себе Владимира Николаевича и произнес:

- Все, Боганов, в «Артек» ты больше не по-
едешь!

- Почему? – встревожился Владимир Нико-
лаевич. 

Фурин хитро посмотрел на него и с улыбкой 
добавил: 

- Да понимаешь, идешь по «Артеку», а из-за 
каждого угла только твои песни и доносятся, так 
ты у нас быстро зазвездишься! (ред.: Это была, 
конечно, шутка).

На следующий год руководство «Артека» 
предложило песню «Артековская клятва» в ка-
честве гимна. 

Владимир Боганов вспоминает: «У нас не 
было даже и мысли сделать эту песню гимном 
«Артека», так как в лагерь тогда приезжали 
очень известные авторы-песенники, в том числе 
Кабалевский, Чичков и другие, они тоже писа-
ли песни об «Артеке». Поэтому речи о том, что 
наша песня может стать гимном такой извест-
ной организации, и вовсе не было».

Представители «Артека» обратились в Мо-
сковский городской Дворец пионеров, чтобы за-
писать новый гимн в исполнении детского хора. 
Оркестрованную песню «Артековская клят-
ва» записали на пластинку, которая, по словам  
В. Боганова, вышла неплохим тиражом.

 «Артековскую клятву» по-прежнему любят и 
поют «Артеке». А это значит, что полувековой юби-
лей песни – лишь начало ее большой истории. •

Ольга Похольчук

На встрече предложили создать клубы по 
интересам, которые будут способствовать 

развитию профессиональных навыков и компе-
тенций вожатого и станут площадками для обмена 
знаниями и опытом. Также были подняты вопросы 
о создании волонтерского центра и актуальности 
добровольческого движения в молодежной среде 
в целом. Вожатые обсудили и будущие акции, ко-
торые планируется провести уже в следующем ме-
сяце. Среди них марафон, посвященный годовщине 
освобождения «Артека» от фашистской Германии, 
он пройдет 15 апреля, организация в преддверии 
праздника Дня Победы шефства служб и отделов 
над ветеранами ВОВ. Также в преддверии праздно-

вания 9 Мая вожатые предложили провести тема-
тические вечера и выставки.

«Подобные акции помогут не только поднять 
патриотический дух, но и будут способствовать 
развитию активной жизненной позиции арте-
ковцев, в настоящее время проживающих на 
территории детского лагеря «Кипарисный», – 
подчеркнул Юрий Кравченко, куратор городка.

 Планируется, что к проведению акций в 
период смены будут подключены и ребята, ко-
торые приедут в «Артек» на отдых. Также ак-
тивными участниками мероприятий станут все 
сотрудники детского центра. •

Елена Пшеницына, выпускница ШПР-2015

 • Знай наших!

Так родилась 
«Артековская клятва» 

Жизнь вожатского городка

1965 г. Всесоюзный слет юных корреспондентов


