
Среди ветеранов «Артека» – 17 ветера-
нов Великой Отечественной войны. Это две 
участницы боевых действий Александра 
Ивановна Китс и Елена Андреевна Михай-
лова, а также узники концлагерей, вдовы 
фронтовиков и дети войны. Эти люди по-
святили детскому центру большую часть 
своей трудовой жизни. Артековцы помнят 
об этом, и каждый праздник – это повод ещё 
раз сказать им «спасибо».

Вот и 23 февраля отряды разных лагерей 
отправились в гости. Ребята подготовились: 
к подаркам от администрации «Артека», 
цветам и открыткам, добавили сувениры, 
которые создали в студиях детского твор-
чества, и ароматные лимоны, собранные  

в артековском лимонарии.
Ветераны встретили гостей с большой 

теплотой. В разговоре с детьми сотрудни-
ки разных лет – педагоги и медики, повара 
и строители – вспомнили, как жил и разви-
вался «Артек» в середине прошлого столе-
тия. О том, как они находили здесь друзей и 
создавали семьи, а сейчас уже воспитывают 
внуков и правнуков.

«Спасибо «Артеку», что не забывает  
о нас, а всем ребятам – за поздравление. На-
строение поднимается после таких встреч и 
чувствуешь, что прожила не зря», – подели-
лась Екатерина Фроловна Шаршакова.

А Иван Тимофеевич Машаров в благо-
дарность прочитал детям стихи Пушкина, 

Лермонтова и Ахматовой. Так он напомнил 
артековцам, что защищать Отечество мож-
но на разных рубежах, будучи не только во-
енными, но и учёными, инженерами, писате-
лями… «Слово материально, поэтому очень 
важно, какие вы произносите слова. Будьте 
добрыми друг к другу и любите Россию. 
Учитесь, больше читайте – это сохраняет 
память и обогащает человека», – обратился 
к ребятам Иван Тимофеевич.

По словам артековцев, встречи с ветера-
нами стали для них важным уроком, приме-
ром мужества и любви к своей стране.

«Эти люди сражались за мир, восстанав-
ливали страну после войны и внесли огром-
ный вклад в историю «Артека». Мы должны 

быть им благодарны, – говорит Алексей 
Ванюшин из Москвы. – Помогать ветера-
нам, не забывать их – это правильно. Я хочу, 
чтобы мои сверстники знали, как много эти 
люди трудились, чтобы мы жили спокойной, 
мирной жизнью».

«2020-й – Год памяти и славы. Я рада, 
что он даёт мне возможность познако-
миться с удивительными, мужественными 
людьми, – говорит Маша Лаврущева из Би-
робиджана. – Каждый из ветеранов «Арте-
ка» прожил непростую, интересную жизнь. 
И важно, чтобы мы уделяли им внимание 
не только в юбилейные даты и праздники,  
а каждый день».

Анна Чудинова

На расширенном совещании директор «Артека» Кон-
стантин Федоренко представил Дорожную карту 2020 
года. Стратегический план включает в себя 33 проекта, 
которые станут ключевыми этапами в юбилейный 
год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и 95-летия «Артека». За каждым проектом закреплён 
руководитель. 
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В Международный день родного языка в «Арте-
ке» открылась II Всероссийская детская книж-
ная ярмарка «Читай-мастер».

Об этом читайте 
на стр. 4

В Южной Америке завершился первый этап кру-
госветного путешествия фрегата «Паллада», в 
котором участвуют артековцы.

     Об этом читайте
на стр. 5

В феврале Школе педагогических работников 
исполнилось 55 лет. Отметить юбилейную дату 
собрались выпускники ШПР разных лет.

                Подробнее 
на стр. 4 

Сотрудники «Артека» с особой теплотой и 
любовью вспоминают Александра Васильевича 
Фролова.

Об этом читайте 
на стр. 6

В 2020 году исполнилось бы 90 лет Владимиру 
Орлову – писателю, который с композитором 
Владимиром Богановым создал артековского 
Абсолюта.

Об этом читайте
на стр. 8

По результатам муниципального этапа конкур-
са Наталья Ковалева стала лучшим воспитате-
лем Большой Ялты.

  Подробнее 
на стр. 7

 • Праздник

В День защитника Отечества артековцы навестили гурзуфских ветеранов Великой Отечественной  
войны: поздравили с праздником, вручили подарки и полезные гостинцы – ароматные лимоны из артеков-
ских теплиц. Ребята поблагодарили ветеранов за вдохновляющий пример и пообещали следовать ему – 
любить Родину, внимательно и бережно относиться к её истории.

В «Артеке» подвели 
итоги 2019 года и 
обозначили задачи 
на 2020 год
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 • Итоги и перспективы

Дорожная карта на 2020 год
Среди задач, которые поставил перед 

коллективом директор «Артека» Константин 
Федоренко на 2020 год, – реализация таких 
проектов, как «Тодес в «Артеке» (дополни-
тельная мини-смена состоится в апреле, её 
участниками станут три с половиной тысячи 
детей из 85 субъектов России и других го-
сударств); презентация детского центра как 
образцовой модели в организации детско-
го отдыха и оздоровления на Московском 
международном салоне образования и Все-
российском форуме организаторов детского 
отдыха и оздоровления; открытие к 16 июня  
юбилейной экспозиции «Артек-95».

Руководитель представил проекты, на-
правленные на развитие инфраструктуры 
детского центра. Это реконструкция Рус-
ской поляны, центрального стадиона, исто-
рического объекта – дома-музея З.П. Со-
ловьёва в «Морском», памятников Великой 
Отечественной войны и продолжение Аллеи 
героев-артековцев с установкой новых бю-
стов.  Завершится в этом году строительство 
скалодрома в лагере «Кипарисный», появит-
ся новый верёвочный парк в «Лазурном», 
будут оборудованы современной техникой 
стационарные площадки для проведения 
общеартековских программ, в том числе 
на Дворцовой и Вожатской площадях. Ещё 
одно направление – медицина. По словам 
директора, у «Артека» большие планы по 
развитию медицинской службы.

Проект «Губернаторский лагерь» в этом 
году планируется реализовать в десяти 
субъектах Российской Федерации, в том 
числе в Алтайском крае, с которым «Артек» 
связывает самая длинная смена, продлив-
шаяся 1301 день (именно в алтайскую Бе-
локуриху в июне 1941 года эвакуировали 
отдыхавших в Крыму детей из Белоруссии, 
Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Молда-
вии). Программа позволит транслировать 
деятельность «Артека» в новые регионы 
России, сделать «Артек» реальным методо-
логом лагерного движения в стране.

Директором были представлены и та-
кие проекты, как «Эко Артек» – раздельный 
сбор мусора, создание нового сайта «Арте-
ка» и фильма к 95-летию детского центра, 
участие учреждения в конкурсах на полу-

чение грантов, проведение на базе школы 
МДЦ «Артек» всероссийских олимпиад 
школьников.

В педагогике и образовании значимыми 
руководитель назвал проекты, направлен-
ные на подготовку методических материа-
лов, учебных пособий, рекомендаций и их 
трансляцию в субъекты Российской Феде-
рации, – это «Школа педагогических работ-
ников» и «Артековский урок».

«Сохранение традиций «Артека» и «Люди 
«Артека» Константин Федоренко обозначил 
как направления, которым в юбилейный год 
будет уделено самое пристальное внимание.

Продолжится работа и над стратегиче-
ской задачей – «Программой развития «Ар-
тека» на 2021 – 2030 гг.», её утверждение 
запланировано на первое полугодие.

Это только часть проектов, которые 
предстоит воплотить в жизнь в юбилейном 
году. А для юных артековцев главным станет 
содержание – через все 15 смен 2020 года 
красной линией пройдут темы Великой По-
беды и 95-летия «Артека».

ИТОГИ 2019 ГОДА
Образовательные программы 

для детей
Образовательные успехи 2019 года обо-

значила Альбина Мурашова, заместитель 
директора по образованию. Как положи-
тельный результат она назвала создание 
проектного офиса – «единой направляю-
щей руки» в работе с артековцами. Если в  
2018 году проектный офис только выстраи-
вал линию работы, то в 2019 году сложилась 
чёткая система его деятельности. «Проект-
ный офис призван мобилизовать ресурсы 
всего «Артека», в первую очередь педагогов, 
и направить их на реализацию программ 
смен. Это способствует тому, что все под-
разделения в «Артеке», выполняя собствен-
ные задачи, так или иначе работают на ор-
ганизацию образовательного процесса», 
– отметила Альбина Галимовна.

Все 15 смен 2019 года получили положи-
тельную оценку. В частности, отмечено, что 
вышли на системный уровень вопросы мето-
дического, материально-технического и фи-
нансового обеспечения. В среднем за смену 
«Артек» представляет возможность детям 

участвовать в реализации 80 программ до-
полнительного образования. По словам Аль-
бины Мурашовой, это широкий спектр, и он 
может удовлетворить интерес детей. И всё 
же, по её словам, на сегодняшний день нет 
исчисляемых результатов, которые показали 
бы в цифрах, что произошло с артековцами 
за три недели жизни в «Артеке».

С целью определения качества и оценки 
образовательного процесса в 2019 году спе-
циалисты психологической службы провели 
27 масштабных исследований, полученные 
результаты помогают педагогам проверять 
свою работу и измерять социокультурный 
опыт, полученный детьми в «Артеке». Со-
гласно диагностике уровень удовлетворён-
ности детей за 2019 год составляет 91,2%.

Альбина Мурашова обратила внимание 
собравшихся на ведущую роль артековско-
го вожатого, который является лидером, на-
ставником и защитником: «Именно поэтому 
детский центр заинтересован, чтобы педаго-
гический коллектив прирастал постоянны-
ми работниками, тогда будет видна тенден-
ция в улучшении качества работы вожатых».

Тематическое партнёрство и 
международное сотрудничество

Рассказывая о качестве предоставляе-
мых услуг, заместитель директора по раз-
витию и международной деятельности Ев-
гения Елисеева отметила, что в 2019 году 
«Артек» принял 44 025 детей из 85 субъ-
ектов России и других государств. «Госу-
дарственное задание, за счёт которого идёт 
финансирование деятельности, выполнено 
на сто процентов, оно составляло 40 333 ре-
бёнка. План перевыполнен по региональным 
квотам и коммерческой квоте. Это свиде-
тельствует о том, что количество детей, ко-
торые смогли побывать у нас на бесплатной 
основе за счёт региональных путёвок, доста-
точно большое», – подчеркнула она.

В 2019 году в сотрудничестве с 94 те-
матическими партнёрами было реали-
зовано 115 образовательных программ 
технической, естественно-научной, физ-
культурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой и социально - пе-
дагогической направленностях.

Среди важных событий 2019 года были 
перечислены такие, как IV Всероссийская 
конференция «Артек-ТОП», Московский 
международный салон образования, Между-
народный детско-юношеский турнир по фут-
болу «Кубок Артека-2019», Международный 

конкурс молодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна», а также Все-
российский форум организаторов отдыха и 
оздоровления детей, участниками которого 
стали 800 профессионалов сферы образова-
ния из 72 субъектов Российской Федерации.

Говоря о международной составля-
ющей, Евгения Евгеньевна отметила, что  
в 2019 году в «Артеке» побывали 2332 ре-
бёнка из 86 государств. В детском центре 
работали 26 волонтёров из 10 стран, а наши 
вожатые делились артековским опытом в 
детских лагерях Мексики и Болгарии. Кроме 
этого, в течение прошлого года было под-
писано 10 договоров о сотрудничестве с 
зарубежными организациями из Монголии, 
Италии, Вьетнама, США, Франции, Дании, 
Испании, Сербии, Швейцарии, Китая. В рам-
ках сотрудничества прошли 23 междуна-
родных конкурса, благодаря которым в «Ар-
тек» приехали 338 детей из 19 стран.

Кадры, земля и интересы 
детей

Заместитель директора по правовым во-
просам Виктор Слышинский рассказал, что 
по итогам 2019 года управлением земельно-
имущественных отношений на право бес-
срочного пользования зарегистрированы 
земельные участки, объекты особо ценно-
го недвижимого имущества, 300 объектов 
капитального строительства. Постоянно 
ведётся работа по предоставлению отчётно-
сти в органы исполнительной власти. Кроме 
этого, вошла в финальную фазу работа по 
переселению граждан с территории детско-
го центра.

Директор «Артека» дал поручение сво-
им заместителям Виктору Слышинскому и 
Александру Косых так организовать работу 
по переселению, чтобы соблюсти все за-
конные права граждан, а также оказать мак-
симальную помощь в их переезде к новому 
месту жительства.

В «Артеке» подвели итоги 2019 года и обозначили 
задачи на 2020 год

11 февраля на расширенном совещании руководящий состав Международ-
ного детского центра подвёл итоги 2019 года. Директор «Артека» Констан-
тин Федоренко представил Дорожную карту на 2020 год. Стратегический 
план включает в себя 33 проекта, которые станут ключевыми этапами в 
юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 95-ле-
тия «Артека». За каждым проектом закреплён ответственный  
руководитель.

Константин Федоренко: «Каче-
ство образовательных программ – 
очередной вызов. Его оценка даст нам 
возможность роста. 80 направлений 
дополнительного образования – это 
достаточно высокий показатель! Но 
нет пределов, и мы будем стремиться 
к лучшему. Важно за 21 день смены за-
ложить в детях основу гражданской 
идентичности, человека – гражданина 
нашей страны. Они узнают здесь много 
и про «Артек», и про Крым, и про исто-
рию страны. Мы должны постоянно 
повышать квалификацию педагогов и 
расширять количество студий дополни-
тельного образования».

Константин Федоренко: «Мы 
должны инициативно подходить к со-
трудничеству с партнёрами. Это кор-
порации, федеральные университеты, 
которые являются флагманами высше-
го образования, научно-исследователь-
ские университеты.  Важен блок, кото-
рый сегодня не охвачен, – это высшие 
школы Республики Крым. Надо взять 
сильные стороны российской экономики 
и культуры, облечь их в интересную для 
ребёнка форму и представить в виде об-
разовательных программ в «Артеке».

Константин Федоренко: «Артек» 
как центр детской дипломатии даёт 
правильный гуманитарный сигнал все-
му миру, даёт курс на международное 
сотрудничество, поэтому количество 
детей из разных стран должно быть не 
менее 10% от общего числа приезжаю-
щих в «Артек» школьников».

Константин Федоренко: «Мы го-
товы к переселению 448 человек, про-
живающих внутри периметрального 
ограждения детского центра, в новый 
двенадцатиэтажный дом по ул. Стро-
ителей 11-Г».

Продолжение на стр. 3
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Представляя работу кадровой службы, 
Виктор Святославович подчеркнул, что из-
менения законодательства определяют на 
2020 год новое направление деятельности 
в подразделении: это начало работы с элек-
тронными трудовыми книжками. Теперь 
работник вправе отказаться от бумажной 
трудовой книжки, а также может выбрать и 
тот, и другой вариант. «С 2021 года любое 
событие, юридический факт, определяющие 
отношения в кадровой сфере, будут зано-
ситься в электронную трудовую книжку не 
позднее следующего дня. Кроме этого, в 
2020 году сотрудники отдела кадров будут 
осуществлять перенос сведений о трудо-
вом стаже тех граждан, которые работали 
на территории Республики Крым до марта 
2014 года», – отметил он.

Также руководитель обратил внимание 
на важность работы сотрудников отдела 
правовой поддержки обучающихся. Под 
руководством Ирины Голиковой каждую 
смену в детских лагерях проводятся беседы, 
встречи, направленные на повышение уров-
ня правовой грамотности детей и педагогов.

Финансы
Доходы МДЦ «Артек» за 2019 год, вклю-

чающие субсидии на выполнение государ-
ственного задания и Программу развития 
«Артека», а также приносящую доход дея-
тельность, позволили «Артеку» завершить 
2019 год в положительной динамике и  
по укреплению материально-технической 
базы, и по повышению заработной платы 
отдельным категориям в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
до указанного уровня. Об этом заявил в сво-
ём докладе об основных характеристиках 
финансово-хозяйственной деятельности 
заместитель директора по экономике и фи-
нансам Максим Кривонос.

Руководитель подчеркнул, что в про-
шлом году «Артек» участвовал и победил в 
трёх грантах. Один из них был получен из 
бюджета Республики Крым, что позволило 
увеличить количество детей в школе с по-
стоянным контингентом с 300 до 325 и от-
крыть дополнительно первый класс.

Ещё два гранта выделены в форме суб-
сидии из федерального бюджета: первый – 
на реализацию мероприятий, направленных 
на полноценное функционирование и раз-
витие русского языка; второй – на развитие 
и распространение лучшего опыта в сфере 
формирования цифровых навыков в пред-
метных областях «Математика», «Информа-
тика» и «Технология». В 2020 году планиру-
ется продолжить участие детского центра в 
конкурсах на получение грантов.

Докладывая о структуре расходов, Мак-
сим Юрьевич отметил, что заработная плата 
сотрудников и зачисления на выплаты по 
оплате труда составляют 30,67% от бюдже-
та. «Заработная плата с учётом доходов в 
натуральной форме растёт с каждым годом. 
Средняя заработная плата в нашем учреж-
дении превышает заработную плату в субъ-
екте», – отметил докладчик.

Безопасность на первом месте
Ключевой момент, на котором акцен-

тировал внимание и.о. заместителя дирек-
тора «Артека» по безопасности Александр 
Недорубан, – это целостность территории 
«Артека», которая требуется для достиже-
ния безопасности и антитеррористической 
защищённости. В этом направлении велась 
работа в ушедшем году и ещё предстоит в 
2020 году: это и соответствующее опре-
делённым требованиям периметральное 
ограждение, и техническое оснащение.

Все здания и помещения в «Артеке» обо-
рудованы автоматическими установками 
пожарной сигнализации, системами управ-
ления эвакуации людей, системами монито-
рингового наблюдения, а также системами 
пожаротушения. В «Артеке» создана добро-
вольная пожарная дружина – 179 человек, 
которая занимается обеспечением пожар-
ной безопасности на массовых мероприяти-
ях, также при партнёрском участии Главного 
управления МЧС по Республике Крым для 
детей реализуется образовательная про-
грамма «Школа безопасности».

В 2019 году для занятий по гражданской 
обороне сформировано 116 учебных групп, 
назначены их руководители, разработана и 
утверждена программа, оборудован класс 
для занятий. Кроме этого, созданы 13 внеш-
татных формирований, которые обеспечи-
вают выполнение мероприятий по граждан-
ской обороне, с их участием проведены две 
тренировки по гражданской обороне и защи-
те от чрезвычайных ситуаций. Также «Артек» 
принял участие в общероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне.

В 2019 году, согласно плану, на терри-
тории детского центра проводились учения 
и тренировки, в ходе которых были задей-
ствованы органы управления всех уровней, 
члены нештатных формирований и работ-
ники учреждения. Проведены десять учеб-
но-тренировочных занятий с привлечени-

ем сотрудников ПП № 5 УМВД России по  
г. Ялта. Кроме этого, оперативными шта-
бами Республики Крым и г. Севастополя 
проведены тактико-специальные учения, 
направленные на пресечение террористиче-
ского акта.

Александр Недорубан заверил: «Сил и 
средств, задействованных для обеспечения 
безопасности МДЦ «Артек», достаточно».

Содержание инфраструктуры
Заместитель директора по содержанию 

инфраструктуры Александр Косых отме-
тил, что благодаря слаженной работе со-
трудников управления коммунального хо-
зяйства, которые заботятся о чистоте дорог, 
территории детских лагерей, благополучии 
пяти парков-памятников, «Артек» становит-
ся лучше с каждым днём.

Должным образом выстраивается ра-
бота новых управлений размещения и тех-
нического обеспечения мероприятий, за-
дача последнего не только в том, чтобы 
безупречно работали технические средства 
на площадках «Артека», но и в том, чтобы 
каждое общеартековское событие носило 
элемент волшебства.

Александр Косых особое внимание об-
ратил на охрану труда в учреждении и на 
необходимость строгого контроля этого 
направления со стороны руководителей 
подразделений. В этом году на мероприя-
тия по охране труда было выделено более 
семи миллионов рублей. Проведены меди-
цинские осмотры, мероприятия по охране 
труда, приобретена спецодежда и средства 
индивидуальной защиты.

«Мы понимаем свою ответственность и 
то, что являемся важным элементом в соз-
дании образовательного пространства «Ар-
тека». Ухоженные парки, чистота и красота 
территории «Артека», сказочные и феериче-
ские зрелища – это всё элементы образова-
тельной деятельности. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы в 2020 году расширить своё 
присутствие в образовательной структуре 
«Артека». Я думаю, мы займём определён-
ную нишу в части эколого-просветитель-
ской работы», – подчеркнул Александр Ви-
тальевич.

Системный подход, методики 
и традиции

2019 год – успешное продолжение того, 
что было наработано в период с 2014 по 
2018 год. Так охарактеризовал ушедший год 
в своём выступлении советник директора по 
организационно-педагогической деятель-

ности Сергей Ерохин. По его словам, суть 
успешной деятельности, как и во все годы 
существования детского центра, заключает-
ся во взаимодействии работников «Артека», 
в их ориентации на главное – на результат 
работы с детьми, и в системном подходе к 
организации всей деятельности.

Сергей Вячеславович напомнил, что 
«Артек» силён традициями, и личная пози-
ция руководителя «Артека» в этом отноше-
нии чрезвычайно важна. Среди значимых 
событий 2019 года – День памяти Дмитрия 
Александровича Трусевича, одного из вы-
дающихся руководителей, который возглав-
лял «Артек» с 1956 по 1967 год. Значимым 
для артековцев старшего поколения стало 
и открытие памятной доски начальнику 
лагеря «Полевой» Светлане Андреевне Ва-
сильевой, которая возглавляла лагерь на 
протяжении 18 лет и сделала его замеча-
тельным педагогическим событием в исто-
рии и жизни «Артека».

Советник директора обратил внимание 
на правильный путь, выбранный админи-
страцией в работе с ветеранами «Артека». 
Уже стало доброй традицией поздравление 
всех ветеранов: и тех, кто работает, и тех, 
кто уже давно находится на заслуженном 
отдыхе.

Возвращаются традиции и в проведе-
нии зрелищных программ на Артек-Арене, 
Дворцовой площади и центральном стади-
оне. Теперь каждое вечернее представление, 
каждая шоу-программа заканчиваются ле-
гендарной песней знаменитого композито-
ра, большого друга «Артека» Дмитрия Ка-
балевского «Спокойной ночи, Артек».

Через 40 лет возродилась ещё одна 
традиция – это встреча руководителя «Ар-
тека» с детским активом. «Это было нача-
то руководителем «Артека» Рыбинским 
Евгением Михайловичем в 60-ых годах. 
Он видел огромный потенциал в разговоре 
первого лица «Артека» с детьми. И это не 
только для того, чтобы получить информа-
цию от детей об их пребывании в «Артеке», 
проанализировать достижения и проблемы 
образовательно-воспитательной работы 
лагерей. Здесь есть ещё более важная зада-
ча – стимулирование детей на понимание 
сути и значения «Артека», на использова-
ние и распространение полученного опыта 
общения и деятельности в своих школах 
и детских объединениях страны. Это тоже 
достижение 2019 года», – подчеркнул Сер-
гей Вячеславович.

Ольга Похольчук

В «Артеке» подвели итоги 2019 года и обозначили 
задачи на 2020 год

 • Итоги и перспективы

Начало на стр. 2

Константин Федоренко: «Наша за-
дача – дальнейшее укрепление матери-
ально-технической базы детского цен-
тра, на что будут направлены усилия 
в 2020 и в последующие годы. Вся наша 
стратегия построена на разработке 
плана сохранения и преумножения».

Константин Федоренко: «Безопас-
ность детей – задача первостепенной 
важности. Ведётся планомерная ра-
бота, направленная на улучшение ком-
плекса мер по обеспечению антитерро-
ристической защищённости объекта. 
На 2020 год запланирована модерниза-
ция и улучшение системы безопасно-
сти. «Артек» – федеральный объект, и 
требования к безопасности достаточ-
но жёсткие».

Константин Федоренко: «Через 
108 дней исполняется 95 лет со дня 
основания «Артека». Это важное собы-
тие ждут с огромным воодушевлением 
многие поколения артековцев. Наша за-
дача – показать, чего достиг «Артек» 
к своей годовщине: единым коллекти-
вом сделать так, чтобы наши гости, 
приехав в «Артек», ощутили радость и 
счастье от того, что он развивается и  
процветает».
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 •Образовательный проект

Поздравляя артековцев и гостей ярмарки 
с Международным днём родного языка, ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко от-
метил: «История Крыма и «Артека» связана с 
именами многих великих русских писателей 
и поэтов. Эти места вдохновляли Александра 
Пушкина. Здесь писал свои произведения 
Аркадий Гайдар. Прекрасные стихи «Артеку» 
посвящал Самуил Маршак. Поэтому где, как 
не в «Артеке», говорить с детьми о любви и 

уважении к родному языку? Сегодня у арте-
ковцев есть возможность увидеть огромное 
количество книг – великую классику и по-
пулярную литературу, встретиться с совре-
менными писателями. Мы надеемся, что это 
событие укрепит в них интерес к чтению, к 
родной речи, и, вернувшись домой, ребята 
станут для сверстников примером трепет-
ного отношения к истории нашей страны и к 
русской литературе».

В этом году на детской книжной ярмар-
ке представлены более 3000 книг ведущих 
российских издательств: «Азбука-Аттикус», 
«Росмэн», «Самовар», «АСТ», «Искатель». 
Это художественная и научно-популярная 
литература, учебники, справочники и энци-
клопедии… Особенность ярмарки – игровой 
момент: большинство книг артековцы могут 
«купить» за символическую валюту, жетоны, 
заработанные в течение смены в разных ак-
тивностях своего лагеря.

Не только ярмарочные стенды пользу-
ются популярностью у участников «Читай-
мастера». Ребята с интересом знакомятся с 
экспозициями ценных библиотечных книг 
«Артека», раритетные издания рассказывают 
современному поколению об истории дет-
ского центра, о вкладе артековцев в Великую 
Победу, знакомят с талантливыми и само-
бытными крымскими авторами.

Крымскому писателю Владимиру Ор-
лову, автору песни «Абсолют», на «Читай-
мастере» посвящена отдельная выставка. В 
год 90-летия со дня рождения Владимира 
Натановича сотрудники республиканской 
детской библиотеки им. Орлова привезли 
артековцам уникальные книги – первые из-
дания его стихов 1967 и 1971 годов. Спустя 
десятилетия, эти стихи звучат также свежо и 
радостно, также дарят артековцам хорошее 
настроение.

«Я впервые на книжной выставке! Это 

важное событие, ведь вся наша смена по-
священа литературе и творчеству, – делится 
впечатлениями Ульяна Разина из Волгогра-
да. – Сама я читаю довольно много и часто в 
электронном формате – в дороге или где-то 
в общественных местах это удобно. А дома 
для удовольствия беру бумажную книгу с за-
пахом и шелестом страниц. Думаю, такие яр-
марки помогут нам сохранить для будущих 
поколений интерес и ценность бумажных 
книг».

В лаунж-зоне с мягкими пуфами ар-
тековцы показывали друг другу книжные 
приобретения – повести Кира Булычёва и 
Владислава Крапивина, рассказы Аркадия 
Гайдара, романы братьев Стругацких. Здесь 
же делились впечатлениями, могли поли-
стать понравившуюся книгу или журнал, 
сделать фото для соцсетей с шуточным сло-
ганом на табличке или взять в подарок фир-
менную закладку с символикой выставки. 
По словам артековцев, такой подход к орга-
низации события создаёт привлекательный 
образ чтения.

В рамках выставки-ярмарки прошли 
встречи с российскими писателями. Также 
на протяжении всего дня на площади у Белой 
дачи артековцы дарили друг другу творче-
ские номера. Работал и традиционный Город 
мастеров, где ребята создали сувениры друг 
для друга ко Дню родного языка.

Анна Чудинова

«Артек» отметил День родного языка Всероссийской 
книжной ярмаркой «Читай-мастер»

В Международный день родного языка в «Артеке» открылась II Всероссий-
ская детская книжная ярмарка «Читай-мастер». Главное книжное событие 
года объединило более 1600 детей из 62 регионов России. Гостями ярмарки 
стали писатели Елена Усачёва, Владимир Сорокин, Юрий Нечипоренко, 
Юрий Орлов, Лидия Огурцова, а также директор фонда «Тотальный дик-
тант» Ольга Ребковец.

 • Связь поколений

Когда-то, чтобы узнать, как давно ты работаешь в «Арте-
ке», спрашивали: «Какого ты ШПРа?» Почти все работники 
детского центра, начиная с отрядных вожатых, музруков, 
физруков, методистов и заканчивая начальниками лагерей, 
проходили обучение в Школе пионерских работников. Шко-
ла вожатых меняла своё название, но главной всегда остава-
лась одна задача – обучать вожатых артековским традици-
ям и идеалам.

Участников праздничного вечера приветствовал дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко: «Открытие ШПР в «Ар-
теке» в 1965 году было знаковым решением для целой отрас-
ли. За прошедшие годы были различные подходы, различные 
периоды, школа открывалась и закрывалась. И в юбилейном 
для «Артека» году мы вновь открыли Школу педагогических 
работников. Её слушателями стали 13 очень «ярких» ребят».

С юбилейной датой руководитель поздравил как слу-
шателей Школы первого набора 2020 года, так и тех, кто 
был её выпускником в прошлые годы. «Вожатые — особая 
категория педагогических работников, им требуются по-
стоянная учёба и особые теоретические базовые знания, 
которые будут реализовываться не одну смену и не только 
на территории «Артека». Мы надеемся, что те навыки, ком-
петенции, которые получат молодые педагоги, работая в 
Международном детском центре, они будут транслировать 
в региональные лагеря в рамках проекта «Губернаторский 
лагерь». Сегодняшние слушатели ШПР — это молодые пе-
дагоги, которые после обучения и целой жизни, проведён-
ной в детском центре «Артек», никогда не будут бояться ни 
временных детских коллективов, ни долгосрочных образо-
вательных программ, а будут работать с нашим молодым 

поколением», — подчеркнул Константин Федоренко.
В «Артек» попадали люди в большинстве своём неза-

урядные, как говорили тогда, лучшая молодёжь Советского 
Союза. Все они, как магниты, притягивались друг к другу и 
щедро делились тем, что умеют. Вот и в юбилейный вечер, 
собравшись у красного рояля в «Суук-Су», работающие в 
различных подразделениях детского центра выпускники 
ШПР рассказывали о своём артековском старте. О том, что 
их учили здесь самому необходимому: педагогике и методи-
ке, истории «Артека», танцам массовым и бальным, песням, 
массовым и спортивным играм, правилам оказания первой 
медицинской помощи. Учили проводить экскурсии по «Арте-
ку» и Крыму, походным туристическим навыкам, правилам и 
приёмам проведения творческих дел. Чему только не учили 
будущих вожатых — даже играть на горне и барабане! Но го-
раздо больше давало им общение с опытными вожатыми.

Вот и в юбилейный вечер вожатые разных лет вместе со 
слушателями ШПР-20 пели артековские песни и щедро де-
лились своим опытом.

Зинаида Лыскович, завуч школы, ШПР-87: «До сих пор 
храню живой уголёк из костра, который подарил мне мой 
вожатый. Я очень рада, что сегодня здесь присутствует че-
ловек, с которым я работала на одном отряде, это Лидия 
Михайловна Красиловская. Наш ШПР уникален тем, что мы 
впервые собрались в Москве — «Артек» подарил нам пре-
красные две недели в столице. Несколько лет я была вожа-
той ШПР. Мы трудились на благо нашего «Артека» и сейчас 
с любовью и ответственностью трудимся на своих местах».

Евгений Чепига, зам. руководителя музейно-образова-
тельного комплекса, ШПР-92: «Я приехал в «Артек» взрос-

лым, но между слушателями ШПР не было разделения. Это 
была школа грамотных людей, нас учили петь песни, ходить в 
походы, играть в «Снайпер». Всё делалось для того, чтобы во-
жатый был интересным. Есть два понятия: государство и стра-
на. Государство — это власть, политика и силовые структуры. 
А страна — это история, культура, люди и традиции. «Артек» 
жил в нескольких государствах, но всегда оставался страной. 
Страной детства, дружбы, мира и взаимопонимания».

Павел Кайро, экскурсовод музейно-образовательного 
комплекса, ШПР-77: «Валя Климова, Саша Безлюдько и я — 
нас троица осталась в «Артеке» из нашего ШПР. Моим вожа-
тым был Володя Головкин, а у Вали и Саши — Надя Борель. 
Я был ещё мальчишка, пока учился мне исполнилось 18 лет. 
Приехал по направлению ЦК комсомола Латвии в команди-
ровку на два года. И вот эти два года превратились в 43 года 
в «Артеке». Здесь мы приобрели ответственность за дело, ко-
торое делаешь, будь ты вожатый или инструктор спортотде-
ла, инструктор в туротделе или учитель в школе, где я 26 лет 
стоял у доски, обучая местных ребят и артековцев».

Ольга Огурцова, учитель русского языка и литературы, 
ШПР-85: «В этом году исполнилось 35 лет, как я приехала в 
«Артек». Нас было 105 человек со всех союзных республик, 
в детском центре остались Наталья Царькова, Алевтина 
Толкачева, Слава Федишин, Игорь Крылов. У нас было 
пять отрядов, а руководил Школой Геннадий Палкин. Нас 
обучали Ольга Федоровна Новик, Светлана Андреевна По-
лозкова, Евгений Александрович Васильев. Это были са-
мые интересные лекции, незабываемое общение – всё при-
годилось в работе».

Евгений Кочегаров, музыкальный руководитель, ШПР-
73: «Всегда вспоминаю нашего завуча Лию Константиновну 
Клиневскую, я обожаю её. Она по-прежнему звонит мне каж-
дый год в день рождения «Артека». А прошло уже с тех пор 47 
лет! Из нашего ШПРа в «Артеке» остались только Лена Сне-
гирёва и я. Что дал нам ШПР? Знания и уверенность в себе».

Лидия Красиловская, методист Детской морской фло-
тилии, ШПР-87: «Вспоминается Витя Онегин, наш отряд-
ный вожатый. Руководителем у нас был Юрий Михайлович 
Смородин. Учёба в ШПР много всем нам дала. И лекции, и 
практика – всё было нацелено на одно: сделать из нас хо-
роших вожатых. Вожатская практика помогает нам в про-
фессии и сейчас».

Валентина Климова, учитель русского языка и литера-
туры, ШПР-77: «Мы жили в ШПРе, как в отряде дети, и это 
придавало бодрости, веселья, оптимизма. Я до сих пор со-
храняю эти качества. Всегда вспоминаю Тамару Генриховну 
Кручину – руководителя Школы, Надежду Борель – нашу 
вожатую. ШПР в нас открывал те внутренние запасы, о кото-
рых мы и сами не знали». 

Сотрудники «Артека» пожелали будущим вожатым во 
время обучения в ШПР-20 впитать в себя всё артековское, 
что учит добру и осознанию себя как личности.

Ольга Похольчук

ШПР в «Артеке»: школа по велению сердца

В феврале Школе педагогических работников исполнилось 55 лет. Отметить юбилейную дату собра-
лись выпускники Школы разных лет, которые и сегодня трудятся в «Артеке», являясь хранителями 
традиций. Радушными хозяевами в этот праздничный вечер стали будущие вожатые, которым только 
предстоит освоить азы артековской педагогики во вновь открытой в этом году Школе и стать членами 
большой вожатской команды.
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Путешествие «Паллады», «Седова» и 
«Крузенштерна» посвящено 200-летию 
открытия Антарктиды русскими моряка-
ми Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаи-
лом Лазаревым. К 19 февраля парусники 
прошли более 31 тысячи морских миль, 
зашли в 12 иностранных портов.

«Палладу», вышедшую 1 ноября  
2019 года из Владивостока, ведёт вокруг 
земли опытный экипаж под командова-
нием капитана Николая Зорченко. На 
судне проходят практику 88 курсантов 
учебных заведений Росрыболовства, а 
также юнги Молодёжной морской лиги, 
показавшие достижения в морском деле 
на IV Всероссийском сборе юных моря-
ков в «Артеке». В первом этапе кругос-
ветки такой чести удостоились арте-
ковцы Илья Виденмеер (Ялта, Крым), 
Александр Вышкурцев (Сургут, ХМАО-
Югра), Николай Ковалёв (Ярославль) и 
Роман Михеев (Козьмодемьянск, Респу-
блика Марий Эл). Руководил практикой 
юнг Андрей Желудкин.

Юные моряки прошли весь Тихий оке-
ан с остановками на Самоа, Фиджи, в Но-
вой Гвинее. Ребята увидели одно из самых 
загадочных мест на Земле – остров Пас-

хи, побывали в усадьбе автора «Острова 
сокровищ» Роберта Стивенсона и в наци-
ональном парке «Терра Фуэго» в Ушуайе, 
а Новый год встретили в тропиках под со-
звездием Южного Креста.

Несмотря на то, что юнги младше 
курсантов, каких-либо привилегий они не 
имеют. Вахты, наряды по камбузу и столо-
вой, дежурство в местах общественного 
пользования они несут наравне со всеми. 
В один из жарких дней вместе с экипажем 
«Паллады» по учебному сигналу судовой 
тревоги артековцы отрабатывали прыжки 
за борт в спасательных нагрудниках.

Вот как об этом вспоминает в дневни-
ке юнга Николай Ковалёв из Ярославля: 
«Мне впервые в жизни пришлось прыгать 
в океан. Сначала было совсем не страш-
но, потому что нам подробно рассказали, 
как правильно нужно сделать прыжок. Но 
когда я прыгнул, то в полёте увидел, что 
вода как бы уходит из-под ног. Вот тог-
да стало немного жутковато. Оказалось 
— это океанская зыбь. Вода была очень 
тёплой, солёной и прозрачной. Я опустил 
голову в воду и попытался посмотреть 
вглубь. Видно было далеко, но дна я не 
увидел. Потом защипало глаза, и я боль-

ше под воду не погружался».
28 января «Паллада» встала на рей-

де города Вальпараисо (Чили). Во время 
трёхдневной стоянки фрегат посетил со-
ветник директора «Артека» по развитию 
Антон Денисов. Представитель детского 
центра от имени директора Константина 
Федоренко и всего «Артека» поздравил 
«Палладу» с успешным окончанием пер-
вого этапа путешествия.

«Мы гордимся, что среди участников 
кругосветного путешествия, посвящён-
ного 200-летию открытия Антарктиды, 
– четверо артековцев, – сказал Антон 
Анатольевич. – «Артек» учит главному – 
дружить. И я убедился, что ребята, про-
шедшие артековскую школу, ставшие ча-
стью артековского братства, проявляют 
самые лучшие качества на борту учебно-
го фрегата «Паллада», когда эти качества 
крайне необходимы. Ночные подъёмы, 
долгие дежурства, вахты, непростой труд 
моряка, непростые бытовые условия не 
сломили юношескую волю, они позволи-
ли юнгам проявить целеустремлённость, 
чувство локтя, готовность поддерживать 
товарища и приходить на выручку!»

В Чили юнги, прошедшие Тихий оке-
ан, передали эстафету своим товарищам, 
артековцам из Костромы, Тольятти и Мо-
сквы – «Паллада» взяла курс на Кейптаун. 
А участники первого этапа уже вернулись 
домой.

«Наше путешествие длилось три с 
половиной месяца! – делится артековец 
Илья Виденмеер из Ялты. – Мы посетили 
западное Самоа, Таити, Чили и Аргентину. 
Работали на мачте, приводили судно по-
сле дока в порядок, наводили красоту… 
Самое яркое впечатление было, когда 
впервые забирался на мачту. Кажется, 
что невысоко – всего-то 10 метров, но, 
когда поднимаешься и видишь людей ма-
леньких, как муравьи, весь трясёшься на 
железном тросе… Для общего развития 
нужны пять узлов: беседочный, рифовый, 
прямой шкотовый и простой штык. А я 
теперь знаю около 24 морских узлов!»

Участие артековцев в кругосветке 
стало возможным благодаря Фонду пре-
зидентских грантов и Государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы».

Анна Чудинова

Новый год под Южным Крестом, остров 
Пасхи и настоящий парусный аврал

В «Артеке» 12 сотрудников, прошед-
ших афганскую войну. Это действующие 
работники разных структурных подраз-
делений – Григорий Вощенко, Сергей 
Емельянов, Александр Князев, Сергей 
Никончук, Андрей Силин, Виталий Су-
мин, Валерий Таран, Александр Тихонов, 
Владимир Тюльканов, Владимир Цвет-
ков, Владимир Черемовский и пенсио-

нер Виталий Ярошевский.
По традиции 15 февраля, в годовщи-

ну вывода ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана, адми-
нистрация и общественные объединения 
«Артека» встречаются с ветеранами-аф-
ганцами.

В этом году от имени директора Кон-
стантина Федоренко и всего большого 

коллектива сотрудников поздравили пред-
седатели профсоюзных организаций дет-
ского центра Елена Савельева-Рат и Евге-
ний Баженов. Они отметили, что «Артек» с 
уважением и благодарностью относится к 
воинской миссии ветеранов-афганцев.

«Крепкого вам здоровья, успехов, уве-
ренности в завтрашнем дне», – пожелала 
Елена Савельева-Рат.

«Спасибо администрации детского 
центра, которая поддерживает нас. Спа-
сибо вам, что вы живы-здоровы, труди-
тесь на благо «Артека», – добавил Евгений 
Баженов.

Встреча дала возможность админи-
страции детского центра в неофициаль-
ной обстановке поговорить с сотруд-
никами, узнать, что их интересует или 
беспокоит, нужна ли какая-то помощь. А 
сами ветераны с удовольствием пообща-
лись в дружеском кругу.

«В «Артеке» всегда помнят про эту 
дату и про нас. Спасибо! – поблагодарил 
водитель автобазы Валерий Таран. – Ду-
маю, это важно для будущих поколений, 
для молодежи, чтобы они не забывали 
историческую роль нашей страны».

Анна Чудинова

В Южной Америке завершился первый этап кругосветного путешествия 
фрегата «Паллада», в котором участвуют артековцы – лучшие юнги 
IV Всероссийского сбора юных моряков. В Чили, в Вальпараисо, про-
изошла смена юнг – четверо ребят сошли на берег после 3,5 месяцев 
путешествия, их сменила новая команда из пяти юных моряков. Кру-
госветка продолжается! 19 февраля «Паллада» встретилась в южной 
Атлантике с барками «Седов» и «Крузенштерн» – парусники одновре-
менно расправили белоснежные паруса в память о 200-летии открытия 
Антарктиды.

В «Артеке» прошла встреча с ветеранами  
Афганистана

 •Путешествие

В нашей стране четыре больших детских цен-
тра, и специфика организации работы медицинской 
службы в них уникальна. Обмен опытом, анализ ра-
боты и обеспечение взаимодействия между образо-
вательными центрами – задачи, которые поставила 
перед собой делегация «Артека».

По рекомендации Министерства просвещения 
представители «Артека» изучили опыт работы ме-
дицинской службы Всероссийского детского цен-
тра «Орлёнок». В числе вопросов, которые интере-
совали делегацию, – взаимодействие сотрудников 
стационара, поликлиники и приёмных корпусов в 
период разъезда и заезда детей. 

«В «Орлёнке» сохранили чёткую медицинскую 
структуру и систему, – рассказал директор «Артека» 
Константин Федоренко. – Она начинается с двой-
ного фильтра на входе и сопровождается штатом 
врачей в каждом отдельном лагере. Взаимодействие 
всех структур лагеря и взаимодействие с регио-
нальной системой здравоохранения приносят поло-
жительные результаты. Система, которой следуют 
в «Орлёнке», уникальная. Этот опыт достоин того, 
чтобы его перенять». Константин Федоренко под-
черкнул, что изучение опыта других детских центров 
идёт от желания развития. За последние полгода зна-
чительно укрепилась материально-техническая база 
«Артека», идёт системное обучение персонала: «Мы 
провели инвентаризацию всего оборудования, де-
лаем полную его диагностику и техническое обслу-
живание. Сложилась система наличия неснижаемого 
запаса лекарств, дезинфицирующих средств.  Идёт 
укомплектование штата педиатрами, инфекциони-
стами, лаборантами, рентгенологами». 

Для медицинских работников «Артека» регу-
лярно проводятся семинары по различным на-
правлениям: педиатрии, оказанию медицинской 
помощи, противоэпидемическим мероприятиям. 
Детский центр заключил договор о сотрудниче-
стве с Кубанским государственным медицинским 
университетом. С 12 по 18 февраля преподаватели 
вуза провели в «Артеке» тренинги по оказанию по-
мощи по неотложным состояниям, начитали курс 
лекций по коклюшу, ветряной оспе, коронавирус-
ной инфекции, гриппу и респираторным вирусным 
инфекциям. В числе преподавателей – заведующая 
кафедрой «Ифекционных болезней и эпидемиоло-
гии» ФПДО доктор медицинских наук, профессор 
М.Г. Авдеева; доцент кафедры «Инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии» ФПДО Л.В. Дубова. Обу-
чение прошли 63 сотрудника медицинской службы 
– врачи, фельдшеры и медсёстры.

Заместитель главного врача «Артека» Анна Коп-
цева рассказала, что «Артек» также активно сотруд-
ничает с Союзом педиатров России. Недавно специ-
алисты медицинской службы принимали участие в 
Конгрессе педиатров России. «Четвёртый год подряд 
медицинские работники «Артека» посещают самое 
крупное и значимое педиатрическое событие в стра-
не. За три насыщенных дня Конгресса медики повы-
шают свою квалификацию, активно участвуя в кон-
ференциях Конгресса, в работе профильных школ, 
круглых столов и пленарных заседаний».

В декабре 2019 года 40 сотрудников среднего 
персонала медико-санитарной части прошли сер-
тификационные курсы по неотложной помощи, по 
сестринскому делу и другим направлениям в Ялтин-
ском колледже. Регулярно проводятся инструктажи 
по особенностям оказания неотложной помощи, 
чему сейчас уделяется особое внимание в системе 
высшего и среднего медицинского образования.

По словам заместителя главного врача, у «Арте-
ка» большие планы по развитию медицинского на-
правления: «Жизнь не стоит на месте, перед нами 
встают новые задачи, возникают новые требования 
законодательства и вызовы времени. Совершен-
ствование медицинского сопровождения детей в 
«Артеке» требует наращивания кадрового потенци-
ала, расширения инфраструктуры и развития кли-
нико-лабораторной практики с учётом сохранения 
добрых артековских традиций». 

Ольга Похольчук

Обмен опытом и луч-
шими практиками

Делегация МДЦ «Артек» во главе с 
директором Константином Федоренко по-
сетила ВДЦ «Орлёнок». Коллеги обменя-
лись опытом работы медицинских служб 
и лучшими практиками.

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов 12 сотрудников «Артека» 
поздравили администрация и профсоюзы детского центра.

 •День памяти

 •Сотрудничество
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Он любил родной край
Трудовая деятельность Александра Ва-

сильевича в «Артеке» началась в 1966 году. 
Он был матросом на мотолодочной станции, 
лаборантом и заведующим краеведческим 
музеем, руководителем кружка и учителем 
школы «Артека». И везде, где бы не работал 
Александр Васильевич, его отличало добро-
совестное отношение к порученному делу, 
творчество, находчивость, инициатива. Он 
никогда никуда не спешил, всё, за что бы ни 
брался, делал обстоятельно, с толком. За-
кончив биологический факультет Вороши-
ловградского (Луганского) педагогического 
института, он проявил себя не только на этом 
поприще, став учителем биологии высшей 
категории, но и всю жизнь скрупулёзно из-
учал историю своего родного края. Он стал 
настоящим краеведом, знатоком античной и 
средневековой истории Крыма. Его научные 
статьи печатались в СМИ Крыма. Он активно 
сотрудничал с газетой «Артековец». Интере-
сы и деятельность Александра Васильевича 
разнообразны. Это работы, посвящённые 
древней Тавриде («Мистика Сциллы и Хариб-
ды»), где, изучая первоисточники - особенно 
поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», автор 
доказывает факты описания античным поэ-
том в этих произведениях побережья Артека 
и Гурзуфской гавани. Статья по истории Ве-
ликой Отечественной войны «Памяти Арме-
нии», посвящённая тайне гибели советского 
гражданского корабля 7 ноября 1941 года у 
берегов ЮБК. Он лично принимал участие в 
одной из экспедиций по поиску затонувшего 
судна в качестве консультанта. А каким по-
дарком «Артеку» и всем жителям Гурзуфа 
стали книги Александра Васильевича, издан-
ные в 2015 году «Гомер и Артек» и «Arktos 
Artek»! Это многолетний кропотливый труд, 
позволяющий всем нам ближе узнать исто-
рию родного края. Прекрасно иллюстриро-
ванные книги рассказывают об истории каж-
дого нашего лагеря, истории наших предков, 
преобразивших своим трудом этот замеча-
тельный край.  Эти книги – настоящий памят-
ник скромному, очень любящему свою роди-
ну человеку, переживавшему за артековский 
краеведческий музей, где многие экспонаты 
собраны и созданы его руками. 

У него было ещё много планов, идей и 

желание работать на благо родного края. 
Светлая ему память!

Друзья и коллеги
 

С чего начинается любовь к 
своему краю

Саша, Александр Васильевич – прежде 
всего мой друг, коллега, близкий по духу и 
по интересам товарищ, особенно по вопро-
сам истории, археологии. Но сегодня хоте-
лось бы вспомнить и рассказать о другом. 
Это было почти 40 лет тому назад, в конце 
80-х, когда Саша был капитаном артеков-
ской яхты «Ассоль». 

Обычный выходной день. С супругой и 
двумя детьми отправляемся на автобусе из 
Гурзуфа в «Артек», а точнее в урочище Осман, 
где у нас в то время был огород. Встречаем 
Александра. Приветствие. Обычный разго-
вор: как дела, куда собрались и предложение.

«Огород от вас никуда не убежит, посмо-
трите, какая погода, предлагаю прогулку на 
яхте». Планы меняются, отправляемся в ар-
тековский порт, ещё немного времени, и вот 
выходим в море, курс на Аю-Даг. Дети в вос-
торге, мы, взрослые, тоже! Лёгкий попутный 
ветерок быстро приближает нас к мысу древ-
него несостоявшегося вулкана, и тут к нам 
попутным курсом присоединяется большая 
группа дельфинов, они то стремительно вы-
рываются вперёд яхты, то проплывают под 
нею, то высоко выпрыгивают из воды.

Все запасы печенья, конфет, винограда 
и даже шоколадка отправляются дочерью и 
сыном в море. Кажется, что ещё чуть-чуть и 
они сами окажутся в воде, в компании дель-
финов. Море, яхта, дельфины - какой празд-
ник у нас, у детей. А капитан хитро улыбает-
ся себе в усы, он тоже доволен, он подарил 
нам праздник.

Потом ещё долго-долго мы будем вспо-
минать это наше путешествие. Выросли дети, 
у них уже свои семьи, свои дела и заботы, 
но они с тех пор точно знают, что любовь к 
своей земле, посёлку, морю начинается вот с 
таких маленьких счастливых эпизодов нашей 
жизни. И подарил нам это Саша. Спасибо 
тебе за человечность и любовь к людям.

Павел Кайро, 
экскурсовод

музейно-образовательного комплекса

«Человек «Артека»
Память «Артека» всегда хранит имена 

людей, которые своей работой, своим от-
ношением к делу и к «Артеку» создавали 
особую атмосферу честности, порядочно-
сти, преданности и высокого профессиона-
лизма. Вот таким человеком на протяжении 
многих лет был Александр Васильевич. Он 
любил своё дело и был бесконечно предан 
ему. История Крыма и «Артека» была его 
главным пристрастием и, несмотря на свою 
предельную скромность, он с присущей ему 
деликатностью, преодолевая различные 
кабинетные препятствия, неустанно шёл к 
своей цели, добиваясь результата. Он ушёл, 
но оставил нам свои замечательные публи-
кации о тайнах крымского побережья и ак-
ватории «Артека». И пусть его размышления 
граничат с фантастическими и мифически-
ми предположениями, они открывают нам 
завесу тайн, приглашая и детей, и взрослых 
иначе посмотреть на общепринятые теории, 
пробуждают стремление к новым открыти-
ям и поискам. Спасибо тебе, Человек «Арте-
ка»! Светлая тебе память!

Сергей Ерохин, советник директора, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник образования

Мой коллега…
В маленьком женском коллективе Алек-

сандр Васильевич выделялся своим высо-
ким ростом и пышными усами. Это внешне. 
А по сути, в жизни и в педагогической дея-
тельности отличался деликатностью, так-
том, спокойствием – замечательными свой-
ствами учителя!

Ещё среди своих коллег Александр Ва-
сильевич выделялся глубокими познаниями 
Крыма, Гурзуфа и истории земель, где нахо-
дится «Артек». Любовь к родному краю при-
вил Александру его отец Фролов Василий 
Иванович, основатель краеведческого музея 
в «Артеке».

Рассказчик он был необыкновенный, 
«ходячая энциклопедия». Он знал всё о пре-
бывании древних эллинов на территории 
урочищ Артек, Осман, об их поселениях и 
наследии.

Уроки Александра Васильевича Фроло-
ва, путешествия, походы в горы и на побере-
жье моря всегда сопровождались интерес-
ными фактами, которые слушали учащиеся 
и взрослые с восхищением!

Выйдя на пенсию, А. В. Фролов собрал 
по крупицам исторические сведения о кли-
матических особенностях ЮБК, о любимом 
Чёрном море, о находках со дна моря, вбли-
зи Аю-Дага, Адалар и издал серию книг для 
читателей любого возраста.

По словам профессора, члена - кор-
респондента Российской академии обра-
зования В. Г. Марцепана, «почувствовать 
историческое единство человечества - не-
обходимый результат школьного образова-
ния, исследования А. В. Фролова помогают 

ощутить живую связь времён».
Скромный в жизни, ответственный в 

педагогической деятельности А. В. Фролов 
оставил необыкновенный материал как до-
казательство реальной близости древних 
греков к берегам Тавриды.

А. В. Фролова уже нет в жизни, но с нами 
остались его книги. 

Нина Юсуповская, педагог центра 
дополнительного образования

Его глаза искрились 
интересом к делу

Зоя Сергеевна Богданова в 1982 году на-
писала замечательное стихотворение «Есть 
такое место на планете». В память об Алек-
сандре Васильевиче Фролове мне хотелось 
бы вспомнить одно четверостишие:

Там люди есть добрее всех людей.
Улыбок добрых просто там не счесть!
У них глаза от неба стали голубей,
И только радость можно в них прочесть.
В глазах Александра Васильевича мож-

но было прочесть не только радость. Его 
глаза искрились интересом к своему люби-
мому делу. Увлекательные уроки в классе и 
в акватории «Артека», походы и семинары 
для коллег-учителей, учебные занятия с 
раскопками в урочище Артек. В его глазах 
всегда были доброта и внимание к детям и 
коллегам, теплота и забота к своим родным. 
В знаменитом его слове «шанежки» было 
заложено столько теплоты к родительскому 
дому, что это можно было только прочув-
ствовать и сохранить в своих сердцах на-
всегда! Многому мы учились у Александра 
Васильевича, но сейчас вспомнилось то, 
как под его чутким руководством я училась 
делать крымское вино. Всё вокруг было 
фиолетовым, но получилось очень вкус-
но. Светлая память нашему другу, коллеге 
Александру Васильевичу.

Зинаида Лыскович, 
завуч школы МДЦ «Артек»

 • Помним

Друзья уходят, не спросив согласья, безвременно,  
некстати, навсегда…

23 января 2020 года после продолжительной болезни ушёл из жизни Алек-
сандр Васильевич Фролов – учитель биологии школы МДЦ «Артек», чело-
век, влюблённый в родной край. Яхтенный капитан, увлечённый дайвер 
Александр Васильевич самостоятельно и вместе со специалистами центра 
подводной археологии исследовал морское дно возле Адаларов и обна-
ружил интересный археологический материал, который свидетельствует 
о многочисленных кораблекрушениях. Найденные амфоры античного и 
средневекового периодов хранятся в краеведческих музеях «Артека» и 
Киева. Артековцы выражают искреннее соболезнование родным и близким 
и вспоминают Александра Васильевича с особой теплотой и любовью.

Краеведческому…
(В память  моему другу А. В. Фролову)

Наш старый маленький музей –
Такой уютный и неброский,
Он словно создан для детей,
Хоть без изящества и лоска.
Уж сорок лет, как он в строю,
И неизменен с основанья,
Несёт он значимость свою
Для Крыма, для детей – познанье.
Его немножечко умыть,
Внутри почистить тоже малость –
Он будет ещё долго жить
И приносить детишкам радость.
Наш старый маленький музей,
Он, Саша, рук твоих творенье, 
Достоин памяти твоей
В «Артеке» новым поколеньям.

Павел Кайро
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 • Дошкольное образование

– Наталья Егоровна, чем Вас привлека-
ет работа с такими маленькими воспитан-
никами?

– Когда я была совсем маленькой, люби-
ла играть с соседскими ребятишками днями 
напролёт. Они выбирали роль космонавта, 
врача, гимнастки в цирке, а я всегда выби-
рала роль учителя. Может потому, что моя 
бабушка всю свою жизнь посвятила детям, 
работая учителем младших классов. И я 
видела, как ребята приходили к ней на ча-
шечку чая просто поговорить, послушать, а 
на самом деле, получить немного любви и 
теплоты. Я всегда ощущала себя наравне с 
детьми. Их маленький мир, такой волшеб-
ный и загадочный, мне понятен и важен. И 
вот моя мечта сбылась! В 2005 году начала 
работать няней, а в 2009 году воспитателем 
в детском саду «Артек»! И даже сейчас, че-
рез 10 лет, когда я вспоминаю свою первую 
рабочую смену, захватывает дух.

– Что для Вас означает быть воспита-
телем? 

– Моя работа даёт мне уникальную воз-
можность каждый день соприкасаться с 
миром детства. Каждый новый день, прове-
дённый с детьми, не похож на предыдущий. 
Он наполнен новыми открытиями, иссле-
дованиями, улыбками, играми и бесконеч-
ным творчеством. Что значит быть воспи-
тателем? Каждый день общаться с детьми. 
Находить в этом радость и удовлетворе-
ние. Думать о них. Сопереживать успехам 
и неудачам. И обязательно – любить! Ведь 
дети – это радость! Это самое дорогое, что 
у нас есть. Чужих детей для меня не быва-
ет, поэтому к каждому ребёнку я отношусь 
как к своему собственному, с материнской 
заботой и нежностью. Очень важно, когда 
взаимоотношения между детьми и воспита-
телем строятся на основе доброжелательно-
сти, поддержки и взаимопомощи, поскольку 
эмоциональная атмосфера напрямую влия-
ет на психофизическое здоровье детей. 

– Ваши принципы работы с детьми? В 
чём они заключаются?

Познавая новое, ребёнок открывает са-
мого себя, и мы, взрослые, должны помочь 

ему в этом. Но для того, чтобы познание 
было ярким и запоминающимся, детей надо 
заинтересовать. А чем можно заинтересо-
вать дошкольников? Конечно, игрой! Ведь 
именно игра – ведущая деятельность детей 
дошкольного возраста. В игровой форме 
любая обучающая задача с лёгкостью усва-
ивается детьми. 

Уходя из детского сада домой, мыслен-
но я возвращаюсь в него снова и снова. Всё 
время размышляю почему. И только совер-
шенно недавно я осознала, что всего лишь 
за один год работы в детском саду «Артека» 
я вырастаю больше, чем где-либо. 

– Чему, на Ваш взгляд, нужно обучать 
детей дошкольного возраста? В чём роль 
воспитателя?

– Сегодня общество изменилось. Роди-
тели и дети совершенно другие. Технологии, 
клиповое мышление, интернет, социальные 
сети. Восприятие информации происходит 
через другие каналы. Всё можно «прогу-
глить», узнать. Дети дошкольного возраста 
без труда могут включить себе мультфильм, 
найти информацию в интернете и даже уста-
новить игру. Какая роль воспитателя сегод-
ня? Остаться самим собой. Да, ведь это так 
важно. Не погрязнуть во всемирной паути-
не, видеть реальный мир вокруг. И в первую 
очередь воспитателю. А как этого достичь? 
Мой ответ – заинтересовать. Наше внимание 
всегда приковано к тому, что интересно. Ин-
тересно то, что необычно. А в детском саду 
«Артек» необычно всё. Артековские малы-
ши купаются в море, выезжают на пленэры, 
участвуют в проектах «Дети - детям», «Мир 
тематического партнёрства», «Я и мой роди-
тель». Традиции артековских танцев, песен, 
костерков, отрядных кругов, массовок… Все-
го даже не перечесть. Феномен дошкольной 
педагогики «Артека» в том, что каждый ребё-
нок, попавший в детский сад, окунается в мир 
новаторства и традиций.

– В этом году Вы представляли детский 
сад «Артек» на конкурсе «Воспитатель года 
2020». Чувствовали ли особую ответствен-
ность?

– Да, я понимала, что несу огромную 

ответственность. Ведь детских садов в Кры-
му много, а детский сад «Артек» один! И он 
является подразделением Международного 
детского центра, известного на весь мир! 

Мы долго думали, что же интересного и 
необычного показать коллегам? Чем их по-
разить? И решили представить им свой опыт 
в исследовательской деятельности с помо-
щью мастер-класса по изготовлению мыла. С 
участниками конкурса мы изучили свойства 
сахара и пришли к выводу, что сахар можно 
использовать не только в пищу, но и при из-
готовлении мыла. И в рамках конкурса кол-
леги изготовили мыло ручной работы. Этот 
необычный эксперимент их очень удивил.

– Помогал ли Вам победить в конкурсе 
коллектив? В чём это выражалось?

– Я была горда получить первое место. 
Победа в конкурсе – это всегда заслуга не 
только участника, а всей команды, которая 
его поддерживает в этот период. И каждый 
человек из нашей команды вложил в эту по-
беду свои знания, умения и силы! Больше 
всего усилий в подготовке приложила мой 
непосредственный руководитель – Анна 
Акунина. В этот период она стала для меня 
наставником, психологом, мотиватором и 
тренером личностного роста. Мы усиленно 
готовились даже в нерабочее время, ино-

гда допоздна репетируя речь и оттачивая 
своё мастерство. Методист Марина Петри-
ченко помогала в методической работе и 
была моим личным стилистом. Сотрудники 
детского сада переживали, поддерживали 
и предлагали свою помощь. Очень помог-
ли сотрудники центра дополнительного 
образования, обучив азам мыловарения и 
предоставив необходимые материалы. На 
протяжении всего конкурса ощущалась 
поддержка директора «Артека» Константи-
на Федоренко. Поэтому повторюсь: только 
слаженная командная работа помогла до-
стичь таких результатов. 

– Чем будете удивлять крымских коллег 
на республиканском этапе конкурса?

– К нему необходимо готовиться ещё 
тщательнее. И мы уже многое сделали. Наша 
команда при поддержке руководства «Арте-
ка» побывала в Институте развития образо-
вания города Краснодара, посетили семинар 
по подготовке участников к конкурсу. Там 
смогли изучить теорию, применить её на 
практике и просто вдохновиться. Сегодня у 
нас появилось много идей по презентации 
опыта «Артека» на разных площадках, поэ-
тому, как говорит наш руководитель, одного 
конкурса нам будет мало!

Ольга Похольчук

Педагог «Артека» впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года России – 2020». Артековский детский сад представи-
ла Наталья Ковалёва. По результатам муниципального этапа конкурса 
Наталья Егоровна стала лучшим воспитателем Большой Ялты. Организа-
тором конкурса выступает Министерство просвещения Российской Феде-
рации и Общероссийский профсоюз работников народного образования и 
науки Российской Федерации.

Педагог «Артека» Наталья Ковалёва – лучший воспита-
тель Большой Ялты

Краеведческий музей почти ровесник 
самому «Артеку», ему 92 года. Сейчас музей 

располагается в историческом здании, ко-
торое построено в 1896 году – это имение 

Лаутербруннер, оно же дача учёного Сергея 
Метальникова. В музее четыре зала, экспо-
зиции которых посвящены истории и гео-
логии Крыма, удивительной флоре и фауне 
полуострова.

«Артековцы в нашем музее получают 
познавательную информацию, которая до-
полняет школьную программу и даёт ребён-
ку прочувствовать историю, прочувствовать 
Крым, – рассказывает экскурсовод Зоя 
Богданова. – По реакции детей видно, что 
практически каждый из них находит что-то 
интересное для себя. И уже на выходе они 
ищут в интернете что-то ещё по этой теме, 
интересуются экспонатами и хотят узнавать 
больше нового».

За девять десятилетий в музее собрана 
уникальная коллекция. Первые экспонаты 
сюда приносили артековцы 20-ых годов, 
что-то дарили гости.  А многие артефакты 
находили сотрудники «Артека». Так, много-
численные минералы и горные породы на-
шёл и передал музею географ и учитель ар-
тековской школы Олег Поляков. А один из 
самых знаменитых экспонатов – византий-
ский пифос (большой керамический сосуд) 
– нашёл крымский краевед, один из созда-

телей музея Александр Фролов. Реликвия 
была найдена на территории детского лаге-
ря «Кипарисный», выяснилось, что находке 
почти 1500 лет!

Во время экскурсий по музею артеков-
цы узнают неожиданные факты из истории 
Крыма. К примеру, что Керчь основана 
более 2500 лет назад, а значит, является 
самым древним городом России. Ребята, 
интересующиеся геологией, с трепетом 
прикасаются к минералам и горным поро-
дам, которые свидетельствуют, что Крым 
когда-то был дном океана Тетис, а гора 
Аю-Даг – несостоявшимся вулканом. Дети, 
интересующиеся флорой и фауной, разгля-
дывают чучела обитателей Чёрного моря, 
самого крупного зверя в Крыму – медведя, 
а также величественных птиц – стреми-
тельного сапсана и самую крупную сову-
неясыть.

Уникальность музея в том, что все экс-
курсии в нём интерактивные. Дети не про-
сто слушатели и зрители, а активные участ-
ники образовательного события. Вместе с 
экскурсоводами они ищут ответы на вопро-
сы, могут продемонстрировать свои знания.

Елизавета Кваснюк

21 февраля – Всемирный день экскурсовода. В «Артеке» – четыре музея. 
Один из старейших и удивляющих многообразием экспонатов – крае-
ведческий музей «Артека», история которого началась в 1928 году. Для 
артековцев здесь каждый день проходят экскурсии, ребята знакомятся с 
историей, географией и геологией Крыма, а также с удивительной фло-
рой и фауной полуострова.

Место, где можно прикоснуться к истории
 • История родного края

Анна Акунина, заведующая детским садом: «Мы понимали, что к «Артеку» будет 
более пристальное внимание, поэтому хотели всё сделать на высоком уровне. Воспи-
татель смогла максимально раскрыть свой педагогический опыт! Наталья Егоровна 
использовала на занятии современные материалы и оборудование, которые появились 
в детском саду благодаря обновлению материально-технической базы. Кроме того, в 
ходе подготовки к конкурсу мы более тщательно изучали ФГОС дошкольного образо-
вания и законодательные акты, возрастную психологию и педагогику, познавали ора-
торское искусство. Это позволило повысить квалификацию не только конкурсантке, 
но и всему коллективу».



Каждый артековец легко подхватывает с 
любой строчки:
«На горбатом Аю-Даге в вышине, 
В абсолютно абсолютной тишине 
В старом дереве нашёл себе приют 
Бородатый и усатый Абсолют».

В 1975 году крымский писатель Влади-
мир Орлов с композитором Владимиром 
Богановым сочинили песенку о добром 
волшебнике, и вот уже 45 лет она сопрово-
ждает артековцев во всех важных делах. 

А самому Владимиру Натановичу в 2020 
году исполнилось бы 90 лет. К этой памят-
ной дате друзья «Артека» – сотрудники 
Крымской республиканской детской библи-
отеки им. Орлова – привезли артековцам 
выставку самых первых изданий писателя. 
Особый колорит экспозиции придало то, что 
расположилась она в библиобусе – специ-

ально оборудованном автобусе с книгами. 
Гости выставки смогли взять в руки и по-

листать раритетные книги 1967 и 1971 годов, 
а также более поздние издания 80-х. «Вечер-
няя песенка», «Всем, всем добрый день!», 
«Утренний поезд», «Дом под крышей голу-
бой» –  эти строчки звучат свежо и радостно 
и дарят артековцам хорошее настроение.

«Эти книги – музейная ценность, погру-
жение в историю и в сказку. На детей они 
производят огромное впечатление, – поде-
лилась заведующая отделом обслуживания 
детей до 10 лет детской библиотеки им. 
Орлова Наталья Огиенко. – Есть на выстав-
ке и новые книги, переизданные к юбилею 
Владимира Орлова. Это говорит о том, что 
современное поколение вновь обращается к 
творчеству этого писателя».

Вместе с артековцами гостем выставки 

стал сын Орлова – Юрий Владимирович. 
«Узнаю эти книги, я с ними рос! Появление 
каждой было большим событием в семье 
и большой гордостью, – вспоминает он. 
– «Торопливая тропинка» 1967 года, на-
пример, единственное издание этой книги, 
очень редкий экземпляр!»

На творческой встрече с артековцами 
Юрий Орлов прочёл ребятам стихи отца – 

«Крокодила звали Кроко», «Мальчишка Том», 
«Одна», а также подписал и подарил каждому 
отряду книги Владимира Орлова. Юрий Ор-
лов уверен, что для Владимира Натановича 
самой главной наградой и благодарностью 
стало бы то, что песня «Абсолют» – неотъем-
лемая часть артековской жизни и существует 
в «Артеке» уже отдельно от автора. 

Анна Чудинова
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Поздравляем с юбилеем Величко Юрия Николаевича, Гринченко Валентину Ивановну, Деркач Ирину Владимировну, Иванова Александра Алексеевича, Кашапову Тамару Ма-
кедоновну, Королёву Наталью Луковну, Лакеева Виктора Ивановича, Лёвину Веру Николаевну, Мосину Татьяну Аркадьевну, Рябинину Татьяну Николаевну, Стрибук Нину Влади-
мировну, Старостина Вячеслава Фёдоровича, Цымбал Лидию Ивановну, Шевазуцкую Ольгу Васильевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть 
странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, Совет ветеранов

Артековцы отпраздновали юбилей писателя Владимира Орлова 
В 2020 году исполнилось бы 90 лет Владимиру Орлову – писателю, который 
в соавторстве с композитором Владимиром Богановым создал музыкальное 
воплощение артековского Абсолюта. В рамках Всероссийской детской книж-
ной ярмарки «Читай-мастер» в «Артеке» прошла выставка книг «крымского 
Маршака», артековцы узнали интересные факты из биографии Владимира 
Натановича, посмотрели фильм о писателе и, конечно, спели.

Традиционно на отборочных соревно-
ваниях в сборную Крыма на 2021 год честь 
Ялтинского отделения ВБЕ отстаивали ка-
ратисты из СК «Тигрёнок» Гурзуфского дома 
культуры. В первый день соревнования про-
водились по правилам карате сётокан в 
дисциплинах кумите и ката, они принесли 
команде «тигрят» две золотые, две серебря-
ные, три бронзовые медали. Во второй день 
состязались по правилам сито-рю в дисци-
плине кумите, снова воспитанники Рустама 
Мамадалиева оказались в призёрах с двумя 
золотыми, четырьмя серебряными и тремя 
бронзовыми медалями! 

За два дня Чемпионата у гурзуфской 
команды в зачёте – четыре золотых, шесть 
серебряных и шесть бронзовых медалей. 
Призёрами соревнований стали Анаста-
сия Гриценко (два золота, одно серебро), 
Валентина Симоненко (золото и серебро), 

Семён Товстуха (золото), Виталина Сара-
фанова (два серебра), Кира Акимова (се-
ребро), Мария Зайцева (серебро), Иван 
Гончар (две бронзы), Чульчеев Кирилл (две 
бронзы), Эльзара Ваапова (бронза), Мак-
сим Жданюк (бронза), Вадим Килькович 
(бронза). 

Гурзуфские спортсменки Анастасия 
Гриценко, Валентина Симоненко, Витали-
на Сарафанова и Кира Акимова стали не 
только призёрами, но и подтвердили своё 
право представлять полуостров на чемпи-
онатах и кубках всероссийских соревнова-
ний в 2021 году. Также право представлять 
Крым в 2021 году завоевал  Семён Товстуха 
(воспитанник СК «Тигрёнок» сейчас трени-
руется в Симферополе у Дениса Кима, пре-
зидента Федерации карате WKF).

Поздравляем юных гурзуфчан!
Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Спорт

Гурзуфские каратисты вошли в состав сборной Крыма

8 и 9 февраля в Симферополе прошёл Чемпионат и первенство Республики 
Крым по восточным боевым единоборствам в стилях сётокан и сито-рю ка-
рате. Участие в соревнованиях приняли юные спортсмены Гурзуфа.

 • Акция

 • С юбилеем!

В 2020 году Тотальный диктант будет 
продвигать тему космоса. Автор текста – 
писатель, лауреат премии «Национальный 
бестселлер» Андрей Геласимов. Посвящён 
текст основателю русской теоретической 
космонавтики Константину Циолковскому 
и малоизвестным подробностям его жизни. 
Писать диктант 4 апреля 2020 года будут и в 
музеях космонавтики по всей стране.

На вопрос ребят, почему акция «Тоталь-
ный диктант» стала такой успешной, Ольга 
Ребковец ответила: секрет в том, что проект 
собрал вокруг себя 15 тысяч энтузиастов 

по всему миру, которые хотят менять мир 
к лучшему. Ещё один секрет популярности 
проекта – участие в нём артистов и поли-
тических деятелей, которые диктуют текст 
в аудиториях. Кто станет «звёздным дикта-
тором» в этом году в «Артеке», пока тайна. 
Но в детском центре уже готовятся к дик-
танту – занятия для всех желающих каждую 
пятницу проводит учитель русского языка и 
литературы Любовь Калиниченко. 

Ольга Ребковец  отметила, что «Артек» 
может претендовать на статус самой боль-
шой площадки в мире, посоревноваться с 

ним может только Ледовая арена Тондира-
ба в Таллине, где в прошлом году собралось 
около трёх тысяч участников диктанта. Впро-
чем, артековцы претендуют на большее: они 
хотят, чтобы Международный детский центр 
«Артек» стал столицей акции. В 2019-м этот 
статус принадлежал Таллину, в этом году 
автора текста Тотального диктанта примет 
Санкт-Петербург.

«Сейчас для таких площадок как «Ар-
тек» в Положении не предусмотрено ме-
ханизма участия в конкурсе. Я от лица 
фонда «Тотального диктанта» обещаю, что 
мы просмотрим обязательно эти аспекты, 
и, если артековцы по всей стране и в мире 
поддержат Тотальный диктант в «Артеке» в 
качестве уже столичном, значит, будем вы-
бирать», – заявила Ольга Ребковец.

Ольга Похольчук

«Артек» может претендовать на статус самой большой площадки Тотального 
диктанта в мире. Об этом рассказала директор фонда «Тотальный диктант» 
Ольга Ребковец. Гостья встретилась с артековцами в детском центре в 
Международный день родного языка. Она рассказала ребятам историю воз-
никновения акции и поделилась секретом её проведения в этом году. 

В «Артеке» напишут Тотальный диктант


