
В этой смене – всё по-особенному. Со-
гласно рекомендациям Роспотребнадзора 
внесены изменения в формат работы центра 
и проработана новая схема приема детей. 
В этот раз заезд проводится в один день и 
сопровождается усиленными мерами сани-
тарной безопасности.  Дети проходят ме-
досмотр в два этапа: направляющая сторона 
организует медицинский осмотр детей и 
дистанционную термометрию перед посад-
кой в транспорт, а затем углубленный ос-
мотр с двойным фильтром осуществляется 
в детском центре.

Как рассказал директор Константин 
Федоренко, детский центр на 100% готов к 
оздоровительному сезону, все действия пер-
сонала во время заезда заранее отработаны, 

с учетом рекомендаций Роспотребнадзо-
ра средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекции в «Артеке» оборудованы все 
помещения для проживания, столовые и ре-
креации. Кроме этого, за детским центром, 
согласно утвержденной маршрутизации, 
закреплен ряд медицинских учреждений 
Крыма, которые при необходимости готовы 
оказывать медицинскую помощь.

Накануне заезда детей, 14 июля, сила-
ми и средствами Главного управления МЧС 
России по Республике Крым проведена 
дезинфекция с применением специально-
го раствора. Была обработана площадь в 
61900 квадратных метров, куда вошли по-
мещения и рекреации, транспорт, а также 
прогулочные зоны и спортивные площадки.

Руководитель подчеркнул, что уком-
плектован полностью кадровый состав 
детского центра, постоянно проводятся 
инструктажи, а соблюдение масочно-пер-
чаточного режима стало обязательным. С 
детьми работают педагоги, которые имеют 
опыт работы в «Артеке» не менее года. Во-
жатые за эти три месяца выросли в про-
фессиональном плане: занимались в школе 
педагогического работника, повышали ква-
лификацию в режиме дистанционного об-
учения. 

В течение трех недель юные крымчане 
пройдут интересный и познавательный путь 
в экспедиции «Остров дружбы – Артек». Не-
зримой спутницей ребят во время смены 
станет главная героиня книги смены Астрид 

Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок».
В драматургии смены представлены три 

сюжетные линии: «Память сердца» (75-ле-
тие Победы), «Наш вожатый лучше всех!» 
(95-летие «Артека») и «Культурный код Рос-
сии «Мы разные – мы вместе». Среди ос-
новных событий смены – праздник ко Дню 
вожатого, фестиваль песни «Когда поет Ар-
тек», акция «Бессмертный полк», фестиваль 
культур народов Крыма. Ребята отметят 
День дружбы и день рождения детского ла-
геря «Кипарисный».

Дети вместе играют, общаются, дружат, 
учатся новому и интересному. Все события 
для участников смены проходят с соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзора.

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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«Артек» принял детей Крыма 
и Севастополя!

www.artek.org

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и креативных со-
трудников, тех, кто рядом с детьми все дни артековской смены, мотиваторов 
и драйверов всей артековской жизни.  В этот день подвели итоги конкурса педа-
гогических команд детских лагерей «Лучший вожатый 2020» и вручили награды 
победителям. Лучшим вожатым «Артека» 2020 года стала Ксения Владыкина.

Об этом читайте  на стр. 4. 

В День Военно-Морского Флота шхуна «Артека» 
приняла участие в параде в городе-герое Сева-
стополь.

Об этом читайте 
на стр. 2

2 августа детский лагерь «Кипарисный» отме-
чает свое 75-летие! С наступающим праздником, 
«кипарисники» разных поколений!

Об этом читайте
на стр. 6

В июле завершился третий онлайн-проект 
«Артека» «Кадр 28/дубль 7», посвященный ки-
нематографу.

  Подробнее 
на стр. 3

 • Жизнь «Артека»

15 июля Международный детский центр «Артек» принял первых детей в летнем сезоне 2020 года. Участ-
никами 8 смены «Остров Дружбы – «Артек», которая продлится 21 день, стали ребята из Крыма и Сева-
стополя. Всего в эту смену в детском центре отдохнут 1236 крымских школьников.

В «Артеке» 
определили лучшего 
вожатого  
2020 года
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 • Праздник

Степенно и с достоинством заняла «Свя-
тая Татьяна» свое место в парадном строю 
кораблей Черноморского флота. Рядом – 
черноморский флагман, гвардейский ракет-
ный крейсер «Москва», сторожевые корабли 

«Пытливый» и «Ладный» – ветераны флот-
ской службы, но крепкие еще бойцы. Дальше 
молодые адмиралы «Эссен» и «Григорович», 
а также современнейший корабль противо-
минной обороны «Иван Антонов». 

Участие в параде парусной двухмачтовой 
гафельной шхуны Международного детско-
го центра «Артек» стало ярким событием. С 
артековского корабля под белыми парусами 
на центральную трибуну у Памятника зато-
пленным кораблям сошли участники клуба 
исторической реконструкции в образе Ека-
терины II, которая внесла огромный вклад в 
развитие флота России, и ее свита.

Когда пришло время, «Святая Татьяна» 
подняла свои крылья-паруса и с достоин-
ством представила Международный дет-
ский центр «Артек» – признанного лидера 
в области возрождения морского патрио-
тического воспитания детей и подростков 
России.

Шхуна пронесла на своих гафелях фла-
ги Фонда президентских грантов, МДЦ 
«Артек», Молодежной Морской Лиги и 
ВВПОД «Юнармия». На ее борту – юнги 
Молодежной Морской Лиги, участники не-
давно завершившегося на фрегате «Палла-
да» кругосветного плавания, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 200-летию открытия Антарктиды 
российскими мореплавателями. Коман-
довал артековским судном капитан Игорь 
Кондаков в сопровождении руководителя 

морских программ «Артека», капитана 2-го 
ранга в отставке Александра Верховского.

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко выразил глубокое признание коман-
дованию Черноморским флотом, моря-
кам-черноморцам, принявшим в свой строй 
небольшой учебный корабль Международ-
ного детского центра на равных. «Междуна-
родный детский центр и Черноморский флот 
РФ связывает давняя дружба – моряки-чер-
номорцы взяли шефство над «Артеком» еще 
в далеком 1932 году, эта дружба поддержи-
вается и сегодня только крепнет. Приятно 
осознавать, что военные моряки так глубоко 
понимают роль флота в деле патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения».

Шхуна была построена на верфи исто-
рического судостроения «Варяг» (г. Петро-
заводск) тематическим партнёром детско-
го центра «Молодежная Морская Лига» на 
средства Фонда президентских грантов. 
Спущена на воду 17 октября 2019 года, 
успешные ходовые испытания осуществле-
ны на Онежском озере, а затем, преодолев 
по воде более 4000 км, судно водным путем 
пришло в «Артек» и пополнило флотилию 
детского центра. 

Ольга Похольчук

26 июля в День Военно-Морского Флота в Севастопольской бухте состо-
ялся грандиозный праздник – парад боевых кораблей Краснознаменного 
Черноморского флота. Среди самых красивых участников парада, парусных 
судов военно-морских учебных заведений Севастополя, и учебная парусная 
шхуна «Святая Татьяна» Международного детского центра «Артек».

Шхуна «Артека» приняла участие в параде в День 
Военно-Морского Флота 

 • Обмен опытом

Онлайн-встреча неслучайно прошла в день 
60-летия Всероссийского детского центра 
«Орленок». Таким образом педагоги решили 
привлечь внимание к профессии вожатого, 
укрепить сотрудничество детских центров и 
свое профессиональное сообщество.

Участников приветствовала заместитель 
директора по образованию МДЦ «Артек» Аль-
бина Мурашова. «Быть вожатым – счастье. У 
вас такая замечательная профессия – нахо-
диться рядом с будущим, а будущее – это и 
есть дети, – сказала она. – Возвращаясь домой 
из «Орленка», «Смены», «Океана», «Зубренка», 
«Балдаурена» и «Артека», дети увозят с собой 
всё то, чему мы смогли их научить: быть само-
стоятельным, нести ответственность за свои 
поступки, доводить начатое дело до конца, ве-
рить в себя и свои силы, уважать окружающих, 
помогать тем, кто в этом нуждается и, конечно, 
дружить и дорожить дружбой. Именно с вас 
дети берут пример, вы учите их верить в чудо и 

радоваться мелочам».
От имени директора МДЦ «Артек» Кон-

стантина Федоренко Альбина Галимовна 
поздравила коллектив «Орленка» с юбилеем.

В деловой части повестки вожатые Рос-
сии, Беларуси и Казахстана обсудили место 
детского лагеря в современной системе об-
разования. Воспитатель детского лагеря 
«Лесной» Расул Сулайманов, основываясь 
на опыте «Артека», высказал такое мнение: 
«Благодаря активному взаимодействию шко-
лы, детских лагерей и центра дополнительно-
го образования, у нас в «Артеке» сформиро-
валось единое и целостное образовательное 
пространство. Это пространство позволяет 
ребенку самостоятельно выбирать ту или 
иную деятельность по интересам, а также 
оказывает поддержку в создании индиви-
дуального маршрута развития каждого об-
учающегося. В лагере ребенок приобретает 
новый опыт общения. Через погружение в 

новую социокультурную среду он развивает 
личностные качества и «мягкие навыки».

Поговорили о позиции вожатого в дет-
ском лагере и пришли к выводу, что, несмо-
тря на появление новых специалистов и раз-
витие технических средств, она продолжает 
оставаться ключевой. Артековцы пригласили 
всех, кто занимается научно-исследователь-
ской деятельностью, стать авторами инфор-
мационно-методического журнала «Артек 

СО-БЫТИЕ». И как только позволит ситуация, 
принять участие в традиционном артеков-
ском Форуме, посвященном актуальным во-
просам в сфере детского отдыха и оздоров-
ления. «Будем рады видеть представителей 
ваших центров у нас в «Артеке»! Обменяемся 
опытом, разработаем новые совместные про-
екты», – пригласила воспитатель детского ла-
геря «Полевой» Ольга Новосёлова.

Анна Чудинова

12 июля вожатые России приняли участие в онлайн-конференции под пред-
седательством первого заместителя Министра просвещения РФ Дмитрия 
Глушко. Молодые педагоги МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», «Смена» и «Оке-
ан» обсудили будущее своей профессии.  Кто такой современный вожатый? 
Что он умеет? Что может передать детям? К дискуссии присоединились 
коллеги из НДЦ «Зубренок» (Беларусь) и РУОЦ «Балдаурен» (Казахстан).

Современный вожатый – супермен, учитель и друг

 • Визит

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 
вместе с заместителем Министра просвеще-
ния РФ Екатериной Толстиковой и дирек-
тором «Артека» Константином Федоренко 
ознакомились с ходом строительства ново-
го детского лагеря «Солнечный» и обсудили 
сроки введения его в эксплуатацию.

Строительство лагеря «Солнечный» 
стартовало в «Артеке» в 2017 году. Как от-
метил директор МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко, уникальным является масштаб 
проекта: «На площади в 6,1 га с нуля возво-
дятся 12 спальных корпусов на 1000 мест, 
образовательный центр на 2000 детей, сто-
ловая на 1200 мест, универсальный спор-
тивный комплекс и медицинский центр».

Кстати, строительство «Солнечного» 
было первоначально запланировано еще 
в 60-х годах прошлого века в проекте 
«Большого «Артека» архитектора Ана-
толия Полянского, но только теперь это 
стало возможным благодаря современ-
ным технологиям. «Солнечный» объеди-
нит всю территорию детского центра в 
единый комплекс от горы Аю-Даг до по-
селка Гурзуф.

По итогам визита обозначены вопросы 
реализации работ в рамках федеральной 
целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2022 г.».

Это первый визит М. Хуснуллина в Крым 

после назначения вице-премьером. Он ку-
рирует нацпроекты «Жилье и городская 
среда», «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», транспортную часть 

комплексного плана модернизации инфра-
структуры Крыма и восстановление Иркут-
ской области после паводка.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Вице-премьер РФ с рабочим визитом посетил «Артек»
8 июля с рабочим визитом Международный детский центр «Артек» посетил 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин. Цель визита – мониторинг и контроль за ходом реализации 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.».
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 • «Артек» онлайн

Обращаясь к участникам, директор «Артека» Константин 
Федоренко отметил, что Страна Детства на берегу Чёрного 
моря уже 95 лет объединяет полуторамиллионное сообще-
ство артековцев: «Артек» учит дружить, учит работать лаге-
рем, отрядом, командой, семьей. И, конечно, учит преодоле-
нию. Я хочу пожелать вам, чтобы вы научились преодолевать 
все сложности в вашей жизни. В первую очередь желаю прео-
долеть себя и получить в награду за свой труд – заветную пу-
тевку в «Артек». Верю, в ближайшее время вы будете вместе 
с нами, ощутите и увидите удивительное артековское море».

В проекте дети узнали интересные истории о фильмах, 
снимавшихся в живописных уголках «Артека» в разные 
годы, и совершили путешествие по местам съемок. Вместе 
с юными участниками Международного конкурса чтецов 

«Живая классика» прочитали книгу Евгения Шварца «Обык-
новенное чудо». В рубрике #РифмыАртека приобщились к 
поэтическому творчеству Маяковского, Цветаевой, Блока, 
Фета, Пастернака, Бернса, Есенина, Пушкина… Даже «вкус-
ная» рубрика от столовых «Артека» была связана с кино: ре-
бята узнали, как готовятся блюда, упоминаемые в том или 
ином фильме.

Одной из особенностей третьего онлайн-проекта стал 
#ВызовДня – пространство для творчества артековцев. 
Каждый день ребятам предлагалась задача, для решения ко-
торой им предстояло проявить усердие, талант и креатив-
ность. Творческий вызов дня переносил юных любителей 
кино во времена братьев Люмьер и немого кино, помогал 
осваивать кинопрофессии, знакомиться с популярными 

жанрами… Ребята снимали пейзажи, портреты, кадры с 
ярко выраженными эмоциями.  

В День памяти и славы участники проекта рассказали 
о городах, где возвышается памятник в виде легендарного 
Т-34. Например, Динар Закиров поделился историей самар-
ского Т-34-76, который в этом году возглавлял парад Победы 
в его городе. А Павел Пасхин напомнил всем о своем земляке 
Михаиле Кошкине, уроженце Ярославской области, создав-
шем уникальную боевую машину.

Творческие работы оценивали эксперты, среди кото-
рых актриса театра и кино, художественный руководитель 
творческой мастерской «Династия» Наталия Кадочникова, 
журналист и телеведущий Дмитрий Хаустов, актер кино и 
театра Георгий Токарев, звукорежиссер студии «Пифагор» 
Дмитрий Батыжев.

На платформе Zoom прошли творческие встречи и ма-
стер-классы с представителями киноиндустрии. Об актер-
ской профессии и о том, что остается за кадром, артековцы 
говорили с заслуженной артисткой России Анной Ардовой. 
Актер театра и кино, телеведущий Сергей Друзьяк поде-
лился с детьми воспоминаниями о кинофестивале «Алые 
паруса Артека» и сыграл на шарманке. А актер Владимир 
Фекленко представил зрителям свой режиссерский дебют 
– короткометражный фильм «Клоун». 

В проекте артековцы занимались медиатворчеством со 
специалистами ВГТРК; открывали для себя красоту и разно-
образие науки с НИЦ «Курчатовский институт»; совершили 
экскурсию по самому крупному предприятию киноинду-
стрии России – «Мосфильму». Также в рамках онлайн-смены 
прошли вебинары на тему «Технологическое предпринима-
тельство», которые провел партнер детского центра – Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ.

За две недели каждый участник онлайн-проекта погру-
зился в волшебный мир кино, испытал радость открытий, 
получил новые знания. По традиции прощального вечера 
директор «Артека» Константин Федоренко подарил арте-
ковскую розу всем девочкам и напомнил ребятам: «Артек» 
– это место, «Артек» – это традиции, а в первую очередь, 
«Артек» – это дети, которых здесь очень любят и ждут».

Ольга Похольчук

В «Артеке» реализован онлайн-проект  
«Кадр 28/дубль 7»

14 июля завершился третий онлайн-проект «Артека» «Кадр 28/дубль 7», посвященный кинематогра-
фу. Две недели более 26 тысяч юных и взрослых участников смотрели хорошее кино, переживали за 
судьбы любимых актеров, узнавали много нового и интересного. Все желающие смогли попробовать 
себя в роли режиссера, кинооператора, сценариста, продюсера и, конечно, актёра. В режиме онлайн 
прошли встречи со звездами кино, мастер-классы от профессионалов. В следующем номере газеты мы 
расскажем уже о четвертом проекте, он стартовал 24 июля и посвящен путешествию по разным стра-
нам и удивительному Крыму.

 • Встеча онлайн

– Надежда Анатольевна, каким должен 
быть супервожатый?

– Вожатый – это и педагог, и психолог, 
и музыкальный руководитель, и хореограф. 
Человек, который в любой момент может 
организовать игры, то есть игротехник, и 
спортсмен, и турист. Человек, который вы-
брал себе профессию вожатого, на самом 
деле очень разноплановый. Он должен мно-
го знать, должен уметь проводить экскур-
сии, организовать всё, что угодно в отряде. 
Важно, чтобы детям с ним было интересно, 
весело и полезно. Мы стараемся, чтобы все 
эти навыки вожатый освоил. И поэтому для 
работы в Школе вожатого мы привлекаем 
специалистов «Артека». Это педагоги до-
полнительного образования, начальники 
детских лагерей, их заместители –  старшие 
вожатые, методисты. Проводятся практико-
ориентированные занятия – вожатый может 
сразу использовать полученные знания.

– Школа пионерских работников была 
открыта в 1965 году. Расскажите об этом.

– В этом году мы продолжили заме-
чательную традицию – работу Школы пе-
дагогических работников. В феврале у нас 
обучались ребята из разных регионов Рос-
сийской Федерации. Сейчас они успешно 
работают на отрядах. Это ребята, полные 
задора и энергии, готовые отдавать себя 
детям.  «Артек» – это большое государ-
ственное предприятие, которому требуются 
кадры, в том числе и вожатые. По штатному 
расписанию у нас свыше 530 вожатых. Мы 
особое внимание уделяем их подготовке, и 
очень хотелось бы, чтобы традиция, зало-
женная в 1965 году, была продолжена, и к 

нам приезжали молодые люди, которые не 
только имеют богатый опыт работы в лет-
них детских лагерях, но и любят детей, хотят 
развиваться и попробовать себя в этом на-
правлении.

- Расскажите, как попасть в Школу во-
жатых «Артека»? Что для этого нужно? 

– Нужно зайти на сайт «Артека», запол-
нить анкету, собрать пакет документов, ко-
торый там указан, и прислать скан-копии. 
Мы набираем ребят от 18 до 26 лет. Те, кто 
старше и имеют соответственно профиль-
ное образование, могут трудоустроиться в 
студиях детского творчества или в школе 
«Артека». Важно предоставить рекомен-
дательные письма, характеристику с места 
учебы, грамоты или дипломы. 

– Можно ли пройти Школу вожатых в 
своем городе и предоставить сертификат, 
чтобы быть вожатым «Артека»?

– Можно пройти Школу вожатых в сво-
ем городе, но и в «Артеке» вы должны буде-
те пройти артековскую Школу вожатых. Это 
связано со спецификой деятельности «Арте-
ка». Поскольку «Артек» – это очень большой 
лагерь, здесь 9 детских лагерей, вы должны 
много знать. Важно проживание в роли ар-
тековца, когда ты лично через себя пропу-
скаешь всю эту атмосферу, участвуешь во 
всех детских конкурсах. Тогда ты понима-
ешь, как работать дальше с детьми. Поэтому 
всё, что касается работы Школы вожатых 
«Артека» – это обязательное требование. На 
входе каждый человек, попавший в «Артек», 
должен знать о нем как можно больше, что-
бы потом делиться этим с детьми.

– Как проходит ШПР? Какие этапы?

Программа подготовки в ШПР состоит из 
шести модулей, скажу о важных направлени-
ях. Мы учим вожатых психолого-педагогиче-
ским аспектам, чтобы вожатый понимал, как 
работать с детьми. У нас очень большой блок 
направлен на психологическое сопровожде-
ние ребенка, работают психологи с вожаты-
ми, проводят обучающие занятия, тренинги, 
семинары, для того чтобы вожатый, выйдя на 
отряд, мог решать различные задачи.

Есть блок практический, музыкальный, 
хореографический. Вожатые изучают ар-
тековские танцы, артековские песни. Хочу 
поблагодарить Евгения Семеновича Ко-
чегарова, без которого, наверное, ни один 
ШПР не состоялся бы. В его песнях разных 
поколений и его музыке заложена душа 
«Артека».

Мы также говорим об экскурсионной де-
ятельности, даем информацию о растениях 
Южного берега Крыма. Важна коллективно-
творческая деятельность. Мы учим вожатых 
работать на отряде: как подводить итоги 
дня, что важно, на что нужно обращать вни-
мание, чтобы каждый ребенок был в поле 

зрения, у каждого ребенка была возмож-
ность заявить о себе, реализовать себя. За-
дача вожатого – создать ситуацию успеха, 
когда ребенок будет счастлив от того, что он 
проявил себя в разных сферах деятельности.

А еще это и туристическая, и спортив-
ная, и морская, и многие другие виды дея-
тельности, которые связаны с направления-
ми дополнительного образования.

 – Тяжело ли быть вожатым?
Если ты хороший специалист, то работа-

ешь так, чтобы ничего не оставалось неза-
вершенным. А это требует самоотдачи. Во-
жатская профессия на виду, и если говорить 
о детях, они смотрят на своего вожатого. 
Вожатый впереди, всегда рядом. И личный 
пример играет большую роль. Многие, кто 
был ребенком в «Артеке», потом возвраща-
ются вожатыми. Заслуга в этом тех вожатых, 
которые с ними работали. От вожатого за-
висит практически всё! Хотелось бы, чтобы 
дети, которые приезжают к нам, были самы-
ми счастливыми в мире, потому что рядом с 
ними замечательные взрослые!

Подготовила Ксения Счастливцева

Разговор о важном: как стать вожатым «Артека»
24 июля, в День артековского вожатого, на платформе Zoom состоялся разго-
вор о том, как стать вожатым! Участники четвертого онлайн-проекта «Остров 
Дружбы – Артек», который стартовал 24 июля,  задали свои вопросы Надеж-
де Бураковой, заместителю руководителя управления детских лагерей.  
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 • День артековского вожатого 

День вожатого «Артека» уверенно можно назвать между-
народным праздником, ведь за 95 лет в детском центре побы-
вали дети и взрослые из 150 стран. Поздравляя с професси-
ональным праздником артековских вожатых, руководитель 
«Артека» Константин Федоренко сказал: «Именно в «Арте-
ке» в 1927 году появилась должность вожатого. В переводе 
с латинского «вожатый» – это проводник. И за 95-летнюю 
историю лагеря вы смогли научить лучшему, подарить добро 
и стать примером для полуторамиллионной семьи артеков-
цев. За эти годы было многое: и становление «Артека», и годы 
войны, и строительство нового «Артека». Сегодня мы с вами 
пишем новейшую историю, в которой, как и все 95 лет, во-

жатый занимает ведущую роль. Я желаю вам самого главно-
го – детских улыбок. Будьте проводниками! Становитесь для 
детей героями нашего времени!»

В 1927 году по решению Исполкома Российского обще-
ства Красного Креста в штат «Артека» были введены четыре 
ставки вожатых. А ещё через три года – девять круглогодич-
ных ставок. «Артеку» 95 лет! Он стал большим, красивым 
Международным детским центром, а День вожатого – хо-
рошей традицией «Артека».

Вожатый в детском центре для каждого ребенка и для 
разных поколений взрослых артековцев олицетворяет «Ар-
тек» с его легендарной историей, высокими идеями и педаго-

гическими достижениями! Вожатый «Артека» умеет всё! Он и 
педагог, и психолог, и мастер на все руки… В канун профес-
сионального праздника стартовал конкурс педагогических 
команд детских лагерей «Лучший вожатый-2020». Яркие, 
задорные, творческие выступления продемонстрировали во-
жатые детских лагерей «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», 
«Полевой», «Речной» и «Озёрный». Они стали участниками 
множества конкурсных этапов: презентовали команды, го-
товили публичное выступление, создавали педагогические 
проекты. Артековские вожатые показали свои знания в ин-
теллектуальной игре «АртQUIZ», а также сняли видеосюжеты, 
в которых рассказали об артековских традициях.

В День вожатого «Артека» состоялся третий, заключи-
тельный этап конкурса. Финалисты показали своё мастер-
ство в жанре художественного слова, хореографии, вока-
ла и даже в многоплановом оригинальном жанре. Члены 
жюри оценили конкурсантов по десятибалльной системе 
и открытым голосованием определили победителей, кото-
рым вручены дипломы, подарки от фирмы «Боско» и де-
нежные премии.

 Поздравляем лучших вожатых 2020 года! Ими стали: 
лауреты III степени: Анна Яшкина (д/л «Лазурный»), Юлия 
Черемискина (д/л «Озерный»); лауреаты II степени: Валерия 
Чуба (д/л «Речной»), Александра Швецова (д/л «Лазурный»); 
лауреат I степени – Елизавета Мякиева (д/л «Лесной»).

Обладатель гран-при конкурса «Лучший вожатый-2020» 
– Ксения Владыкина (д/л «Речной»).

«Эмоции переполняют всех участников. Хочется ска-
зать слова благодарности членам жюри, зрителям, и, ко-
нечно, «Артеку», – говорит победительница конкурса. – 
Ведь «Артек» помогает реализовать себя во всех сферах 
жизни. Здорово, что финал конкурса, в котором вожатые 
смогли показать свои таланты, прошел именно сегодня, в 
День вожатого «Артека». На сцену вышли очень подготов-
ленные ребята. В «Артеке» много талантливых вожатых, 
которые могут на таких событиях раскрыть свой потенци-
ал. Мы увидели замечательных танцоров, певцов, чтецов, и 
каждое выступление прошло на высоком уровне».

Ольга Похольчук

В «Артеке» определили лучшего вожатого 2020 года

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и креативных сотрудников. В этот день 
подвели итоги конкурса педагогических команд детских лагерей «Лучший вожатый-2020» и вручили 
награды победителям. Лучшим вожатым «Артека» стала Ксения Владыкина.

– Какие у вас были эмоции и впечатле-
ния от участия в первом онлайн-проекте 
«Время памяти и славы» в роли ведущих? 

Ксения: – Я сначала не представляла 
масштабов проекта. Но с первого эфира 
поняла, что мы с Камилем – вожатые само-
го большого отряда численностью более 
22000 человек! Несмотря на то, что проект 
проходил онлайн, и все активности были 
дистанционными, мы чувствовали отдачу от 
ребят. Когда заходишь в социальные сети и 
читаешь комментарии, то сразу поднимает-
ся настроение. Для меня важно, что нас смо-
трели 12000 ребят, которые ещё не были 
в «Артеке» и стремятся сюда попасть. Мы 
постарались сделать всё возможное, чтобы 
максимально погрузить их в артековскую 
жизнь и атмосферу.

Камиль: – Я осознал всю большую от-
ветственность, ведь это исторический мо-
мент как для меня, так и для «Артека», кото-
рый в мае 2020 года впервые провел смену 
в формате онлайн. Быть вожатым самого 
большого отряда – это просто невероятно! 
Постоянно получаешь обратную связь: ре-
бята говорят тебе спасибо, пишут, рисуют 
тебя, самыми разными способами прояв-
ляют своё творчество. Это всё дарит столь-
ко приятных эмоций! Я очень рад, что мне 
посчастливилось стать частью такого мас-
штабного проекта.

– Почему вы выбрали для себя работу 
вожатого?

Ксения: – В 2015 году, будучи ребенком, 
я отдыхала в «Артеке». Я была участницей 
морского отряда в лагере «Хрустальный». А 
спустя два года у меня появилось желание 

попробовать себя в роли вожатой. Мой во-
жатый в лагере Влад Слюсарчук – сейчас 
уже мой коллега. 

Камиль: – Я такой человек, мне хочется 
ощутить всё на себе. Когда я посещал дет-
ские лагеря, будучи ребенком, я восхищался 
тем, как работают вожатые. Они так моло-
ды и энергичны, успевают всё: пообщаться 
с отрядом, поддержать каждого или просто 
поговорить, помочь творчески и морально… 
При этом они еще и учатся, строят свою лич-
ную жизнь. Это бесценный опыт, который я 
смог познать и ощутить. Сейчас я работаю 
вожатым, звукооператором и уже планирую 
осваивать новые высоты.

– Как вы оказались в «Артеке»!?
Ксения: – Я хотела работать вожатой 

именно в «Артеке». Заполнила анкету на 
сайте, собрала все необходимые документы 
и уже через неделю приехала сюда. Снача-
ла я работала в лагере «Янтарный», а через 
полгода перешла в свой родной «Хрусталь-
ный», где была еще ребенком.

Камиль:  – На третьем курсе вуза мне 
предложили пройти практику в «Артеке». 
Стало интересно. Почему бы и нет? Сам я 
тогда мало знал об «Артеке». Поделился но-
востью с бабушкой, и она пришла в восторг.  
Она рассказала всё, что знала об «Артеке», 
как в ее молодые годы ребята мечтали туда 
попасть. Я был увлечен и очень сильно мо-
тивирован ее рассказом. И вот я тут.

–Что вы больше всего любите в своей 
работе?

Ксения: – Я люблю творчество и учусь 
на педагога эстрадно-джазового вокала.  
Также мне близок современный театр. По-

этому очень нравится работать с детьми 
над созданием творческих номеров – тан-
цевальных, музыкальных… Это вдохновляет!

Камиль: – Весь опыт, который ты при-
обретаешь здесь! Дети, их радость познания, 
то, что ты наблюдаешь, как они взрослеют. 
Просто улыбаются тебе и благодарят. Здесь 
становишься мудрее, общительнее. Работа 
вожатого позволяет смотреть на всё с дру-
гой стороны. 

–Чему вы научились в «Артеке»?
Ксения: – «Артек» каждый день учит но-

вому. Он заставляет раскрываться и всесто-
ронне развиваться. Подталкивает пробовать 
то, чего ты в жизни никогда не делал, а при-
вычные вещи делать с новым творческим 
подходом. И это очень круто. Здесь я каж-
дый день открываю для себя что-то новое. 
Я работала на разных профильных отрядах, 
больше всего мне нравятся театральный и 
диджей отряды.

Камиль: – Я до сих пор учусь. А главное 
– это то, что «Артек» научил жить, не боясь 
перемен.

–Что вы пожелаете артековцам?

Ксения: – Хочу пожелать ребятам, ко-
торые ещё не были в «Артеке», но мечтают 
сюда попасть, не останавливаться. Мечтам 
свойственно сбываться. Но важно также де-
лать всё, чтобы ваше желание исполнилось. 
У каждого человека есть в жизни кредо, мое 
жизненное кредо: «Всё в твоих руках, по-
этому мечты ни в коем случае нельзя отпу-
скать».

Камиль: – Ребята, всё, что вы делаете, в 
первую очередь, делаете для себя и ни для 
кого другого. В каждом минусе найдется 
свой плюс. Цените моменты, которые про-
живаете, и никогда не жалейте. Каждый ваш 
шаг — это шаг к лучшей версии себя. Соз-
дайте свой «Эверест» и двигайтесь к вер-
шине. Спонтанные моменты самые яркие, 
потому что они позволяют вам познавать 
жизнь с другого угла. Развивайтесь, совер-
шенствуйте себя, любите, верьте в себя, ува-
жайте себя, будьте благодарны и помните: 
каждый ваш шаг к вершине делает вас му-
дрее и сильнее!

Раида Рагимова, 
Анна Чудинова

«Артек» научил жить, не боясь перемен»
Вожатые «Артека» – это настоящие супергерои, которые 24/7 готовы при-
йти на помощь к детям. Проживая с отрядом смену, они делают всё, чтобы 
эти дни запомнились артековцам на всю жизнь: вместе поют песни, играют 
у костра на гитаре, танцуют на массовке, будят всех на утреннюю заряд-
ку, а на ночь читают сказки... А Ксения Владыкина и Камиль Павлов стали 
первыми вожатыми самого большого артековского отряда и ведущими 
онлайн-проектов.
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По словам Елены Георгиевны, вожатый – это всеобъемлю-
щая профессия, когда человек должен быть и актером, и учи-
телем, уметь что-то мастерить вместе с детьми… Работа вожа-
тым многое дала нашей героине: «Это больше, чем университет, 

больше, чем академия. Это школа жизни! Работая с детьми, ты 
сам учишься многому: прощать, понимать, любить…»

За все годы работы в детском центре у Елены Георгиевны 
было много интересных знакомств и встреч, некоторые из них 
стали знаковыми и оставили большой след в ее жизни.

Не всё было просто в вожатской судьбе руководителя – 45 
лет назад она практически не говорила по-русски. Именно тогда 
Елена Георгиевна ощутила на себе, что значит «Артек»: ей все 
вокруг помогали, поддерживали. И эта забота, и дружеское от-
ношение сделали свое дело – молдавская девчонка быстро ос-
воилась в лагерной жизни и стала одним из лучших наставников 
многонациональной Страны Детства.

«Мы всегда говорили детям: лучшие качества проявляйте, и 
вас примут такими, какие вы есть», –рассказывает Елена Геор-
гиевна об артековских традициях. Она до сих пор как реликвию 
хранит один из атрибутов своей вожатской работы – яркую 
игрушку-солнышко, которую держали в руках на отрядных ве-
черах «Расскажи мне о себе» сотни ее воспитанников. «Каждый 
ребенок рассказывал о себе, передавая игрушку друг другу. 
Ребенок волновался и начинал теребить игрушку, и это прида-
вало ему уверенности», – поделилась Елена Георгиевна своей 
педагогической находкой, которая помогла раскрыться многим 
ребятам.

«Место, где находится наш любимый лагерь, само по себе 
настраивает человека на доброту, на красоту, на то, чтобы стре-
миться к чему-то более высокому в плане духовном, нравствен-
ном и физическом, – говорит артековка. – Мне кажется, этот 
симбиоз, гармония природы, взрослых и детей – это то, что де-
лает «Артек» уникальным и замечательным».

«Артек» для Елены Георгиевны – это жизнь, жизненные уро-
ки, очень много друзей: «Все, что меня окружало 45 лет – это 
«Артек». Сегодняшним вожатым хотелось бы пожелать, чтобы 
они получали удовольствие от того, что они делают, что рабо-
тают с детьми, вместе с детьми и для детей. Успехов, удачи, дер-
зать, творить!»

Ольга Похольчук

«Гармония природы, взрослых и детей  
делает «Артек» уникальным» 

Валерия рассказывает, что ее всегда привлека-
ла работа в педагогической сфере, тем более, что 
опыт общения с детьми у нее большой – в семье 
много младших братьев и сестер. Профессия вожа-
того будто сама ее выбрала. «Впервые в этой роли 
я попробовала себя в 15 лет – в летнем лагере на 
Дальнем Востоке пришлось заменить вожатого, 
который уехал в середине смены. Я руководила 
тогда в лагере гитарным кружком. От новой рабо-
ты получила большое удовольствие и много ярких 
эмоций! Решила для себя, что обязательно вернусь 
– так и сделала!» – делится Валерия.

Девушка проработала вожатой на Дальнем 
Востоке шесть лет, затем перешла на должность 
воспитателя. К тому моменту она уже закончила 
магистратуру. «Передо мной встал выбор: поехать 
работать в «Океан» или в «Артек»? – вспоминает 
вожатая. – Про «Океан» я слышала много отзывов 
от друзей и знакомых, а про «Артек» никто из мо-
его окружения мне рассказать не мог. Я выбрала 
новое, неизведанное – и не пожалела».

Больше всего в своей работе Валерия ценит, 
что ни одно действие вожатого не остается не за-
меченным ребенком. «Небольшая помощь или раз-
говор могут стать для ребенка отправной точкой, 
придать силы для новых свершений, как-то изме-
нить его будущее…– считает она. – Это окрыляет, 
дает уверенность и вожатому тоже. И хочется ра-
ботать дальше! Когда работаешь с детьми, то эту 
детскую непосредственность ощущаешь и в себе. И 
понимаешь, что просто сесть «в бумажки», навер-
ное, уже не сможешь».

«95-летие Международного детского центра для 
многих стало поводом задуматься: «А что для меня 
значит «Артек»? Для меня «Артек» – это место, где я 
научилась радоваться жизненным мелочам, делать 
привычные вещи по-другому: быстрее и с творче-
ским подходом. Здесь жизнь кажется намного инте-
ресней! – говорит Валерия. – А самое важное, чему 
я научилась здесь – это работать в команде. Без на-
парников, с которыми ты взаимодействуешь в тече-
ние 21-го дня, ты не справишься. И без детей у тебя 
тоже ничего не получится! Вместе намного лучше и 
круче!».

Всем артековцам вожатая лагеря «Морской» 
посоветовала свои эмоции, вдохновение и энер-
гию вкладывать в то, что по-настоящему нравится. 
«Это обязательно отразится на будущей работе! – 
уверена она. – Пусть искорка «Артека» не угасает в 
вас, а побудит сделать что-то новое, что-то крутое, 
чтобы это по-настоящему нравилось. И, конечно, 
желаю всем возвращаться сюда вновь и вновь, 
ведь «Артек» – это территория детства. И неважно 
сколько тебе лет, здесь ты чувствуешь себя самым 
счастливым человеком на Земле».

Раида Рагимова

 • #АртекВЛицах

 •Кадры из эфира онлайн-проекта «Время памяти и славы»

Валерия Сидорова – вожатая детско-
го лагеря «Морской». Ради работы в 
«Артеке» Валерия проделала путь через 
всю страну – с Дальнего Востока в Крым. 
Отправляясь в это путешествие, она вы-
брала новое, неизведанное – и ни разу не 
пожалела. 

«Здесь чувствуешь 
себя счастливым 
человеком»

Артековская история Елены Георгиевны Загаев-
ской, заместителя руководителя управления дет-
ских лагерей, началась в 1975 году, когда «Артек» 
праздновал свое 50-летие. Молодой педагог из 
Молдавии получила направление в лучший лагерь 
страны. От Центрального Комитета комсомола брат-
ской республики она была направлена в команди-
ровку в «Артек» и прошла путь вожатого, старшего 
вожатого, начальника лагеря.

Вожатство привлекало Дмитрия с 
детства. В 13 лет он стал президентом 
детского лагеря, в котором отдыхал, и уже 
тогда понял, что свою жизнь хочет связать 
с педагогикой. Вскоре начал выезжать 
в детские лагеря Краснодарского края. 
Работал методистом, организатором, во-
жатым в течение пятидесяти смен! После 
службы в армии Дима твердо решил, что 
с таким опытом хочет поехать в лучший 
детский лагерь страны – «Артек».

«Теперь я не просто вожатый на от-
ряде или воспитатель, а еще педагог до-
полнительного образования. Успел по-
работать в студии «Артек-Медиа», «КВН 
в Артеке», – рассказывает Дмитрий.  – 
Также участвую в партнерских програм-

мах. Здорово, когда, помимо творческой 
работы на отряде, ты еще участвуешь в 
профильной деятельности, которая тоже 
хорошо влияет на достижения и успех от-
ряда».

Дима признается, что для него быть 
вожатым – это, в первую очередь, быть 
примером для детей, а также – постоян-
ное саморазвитие и самодисциплина. «За 
каждую смену в «Артеке» ты проживаешь 
маленькую жизнь, где успеваешь полу-
чить большой жизненный и педагогиче-
ский опыт», – отмечает он. 

В «Артеке» Дмитрий научился и по-
любил работать в команде. «Раньше было 
рвение всё сделать самому, реализовать 
своими силами. Теперь я понимаю, что у 

команды потенциал выше. С настоящей 
командой можно свернуть горы! – счита-
ет вожатый. – Я научился видеть в людях 
качества, которые помогут в реализации 
любой программы лагеря и любого дела. 
Работа в команде приносит больше раз-
вития человеку, дает возможность в раз-
личных ситуациях и жизненных обстоя-
тельствах почувствовать себя нужным».

Важным опытом командной работы 
для Дмитрия стал проект «Губернатор-
ский лагерь». В прошлом году он от-
правился в Сургут начальником лагеря 
«Артек в Югре» и в течение четырех смен 
отвечал за программу как руководитель 
проекта. Сейчас Дмитрий в новой ко-
мандировке, в лагере «Камский Артек». 
«Наша команда привезла программу «Ар-
тека» в Республику Татарстан и на протя-
жении трех смен будет ее реализовывать. 
Первая смена уже подошла к экватору. 
Всё проходит довольно успешно. Это и 
новый опыт, и знакомство с территорией 
нашей необъятной Родины», – делится 
впечатлениями вожатый.

В «Артеке» Дмитрий постоянно учит-
ся новому: различные семинары, тренин-
ги, повышение квалификации – этому 
подтверждение. А во время самоизоля-
ции и ограничительных мер он прошел 
кастинг в онлайн-проект «Артека». «Ра-
бота в кадре – это совершенно новый 
для меня опыт. С первого эфира я понял, 
что мне это нравится, я хочу «вырасти» в 
этом. «Артек-онлайн» – это уникальный 
проект, он раскрывает таланты не только 
артековцев, но и вожатых. Это важный 
проект для «Артека», а также для ребят 
всей страны», – считает педагог.

Каждому артековцу Дмитрий дает со-
вет: «Пополняй багаж знаний и вписывай 
себя в историю великого «Артека»!»

Раида Рагимова

Вожатый Дмитрий Варфоломеев: «За смену 
в «Артеке» проживаешь маленькую жизнь»

Вожатый «Артека» – лучший друг и пример для всех ребят. Одним из 
таких вожатых является Дмитрий Варфоломеев, который пять лет 
работает в детском лагере «Морской». Сейчас Дима в командировке, в 
детском лагере «Камский Артек», он передает  коллегам из Республи-
ки Татарстан опыт и образовательные технологии Международного 
детского центра.
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В январе победного сорок пятого «Ар-
тек» посетил нарком здравоохранения 
СССР Г.А. Митерев. Он ознакомился с ла-
герями и побывал на пятнадцатой (Тупо-
левской) даче, которая в довоенные годы 
принадлежала дому отдыха ВЦИК СССР, а 
с 1937 года – артековскому лагерю «Суук-
Су» (ныне «Лазурный»). До войны на этой 
даче проживали пионеры старшего возрас-
та. Жили они обособленно, а питаться хо-
дили в «Суук-Су», где находилась лагерная 

столовая. Вся остальная территория дома 
отдыха простиралась до восточной окра-
ины Гурзуфа. Здесь сохранились особняки 
врача Наумова (ныне вторая дача), княгини 
Кавкасидзе (первая дача), другие построй-
ки, а за дорогой – первый корпус (ныне 
общежитие № 58). Всё это, по предложе-
нию наркома Митерева, было передано 
«Артеку» под ещё один – третий по счету 
– круглогодичный лагерь. В период немец-
ко-румынской оккупации здания дома от-

дыха были приведены в ужасное состояние 
и требовали капитального ремонта. Ста-
ринный, очень красивый особняк, который 
использовался в качестве столовой дома 
отдыха, был полностью разрушен. На этом 
месте сейчас находится гостиничное обще-
житие «Скальное».

Новый лагерь необходимо было подго-
товить к началу сезона 1945 года («Артеку» 
исполнялось 20 лет).

Столовую пришлось временно раз-
местить в полуподвальном помещении 
Туполевской дачи. Тем временем кухню 
отремонтировали и оснастили всем необхо-
димым для работы.

Первую, вторую и пятнадцатую дачи от-
вели под жилье для детей. Первый корпус 
представлял собой стены без окон и дверей, 
без кровли и межэтажных перекрытий. Его 
срочно стали ремонтировать, вернее, вос-
станавливать. Работы были завершены в 
1947 году. Лагерь получил отличное здание, 
в котором оборудовали спальни для ребят 
двух отрядов, библиотеку, игротеку, меди-
цинские кабинеты и комнаты для кружковой 
работы.

Там, где сейчас новое здание обще-
жития, стоял длинный одноэтажный дом с 
верандой. В комнате этого дома жили во-
жатые, а в северном его крыле находился 
санпункт. Неподалеку от этого дома, где 
сейчас КПП № 1, стоял другой дом. В нем 
разместили лагерную бухгалтерию и каби-
нет начальника лагеря.

7 июля 1945 года новый артековский 
лагерь «Колхозная молодежь» торжествен-
но открыл его новый начальник, довоен-
ный старший вожатый лагеря «Суук-Су»             

В.О. Колгушкин. Его предшественник Н.М. 
Кротов в мае 1945 года был переведен на-
чальником Верхнего и Нижнего лагерей.

На летние смены столовую из полупод-
вала Туполевской дачи переводили в чер-
чиллевскую палатку, которую развертывали 
на месте нынешней столовой. В 1956 году 
вместо палатки построили деревянный па-
вильон. В районе пляжа также соорудили 
павильоны, что позволило увеличить коли-
чество детей в летние смены. Со временем 
линейку перенесли в самый конец набереж-
ной, под Генуэзскую скалу, а на ее месте по-
строили летний кинотеатр.

В 1957 году в небольшом двухкомнат-
ном доме напротив нынешней первой дачи 
был оформлен краеведческий музей с бо-
гатым набором экспонатов. Дома этого уже 
нет. В 1958 году построили свой стадион. 
Его реконструировали в 1960-е годы.

Огромной ценностью лагеря является 
парк (всего 9 га) с редкими экзотическими 
растениями. Самое красивое место – под 
Генуэзской скалой, в толще которой, по за-
казу гурзуфской мещанки П.Д. Тикуновой, 
был пробит туннель, от которого над мо-
рем до ресторана «Венеция» на малом Ада-
ларе планировалось соорудить подвесной 
мост. Затею осуществить помешала раз-
разившаяся в сентябре 1914 года первая 
мировая война.

Нынешний лагерь «Кипарисный» полу-
чил свое название в начале 60-х годов, а до 
этого он был лагерем № 3. Нумерация лаге-
рей была введена в начале 50-х годов, ну а 
до нумерации – «Колхозная молодежь».

Подготовлено по материалам Музея 
истории «Артека»

 • История лагеря

С юбилеем, «Кипарисный»!

В начале 1945 года на карте «Артека» обозначился ещё один круглогодич-
ный лагерь под названием «Колхозная молодежь». Это название дово-
енного молодежного дома отдыха некоторое время сохранялось за новым 
артековским лагерем. 2 августа «Кипарисный» отмечает свое 75-летие! 
С наступающим праздником, «кипарисники» разных поколений!

Я стала слушателем Школы пионерских 
работников (ШПР) в «Артеке». Из Горького 
нас было две девушки, обе старшие вожа-
тые: я – Вера Попова и Надя Бурляй. По 
комсомольской путевке Горьковского обко-
ма мы были направлены в «Артек» за актив-
ную работу с пионерами.

Первые впечатления самые яркие и 
остаются в памяти навсегда. Помню, как 
поразила нас природа, как радостно было 
пребывать в атмосфере доброжелательно-
го отношения сотрудников «Артека», на-
чиная от водителей автобусов, работников 
столовых, парков, медицинских работников 
до руководителей разных рангов. Быть вза-
имовежливыми и приветливыми – одна из 
замечательных и давних традиций «Артека». 

«Артек» в январе 1975 г. был хорош. 
Впечатлял вечнозеленой растительностью, 
ухоженностью, сочетанием истории и со-
временности. Всё располагало к отдыху. А 
перед нами главная цель – научиться тому, 
чего сами не умели, вобрать, впитать в себя 
знаменитый артековский дух, артековский 
ритм жизни, а затем нам предстояла работа 
у себя в родном городе. 

В основном слушатели имели высшее 
педагогическое образование. Мы с интере-
сом воспринимали все предлагаемые нам 
учебные предметы, с энтузиазмом посещая 
занятия. Преподавателями были не только 
специалисты московских и крымских вузов, 

приглашенные деятели искусств и спорта, 
но и артековские руководители отделов и 
начальники детских лагерей. Среди них осо-
бенно выделялся Евгений Александрович 
Васильев независимостью суждений, ис-
кренностью, эрудицией.

Начальником «Артека» в те годы был 
Евгений Рыбинский. Мы постоянно чув-
ствовали с его стороны внимание. Чув-
ствовались не только твердая рука нашего 
руководства, но и забота, желание создать 
для нас максимально комфортные условия, 
чтобы было нам тепло, уютно и захотелось 
стать артековским вожатым. 

Среди наших педагогов были вожатые 
40-50х гг. Например, заведующий мето-
дическим отделом Владимир Тихонович 
Свистов (его не зря называли летописцем 
«Артека») рассказывал нам об истории Кры-
ма, а историю «Артека» мы узнавали через 
призму его воспоминаний, ведь он сам был 
артековцем 1937 года и педагогом  в по-
слевоенные годы. Мы боготворили свою 
наставницу, завуча школы Лию Констан-
тиновну Клиневскую, уважали методиста 
Валентину Григорьевну Шамшинову (ныне 
– Лозовская), слушались старшего вожатого 
Валерия Строганова.

Нас учили проводить спортивные игры, 
и мы сами участвовали в состязаниях. Учили 
традиционным артековским танцам, с кото-
рыми выступали на вожатских конкурсах. 

Выучили много песен замечательных ком-
позиторов: Д. Кабалевского, А. Пахмутовой 
и артековских талантливых авторов, музы-
кантов, например, Н. Зубакова.

Мы освоили азбуку барабанных маршей. 
Звуки барабанных трелей «пра-ле, пра-пра-
ле-пра» часто раздавались в артековских 
парках. Все эти знания и умения, а также на-
выки, полученные на занятиях, конечно же, 
пригодились нам в работе с детьми.

А какие были экскурсии и походы! Ни-
когда не забуду восхождение на Роман-
Кош. Да, объять Крым невозможно, но нам 
повезло. Мы были не только в городах-ге-
роях Севастополе, Керчи, но и в городе во-
инской славы Феодосии посещали музеи 
Грина и Айвазовского, в Коктебеле –  му-
зей Волошина, в Судаке –  музеи писателей 
Ценского,  Павленко, Бирюкова. Знающие 
инструкторы и методисты туристического 
сектора орготдела (В. Корнилов, А. Теплых, 
В. Левин) делились с нами полезными и по-
знавательными сведениями о Крыме.

Еще в Горьком, работая в школе, я зани-
малась тимуровским движением. Поэтому 
по окончании ШПР Лия Константиновна 
Клиневская предложила мне пойти в «Ян-
тарную» дружину им. А.П. Гайдара, моего 
любимого детского писателя. Но я выбрала 
«Полевую» дружину. В благоухание цвету-
щих кустарников «Полевой» направлены 
были Рая Цимбалюк (Молдавия), Люба 

Мумрикова (Новосибирск), Айбала Токпа-
нова (Казахстан). Вожатые-«старики» встре-
тили нас радостным приветствием, шумно и 
весело. Опытные, толковые, они, казалось, 
умели всё. Виртуозные музыканты-аккор-
деонисты из Ташкента, физруки из Минска, 
прекрасные организаторы – требовательная 
старшая пионервожатая Марина Дворяне-
ва, «методически правильная» Мария Де-
мидова (Бодрых), подтянутый, ироничный 
начальник лагеря Вячеслав Костенко.

ШПР дала нам осознание того, что мы, 
вожатые «Артека», воспитываем будущее 
поколение советских людей – честных, 
устремленных на созидание, любящих свою 
Родину, достойных граждан такой необъят-
ной страны.

По сей день трудятся в «Артеке» наши 
ШПРовцы 1975 года. Это Лена Загаевская, 
Ира Дмитренко (ныне Лакеева). Не так дав-
но вышли на заслуженный отдых Надя Пал-
то, Оля Бойко (Моисеева), Нина Андреева 
(Джакаева), Боря Федоренко, Володя Забо-
лотный, Вера Лужицкая. Все живут в Гурзу-
фе. Время бежит, годы несутся так быстро. 
Всё больше молодых, улыбчивых лиц во-
круг. Всем современным юным педагогам, 
артековским вожатым, желаю быть такими 
же искренними, любить детей и верить в 
свою мечту.

Вера Попова 
(Бондарева), вожатая 70-х годов 

Еще школьницей Вера Вадимовна 
Бондарева, специалист музей-
но-образовательного комплекса 
детского центра и председатель 
совета ветеранов «Артека», слы-
шала рассказ своей учительницы 
о том, как та пионеркой в 1938 
году была в «Артеке». Рассматри-
вая потускневшие фотографии 
довоенного «Артека», Вера со 
своими одноклассниками мечтала 
побывать в этом удивительном 
месте. В 1975 году ей удалось осу-
ществить это огромное желание.

Мечты сбываются
 • ШПР-1975
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 • «Артек» помнит

В 1942 году Елене Андреевне было 17 
лет, когда, окончив курсы медсестер, она от-
правилась в блокадный Ленинград. «Я жила 
в Москве. Немцы уже были близко, все мо-
сквичи бросились в военкомат записывать-
ся в ополчение. 14-летние мальчишки при-
бавляли себе годы, чтобы только попасть на 
фронт. Я тоже пришла и сказала, что поеду 
оказывать медицинскую помощь. Меня от-
правили в Ленинград», – рассказывала арте-
ковским волонтерам в мае этого года Елена 
Андреевна. 

Эта командировка превратилась в 
страшное, тяжелое испытание, которое за-
тянулось на полгода. Патронажные мед-
сестры помогали больным и истощенным 
ленинградцам рубить мебель на дрова, го-
товили хвойный отвар для сердечников и 
больных цингой. Через год на Большую зем-
лю из Ленинграда из 1600 девочек-медсе-
стер вернулись домой только 400!

Затем следующее испытание. В 18 лет 
попала на передовую, в самое пекло – на 
Курскую дугу, где проходили ожесточенные 
танковые бои. Воевала под Прохоровкой. 
Была награждена медалью «За отвагу». Еле-
на Андреевна тогда получила контузию, но в 
госпиталь ехать отказалась, боялась, что не 

найдет потом свою родную часть. 
В 19 лет санинструктор - медсестра, про-

шедшая два года войны, встретилась с ком-
батом, с которым счастливо прожила боль-
ше 50 лет. Елена Михайлова видела смерть, 
голод, холод, страшные ранения. Прошла с 
боями через Молдавию, Румынию, Австрию 
до Чехословакии. Участвовала в освобожде-
нии Праги. 

А в мирное время более 30 лет отдала 
«Артеку»: работала вожатой, учителем и 
методистом. «Артек» был лагерем санатор-
ного типа, и тогда собирали со всей страны 
лучших медиков и лучших вожатых, – так я 
попала в «Артек», – вспоминала ветеран. 

Она гордилась своими заслугами и под-
вигами и хотела, чтобы так же поступали 
другие ветераны: «Так много сейчас фальси-
фикации, лжи о войне. Мы обязаны расска-
зать правду детям, они должны знать, какой 
ценой нам далась эта Победа, вот это и бу-
дет главный наш урок и настоящий патри-
отизм», – делилась Елена Андреевна своим 
мнением и благодарила «Артек» за встречи 
фронтовиков с детьми, называя их самым 
большим счастьем.

«Я всегда жила среди людей, была общи-
тельной и в активной жизненной позиции. В 

последние годы я как в одиночной камере в 
своей квартире нахожусь, прикованная бо-
лезнью к одному месту. И вдруг приходят ко 
мне дети, красивые, в артековской форме, 
вместе со своей вожатой. Они принесли мне 
лекарства, без которых я и дня не могу про-
жить – принимаю по девять таблеток в день. 
Это для меня такая поддержка! Но большей 
радостью для меня становится общение 
с детьми. Они, как солнышко, которое за-
глянуло в мой дом. Какое это для меня сча-
стье! Я бы так и вскочила на ноги, и пошла 
вместе с ними в «Артек»! За эти пережитые 

чувства я готова поклониться всем, кто меня 
не забыл. Помню, как-то принесли мне про-
дуктовый набор и красную артековскую 
кепочку, которая стала для меня дорогим 
подарком и воспоминанием молодости», – 
говорила Елена Андреевна после визита к 
ней артековцев.

В этом году вожатые «Артека» посетили 
Елену Андреевну трижды. Последний визит 
к заслуженному ветерану войны и «Артека» 
состоялся в канун Дня рождения детского 
центра.  

Ольга Похольчук

Ни один человек не может занять место другого. Когда уходят близкие, 
кажется, что уходит целый мир. Остается только память да еще фото-
графии… В июле этого года «Артек» попрощался с артековкой, участни-
цей боевых действий, ветераном Великой Отечественной войны Еленой 
Андреевной Михайловой. Артековцы разных поколений выражают 
соболезнование родным и близким. Низкий поклон и светлая память 
ветерану «Артека», солдату-победителю!

Только лица остаются и знакомые глаза…

«Нам мало одних лишь хороших идей –                                                              
Нам надо побольше хороших людей!
А где же возьмешь их – хороших?
Ведь больше чем есть – не найдешь их»

Л. Кондрашенко
7 июля 2020 года исполнилось 20 лет со 

дня ухода из жизни Владимира Карловича 
Вагнера, замечательного артековца, та-
лантливого вожатого, поэта и режиссера, в 
двухтысячном году удостоенного почетного 
звания «Заслуженный деятель искусств Ав-
тономной Республики Крым».

На протяжении двадцати лет своим уди-
вительным талантом он создавал в «Артеке» 
чудесный мир сказки, добра и радости! Ты-
сячи артековцев, живущих в разных уголках 
Земли, хранят в своей памяти его яркие 
режиссерские творения, украшавшие глав-
ные концертные площадки «Артека». Стены 
Дворца «Суук-Су» помнят его знаменитые 
«Рождественские встречи».

Волшебные образы, созданные Масте-
ром, навсегда оставили в сердцах детей и 
взрослых яркий пример и призыв к творче-

ству, красоте и дерзанию.
За два дня до его внезапной смерти 5 

июля 2000 г. Центральный стадион рукопле-
скал грандиозному шоу открытия очередно-
го Международного детского кинофестиваля 
«Артек», ставшего незабываемым событием 
и одной из вершин его творчества!

Он сумел максимально реализовать 
свои природные данные, свой огромный 
творческий потенциал, благодаря которым 
педагогическая, образовательная и художе-
ственно-творческая деятельность «Артека» 
обрела особое значение, достигла высокого 
уровня и общественного признания.

«Я знаю, мой друг, где их можно найти.
Где стрелки на север – на юг все пути.
Куда убегают все реки,
Хорошие люди – в «Артеке»

В. Вагнер
«Артек» всегда будет помнить своего ар-

тековца! Светлая ему память!
Сергей Ерохин,  

Почетный работник «Артека»,  
советник директора МДЦ «Артек»

Памяти Владимира Вагнера

 • Связь поколений

– Лидия Павловна, в каком году Вы 
были в лагере, сколько Вам было лет?

– В дружине «Лазурная» была в мае  
1962 г. Училась в 5-м классе, как ты, Дима.

– А как Вы получили путевку? Помните 
Ваши чувства, когда узнали об этом?

– Я жила и училась в детдоме им. Гага-
рина в городе Кемерово (сирота). За отлич-
ную учебу меня наградили путевкой в «Ар-
тек». Единственную в классе! Была огромная 
радость! Никуда ведь не ездила вообще.

– Что испытали, когда впервые увиде-
ли лагерь?

– Мы приехали на поезде, усталые и 
голодные. И нас сразу повели в столовую. 

Меня поразило разнообразие блюд, так не 
кормили в детдоме. И я сразу увидела море, 
впервые в жизни! Это незабываемо! Ещё 
меня поразили цветущие деревья, розовые 
цветы были прямо на стволе.

– Какой у Вас был корпус, помните, как 
он выглядел?

– Корпус был каменный, беленький, 
двухэтажный, аккуратный. Я жила на вто-
ром этаже, в окно было видно море!

– Расскажите о самых ярких впечатле-
ниях, что остались на всю жизнь?

– Это был день рождения пионерской 
организации 19 мая 1962 г. Нас возили в го-
сти к военным морякам на боевой корабль. 

Там мы обедали, ели матросскую еду. А ве-
чером в лагере был грандиозный салют! Это 
сейчас фейерверками никого не удивишь. 
А тогда салют – это событие! Я видела его 
первый раз в жизни! Этого я не забуду ни-
когда (говорит со слезами на глазах…).

– Был ли у Вас девиз в лагере «Артеко-
вец сегодня – артековец всегда»?

– Этот девиз не помню. У нас была ре-
чевка: «Кто шагает дружно в ряд? Пионер-
ский наш отряд!»

– Остались ли друзья из «Артека»?
– До конца учебы в школе я переписыва-

лась с девочкой из Казахстана, Таней Джа-
нибековой.

– В этом году исполнилось 95 лет «Ар-
теку». Что бы Вы хотели пожелать лаге-
рю и его артековцам?

– Веселого пионерского поведения!
– Спасибо, Лидия Павловна. Очень цен-

но то, что Вы рассказали! Мы, артековцы, 
желаем Вам здоровья. До свидания.

– До свидания, Дима (улыбается).

Я благодарен Лидии Павловне, что она 
поделилась своими воспоминаниями, кото-
рые войдут в историю «Артека».

Дима Аникин, артековец 2019 года, 
участник онлайн-проекта 

«Кадр 28\дубль7»

Я познакомился с потрясающим человеком–Лидией Астаховой из Новоси-
бирска. Лидии Павловне 71 год. Артековка 1962 года пронесла воспоми-
нания о времени, проведенном на берегу Черного моря, через всю жизнь. 
У нее даже сохранились путевка в «Артек» и несколько фотографий. 
Представляете, как трепетно нужно относиться к этим вещам, чтобы 
хранить их всю свою жизнь! Я хочу, чтобы вы тоже познакомились с этой 
замечательной женщиной.

Разговор двух артековцев из разных эпох



В дружную семью артековцев Галина 
Коробейникова влилась в 1955 году, ког-
да ей, ученице 6 класса Иссинской средней 
школы, вручили путевку в награду за отлич-
ную учебу и примерное поведение.

«Это было особое время, когда наша 
страна готовилась к ХХ съезду партии — 
тому самому, известному теперь по учеб-
никам истории, на котором был развенчан 
культ личности Сталина. Съезд состоялся в 
феврале 1956 года. А в «Артек» я поехала 
чуть раньше — в ноябре 1955-го, провела 
там вторую учебную четверть».

Как вспоминает Галина Николаевна, она 
оказалась второй иссинской школьницей, 
попавшей в знаменитый лагерь на берегу 
Черного моря. Первой, за год до нее, была 
Валентина Дмитриевна Федотова, тогда 
— Шураева. И, конечно, такое событие не 
могло не оставить яркие и добрые воспоми-
нания на всю жизнь.

«Я даже все песни помню, которые мы 
там разучивали и пели, хотя мне было всего 
12 лет, а сейчас уже 77», — смеется Галина 
Николаевна.

 «Мы так и ехали из Пензы до Симферо-
поля — на поезде с паровозом, оттуда — на 
автобусе по горной дороге-серпантину. Кра-
сивые места! Жаль, позже не довелось по-
бывать там снова. Когда Крым вернулся в 
состав России, у меня появилась мечта еще 
раз увидеть всё это. Пока не получается, но 
кто знает…», — продолжает собеседница. А 

затем без запинки декламирует еще многие 
другие старые артековские песни, и взгляд ее 
при этом становится молодым и задорным. 
Одна из песен посвящена тогдашнему мини-
стру иностранных дел Вячеславу Молотову.

«Мало кто сейчас помнит, что «Артек» 
тогда носил его имя, — поясняет Галина Ко-
робейникова. — Вопрос об этом не так дав-
но задали в телепередаче «Кто хочет стать 
миллионером?», и участники ответить на 
него не смогли. Спросили бы кого-то из нас, 
бывших артековцев!».

Хотя «Артек» в те годы был значительно 
меньше, чем теперь — круглогодичных лаге-
рей было всего три, и тогда жизнь его юных 
обитателей била ключом. Шестиклассница 
из Иссы приобрела там множество друзей 
и знакомых со всех уголков Советского Со-
юза. Запомнились ребята из сталинградско-
го детдома — сложные, «колючие», перенес-
шие на себе тяготы войны и ее последствий. 
К ним относились с пониманием и особой 
теплотой, стараясь отогреть душевно.

«Председателем совета отряда у нас 
была Валя Петрова из Мелекесса — сейчас 
этот город в Ульяновской области переиме-
нован в Димитровград. А председателем 
совета дружины — Олег Клименко из Ле-
нинграда. В его родном городе как раз тогда 
открыли первую линию метро, и мы всем 
лагерем поздравляли его с этим событием. 
Домашний адрес нашей пионервожатой 
— Галины Дмитриевны Тегнирядно из Че-

лябинска, помню до сих пор: мы с ней по-
том продолжали переписываться некоторое 
время. А вот фамилию директора артеков-
ской школы забыла, знаю только, что звали 
его Андрей Иванович. Любимой учительни-
цей для меня там стала Зинаида Леонтьевна 
Готовкина — она преподавала у нас русский 
язык. Помню, как я плакала и целовала ее 
при расставании. Удивительно душевным 
она была человеком. Учительница мате-
матики Тамара Порфирьевна Щипанова 
брала другим — своей щепетильностью, ак-
куратностью. Даже подпись у нее была осо-
бенная: три тщательно выведенные буквы-
инициалы — «ТПЩ». Всё осталось в памяти, 
даже привычки учителей и особенности их 
поведения», — кажется, немного сама удив-
ляясь этому, говорит Галина Николаевна.

Так же ярко и отчетливо живут в ней вос-
поминания об экскурсии в Ялту — в музей 
Чехова, на пирс, где стояли корабли, к за-
стывшему на скале необыкновенно красиво-

му «Ласточкиному гнезду»... 
«В те годы, когда война еще недалеко 

отошла в прошлое, люди жили небогато, 
поэтому и помощь в сборе шиповника для 
столовой была делом обычным, — замеча-
ет Галина Коробейникова. — Обстановка в 
«Артеке» вообще была скромная, но уют-
ная. Дачи — так называли жилые корпуса, 
— обычные двухэтажные строения с мини-
мумом мебели, без всяких украшений. А вот 
столовая была новая, недавно построенная».

Всеми этими воспоминаниями, бережно 
хранимыми столько лет, Галина Николаевна 
решила поделиться с другими. Пять лет на-
зад, когда «Артек» отмечал свое 90-летие, 
она отослала их на адрес знаменитого ла-
геря. И получила ответ — благодарность за 
письмо и нынешний девиз детского лагеря: 
«Артековец сегодня — артековец всегда». И 
вот недавно — еще одна поздравительная 
открытка из «Артека», подтверждающая 
верность этого девиза.
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Поздравляем с юбилеем Андрееву Ольгу Ивановну, Голик Алексея Ивановича, Голубову Светлану Григорьевну, Егорова Андрея Леонидовича, Захаренкову Татьяну Александровну, 
Каримову Маргариту Владимировну, Козакевич Ольгу Анатольевну, Крылову Ольгу Юрьевну, Мурко Дмитрия Дмитриевича, Охлынину Анастасию Анатольевну, Панченко Павла 
Алексеевича, Полищук Светлану Михайловну, Попову Екатерину Олеговну, Хавана Дмитрия Игоревича, Хилинскую Ирину Николаевну, Ходыреву Валентину Константиновну, Ша-
повалову Светлану Николаевну, Шацких Владлену Игоревну, Щербакову Яну Николаевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, на-
писанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, совет ветеранов

 • Артековская почта

Дорогой «Артек», среди артековских за-
поведей, которые помогают мне всю жизнь, 
есть одна особенная – «Скажи мне обо мне» 
– разговор друзей в конце смены.

У нас была мудрая вожатая Людмила 
Ивановна Казымова (тогда вожатых звали 
очень по-русски, с уважением и почтением 
– по имени и отчеству). Она каждый вечер 
собирала нас в кают-компании, на «Зеленой 
даче» в «Лазурном» или у костра и просила 

вспоминать то, за что мы можем поблаго-
дарить прожитый день. Эти воспоминания 
ТОЛЬКО хорошего были лучшими уроками 
науки общения, которые я когда-либо полу-
чала. Таким образом, к концу смены (а она 
была дольше, чем нынешние – 30 дней) в 
наших головах при суждении о чем-либо 
рождались только позитивные мысли.  

После, когда уже сама работала во-
жатой в «Артеке», я поняла, что под конец 

смены педагогически было уже не страшно 
доверить ребятам такую тонкую тему, как 
«Скажи мне обо мне». Действительно, никто 
не услышал ничего обидного в свой адрес, 
а только благодарность, что мы подружи-
лись потому-то и потому-то… А я услыша-
ла, кроме этих слов о своих достоинствах, 
еще и напутствие – не спеши! Всю жизнь я 
слышу низковато-хрипловатый голос Люд-
милы Ивановны: «Ольга, главное – тебе не 

спешить».  
Как же важно мне выполнять это напут-

ствие… Хотя были и исключения: как толь-
ко в 1976 получила телеграмму о том, что 
погиб сын моей артековской подруги Тани 
в Ижевске, я помчалась на самолете из Но-
восибирска, спешила быть рядом. Также 
спешили и мои артековские друзья ко мне 
на помощь, когда беда случилась у меня. А 
дружим мы вот уже 56 лет. 

Раньше в письмах надо было хорошень-
ко продумывать слова, прежде чем писать. 
Нынче – вышел в WhatsApp и болтай, не ду-
мая об эмоциональных интонациях и буквах. 
По телефону или в соцсетях обидное слово 
у неумелых «торопыг» может вылететь и не 
вернешь, поздно!  А друг далеко – не обнять, 
попросив прощения. Потому наука «не спе-
шить», ох, как нужна. 

25 лет я изучаю психофизиологию.  Са-
мый сложный вопрос в нашей науке – как 
человек понимает сам себя, а значит, и как 
может помочь сам себе. Я ищу измеряемые 
показатели этой способности человека к са-
морегуляции. Пока ясно одно, если человек 
умеет видеть в себе позитивные черты, его 
организм отвечает здоровьем и/или выздо-
ровлением.  

Вот так мои первые артековские уроки 
у вечерних костров и в кают-компании по-
могают мне всю жизнь.

«Скажи мне обо мне…»

Жительница Иссы получила открытку из «Артека»

  • С юбилеем!

17 июля региональное информационное агентство Пензенской области опу-
бликовало рассказ жительницы Иссы Галины Коробейниковой об «Артеке». 
Поводом для этого послужила полученная ею поздравительная открытка и 
теплые пожелания от артековцев в связи с юбилеем Международного дет-
ского центра.

Какой след в жизни детей оставляет «Артек»? Ответ на этот вопрос – в письмах его воспитанников. И через десятиле-
тия они благодарят любимый лагерь за каждый прожитый здесь день и хранят теплые воспоминания. О своем арте-
ковском детстве рассказала и Ольга Базанова, артековка 1964 года детского лагеря «Лазурный», а ныне главный на-
учный сотрудник Научно-исследовательского института физиологии и фундаментальной медицины, г. Новосибирск.


