
Директор «Артека» Константин Федо-
ренко зачитал поздравительную телеграмму 
от министра просвещения РФ Сергея Крав-
цова. «… «Артек» бережно сохраняет свою 
богатую историю для новых поколений, 
чтит память о героях-артековцах. Высокий 
профессионализм сотрудников «Артека», 
подкрепленный энтузиазмом, искренней 
любовью к детям, способствует созданию 
благоприятных условий для развития лич-
ности каждого ребенка, его обучению и про-
фессиональной ориентации. Желаю вам год 
за годом достигать новых высот в развитии 
сферы образования и детского отдыха, со-

храняя при этом лучшие традиции «Артека».  
Благодарю весь коллектив Международно-
го детского центра «Артек» за преданность 
своему делу, за добросовестный труд, за-
боту о детях и их будущем», – говорится в 
приветственном адресе.

Обращаясь к артековцам разных поко-
лений, директор детского центра отметил, 
что День рождения «Артека» объединяет 
тысячи детей и взрослых и каждый раз ста-
новится символом единения и доброй памя-
ти о любимом лагере у подножия древнего 
Аю-Дага. Он обратил внимание, что сегод-
няшняя ситуация не позволяет широко от-

метить 95-летний юбилей, но грандиозный 
праздник всех поколений артековцев, кото-
рый продемонстрирует любовь к главному 
детскому центру страны, обязательно со-
стоится.

«Сегодня нашим артековским сообще-
ством мы отмечаем День рождения «Арте-
ка» как собственный семейный праздник. 
Мы благодарим друг друга за взаимодей-
ствие, за поддержку, за ответственное от-
ношение к работе, за личный и наш общий 
вклад в образовательную, воспитательную 
деятельность. Благодарим за высокое ка-
чество обеспечения условий для отдыха и 

развития детей нашей страны и всего мира. 
Мы благодарим вожатых, педагогов, специ-
алистов и рабочих, руководителей и вете-
ранов за преданность «Артеку», за профес-
сионализм, за понимание высокой миссии 
«Артека», за достижения и видение будущих 
перспектив развития центра», – поблагода-
рил коллектив Константин Федоренко.

В честь юбилея «Артека» руководитель 
вручил награды сотрудникам детского цен-
тра, двадцать из которых удостоены зане-
сения на стенд Почета «Хорошие люди – в 
Артеке». 

Ольга Похольчук
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Онлайн-праздник «С юбилеем, Артек!» собрал 25 
тысяч детей и взрослых со всех регионов России 
и 55 стран.

Об этом читайте 
на стр. 4

Страна Детства под горой Аю-Даг стала смыс-
лом жизни для многих сотрудников детского 
центра. Представляем три артековские исто-
рии.

Об этом читайте
на стр. 6-7

22 июня началось переселение граждан, про-
живающих на территории Международного 
детского центра «Артек», в новые квартиры. 

  Подробнее 
на стр. 5

 • «Артеку» – 95!

16 июня артековцы разных поколений собрались в лагере «Морском», где много лет назад началась ле-
гендарная история «Артека». На флагштоках у самого моря взвились флаги «Артека» и всех его девяти 
лагерей. Эта торжественная церемония – важный ритуал, подтверждающий верность артековским 
традициям.

С 95-летием «Артека», друзья!
«Артеку» – 95 

лет! За эти годы 
он вырос из пала-
точного городка в 
крупнейший много-
профильный между-
народный центр, 
приобрел любовь и 
признание полутора 
миллионов ребят и 
всего мирового сооб-
щества. За эти годы 

здесь побывали дети из 150 стран. Для них «Артек» 
стал счастливой возможностью новых открытий. 
Убежден, что в самых отдаленных уголках планеты 
люди с гордостью говорят: «Я – артековец!»

За 95 лет в «Артеке» накоплен опыт создания и ре-

ализации образовательных программ, суть которых 
состоит в открытии для детей мира разных культур. 
Наши проекты получают все более системный харак-
тер, становятся результативными и востребованны-
ми. По артековским технологиям работают детские 
лагеря в разных регионах России, реализуются со-
вместные международные программы в других стра-
нах. Я уверен, «Артек» имеет мощный потенциал для 
нового качественного прорыва в будущее.

95-летняя история «Артека» – это не только офи-
циальные даты. Это человеческие судьбы, добрые дела 
артековцев. И основные наши победы – это успехи де-
тей, которые уезжают домой с уверенностью, что мо-
гут сделать этот мир лучше.

Искренне признателен всей огромной команде, ко-
торая создавала «Артек», сохраняла, передавала опыт 
и традиции. С особой благодарностью хочу отметить 

наших ветеранов, 
посвятивших «Ар-
теку» десятилетия 
своей жизни.

Я хочу поже-
лать всем детям 
мечтать! Мечтать 
об «Артеке»! Ведь 
«Артек» – это вы, 
мальчики и девочки. 
Он продолжается в 
вас, а значит, будет 
вечно юным! 

С праздником, дорогие юные и взрослые артековцы! 
Неиссякаемой вам энергии, вдохновения и новых сверше-
ний! Артековец сегодня – артековец всегда!

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко
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 • Хроника юбилея

К 95-летнему юбилею Международно-
го детского центра акционерное общество 
«Марка» выпустило конверт тиражом 200 
тысяч штук: на лицевой части изображен 
логотип «Артека» и знаменитый девиз: «Ар-
тековец сегодня – артековец всегда». Также 
к знаменательной дате изготовлен специ-
альный почтовый штемпель с изображени-
ем костерка, который действителен только 
один день.

16 июня 2020 года прошло специальное 
гашение маркированного конверта этим 
уникальным штемпелем. В церемонии при-
няли участие директор «Артека» Констан-
тин Федоренко, директор ФГУП «Почта 
Крыма» Елена Принь и вожатые Междуна-
родного детского центра.

«Сегодня мы празднуем 95-летний юби-
лей «Артека». Это значимая дата, в честь 
которой выпущен специальный конверт. Те, 

кому посчастливилось приобрести его, стали 
обладателями эксклюзивного предмета», – 
отметил Константин Федоренко.

Константин Альбертович признался, что 
и сам увлекается филателией, и выразил 
уверенность, что почтовый конверт, пога-
шенный специальным штемпелем, вызовет 
интерес у коллекционеров. Директор «Арте-
ка» пожелал, чтобы послания, отправленные 
в этих конвертах по всему миру, были самы-
ми добрыми и адресованы близким людям 
– мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Памятный экземпляр, а также первые 
95 проштемпелеванных конвертов «Почта 
Крыма» подарила «Артеку». Принимая пода-
рок, Константин Федоренко поблагодарил 
почтовиков за сотрудничество и за друж-
бу: «Вы не просто партнеры, вы – друзья. 
Вместе с нами реализуете образовательные 
программы, занимаетесь профориентацией, 

воспитанием молодого поколения. Желаю 
нам всем мечтать и ставить перед собой 
только сверхзадачи!»

«Почта Артека» – уникальный образо-
вательный центр, в котором дети из 85 ре-
гионов России и разных стран знакомятся с 
профессиями почтовых служащих. Дирек-
тор «Почты Крыма» Елена Принь отметила, 
что совместные образовательные програм-
мы «Артека», «Почты России» и «Почты 

Крыма» поднимают престиж почтовых про-
фессий по всему миру. «С юбилеем, «Артек»! 
Желаю развития, процветания и счастливых 
улыбок детей», – поздравила она.

Уже на следующий день уникальный 
штемпель с логотипом «АРТЕК 95 лет» и 
датой «16 июня 2020 года» был отправлен в 
Москву и занял почетное место в Централь-
ном музее связи им. Попова.

Анна Чудинова

16 июня в «Артеке» состоялась церемония специального гашения марки-
рованного конверта, выпущенного к 95-летию Международного детского 
центра. Уникальная процедура имеет большую ценность и увековечивает 
событие в истории! Артековские конверты, проштемпелеванные в День 
рождения Страны Детства, полетели с весточками во все концы мира, стали 
жемчужинами в коллекциях филателистов.

95-летие «Артека» запечатлели на уникальных 
маркированных конвертах

#ЛетописьАртека

#ЛетописьАртека

30-е годы. Лагерь интернациональной дружбы 
1937. «Артек» принимает детей из объятой гражданской войной Испании. 
Позже первую смену в только что открывшемся артековском лагере «Суук-Су» 
назовут испанской.
1939. В «Артеке» вместе с сыном Тимуром отдыхает Аркадий Гайдар. Здесь он 
задумал знаменитую повесть «Военная тайна».

 • Школа «Артека»

Аттестаты выпускникам вручил дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко. Он 
поблагодарил учителей и сотрудников шко-
лы за профессионализм и поздравил вче-
рашних школьников и их родителей.

А директор школы «Артека» Наталья 
Царькова напомнила о том, что быть вы-
пускником артековской школы почетно и 
ответственно: «Часто ученики наши гово-
рят, что им завидуют и не верят, что можно 
учиться в «Артеке» все время. «Артек», как 
Большой театр или Красная площадь, – это 
символ нашей огромной страны.  И хотелось 
бы, чтобы вы с честью несли звание выпуск-
ников артековской школы, и все ваши меч-
ты сбылись. В добрый путь!»

Прощаясь, выпускники и родители вру-
чили памятные подарки своей школе и по-
благодарили учителей за годы, проведенные 
вместе. «Надеюсь, «Артек» и артековская 
школа продолжат вековые традиции. Спаси-
бо за заботу о детях, которую мы чувствова-

ли все это время! – говорит выпускница Ма-
рия Джакаева. – Не каждый может попасть 
в школу «Артека». Я думаю, это понимание, 
ощущение причастности к «Артеку» оставят 
большой след в моей жизни». 

Многие ребята уже строят планы на 
будущее. «Я мечтаю связать свою жизнь с 
морем и служить Отечеству. Не вижу цели 
выше и достойней этой, поэтому собираюсь 
поступить в Краснознаменное Черномор-
ское училище им. П.С. Нахимова, – говорит 
медалист Семен Харитонов. – Я часто слы-
шал: «Артек» – это точка роста. Уверен, зна-
ния, которые я здесь получил, пригодятся 
мне в жизни». 

На прощание по доброй традиции вы-
пускники высадили в школьном дворе де-
рево и отпустили в небо воздушные шары 
с напутствиями и пожеланиями. Впереди 
у ребят –длинная интересная жизнь, пусть 
каждый найдет в ней свою дорогу!

Елизавета Кваснюк

В День рождения «Артека», 16 июня, ученики постоянного контингента 
артековской школы получили аттестаты зрелости. 13 одиннадцатикласс-
ников, среди которых два «золотых» медалиста, попрощались со школой. 
Многие годы выпускной класс ездил в Санкт-Петербург на праздник «Алые 
паруса». В этом году поездка оказалась невозможной, но наши ребята все 
же увидели легендарный символ мечты и веры в чудо:  в бухту детского 
центра вошел фрегат «Херсонес» и раскрыл алые паруса.

Выпускной под алыми  
парусами

20-е годы. Основание «Артека»
1925. 16 июня по инициативе Зиновия Соловьева в бухте у Аю-Дага открылся 
санаторный лагерь пионеров в «Артеке». 80 первых артековцев расположи-
лись в четырех брезентовых палатках. В первое лето отдохнули 320 детей. 
1926.  «Артек» принимает трех пионеров-спартаковцев из Германии. В конце 
20-х годов здесь уже отдыхают дети из Германии, Голландии, Дании, США, 
Франции, Великобритании.
1927. Введена должность отрядного вожатого. 
1928. Ставится вопрос о функционировании лагеря круглый год. И в этом же 
году дети отдыхают уже не в палатках, а в новых домиках.
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 • 95 лет открытий

«Артек» – самый результативный 
госпроект в Крыму

Завершен основной этап реконструкции 
детского центра. С 2014 года реконстру-
ировано более 280 тыс. кв. м. различных 
площадей. Это лагеря, дороги, инженерные 
сети, столовые, спортивные площадки и 
физкультурный центр, медицинский кор-
пус, а также костровые, набережные, тех-
нические помещения. Введены в эксплуата-
цию скалодром и веревочный парк, центр 
дополнительного образования. Введены в 
строй 3 корпуса комплекса «Прибрежный», 
открылся концертно-эстрадный комплекс 
«Артек-Арена» вместимостью 4,5 тыс. че-
ловек. Проложено 2,5 км. тепловых подзем-
ных коммуникаций, запущена котельная. 
Построено 7 км. периметрального ограж-
дения, которое обеспечивает комплексную 
систему безопасности детей, отдыхающих 
в «Артеке». Инфраструктура нового типа 
обеспечила широкие возможности разви-
тия уже для более 40 тыс. воспитанников в 
год (для сравнения, в 2014 году «Артек» мог 
принять только 5854 ребенка). За 95 лет в 
«Артеке» побывали более 1 миллиона 600 
тысяч артековцев.

Подтвержден статус «Артека» как дет-
ского центра международного значения

В 2016 году детский центр стал полно-
правным членом Международной ассоци-
ации детских лагерей (ICC). Делегация ICC 
безоговорочно признала «Артек» беспре-
цедентным в мировом масштабе детским 
проектом. В 2019 году в «Артеке» побывали 
2332 ребенка из 86 стран. С 2014 по 2019 
год «Артек» принял более 6300  детей из 87 
стран.

Сегодня «Артек» формирует устойчи-
вые международные связи, укрепляет по-

зиции русского языка и русской культуры 
в мировом сообществе. Так, в 2020 году 
международными партнерами стали 24 
иностранных организации из Австралии, 
Бельгии, Венгрии, Дании, Египта, Израиля, 
Испании, Италии, Канады, Ливана, Мав-
рикия, Монголии, Нидерландов, Сербии, 
США, Туниса, Турции, Узбекистана, Фран-
ции, Чехии и Швейцарии. Участие в между-
народных конкурсах 2020 года приняли 
дети из 41 страны. 

Основная идея международных проек-
тов – детская дипломатия, изучение куль-
турного многообразия и формирование 
взаимного доверия через образовательный 
и творческий диалог. 

Создана новая образовательная среда
При реализации образовательных про-

грамм школа «Артека» использует уни-
кальные возможности открытой образова-
тельной среды, природно-климатические 
и историко-культурные ресурсы, совре-
менную инфраструктуру и инновационные 
образовательные технологии. Ресурсы об-
щего и дополнительного образования объ-
единены в новом формате сетевых образо-
вательных модулей. СОМы ориентированы 
на получение образовательных результатов 
разного уровня.

Запущен проект «Губернаторский 
лагерь»

С 2018 года реализуется проект «Губер-
наторский лагерь». Он предполагает созда-
ние в регионах лагерей, работающих по ар-
тековским стандартам и образовательным 
программам. Участники проекта сотрудни-
чают в сфере организации, оздоровления и 
отдыха детей, реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, про-
грамм профессионального образования, а 

также организации конкурсных мероприя-
тий для детей и молодежи.

Первыми регионами, создавшими у 
себя губернаторские лагеря, стали Респу-
блика Бурятия, Ярославская и Курская 
области, ХМАО. Проект «Губернаторский 
лагерь» вызвал интерес и у зарубежных 
коллег. В прошлом году он был реализован 
в двух странах – Болгарии и Монголии. 

В 2020 году губернаторские лагеря 
планируется открыть в 5 субъектах. Это 
ХМАО, Курская и Ярославская области, а 
также Республика Татарстан. Губернатор-
ский лагерь этим летом будет открыт и в 
Алтайском крае, который стал домом для 
200 артековцев на 1301 день –  с 1941 по 
1945 год.

«Артек» – драйвер турпотока в Крым
В 2019 году туристическая группа «Ар-

тека» успешно совершила поход по Боль-
шой Севастопольской тропе протяжен-
ностью 117 км. Впервые в своей истории 
детский центр вошел в круг покорителей 
маршрутов I категории сложности. Участ-
никами уникального турпохода стали 20 
сотрудников детского центра, включая 
вожатых, инструкторов по туризму и про-
водников. За пять дней артековские тури-
сты преодолели восьмидневный маршрут. 
Проект нацелен на привлечение внимания 
к детскому туризму как приоритетному 
направлению отдыха и оздоровления де-
тей. Через данный проект дети из разных 
регионов России и стран смогли узнать о 
потенциале Крыма как региона для про-
движения туризма. «Артек» стал драйвером 
интереса профессиональных туристов и 
путешественников-любителей всего мира 
к реальному потенциалу крымского туриз-
ма, включая пешие маршруты и покорение 
горных троп. В 2020 году проект «Большая 
Севастопольская тропа: проверено «Арте-
ком» стал дипломантом ежегодного между-
народного конкурса «Пресс-служба года» в 
номинации «Продвижение территорий».

Навстречу столетию «Артека»
«Артек» поздравляют 

с юбилеем

Василий Лановой, народный артист 
СССР: «Дорогой мой, родной «Артек», мой 
замечательный «Артек», мой самый редкий по 
благоразумию и красоте «Артек», я не знаю, 
что бы было со мной, если бы не было тебя! 
Я поздравляю, я люблю тебя! Я хочу одарить 
тебя всей добротой моего сердца!»

Кристина Шкедя, г. Симферополь, Крым: 
«Прошлым летом я получила заветную путев-
ку в «Артек». Здесь я познакомилась с маль-
чиком из Перу, девочкой из Америки. Я по-
няла, какой великий и могучий русский язык, 
он помогает нам находить друзей! Некоторые 
считают визитной карточкой Крыма замок 
«Ласточкино гнездо» или Ялту. Но для меня 
на всю жизнь главным местом в Крыму стал 
«Артек». Это чудесная сказка, в которой каж-
дый ребенок становится главным героем. Это 
страна детства и творчества, дружбы и верно-
сти. Здесь я обрела уверенность в себе, нашла 
друзей и единомышленников и получила не-
забываемые впечатления. Это место, которым 
гордится весь наш Крым и вся Россия. «Артек»! 
Желаю тебе процветать еще сто лет!»

Андрей Соколов, народный артист Рос-
сии: «Дорогие друзья! Наш легендарный «Ар-
тек» празднует свой 95-летний юбилей. И мы, 
команда детского Международного кинофе-
стиваля «Алые паруса Артека», горды тем, 
что вместе уже 28 лет. Дорогой наш «Артек», 
с юбилеем! Продолжай дарить миру лучшее 
будущее. Ты навсегда в нашем сердце!»

Алиса Рогова, г. Барнаул: «В прошлом 
году мне посчастливилось попасть в «Артек». 
Солнце, морской воздух, школа – настоящий 
Хогвартс… Бывает же так хорошо в жизни! 
2 сентября мне исполнилось 12 лет. Первый 
раз в жизни рядом не было моих родных в 
день рождения. Но замечательные вожатые 
и ребята из отряда стали частью моей семьи. 
Вечером на ужине внесли на подносе огром-
ный яблочный пирог с надписью из сахарной 
пудры «С днем рождения». Ко мне подошла 
любимая вожатая и подарила мне сказоч-
ные, но все же настоящие артековские часы 
с красным ремешком и желтым ободком 
циферблата. Счастью не было предела! Это 
был самый яркий, запоминающийся момент в 
жизни! Спасибо, «Артек», за праздник!» 

Игорь Крутой, народный артист России: 
«Я хочу поздравить с 95-летием замечатель-
ный «Артек», куда можно было приезжать 
только отличникам и людям, которые заслу-
жили это. Я появился в «Артеке» в зрелом 
возрасте, когда был уже Игорем Крутым, но 
это не помешало мне быть очарованным этим 
местом. Мы делаем вместе «Новую Волну» – 
такой атмосферы нет ни в одном месте Зем-
ли. Я хочу пожелать, чтобы еще долгие-дол-
гие годы, десятилетия, столетия, молодежь 
стремилась попасть за свои заслуги в учебе, 
в спорте, в поведении, в такое место, как «Ар-
тек». Вам всем – здоровья, вам всем – про-
цветания. До новых встреч!»

Елизавета Гончарова, с. Акташ, Алтай-
ский край: «Для меня слово «счастье» си-
нонимично слову «Артек». По-настоящему 
счастливой я становлюсь, когда вспоминаю 
прекрасные моменты смены, проведенной на 
побережье Черного моря, в Крыму. Искренне 
желаю, чтобы там оказался каждый, кто об 
этом мечтает. Ребята, верьте в себя, и у вас 
все получится!  В «Артеке» за 21 день ваша 
жизнь наполнится самыми счастливыми мо-
ментами и воспоминаниями. «Артеку» в 95-й 
день рождения я желаю долгих лет процвета-
ния, детского смеха, улыбок и новых друзей!»

День рождения «Артека» – праздник для сотен тысяч артековцев всего 
мира. Это время осмысления славной истории и определения перспектив. 
Важные вехи новейшей истории Международного детского центра – в на-
шем обзоре.

#ЛетописьАртека

40-е годы. Война и возрождение 
1941. В «Артек» только заехали 
дети, а 22 июня началась Великая 
Отечественная война. 200 детей из 
западных областей и республик, 
оккупированных фашистами, 
вместе с вожатыми и начальником 
лагеря эвакуированы в алтайский 
поселок Белокуриху. 
1944. 15 апреля «Артек» освобож-
дают войска отдельной Примор-
ской армии.  
1945. «Артек» награждён Орденом 
Трудового Красного Знамени.
1947. Впервые после окончания 
войны «Артек» принимает детей из 
Чехословакии и Польши.

День рождения «Артека» – люби-
мый праздник сотен тысяч детей и 
взрослых в разных уголках плане-
ты. Он объединяет многочисленное 
артековское сообщество – людей, 
навсегда влюбленных в Страну Дет-
ства. В честь 95-летия детский центр 
принял тысячи поздравлений с 
наилучшими пожеланиями от своих 
друзей.
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 • «Артек»-онлайн

Онлайн-проект, посвященный 95-летию 
Международного детского центра, прошел с 
3 по 17 июня. 25 тысяч детей и взрослых из 
55 стран прожили 15 дней в атмосфере ар-
тековских традиций и дружбы. Юбилейная 
программа была пронизана идеей преем-
ственности поколений и посвящена истории 
«Артека», легендам, архитектуре, известным 
личностям… Она показала детям и взрос-
лым уникальность первого детского лагеря, 
его вклад в возрождение и развитие новой 
России.

Одним из главных событий проекта стал 
марафон «95 лет открытий» с беспреце-
дентными подарками – путевками в «Ар-
тек»! В онлайн-игре 792 участника разного 
возраста, из разных городов объединились 
в команды по три человека. Каждый день 
команды коллективно решали интересные, 
сложные задачи, связанные с историей «Ар-
тека», его традициями, знаковыми местами, 
памятными датами, известными личностя-
ми. Ребята сразились в интеллектуально-

развлекательной игре QUIZ, приняли уча-
стие в виртуальном квесте «360 градусов по 
«Артеку», почувствовали себя инженерами 
будущего, освоив навыки игрового про-
граммирования. А еще вспомнили артеков-
ские песни и танцы в рамках музыкальной 
шоу-игры и придумали оригинальное по-
здравление «Артеку» с юбилеем в «Tik Tok» 
и «Instagram».

На прощальной «Встрече перед расста-
ванием» были объявлены три команды-по-
бедительницы – девять ребят разного воз-
раста, объединенные мечтой об «Артеке». 
Счастливые обладатели заветных путевок 
– это Анастасия Сорокина (г. Волгоград), 
Александра Тарабак (г. Обнинск), Ксения 
Попова (г. Мичуринск), Александра По-
ленова (г. Воронеж), Михаил Власенко (г. 
Ялта), Тимофей Конышев (г. Кирово-Че-
пецк), Тимофей Бялковский (г. Щербинка), 
Максим Шестернев (г. Москва), Ярослав 
Перепелкин (г. Москва).

Сообщил ребятам о заслуженной награ-

де директор «Артека» Константин Федо-
ренко. Он поздравил победителей, а также 
обратился ко всем участникам: «Я хочу по-
благодарить 25 тысяч участников проекта! 
И это только те, кто зарегистрирован. Уве-
рен, нас гораздо больше, ведь за каждым 
стоит целая команда, целый домашний 
отряд. Спасибо за время, которое мы про-
вели вместе. Хочу пожелать вам мечтать. И 

ваши мечты, как и в книге Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране Чудес», должны быть «либо 
нереальными, либо безумными. Иначе это 
просто планы на завтра». «Артек» – это не 
план на завтра, не цель и не задача. «Артек» 
– это мечта! Я очень надеюсь, что в вашей 
жизни она обязательно осуществится». 

За 15 дней проекта прошли 17 экскур-
сий по детскому центру и Крыму, 30 мастер-
классов, 15 утренних разминок, 15 выпусков 
о традициях «Артека». Дети и взрослые по-
знакомились с историей детского центра на 
страницах легендарной «Пионерской прав-
ды» и кинолетописи «Артека», побывали на 
онлайн-занятиях трех профильных отрядов, 
прочитали книгу Аркадия Гайдара «Военная 
тайна»… А 16 июня стали зрителями празд-
ничной онлайн-программы «95 лет Детства», 
с любимыми вожатыми задули свечи на арте-
ковском торте и загадали желания.

В рамках онлайн-проекта «Артек» полу-
чил поздравления к юбилею от артековцев 
разных поколений, представителей между-
народных делегаций. Люди в разных концах 
Земли желают детскому центру развития и 
процветания, благодарят за новые возмож-
ности, уникальные впечатления и новых 
друзей, которых они однажды обрели на бе-
регу Черного моря, у горы Аю-Даг. Звучали 
благодарности и от онлайн-артековцев сво-
им вожатым и команде «Артека» за время, 
проведенное вместе.

Ольга Корнишина: «Проект стал частью 
нашей жизни! Трудно уже представить, как 
будем вставать и ложиться спать без лю-
бимого проекта. Смотрим вместе с дочкой. 
Всегда рады артековской зарядке, с ней на 
весь день получаем новый эмоциональный 
заряд! Любимые рубрики – #ПриветАртек, 
#ЛетописьАртека, #ПионеркаОбАртеке. 
Огромное спасибо всем создателям чудес-
ного проекта! Будем ждать новых встреч!»

Полина Примова: «Проект внес нотку 
доброты и радости в такое нелегкое время, 
поднял настроение и подарил настоящий 
праздник. Спасибо, дорогой и горячо люби-
мый «Артек»!»

Ольга Похольчук

«Пионерка» выходила два раза в не-
делю и была призвана помогать пионер-
ской организации и школе в воспитании 
подрастающего поколения. Ее тираж рос 
стремительно – с 20 тысяч экземпляров в 
первые годы до 9,5 миллионов к 1975 году. 
Со страниц газеты пионерам говорили о 
самом главном – любви к Родине, дружбе, 
здоровом образе жизни. «Пионерка» под-
держивала важные общественные иници-
ативы подрастающего поколения, напри-
мер, тимуровское движение.

В разное время в работе газеты прини-
мали участие знаменитые поэты, писатели, 

общественные и политические деятели, сре-
ди которых Максим Горький, Аркадий Гай-
дар, Самуил Маршак. Печатались в газете и 
сами пионеры-юнкоры.

Первое упоминание об «Артеке» появи-
лось в газете 17 мая 1925 года. С тех пор 
все ключевые события, которые проходили 
в Международном детском центре, всегда 
находили отражение на страницах «главной 
газеты детства», артековцы становились ге-
роями и детскими корреспондентами «пио-
нерки» и попадали на ее страницы.

«Пионерская правда» работает и радует 
своих читателей по сей день. В день рож-

дения «Артека» по традиции вышел специ-
альный выпуск газеты. В нем опубликована 
статья о выдающемся педагоге – Евгении 
Александровиче Васильеве, начальнике 
детского лагеря «Лесной», авторе уникаль-
ных педагогических технологий «Артека». 
Собраны воспоминания вожатых и артеков-
цев. Среди них – Татьяна Кудрявцева, ныне 
известная писательница и журналистка. «В 
«Артеке» всегда в каждом человеке про-
буждался какой-то талант. Даже если че-
ловек этого не ждал. Такое уж место здесь 
волшебное, у горы Аю-Даг… Место силы и 
счастья», – пишет она. Рассказывает газета 
и о современных артековцах. Среди героев 
номера – Рома Молотков, участник проекта 
«Голос. Дети» и юный КВНщик.

А на первой полосе – большое поздрав-
ление «Артеку» от создателей газеты: «16 

июня главная ребячья республика нашей 
страны отмечает свое 95-летие. Более по-
лутора миллионов мальчишек и девчонок 
побывали в ней за эти годы. «Артек» пода-
рил нам замечательные песни, фестивали и 
слеты. И сегодня это место, где рождаются 
новые надежды нашей страны — будущие 
спортсмены, артисты, ученые, художники и 
писатели, лидеры общественных организа-
ций. И пусть у подножия Аю-Дага не смол-
кает детский смех. Самых лучших вожатых 
тебе, «Артек». И самых достойных арте-
ковцев, которые обязательно впишут свою 
страницу в историю нашего Отечества. Но-
вых побед и открытий тебе, любимый дет-
ский центр!»

Спасибо, «Пионерская правда», 
за настоящую дружбу с «Артеком»! 

Раида Рагимова

История «Артека» на страни-
цах «Пионерской правды»

50-е годы. Международный статус
«Артек» посещает премьер-министр Индии Джавахарлал Неру с дочерью 
Индирой Ганди; Хо Ши Мин – первый президент Социалистической Республики 
Вьетнам и многие другие. 
1958. «Артек» получает официальный статус международного лагеря.

С юбилеем, юный «Артек»! С 95-летием, Страна Детства!

16 июня «Артек» отметил свое 95-летие.  Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира и не позволила 
детям собраться в детском центре, пригласить гостей. И все же праздник «С юбилеем, Артек!» состоялся. Он собрал 
25 тысяч детей и взрослых со всех регионов России и 55 стран. И пусть он прошел онлайн, это никому не помешало 
поздравить легендарный лагерь с юбилеем.

 • Дружба в 95 лет

В этом году вместе с «Артеком» свой юбилей отмечает легендарная газета 
«Пионерская правда», которую в нашей стране с любовью называли «Пи-
онерка». Первый номер детской газеты был выпущен 6 марта 1925 года 
тиражом в 20 тысяч экземпляров, а спустя три месяца, 16 июня, в Крыму, в 
урочище Артек, был открыт лагерь-санаторий Общества Красного Креста. С 
тех пор судьбы газеты и «Артека» тесно переплетены.

#ЛетописьАртека



Квартиры, зарегистрированные за муни-
ципалитетом г. Ялты на праве собственности, 
предоставляются гражданам по договорам 

социального найма согласно разработанной 
пофамильной квартирографии.

22 июня администрация Ялты начала 

процедуру подписания договоров социаль-
ного найма и организацию заселения граж-
дан в введенное в эксплуатацию жилье.

Переселиться предстоит 442 гражданам, 
зарегистрированным в жилищном фонде 
на территории Международного детского 
центра. Большинство из них являются дей-
ствующими или бывшими сотрудниками 
«Артека». В настоящее время ключи от сво-
их квартир получили более 120 семей.

Вопрос переселения граждан с терри-
тории «Артека» поднимался на протяжении 
многих лет, его окончательное решение ста-
ло возможным после возвращения Крыма 
в Россию. 25 марта 2015 года Правитель-

ством Российской Федерации было принято 
Постановление №272 об антитеррористи-
ческой защищенности объектов с массо-
вым пребыванием людей. В соответствии с 
документом «Артек» взят под охрану, и бес-
контрольное нахождение на его территории 
посетителей не допускается. 

В настоящее время процесс переселе-
ния граждан с территории «Артека» в новое 
жилье вошел в завершающую стадию. В ад-
министрации Ялты пояснили, что заключен-
ные договоры социального найма позволят 
жильцам в дальнейшем реализовать право 
на бесплатную приватизацию жилья.

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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 • День России

«Артек» можно назвать «Россией в ми-
ниатюре», каждую смену здесь собираются 
дети из разных регионов – от Калинингра-
да до Камчатки. Здесь приходит понимание 
настоящей дружбы и ощущение счастья – 
жить в большой и сильной стране. В День 
России команда «Артека» разделила это 
ощущение со всеми россиянами.

Вместе с директором «Артека» вос-
хождение на Адалары совершили вожатые. 
Участники дошли на катере до большой ска-
лы и поднялись на самую высокую точку с 
помощью альпинистского снаряжения.

Находясь на вершине, Константин Фе-

доренко обратился к артековцам и друзьям 
детского центра: «Сегодня очень важный 
праздник для всей нашей страны. Россия – 
это территория. Россия – это история. И, 
конечно, Россия – это люди. Наша страна 
подарила великих людей всему миру. Это 
Пушкин и Достоевский, это Суворов и Жу-
ков, это Королев и Гагарин! И еще Россия 
подарила миру Страну Детства под названи-
ем «Артек». И здесь, в «Артеке», мы воспи-
тываем маленьких граждан нашей большой 
страны. Я искренне всех поздравляю с Днем 
России!»

Анна Чудинова

В «Артеке» поднят триколор на Адаларах
В канун Дня России директор «Артека» Константин Федоренко и вожатые 
совершили ритуал спуска Знамени Победы и торжественно подняли над од-
ной из главных достопримечательностей детского центра и Южного берега 
Крыма российский триколор. «Флаг России – символ величия и единства 
страны. Пусть сегодня, как и во все времена, он мотивирует молодежь стре-
миться к новым вершинам!» – отметил директор «Артека».

Забота о ветеранах – это одна из главных 
традиций детского центра. В июне Между-
народный детский центр провел уже третью 
волонтерскую акцию за период ограничи-
тельных мер.

«Мы хотим, чтобы вожатые понимали: 
это не одноразовая акция, а большое жела-
ние «Артека» поддержать ветеранов, – го-
ворит Альбина Мурашова, заместитель ди-
ректора «Артека» по образованию. –  Наша 
главная задача, чтобы у вожатых было осоз-

нание, что они нужны не только сейчас. Они 
нужны детям, которые обязательно будут в 
«Артеке». Они очень нужны нам, потому что 
мы смотрим на них как на продолжателей 
лучших традиций, которые есть в «Артеке» 
– это забота, внимание, милосердие».

Альбина Галимовна обратила внима-
ние, что для старшего поколения общение 
с молодежью очень важно: «Они отвечают 
огромными эмоциями, переживаниями и 
чувством благодарности «Артеку» за то, что 

мы не остались в стороне от большого до-
брого дела».

В волонтерской акции приняли участие 
более 30 вожатых. Все они прошли обуче-
ние онлайн, получили сертификаты и бейд-
жи, позволяющие официально оказывать 
социальную помощь. Волонтеры посетили 
158 ветеранов, среди них 18 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и детей войны.  
Артековцы выразили уважение и благодар-
ность людям, внесшим неоценимый вклад в 
развитие «Артека».

Встрече с молодежью и возможности 
пообщаться ветераны-артековцы были 
безмерно рады. Живо интересовались по-
следними новостями детского центра и 
даже подготовили ответные подарки в честь 
95-летия «Артека». Прасковья Леонидовна 
Гончарова передала в музей детского цен-
тра раритетные фотографии, посвященные 
40-летию детской республики. «Спасибо, 
что нас не забывают. Успехов «Артеку» в его 
юбилей! – пожелала она. – Я с 1951 до 2004 
года трудилась в «Артеке», и он всегда за-
ботился о нас. Сотрудников бухгалтерии, с 
которыми я работала, уже мало осталось, но 

мы созваниваемся, общаемся друг с другом. 
И все желаем «Артеку» добра!»

С улыбкой встретила артековцев и Со-
фья Петровна Подлесная: «Для нас очень 
важно, что мы не забыты. Сколько добрых 
и нужных слов сказано со стороны «Артека»! 
Я горжусь, что работала в «Артеке».

Уверены в важности волонтерской де-
ятельности и сами вожатые «Артека». «Я с 
большим желанием включился в эту работу! 
– говорит Никита Шумаков, вожатый лаге-
ря «Кипарисный». – Считаю, что волонтер-
ство – это порыв души. Это не только для 
других, но и для себя. Сегодня мы поможем, 
и, может быть, когда-нибудь помогут нам».

Его поддерживает друг и коллега Ана-
стасия Болгова: «Сегодня мы побывали у 
ветеранов, которые так много сделали для 
«Артека»: сохраняли и создавали традиции 
этого лагеря, работали так, чтобы о нем зна-
ли во всем мире. Спасибо им».

Доброе дело, объединяющее поколе-
ния, – еще один шаг к сильному государ-
ству. Сегодня будущие педагоги показывают 
пример на территории детства, а уже завтра 
станут примером в образовательных учреж-
дениях всей страны.

Ольга Похольчук

Ко Дню России «Артек» и Следственный комитет РФ провели волонтерскую 
акцию. Вожатые детского центра и сотрудники СК развезли продоволь-
ственные подарки и поздравили с праздником ветеранов Великой Отече-
ственной войны, «Артека» и СК в Гурзуфе, Краснокаменке, Ялте и Алуште.

«Артек» и СК России поздравили ветеранов

60-е годы. Международные смены
Зарождаются новые традиции и обычаи: эстафеты дружбы, вечера националь-
ных игр, бутылочная почта Мира... Традиционным праздником международной 
смены становится День Мира. 
1963. «Артек» посещает писатель Джанни Родари.
1964. «Артек» посещает генеральный секретарь Итальянской компартии Паль-
миро Тольятти.  
1961-1967. В гостях у артековцев первый космонавт планеты Юрий Гагарин. За 
эти годы он побывал в «Артеке» семь раз.

 • Вопросы социальные

Первые семьи получили ключи  
от новых квартир

22 июня началось переселение граждан, проживающих на территории Меж-
дународного детского центра «Артек», в новые квартиры. В жилой дом по ул. 
Строителей, 11Г, находящийся в муниципальной собственности, переезжают 
216 семей. В будущем жильцы смогут приватизировать квартиры.

#ЛетописьАртека
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 • Артековская история

Алла Николаевна – учитель русского 
языка и литературы. Юрий Сергеевич – во-
жатый «Артека», научный сотрудник Никит-
ского ботанического сада, а сегодня снова 
работает здесь. Недавно пара отметила 
47-летие семейной жизни. Но свою первую 
встречу в «Артеке», на берегу моря, помнят 
до сих пор. 

«48 лет назад по путевке ЦК комсомола 
я приехала в «Артек» работать вожатой. Бу-
дучи уже с высшим образованием, работала 
в «Лазурном», в «Речном». Ровно через год, 
здесь, на берегу моря, мы и встретились с 
моим будущим мужем. Кстати, наша исто-
рия отразилась в песне «Девчонка в форме 
хаки», – вспоминает артековка.

Кто из артековцев того времени не пел 
эту песню? «Тебя я увидел впервые/ Где 
море кончает свой бег/ И горы стоят голу-

бые/ И солнечный лагерь «Артек»», – напе-
вали вожатые всех детских лагерей.

Песню для своей любимой написал 
Юрий Сергеевич. А музыку к ней придумал 
музыкальный руководитель «Артека» Ни-
колай Землянский.  «Это чудесный, дивный 
человек, которого с нами уже нет. Работала 
со мной в школе его жена, Тонечка Землян-
ская. И не сказать о них просто невозмож-
но. Сегодня эту песню представляет еще 
один великолепный профи, музыкальный 
руководитель Евгений Кочегаров. Он с удо-
вольствием знакомит современных ребят 
с артековскими песнями», – говорит Алла 
Николаевна.

Романтическая история так полюбилась 
артековцам, что они не только с удоволь-
ствием ее поют, но и сняли на нее клип, ко-
торый теперь можно увидеть на экранах в 

столовой детского лагеря «Лазурный». 
И сегодня в солидном взрослом чело-

веке еще можно увидеть юного романти-
ка. Семья Юрия Николаевича переехала в 
«Артек» еще в 1953 году. С тех пор он живет 
под Аю-Дагом. Преподавал военное дело, 
был вожатым, спасателем – все профессии 
прошел! А потом захотелось ему заняться 
наукой: закончил аспирантуру, защитился и 
проработал в Никитском ботаническом саду 
до пенсии. А еще вместе с женой препода-
вал в артековском вузе: он – экологию, она 
– деловой украинский язык.

«Для нас «Артек» – это дом, это семья, 
это любовь, это друзья, это работа, это це-
лая жизнь, которая так мгновенно пролета-
ет», – делится своими мыслями Алла Нико-
лаевна. А Юрий Сергеевич добавляет: «Для 
меня «Артек» – это религия, даже когда ра-
ботал в Никитском ботаническом саду, меня 
всегда волновало: что в «Артеке», как в «Ар-
теке». Очень переживал за каждое дерево, 
за каждый кустик, когда шла реконструкция 
«Артека», ведь все это росло вместе со мной, 
на моих глазах!»

Артековская пара считает, что все идет 

от семьи: и рождение семьи, и законы се-
мейные, умение доверять друг другу, пони-
мать с полуслова.

«У нас сыну уже 46 лет! Он тоже работа-
ет в «Артеке». Сначала был инструктором по 
спорту, потом работал в военизированной 
пожарной части. В настоящее время воз-
главляет наш артековский порт. Еще про-
фессионально занимается спортом – он 
футболист. Играет за «Артек», за Гурзуф, 
стоит до сих пор на воротах, а за воротами 
три его прекрасные дочери», – с гордостью 
рассказывает о своей семье счастливая 
мама и бабушка.

«В этом, наверное, и смысл жизни – быть 
нужным, полезным семье, работе, тем де-
тям, которые приезжают в «Артек», – счита-
ет Алла Николаевна. 

И, конечно, как в хорошей дружной се-
мье ее поддерживает глава семейства: «Вся 
наша любовь, вся наша жизнь – это семья, 
работа, вот этот берег моря и «Артек». И 
даже эта галька – символ нашей жизни – 
крепкая и гладкая. А если бывает не все 
гладко, мы сглаживаем, стараемся, чтобы 
все было хорошо!»

Море, кино и любовь в «Артеке»

Артековской династии Волокитиных уже более ста лет – столько вместе 
проработали члены этой семьи в «Артеке». Сегодня в детском центре тру-
дятся Юрий Сергеевич, Алла Николаевна, их сын Сергей и невестка Яна. О 
семейных ценностях и крепких связях с «Артеком» семейная пара рассказа-
ла нашей газете.

95-летняя история «Артека» – это не только официальные даты. 95 лет – без пяти век – это человеческие судьбы и удивительные истории людей, которые 
однажды приехав в «Артек», влюбились в него навсегда. Прекрасная Страна Детства под горой Аю-Даг стала частью их жизни, смыслом жизни. Вот лишь три 
таких истории.

«Вся наша любовь, вся наша жизнь – это семья, 
работа, вот этот берег моря и «Артек» 

– Что для вас значит «Артек»?
Лидия: «Артек» – это наша жизнь. Это 

жизнь, на самом деле. Я, еще когда вожатой 
работала, домой уезжала в отпуск, мама все 
спрашивала: «Ты что туда рвешься?» А меня 
сюда никто не тянул, мужа еще не было – я 
просто рвалась в «Артек». Подъезжаешь на 
троллейбусе, видишь стелу, и такое ощуще-
ние: «Я приехала! Как здорово!» Не думала 
тогда, что «Артек» станет местом жизни и, 
в принципе, смыслом жизни для моей се-
мьи. Я ехала сюда поработать два года по 
контракту и вернуться домой. А через два 

года начальник лагеря попросил меня пора-
ботать на школе вожатых, куда приехал мой 
Юрий Анатольевич…»

Юрий: «В этом году моему контракту 31 
год уже. А у жены – 33 года. Долгосрочный 
получился «контракт»… А я еще помню пер-
вое свое впечатление. Мы приехали в «Артек» 
из заснеженной Москвы в феврале. Вышли из 
автобуса – солнышко, тепло... Каждый шаг – 
впечатление. Пальмы под снегом – впечатле-
ние, пробивающееся солнце между туч… Все 
постоянно удивляет. Море постоянно удив-
ляет. Самое яркое – это море. «Артек» может 

быть только на берегу моря. Ну, и горы, ко-
нечно. Честно говоря, я не помню, как пред-
ложение Лидии сделал. Мы ничего особенно-
го не планировали, а просто поженились». 

– А кто такой, по-вашему, настоящий 
артековец?

Лидия: «Артековец – это состояние 
души, наверное. Потому что «Артек» – он 
где-то вот здесь, в сердце. И остается здесь 
навсегда. «Артековец сегодня – артековец 
всегда!» – это так и есть. Среди наших дру-
зей – все артековцы по сути. Мы поддер-
живаем связи с теми, кто был здесь много-
много лет назад. И они артековцы! Потому 
что они об «Артеке» знают, они об «Артеке» 
помнят».

Юрий: «Старшая дочь сейчас озадачена 
делом: с одним из наших друзей, сочините-
лем и исполнителем песен готовит матери-
ал. Он готовит онлайн-концерт к юбилею 
«Артека», а она для него снимает виды на 
флотилии. Ему это нужно для его впечатле-
ний, для ностальгии. Давно не был, поэтому 
ему нужно…»

– Вы воспитываете детей – и своих 
собственных, и артековцев, которые сюда 
приезжают, уже больше 30 лет. Лагерь за 
это время сильно поменялся, стал совре-
менным. А дети меняются? 

Юрий: «Знаете, я всегда говорю: дети не 
меняются, взрослые хотят, чтобы что-то ме-
нялось. То, с чем они сталкиваются здесь – 
море, горы, неописуемые пейзажи, которые 
на них влияют… Они реагируют на все это 

так же, как это было 30 лет назад». 
Лидия: «Да, те же самые глаза! Абсолют-

но». 
Юрий: «Может быть, в чем-то они умнее 

приезжают. У детей большое чувство свобо-
ды, больше возможностей говорить о том, о 
чем они думают. Говорить об этом, как об из-
менениях неправильно. Это развитие. А так, 
можно сказать, что дети остаются детьми».

– Откройте секрет, почему дети и во-
жатые так рвутся в морскую флотилию?

Лидия: «Прежде чем детям выйти в море, 
идет определенная подготовка. Они запоми-
нают кучу непонятных для них слов. И толь-
ко после того, как они все эти слова у себя в 
голове уяснили, мы выходим в море. Первый 
гребок… Реакция бывает разная. Потому что 
качает, потому что все непривычно, совер-
шенно ново и иногда даже страшно. Или 
бывает, приезжают не первый раз. И тогда 
тоже садятся в шлюпку – первый гребок, и 
это тоже такой вдох! Ребенок ждал этого вы-
хода! Дождался! У него получилось!»

Юрий: «Я бы добавил еще. Вожатые, 
которые заходят к нам в кают-компанию, 
садятся и расслабляются. Просто сел и 
может молчать. Лидия Михайловна иногда 
может подметить, что они как дома. Вот 
задача: создать атмосферу для вожатых и 
для детей, что они не уехали из дома, а они 
здесь, как дома. Иногда у нас спрашивают: 
«Что же вы там с ними делаете, что они к 
вам так хотят»? Я не знаю, что мы делаем. 
Любим».

Морской секрет династии Красиловских

«В «Артеке» существует традиция: хорошее, доброе желание, загаданное 
между Адаларами, обязательно сбудется. Мы это проверили», – расска-
зывает Лидия Красиловская о Детской морской флотилии. В юбилейном 
блиц-интервью известная артековская династия Красиловских отвечает на 
три важных вопроса об «Артеке». И наконец-то открывает секрет: почему 
все дети и вожатые в Международном детском центре так рвутся в морскую 
флотилию.

#ЛетописьАртека

70-е годы. «Пусть всегда будет солнце!»
1975. Заслуги лагеря в воспитании школьников отмечены второй государствен-
ной наградой – Орденом Дружбы народов.
1977. В «Артеке» проходит Международный фестиваль «Пусть всегда будет 
солнце!». В нем участвуют 1500 детей и 500 почетных гостей из 103 стран.
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 • Артековская история

Давайте вместе с Почетным работником 
«Артека» вспомним, как появились первые в 
истории детского центра съемки с высоты 
птичьего полета. Шел 1966 год, о квадро-
коптерах тогда не помышляли и в фантасти-
ческих повестях.

«Была традиция такая: высокие гости зна-
комство с «Артеком» начинали с просмотра 
фильма на студии. И вот, одна из делегаций 
заинтересовалась кадрами с высоты. «Артек» 
к тому времени недавно отстроился. Спро-
сили: «А эти кадры как вы снимали?» Я от-
ветил, что снимал с рук, и что у меня мечта 
– снять «Артек» с высоты птичьего полета. 
«Ну хорошо, мы вам поможем». Я не придал 
особого значения этому, а через две-три не-
дели услышал шум пролетающего вертолета 

над «Артеком». Через 30 минут подъезжают 
офицеры: «Вы заказывали вертолет?». «Нет, 
может быть, на Ялтинской киностудии за-
казывали? Для «Артека» снимать с вертоле-
та – это очень дорого». «Нет-нет. Мы в ваше 
распоряжение прибыли. Давайте, берите 
камеру». Я зарядил 300 метров пленки, при-
ехали в Краснокаменку, там большой во-
енный вертолет стоит. Быстро загрузились, 
привязали меня страховочным ремнем… И 
вот так кружили над «Артеком», и я снимал 
наш прекрасный лагерь. Мне первый раз до-
велось с высоты делать такие кадры. До этого 
снимали просто с Аю-Дага. И вот, когда мы 
взлетели, я подумал: «Ну кто же нам такой 
подарок сделал? Ведь и дети увидят, какой 
«Артек» с высоты…» Позже узнал от дирек-

тора Дмитрия Трусевича и на фотографиях 
увидел, что в той самой делегации в «Артеке» 
был генеральный конструктор космических 
кораблей Сергей Павлович Королев. Это был 
его подарок «Артеку» и детям».

Не всегда самые лучшие, самые ценные 
кадры давались легко и были «подарка-
ми судьбы». Иногда приходилось ради них 
проявлять смелость и находчивость. Такая 
история приключилась, когда в «Артек» 
приезжал Леонид Ильич Брежнев. Все зна-
ли, что будет его визит в «Артек». Но точной 
информации ни у кого не было. 

«Тут приходит информация: где-то через 
час будет Леонид Ильич в «Артеке». Что де-
лать? Ни пропуска у нас, ничего, а задание 
уже было – снять! Руководству не до нас, я 
в растерянности, а охрана уже в «Морском» 
лагере, где встреча должна состояться. Тут 
вижу, проходит на встречу отряд детей с 
вожатым. И мысль такая появилась, а что, 
если артековскую форму надеть и с каме-
рой пройти с детьми вместе на встречу? 
Быстро в общежитие вожатых: «Ребята, 
срочно форму мне вожатскую!» Я никогда 

ее не носил. Мне помогли одеться и галстук 
даже повязали. Взял камеру и вместе со сле-
дующим отрядом прошел на съемку. Никто 
меня не остановил, а когда я снимал, охран-
ники даже старались меня вместе с детьми 
пропустить поближе к Брежневу. … Прояв-
ляли материалы цветной пленки мы тогда на 
студии в Киеве. Я примчался в проявочный 
цех, уложил все пленочки. И так получилось, 
что стопка материалов с Леонидом Ильичом 
в самом конце оказалась. Это и спасло мате-
риал! Через какое-то время прихожу посмо-
треть, как идет продвижение материала, а 
там расстроенная проявщица: «Извините, в 
проявке обрыв пленки, может «улететь» ме-
тров 300...» Забегаю в проявочную, где го-
товят кассеты, смотрю, пленка с Брежневым 
еще не запущена в проявку. И так отлегло у 
меня от души: как же я интуитивно выложил 
важную пленку не в начале, как обычно, а в 
конце! Так мы и увидели Брежнева в «Арте-
ке».

Вот такая жизнь и работа в «Артеке»: 
проверяет на прочность, ставит новые вы-
зовы, исполняет мечты.

В конференции приняли участие педа-
гоги всероссийских детских центров «Ор-
ленок», «Океан» и «Смена», детского об-
разовательно-оздоровительного центра 
«Зубренок» (Белоруссия), детского сана-
торно-оздоровительного образователь-
ного центра «Лазурный» (Нижегородская 
область), а также ученые, руководители об-
разовательных учреждений и учителя Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани.

Открывая конференцию, директор МДЦ 
«Артек» Константин Федоренко отметил: 
«95 лет. Это огромная, яркая, интересная 
жизнь нашего детского центра. Жизнь, ко-
торую можно охарактеризовать как служе-
ние миру детства. Как неустанный педагоги-
ческий поиск и создание явления, которое 
можно назвать «Педагогика «Артека». В 
основе этого явления – педагогика сотруд-
ничества, технология создания временного 
детского коллектива, коллективно-творче-
ская деятельность, создание особой соци-
окультурной образовательной среды, куль-
туры мира, единство образовательного и 
оздоровительного процессов».

Директор «Артека» подчеркнул, что за 
последние годы в детском центре созда-
на новая образовательная среда: ресурсы 

общего и дополнительного образования 
объединены в формате СОМов. Сетевые 
образовательные модули ориентированы 
на получение образовательных результатов 
разного уровня.

«Но педагогика «Артека» – это не за-
стывшее явление. Слоган конференции «95 
лет открытий. От традиций к инновациям» 
декларирует нашу позицию. Мы стараем-
ся адекватно отвечать вызовам времени. 
Covid-19 поставил перед нами новые за-
дачи: как работать с детьми во время пан-
демии, какие форматы использовать в 
дистанционном образовании, в домашнем 
обучении. Как получать обратную связь, как 
делиться энергией творчества, импульсом к 
развитию, мягкими компетенциями на рас-
стоянии, – сказал Константин Федоренко. 
–  Мы подробно рассмотрели роль роди-
телей в дистанционном образовании. Уже 
подготовлены методические рекомендации, 
которые проходят согласования и будут 
транслироваться во все субъекты России 
как опыт, который мы получили и отработа-
ли на контингенте постоянной школы Меж-
дународного детского центра».

На пленарном заседании конференции 
также выступила директор школы МДЦ 

«Артек» Наталья Царькова. Она предста-
вила опыт школы в докладе «Образователь-
ные результаты периода Covida-19, каковы 
они?».

В заседании приняли участие дирек-
тор института педагогики и психологии 
образования МГПУ, член-корреспондент 
Российской академии образования, про-
фессор Александр Савенков, методист 
Санкт-Петербургского центра качества об-
разования и информационных технологий 
Зинаида Смирнова, заместитель министра 
образования Московской области, учитель 
математики Наталия Киселева и директор 
школы ВДЦ «Орленок» Антонина Ковалева.

Продолжилась конференция в формате 

пяти секций. Участники обсудили проблемы 
достижения образовательных результатов с 
применением цифровых технологий, адап-
тацию учителей в дистанционном обучении, 
дистанционное сопровождение воспита-
тельного процесса. Проанализировали алго-
ритмы принятия управленческих решений и 
механизмов для организации обучения с ис-
пользованием дистанционных технологий. 

Завершилось событие заседанием кру-
глого стола, где педагоги заявили о необ-
ходимости дискуссионной площадки для 
обсуждения проблем взаимоотношений 
участников образовательного процесса в 
условиях дистанционного обучения.

Анна Чудинова

От традиций к инновациям
Коллектив школы «Артека» пригласил педагогов страны на онлайн-кон-
ференцию, посвященную вопросам дистанционного обучения в условиях 
детских центров. Учителя, педагоги дополнительного образования, 
заместители и директора школ включились в диалог: какой быть школе 
детского центра в условиях современных вызовов?

80-е годы. Саманта Рид Смит 
1983. Советский Союз и «Артек» по приглашению Юрия Андропова посещает 
американская школьница Саманта Смит. «Мое пребывание в «Артеке» было 
очень хорошим! Думаю, что мы останемся друзьями и через океаны. Я хочу 
когда-нибудь снова вернуться в «Артек»!»  – говорила она перед отъездом на 
родину.

Три счастливые истории к 95-летнему юбилею

55 лет жизни «Артека» – более полувека! – запечатлены на кадрах виде-
охроники Владимиром Ерофеевичем Подзноевым. Основатель киностудии 
«АртекФильм» снимал в «Артеке» первого космонавта планеты Юрия Гага-
рина, американскую школьницу Саманту Смит, легендарного футбольного 
вратаря Льва Яшина и многих-многих других деятелей науки, культуры, 
искусства… Истории об этом рассказаны уже много раз. Но, как любые 
великие произведения, их можно слушать, перечитывать сотни раз – под-
мечать детали, находить новые смыслы. Поэтому мы просим снова и снова: 
«Владимир Ерофеевич, а расскажите, как вы…» И он рассказывает.

Рубрику подготовили Ольга Похольчук, Анна Чудинова, Ксения Счастливцева

 • Онлайн-конференция

«Артек» в объективе видеокамеры  
Владимира Подзноева

90-е годы. Новые международные проекты
1993. Зарождается Международный детский кинофестиваль «Артек».
1999-2000. По инициативе артековца, президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова 
проходят VII и VIII Всемирные детские шахматные олимпиады. В них участвуют 
28 команд из 26 стран. 
2000. Новое тысячелетие. Роль «Артека» признана международным сообще-
ством детских лагерей: в Токио детскому центру вручают международную 
награду «Дружба».

#ЛетописьАртека

#ЛетописьАртека
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Поздравляем с юбилеем Ани-
кину Эмму Константиновну, Ба-
рановскую Людмилу Николаевну, 
Бурдынюк Василия Анатольевича, 
Гоцуляк Татьяну Владимировну, 
Елисееву Любовь Николаевну, Ку-
цеву Антонину Ивановну, Мурзина 
Виктора Петровича, Скобкареву 
Лидию Васильевну, Соколову Оль-
гу Николаевну, Фролову Валенти-
ну Ивановну, Шавшина Валерия 
Леонидовича, Якимова Сергея 
Алексеевича.

Дорогие артековцы, мы благо-
дарны вам за то, что в истории «Ар-
тека» 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

 • «Хорошие люди — в Артеке»

Бритикова Анастасия Васильевна 
Быцко Наталия Борисовна 
Варанкин Василий Михайлович 
Варфоломеев Дмитрий Витальевич 
Глухова Ольга Ивановна 
Голубов Александр Иванович 
Горыничева Татьяна Анатольевна 
Евтушенко Людмила Петровна 
Жуков Александр Васильевич 
Заховайко Олег Сергеевич 
Калашник Наталия Ивановна 
Корсун Игорь Олегович 
Красиловская Лидия Михайловна  
Наумова Галина Борисовна 
Паляница Александр Федорович 
Семенова Елена Александровна 
Теплова Татьяна Александровна 
Толкачева Алевтина Владимировна 
Черненко Александр Валерьевич 
Штейников Александр Викторович 

#ЛетописьАртека

Новое тысячелетие. «Изменим мир к лучшему!» 
2001. Зарождается Международный детский фестиваль «Изменим мир к луч-
шему!»

 В честь юбилея «Артека», 
по проверенной временем 
традиции, двадцать сотруд-
ников удостоены занесения 
на стенд Почета «Хорошие 
люди — в Артеке».

Четырехстороннее соглаше-
ние подписали директор «Ар-
тека» Константин Федоренко, 
заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан Лейла 
Фазлеева, а также руководство 
ГАПОУ «Нижнекамский педа-
гогический колледж» и МБУ 
«Центр по организации оздоров-
ления, отдыха и занятости детей 
и подростков «Кама», на базе 
которого будет создан «губерна-
торский лагерь».

Президент Татарстана в ходе 
церемонии отметил, что обнов-
ленный центр «Кама» соответ-
ствует всем требованиям Ро-
спотребнадзора, здесь созданы 
необходимые условия для без-
опасного отдыха и оздоровления 
детей. 

Рустам Минниханов – арте-
ковец, был в отряде Юных дру-

зей пограничников и до сих пор 
хранит лучшие детские воспоми-
нания об «Артеке».

«Искренне благодарен за 
то, что «Артек» не замыкается 
в своем периметре, а передает 
свои технологии и опыт. Ваши 
стандарты переходят в регио-
ны, а камский «Артек» станет 
полигоном для лагерей других 
наших муниципалитетов. Это со-
глашение – возможность нашим 
специалистам посещать «Артек», 
а вашим – приезжать к нам, что 
даст толчок к более качествен-
ной подготовке организации 
летнего отдыха». 

Участники встречи отметили, 
что летний отдых детей остает-
ся важнейшим направлением, 
как для семьи, так и для госу-
дарства. И особую роль в этом 
направлении играет проект «Гу-

бернаторский лагерь», который 
осуществляется под патронатом 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. 

Заместитель министра про-
свещения РФ Денис Грибов в 
ходе церемонии подчеркнул: 
«Международный детский центр 
«Артек» – флагман детского от-
дыха и оздоровления. Его опыт 
организации работы, авторские 
методики и программы интерес-
ны и востребованы». 

Замминистра обратил вни-
мание, что Республика Татарстан 
– один из передовых регионов 
России, он активно участвует во 
всех современных проектах, ка-
ким является и проект «Губерна-
торский лагерь». 

«Считаю подписание такого 
соглашения твердой основой для 
дальнейшего сотрудничества 

двух центров», – добавил Денис 
Грибов. 

Директор «Артека» Констан-
тин Федоренко отметил, что 
создание «губернаторских ла-
герей» позволит повысить каче-
ство системы детского отдыха в 
стране. По словам руководителя 
детского центра, «губернатор-
ские лагеря» повышают доступ-
ность лучших практик работы с 
детьми и расширяют возмож-
ность развития для школьников 
из различных регионов. Ключе-
вым инструментом внедрения 
артековских программ и техно-
логий является подготовка на 
базе «Артека» кадров для соз-
даваемых лагерей и адаптация 
артековских образовательных 
программ под специфику кон-
кретных регионов.  

«Важно, что молодые педа-
гоги станут реализаторами и 
трансляторами передовых педа-
гогических технологий «Артека». 
Они также получат уникальный 
опыт организационной деятель-
ности и составят кадровый ре-
зерв управленческой команды 
регионов России», – заключил 
Константин Федоренко. 

В рамках проекта за 2018-
2019 годы в Международном 
детском центре подготовку 
прошли около ста студентов из 
четырех субъектов РФ; 25 со-
трудников «Артека» были на-
правлены в «губернаторские 
лагеря». В 2020 г. подготовку в 
«Артеке» с последующим трудо-
устройством в лагеря субъектов 
пройдут 85 студентов.

В 2020 году «губернаторский 
лагерь», который будет работать 
по артековским стандартам и 
образовательным программам, 
будет открыт в Республике Та-
тарстан в июле, в регион для ра-
боты в проекте уже отправились 
артековские вожатые.

Ольга Похольчук

В Татарстане открывается губернаторский 
лагерь по стандартам «Артека»

 •Сотрудничество

Международный детский центр «Артек» заключил соглашение о реализации проекта 
«Губернаторский лагерь» в Республике Татарстан. Уже в июле в регионе откроется лагерь, 
работающий по артековским стандартам и образовательным программам. Участниками 
церемонии стали заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов и Президент Татар-
стана Рустам Минниханов. Подписание соглашения прошло в онлайн формате.

 • С юбилеем!

Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сестры – все, кто причастен к важной 
профессии медицинского работника! Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

95 лет назад «Артек» был создан выдающимся медиком Зиновием Соловьевым с 
одной из самых благородных целей на Земле –  заботой о здоровье и благополучии 
детей. И вот уже почти век Международный детский центр выполняет эту миссию. 

Во все времена артековские врачи, фельдшеры и медсестры – это те, кто пришел 
в профессию по призванию. Главный секрет их и достоинство не только в профессио-
нальном мастерстве: тот, кто обладает человеколюбием и чуткостью, оптимизмом и 
доброжелательностью, может вселить надежду и помочь пациенту в борьбе с недугом.

Главный вызов современности Covid-19 показал, что профессия врача – одна из 
важнейших в мире. Мы выражаем бесконечную благодарность вам за ваши бессон-
ные ночи в больницах, круглосуточные дежурства, работу без выходных и перерывов в 
сложнейших условиях. Спасибо за ваше мужество и стойкость, за верность професси-
ональному долгу. Спасибо за тысячи спасенных жизней!

От многомиллионного сообщества артековцев по всему миру выражаю бесконеч-
ную признательность за то, что в сложнейших условиях работы вы в своей профес-
сиональной деятельности опираетесь на неизменные вечные ценности – сострадание, 
милосердие, гуманизм и огромную ответственность за результаты своего труда.

Желаю всему медицинскому сообществу достойно нести миссию служения людям. 
Новых успехов в вашем благородном труде, счастья, благополучия, здоровья! 

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко

С профессиональным праздником!
 •Поздравляем!


