
В 11 смену, которая прошла с 11 по 23 
сентября, «Артек» в двадцать восьмой раз 
принял Международный детский кинофе-
стиваль «Алые паруса «Артека». Событие 
дало возможность школьникам Крыма и 
Севастополя познакомиться с классикой 
кинематографа, документальными и на-
учно-популярными фильмами, а также 
попробовать себя в роли режиссеров, ак-
теров, сценаристов и операторов. «Встреча 
перед расставанием» стала ярким заверше-
нием смены. 

«Вот и пробежала смена, уникальная и 
незабываемая, – обратился к детской ауди-
тории директор «Артека» Константин Фе-
доренко. – Всю смену мы говорили о кине-

матографе, о мечте. Я хочу напомнить вам 
фразу из книги Александра Грина «Алые па-
руса»: «Чудеса делаются своими руками». Я 
уверен, что мы снова встретимся в «Артеке». 
Только своими достижениями, желаниями, 
победами вы докажете, что вы – артековцы».

Завершающий смену музыкально-хо-
реографический спектакль «Единственная» 
был посвящен одной из самых трогательных 
традиций «Артека» – вручению артековской 
розы. По сюжету вожатый рассказывает 
артековцам легенду о девушке, которая на 
закате превращалась в розу. В постановке, 
созданной главным режиссером «Артека» 
Софией Дмитриевой, было использовано 
множество декораций. 

«На «Артек-Арене» мы воссоздали берег 
моря. На сцене – настоящие швертботы, на 
которых подняты паруса с символикой дет-
ских лагерей. Всё сценическое пространство 
было выложено галькой. В один из момен-
тов сцену прорезали настоящие паруса. 
Здорово, что героев спектакля играли вожа-
тые – они показали удивительно красивую 
сказку. Причем, они работали не только как 
артисты, но и как организаторы, постанов-
щики, хореографы. Самое главное, что мы 
делали это с любовью и вдохновением», – 
рассказала главный режиссер.

Роли в спектакле исполнили вожатые, 
хорошо знакомые всем участникам арте-
ковских онлайн-проектов. Среди них Ка-

миль Павлов, Анастасия Крысина, Дми-
трий Воронков, Лиана Бикбаева, Татьяна 
Корнева. Педагоги предстали перед арте-
ковцами в образах Веры, Надежды, Любви, 
Добра, Зла.

Вожатая онлайн-проекта Ксения Вла-
дыкина вместе с участниками рубрики 
#АртекПоет Романом Мустафиным и Ели-
заветой Мякиевой исполнила для арте-
ковцев прекрасные композиции, которые 
стали украшением спектакля. «Принять 
участие в таком ярком событии почетно.  
Ребята замечательно нас встретили, их под-
держка очень помогала, – рассказала Ксения. 

N° 08 (413) 
среда, 

30 сентября 2020 года

На «Артек-Арене» состоялся грандиозный 
спектакль «Единственная»  

www.artek.org

23 сентября в Международном детском центре «Артек» завершился полуфинал 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников Южного федераль-
ного округа.  В нем приняли участие  пять учеников  артековской школы.  Ждем 
финал конкурса!  С 1 по 5 ноября «Артек» примет  1200 финалистов со всей страны!

Об этом читайте  на стр. 3. 

Артековка стала участницей Всероссийского 
урока с Президентом России «Помнить – значит 
знать».

Об этом читайте 
на стр. 3

В Международном детском центре «Артек» 
завершила работу Школа педагогических работ-
ников – 2020. 

Об этом читайте
на стр. 5

В «Артеке» прошел конкурс тематических обра-
зовательных программ, которые планируются 
для реализации в детском центре в 2021 году.

  Подробнее 
на стр. 4

 • Общеартековское событие

Продолжение на стр. 3

Полуфинал 
конкурса «Большая 
перемена» по ЮФО 
прошел в «Артеке»

22 сентября в Международном детском центре впервые с начала пандемии состоялось масштабное событие 
– спектакль «Единственная», приуроченный к традиционной «Встрече перед расставанием». Более тысячи 
участников 11 смены «Алые паруса Артека» собрались на «Артек-Арене». Эстрадно-концертный комплекс рас-
считан на 4500 мест, это позволило соблюсти все необходимые требования Роспотребнадзора. Прямую транс-
ляцию события все желающие смогли увидеть на официальной странице «Артека» ВКонтакте.
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 •Всероссийский конкурс

В событии на «Артек-Арене» приняли 
участие руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи Александр Буга-
ев, представитель оргкомитета конкурса 
«Большая перемена» Ксения Разуваева, 
директор «Артека» Константин Федоренко 
и генеральный директор АНО «Центр разви-
тия культурных инициатив» Сергей Першин.

Поздравляя полуфиналистов с заверше-
нием очередного этапа конкурса, директор 
«Артека» Константин Федоренко отметил: 
«Большая перемена» для участников кон-
курса  – это перемена к лучшему. Эта пере-
мена позволила вам вырасти, стать лучше и 
сильнее. Я искренне поздравляю вас и же-
лаю всем удачи. От «Артека» по поручению 
Министра просвещения Российской Феде-

рации мы делаем вам подарок: всем полу-
финалистам конкурса «Большая перемена» 
2020 года будут предоставлены дополни-
тельные 100 баллов в отборе 2021 года. Мы 
ждем вас на следующий год! Я уверен, что за 
три дня, которые вы провели здесь, вы  по-
чувствовали, что такое «Артек», и стали на-
стоящими артековцами».

Также конкурсантов приветствовал 
руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Александр Бугаев. Он 
подчеркнул, что самое главное для школь-
ников –  это опыт, который они приобрели 
на «Большой перемене». Александр Бугаев 
поблагодарил коллектив «Артека» за ор-
ганизацию полуфинала конкурса в ЮФО: 
«Артек» – это уникальное место, несколько 

поколений наших сограждан прошли через 
«Артек». У каждого с этим местом связа-
ны особые воспоминания. Важно, что в эти 
сложные времена «Артек» работает и при-
нимает ребят». 

Благодарность гостеприимному «Ар-
теку», который стал домом для конкурса 
«Большая перемена», высказала и пред-
ставитель оргкомитета конкурса Ксения 
Разуваева. «Вы просто космические! –  об-
ратилась она к школьникам. – Вас больше 
миллиона! Этот конкурс стал самым мас-
штабным за всю историю нашей страны, 
аналогов просто нет. И вы лучшие из этого 
миллиона! Желаю, чтобы конкурс стал для 
вас пространством новых возможностей, 
чтобы вы мечтали как можно больше, и 
ваши мечты сбывались».

В целях соблюдения требований сани-
тарно-эпидемиологической безопасности 
полуфиналы конкурса во всех федераль-
ных округах проходят в три смены. В Крыму 
участниками полуфиналов конкурса стали 
706 школьников Южного федерального 
округа, из них пять человек представляют 
артековскую школу. Это одиннадцатикласс-
ники Артем Губарев, Виктория Литвин, 
Владимир Мельник, Ярослава Коростеле-
ва, Алиса Шварцман.

«Для нас это победа. Победа коллекти-
ва педагогов. Мы постараемся поддержать 
учителей и школу, еще больше и активнее 
будем принимать участие в конкурсах на 
территории России», – подчеркнул дирек-
тор «Артека».

 В течение трёх дней полуфиналисты 
каждой из трех смен работали над решени-
ем кейсовых заданий, принимали участие в 
добровольческих акциях в рамках полезной 
программы и творческих флешмобах. Кей-

совые задания для участников «Большой 
перемены» подготовили ведущие компании 
и вузы страны. Кроме того, для школьников 
в каждом полуфинале была подготовлена 
специальная программа, направленная на 
добровольческую помощь. Так, конкурсан-
ты третьей смены посадили лавровые де-
ревья на Русской поляне «Артека». Аллея 
«Большой перемены» из девяти деревьев – 
по девяти вызовам конкурса – оставит па-
мять о проведении полуфиналов в Крыму.

«То, что мы сегодня вместе сажаем де-
ревья, символизирует нашу дружбу, ко-
торую мы, надеюсь, сохраним и после за-
вершения конкурса, – говорит ученица 
артековской школы Виктория Литвин из 
Гурзуфа. –Наш кейс был сложным, но очень 
интересным. Мы придумали полезный сер-
вис для региона. Все ребята в команде про-
делали большую работу. Надеемся на хоро-
ший результат. Думаю, в любом случае мы 
уже молодцы. Этот проект – классный опыт 
для меня».

23 сентября торжественная церемония 
закрытия первой волны полуфиналов кон-
курса одновременно прошла в Крыму, в Мо-
сковской и Нижегородской областях.

Всего состоится 18 полуфиналов, они 
пройдут во всех федеральных округах до 
25 октября 2020 года и объединят 6000 
старшеклассников. По итогам всех испы-
таний будут отобраны 1200 школьников, 
которые  смогут побороться за главные 
призы «Большой перемены»: денежные 
премии в размере 1 миллиона рублей для 
десятиклассников и 200 тысяч рублей для 
учеников 8-9 классов. Все финалисты кон-
курса получат путевки в «Артек» на смену 
2021 года.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

23 сентября в Международном детском центре «Артек» завершился полу-
финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 
Южного федерального округа. По итогам полуфинала все участники полу-
чили дополнительный бонус –  100 баллов к рейтингу в АИС «Путёвка». Это 
отличный шанс для ребят стать артековцами в 2021 году.

В «Артеке» завершился полуфинал конкурса  
«Большая перемена» по ЮФО

 • Заседание оперативного штаба

Как доложили на заседании штаба, 
организация деятельности МДЦ «Артек» 
осуществляется в строгом соответствии 
с действующими санитарно-эпидемио-
логическими правилами. Поступающая 
информация о выявлении работников с 
положительным результатом на новую 
коронавирусную инфекцию оперативно 
отрабатывается ответственными подраз-
делениями Центра согласно действующим 
требованиям по эпидемиологической об-
становке. Проводится полный комплекс са-
нитарно-эпидемиологических мероприятий 
с определением круга контактных лиц и 
передачей соответствующей информации в 
Роспотребнадзор. 

В отношении всех заболевших и кон-
тактных лиц незамедлительно принимают-
ся меры изоляции в соответствии с поста-
новлениями Роспотребнадзора. Вместе с 
тем, помимо отстранений, в обязательном 
порядке проводятся заключительные де-
зинфекции на рабочих местах данных лиц, 
обеззараживание воздуха бактерицидными 
облучателями с фиксацией данных в соот-
ветствующих журналах. 

О проведенной по просьбе «Артека» 
проверке доложила представитель Роспо-
требнадзора Елена Лысенко. «Мы посмо-
трели корпус для проживания сотрудников 
«Хрустальный» и детский лагерь «Речной». В 

отношении детского лагеря у нас вопросов 
нет: мы увидели все инструкции и четкое вы-
полнение всех требований: как проводится 
приготовление дезинфицирующих средств, 
четкое ведение журнала по проведению 
обеззараживания в комнатах: дважды в день 
по одному часу. В здании «Хрустального» 
нам также представили список проживаю-
щих и всю необходимую информацию. На-
рушений нет», – отметила представитель 
Роспотребнадзора. 

Обращаясь к руководящему составу, ди-
ректор «Артека» призвал всех бережно от-
носиться не только к здоровью детей, приез-
жающих в детский центр, но и сотрудников. 
Было дано поручение руководителям под-
разделений в очередной раз довести до каж-
дого подчиненного «Требования санитарных 
правил и норм для предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, на территории «Арте-
ка». Взять под особый контроль соблюдение 
всех противоэпидемических мер, среди ко-
торых осуществление термометрии каждым 
сотрудником дома перед выходом на работу, 
недопущение к рабочим местам сотрудников 
с любыми признаками вирусного заболева-
ния. Информация о заболевших и отстранен-
ных сотрудниках каждое утро должна посту-
пать директору «Артека».

Также Константин Федоренко дал 

указание увеличить количество рецирку-
ляторов в рекреациях детских лагерей и 
школы; обеспечить 100% масочный режим 
для всех, кто находится в «чистой зоне». На 
основании постановления Роспотребнад-
зора все сотрудники, которые работают 
с детьми, регулярно за три дня до начала 
новой смены сдают анализы на COVID-19 
методом ПЦР.

На заседании также отметили, что до 
конца сентября полностью завершатся ме-
дицинские осмотры сотрудников детского 
центра. Успешно проходит и вакцинация: на 
22 сентября в «Артеке» привито уже более 
50% от общего числа сотрудников. Участники 
оперативного штаба обратили внимание, что 
согласно Постановлению Правительства РФ 
№ 825 лицам, работающим в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-

ность, должна быть обязательно сделана 
профилактическая прививка от гриппа.

Подводя итоги работы штаба, Констан-
тин Альбертович призвал всех не рассла-
бляться – угроза распространения коро-
навирусной инфекции никуда не делась: 
«Давайте постараемся все вместе обеспе-
чить исчерпывающее выполнение требова-
ний санитарных правил, максимально бе-
режно относиться к здоровью детей и наших 
соратников».

Напомним: с 4 марта 2020 года прика-
зом директора МДЦ «Артек» введен режим 
повышенной готовности учреждения, уси-
лены санитарно-эпидемиологические меры 
по инфекционной безопасности, утвержден 
постоянный состав оперативного штаба по 
противоэпидемическим мероприятиям.

Ольга Похольчук

Константин Федоренко: «Давайте максимально бережно 
относиться к здоровью детей и наших соратников»

22 сентября состоялось заседание оперативного штаба МДЦ «Артек» по про-
тивоэпидемическим мероприятиям. Руководители, ответственные за свои 
направления, выступили с актуальной информацией и обсудили неотлож-
ные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
на территории детского центра. Возглавил работу штаба директор «Артека» 
Константин Федоренко. Участие в заседании приняли представители Роспо-
требнадзора.
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 • Онлайн-проект

Вот уже полгода, как 
«Артек» вошел в дом каж-
дого, кто захотел окунуться 
в атмосферу артековских 
традиций. В седьмом он-
лайн-проекте «Алые пару-
са Артека» каждая рубри-
ка была посвящена кино. 
Тысячи ребят встречали 
бодрое утро не с артеков-
скими инструкторами по 
спорту, а с известными ак-
терами. Участники проекта 

совершили путешествие 
по местам съемок приклю-
ченческих фильмов в по-
любившейся всем рубрике 
#ПриветАртек, побывали 
на мастер-классах по ак-
терскому мастерству и по-
общались со звездами кино.

Гостями артековской 
студии стали актеры и ре-
жиссеры, которые приехали 
в эту смену в «Артек». Среди 
них Андрей Соколов, Павел 

Сборщиков, Чермен Хади-
ков, Денис Бузин, Тимур 
Ефременков, Анастасия Де-
нисова, Эвелина Блёданс, 
Михаил Мамаев, Вадим 
Колганов, Александр Тю-
трюмов, Любовь Руденко. 

В рубрике #АртекПоет 
онлайн-артековцы увидели 
музыкальные клипы, сня-
тые специально для про-
екта с участием кинозвезд. 
Кроме этого, ребята узнали 

секреты создания анимаци-
онных фильмов от студии 
«Аэроплан», познакоми-
лись с молодыми учеными 
НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», рассмотрели раз-
личные жизненные ситуа-
ции вместе с психологами 
«Артека» и приготовили с 
шеф-поваром ЗАО «Ком-
бинат дошкольного пита-
ния» блюда из популярных 
кинофильмов.

В утренних и вечерних 
артековских эфирах прошла 
кинохроника фестиваля 
прошлых лет, также участ-
ники проекта побывали в 
гостях в детских лагерях 
«Артека», где в эти дни от-
дыхали школьники Крыма и 
Севастополя.

Ребята из разных реги-
онов России приняли уча-
стие в #АртекМарафоне и 
сняли собственное корот-
кометражное кино. Самый 
лучший детский фильм ко-
манды из Москвы получил 
Кубок института кинемато-
графистов.

Онлайн-проект «Артека» 
стал для его участников ме-
стом, где знакомятся с но-
выми друзьями, с уважени-
ем относятся друг к другу, 
учатся у мастеров и творят 
вместе с ними. 

Ольга Похольчук

В эфире – онлайн-проект «Алые 
паруса Артека»

В год своего 95-летия «Артек» развернул масштабную работу онлайн: в он-
лайн-проектах Международного детского центра приняли участие почти 28 
тысяч человек из 55 стран. 24 сентября завершился седьмой проект «Алые 
паруса Артека», который погрузил ребят в мир кино и искусства! За время 
проекта каждый смог попробовать себя в роли режиссера, кинооператора, 
сценариста, продюсера, актера и пообщаться с кинозвездами.

В Год памяти и славы Всероссийский 
открытый урок для старшеклассников был 
посвящен 75-летию Великой Победы. Обра-
щаясь к участникам видеоурока, Президент 
страны Владимир Путин выразил уверен-
ность: несмотря на то, что участники от-
крытого урока –  молодые и юные люди, для 
них Великая Отечественная война, победа в 
ней – это не просто страницы в учебнике, а 
важная часть нашей общей истории. Лидер 
страны отметил: «Мы обязаны знать и пом-
нить людей, отстоявших мир и свободу на 
нашей земле, помнить события страшных 
военных лет. Это наш долг перед павшими, 
перед семейной историей и наша обязан-
ность перед нынешними и будущими по-
колениями. Мы должны помнить, для того 
чтобы ужас нацизма, трагедия войны боль-
ше никогда не повторялись».

Владимир Путин пожелал ребятам и их 
родственникам, чтобы им никогда не при-
шлось столкнуться со столь тяжелыми ис-
пытаниями. «Я абсолютно убежден, что са-
моотверженность, любовь к Родине, такое 
же честное стремление быть полезными 
своей стране есть и у сегодняшних поколе-
ний молодых людей, так же как это было у 
тех, кто завоевал нам Победу, как есть воз-
можности для того, чтобы эти лучшие ка-
чества проявить сегодня», – сказал россий-
ский лидер.

В открытом уроке приняли участие 
школьники из Камчатского и Краснодарско-
го краёв, Владимирской, Калининградской, 

Кировской, Курской, Новгородской, Ново-
сибирской, Рязанской областей и Москвы, 
а также Республики Крым, которую пред-
ставила юная крымчанка из Симферополя.  
Лилия Глушко – участница 10 смены «Боль-
шая перемена Артека». Это ее уже четвертая 
артековская путевка за достижения.

Лилия рассказала о своей патриоти-
ческой акции «Им наша память – лучшая 
награда». Родилась акция от ее интереса к 
фронтовой судьбе и боевому пути погиб-
шего в бою за освобождение Крыма от фа-
шистов и захороненного в ее родном селе 
Сорокино штурмана ночного бомбардиров-
щика старшего лейтенанта Бессонова Васи-
лия Николаевича.

Лилия отыскала его правнука Евгения в 
Екатеринбурге, встретилась с ним, узнала 
подробности биографии и рассказала об 
этом своим сверстникам. Вместе школьни-
ки восстановили биографии односельчан, 
ушедших на фронт и погибших. Восстанов-
ление фронтовых судеб участников войны 
привело девочку к ее родным, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

«75 лет мои родственники трех поколе-
ний пытались отыскать след наших без вести 
пропавших дедов. Мне это удалось. Захо-
ронение Чуприна Федора Михайловича я 
отыскала под Севастополем благодаря вос-
становлению фронтовых судеб односельчан, 
а захоронение второго прапрадеда Фурман-
ского Максима Ивановича – благодаря по-
исковому отряду «9 Мая. Латвия» в местечке 

Ропажи, в Латвии. Конечно, я мечтаю побы-
вать в этом месте», – поделилась свой поис-
ковой работой артековка и поблагодарила за 
возможность рассказать об этом всей стране. 
Она надеется, что этот рассказ вдохновит 
многих последовать ее примеру.

Президент Владимир Путин поблаго-
дарил Лилию за работу, которой она за-
нимается: «Вы не только установили места 
захоронения своих близких, своих предков, 
своих родственников, но и других людей. Я 
уверен, что это доброе дело останется в па-
мяти поколений родственников героев, по-
гибших во время войны, которые получили 
благодаря Вам сведения о своих родных и 
близких. Это замечательный пример того, 
как сегодняшние молодые люди, такие, как 
Вы, решают задачи, без всякого сомнения, 
государственной важности».

Лилия Глушко поинтересовалась у Пре-
зидента России, будет ли у других ребят 
возможность до конца этого года попасть в 
такие же детские лагеря, как «Артек»?

Владимир Владимирович ответил, что 
постепенно открываются федеральные цен-
тры: «Но это всё должно идти параллельно 

с соблюдением требований санитарных 
врачей, в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации, при соблю-
дении требований, которые врачи к нам и к 
вам предъявляют. Я надеюсь, что до конца 
этого года ребята из разных регионов побы-
вают в наших крупнейших центрах».

После завершения Всероссийского от-
крытого урока Лилия Глушко поделилась 
впечатлением. «Я рада, что у меня была 
возможность пообщаться с Президентом, 
задать ему вопрос. В «Артеке» я четвертый 
раз, в эту смену впервые попала в театраль-
ный отряд, нас учат актерскому мастерству, 
это здорово! «Артек» – это страна детства, 
где классно, есть много друзей, новые зна-
комства, интересные события. Всегда хочет-
ся сюда вернуться».

Во Всероссийском открытом уроке так-
же приняли участие Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов, 
историк Александр Звягинцев, активисты 
Российского движения школьников, Юнар-
мии, движения «Волонтеры Победы», патри-
отических клубов.

Ольга Похольчук

Артековка стала участницей Всероссийского урока 
с Президентом России

1 сентября Президент страны Владимир Путин в формате видеоконференции 
принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать». 
Вместе с другими школьниками о своих достижениях российскому лидеру 
рассказала Лилия Глушко, ученица школы № 18 города Симферополя Респу-
блики Крым. Поддержать юную крымчанку пришли артековцы, с которыми 
она участвовала в 10 смене Международного детского центра.

 • Открытый урок

– Вся наша команда старалась подарить артековцам сказку о 
настоящей любви. И нам вместе с ребятами удалось создать 
особую атмосферу, которая бывает только на «Артек-Арене». 

Роль Капитана досталась вожатому детского лагеря 
«Морской» Дмитрию Захаренкову, а Розу сыграла Оле-
ся Банная, заведующая художественно-постановочной 
частью. «Быть частью масштабного, яркого события на 
«Артек-Арене» всегда почетно, ответственно и интересно, 
– делится Олеся. – Тема любви очень трепетная и нежная. 
Наша команда сделала всё, чтобы подарить «Артеку» яр-
кую историю. Хочется поблагодарить всех, кто помогал в 
осуществлении проекта, благодаря кому в «Артеке» роди-
лась новая сказка. Ведь любовь способна открыть любые 
двери, она творит чудеса, и «Артек» это всем напомнил».

Романтическая история, представленная в спектакле 
«Единственная», завершилась счастливым концом и оваци-
ями ребят. «Алые паруса» Грина дарят людям веру в мечту 
и чудо. И таким же символом в «Артеке» стала артековская 
роза.  Вручать на прощальном вечере розу тому, кто стал для 
тебя другом – новая традиция детского центра. Олицетво-
рение того, что ценно на самом деле: не терять со временем 
удивительную способность верить в чудеса, верить в то, что 
именно там, где твой дом, растет тот единственный цветок, 
твоя роза. Единственную и неповторимую розу на «Встрече 
перед расставанием» мальчики подарили каждой девочке.

Руслан Шаповаленко

Начало на стр. 1

На «Артек-Арене» состоялся 
грандиозный спектакль 

«Единственная» 
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 • Флот «Артека»

5 сентября в крымской бухте Капсель в 
рамках фестиваля «Таврида – АРТ» прошел 
стилизованный морской парад. В нем при-

няли участие 32 судна из Севастополя, Ба-
лаклавы, Ялты, Алушты и других городов. 
Международный детский центр «Артек» 

представила шхуна «Святая Татьяна», полу-
чившая имя в честь покровительницы всех 
учащихся.

Капитаны и владельцы оформили свои 
морские судна в стилистике разных эпох. На 
параде прошли яхты, боевые гребные суд-
на древности, старинные катера… Все суда 
были украшены подсветкой и флагами рас-
цвечивания.

Для участников был организован конкурс 
с призовым фондом один миллион рублей на 
техническое оснащение судна. В номинации 
«Лучшая иллюминация» победила гафельная 
двухмачтовая шхуна «Святая Татьяна».

Как рассказал начальник спасательной 
службы форума «Таврида» Роман Карасев, 
она покорила гостей фестиваля «пылающи-
ми» в ночи алыми парусами: «Ваша шхуна 
произвела неизгладимое впечатление! Алые 
паруса, огни, которые разрезали ночь све-
товым шоу… Это, наверное, и позволило 
занять ей первое место среди всех судов в 
этой номинации».

Передавая кубок и денежный сертифи-
кат команде «Святой Татьяны», гость отме-
тил, что «Артек» и форум «Таврида» объеди-
няет то, что здесь собираются креативные 

ребята, заводят новых друзей и получают 
новые знания, которые позволят им про-
явить себя в жизни.

«Мы участвовали в параде, чтобы пред-
ставить флаг «Артека», показать, что «Ар-
тек» – это часть мира, мировой культуры. 
Зрители увидели, как слаженно работает 
наш экипаж. Думаю, это было по достоин-
ству оценено комиссией», – поделился ка-
питан шхуны Игорь Кондаков.

По словам капитана, приз – 500 тысяч 
рублей – вложат в совершенствование ос-
настки шхуны. Она станет еще более ком-
фортной и безопасной для работы с детьми. 
А главный подарок для вожатых – новый 
опыт. В шестичасовом переходе до Судака и 
на самом фестивале «Таврида – АРТ» ребята 
поняли: в море важна слаженная работа ко-
манды и взаимопомощь. «Они теперь смо-
трят на мир совершенно другими глазами! 
Дети увидят этот блеск в их глазах, поверят 
и зажгутся сами», – считает Игорь Кондаков.

Шхуна «Святая Татьяна» построена на 
средства Фонда президентских грантов для 
реализации морской программы в МДЦ 
«Артек».

Анна Чудинова

Артековская шхуна «Святая Татьяна» – победитель  
морского парада «Таврида-АРТ»

6 сентября в порту «Артека» состоялась торжественная церемония награж-
дения. Команда фестиваля «Таврида – АРТ» вручила экипажу шхуны «Свя-
тая Татьяна» кубок и денежный сертификат за победу в стилизованном 
параде маломерных судов. Артековская шхуна стала лучшей в номинации 
вечернего светового оформления.

 • События смены

Даже тот, кто ни разу не управлял ка-
яком, сможет освоить новый для себя вид 
спорта. За пять занятий артековцы изучают 
строение каяка, осваивают основные греб-
ки и несколько морских узлов, тренируют-
ся держать баланс, устойчивый крен и пра-
вильно выходить из каяка. А закрепляют 
новые навыки во время выходов в море по 
двум маршрутам – до Белого камня и Ада-
ларов. 

«Каждый маршрут в общей сложности 
около 3,5 км. Это не так уж легко, насто-

ящее испытание и достижение для ребят! 
– считает инструктор Детской морской 
флотилии Антон Щербаков. – Каякинг 
– интересный вид спорта. Он развивает 
физические данные, учит детей работать 
в команде. Уже сейчас видно, что студия 
востребована. В перспективе хотим раз-
вить направление до полноценной морской 
программы».

Большое внимание в студии «Морской 
каякинг» уделяется безопасности. Перед 
тренировкой спортсмены проходят ин-

структаж. Каждый каяк выходит в море в 
сопровождении тренера, а рядом курсирует 

катер под управлением опытного капитана.
Анна Чудинова

«Артек» расширяет спектр морских программ
Третью смену в Международном детском центре работает студия «Мор-
ской каякинг». Под руководством опытных инструкторов Детской морской 
флотилии «Артека» юные спортсмены осваивают искусство управления 
каяком, учатся работать в команде, развивают полезные ментальные и 
физические качества –трудолюбие и упорство, силу и выносливость.

 • События смены

Участников конкурса приветствовала 
первый заместитель директора «Артека» 
Евгения Елисеева. Она поблагодарила те-
матических партнеров и экспертов за уча-
стие в конкурсе и пожелала вдумчивой и 
плодотворной работы.

В тематических программах, пред-
ставленных на конкурс, нашли отражение 
важные события федеральной повестки, 
приоритеты в образовании и воспитании 
подрастающего поколения. Так, предлага-
ются к реализации в «Артеке» Международ-
ная детская военно-историческая Ассам-
блея «Вечный огонь-2021», «Герои нашего 
времени», «Кадеты на марше» и другие па-
триотические проекты.

Одна из особенностей грядущего года – 
программы, которые реализуются в «Арте-
ке» уже несколько лет, изменяются и допол-
няются, двигаются в сторону вариативности 
и содержат новые активности.

Например, «Молодежная Морская Лига» 

в рамках Всероссийского слета юных моря-
ков «Дорога в море» развивает практические 
блоки «судомоделирование» и «бальный эти-
кет». А Черноморское высшее военно-мор-
ское училище им. П.С. Нахимова составля-
ет программу «Только смелым покоряются 
моря» так, чтобы у артековцев была возмож-
ность под руководством офицеров училища 
попробовать свои силы на обновленном тре-
нажере управления кораблем. 

Как отмечают партнеры, конкурс тема-
тических образовательных программ ва-
жен, чтобы обменяться опытом, наметить 
совместные планы и еще лучше познако-
миться с «Артеком» – увидеть, что сегодня 
получают дети в разных сферах – в науке, 
искусстве, спорте.

«Артек» и Крым – самое перспективное 
место с точки зрения распространения но-
вейших практик работы с детьми.  Ведь для 
детей, которые уезжают в регионы, «Артек» 
остается в памяти навсегда», – отметил ди-

ректор Фонда социально-культурных ини-
циатив Дмитрий Соловьев. 

Руководитель Лаборатории интеллекту-
альных технологий «Линтех» Юрий Аурениус 
подчеркнул: «Мы уже в пятый раз приезжа-
ем в «Артек» и защищаем свои инженерные 
программы. Это «Робоскарт» (планируем 
привезти в «Артек» около ста победителей 
отборочных чемпионатов) и «STEAMS» (объ-
единяем детей с техническими интересами 
и гуманитариев). Наша задача – рассказать 
детям о профессиях будущего, о том, какие 
компетенции и навыки будут востребованы в 
будущем. «Артек» задает хорошую планку в 
сфере детского образования, и мы стараемся 
соответствовать. Быть партнером «Артека» – 

непростая задача, всё выстроено очень про-
фессионально и с нашей стороны требует 
такого же профессионального подхода. «Ар-
тек» – это как знак качества, сертификация 
нашего взаимоотношения с детьми. Для нас 
почетно взаимодействовать с «Артеком».

Оценивала проекты конкурсная комис-
сия, в которую вошли специалисты детско-
го центра и внешние профильные эксперты. 
Эксперты отметили, что конкурс нужен не 
только «Артеку», он важен на федеральном 
уровне, потому что позволяет скоордини-
ровать усилия организаций и ведомств в 
деле поддержки и развития будущего детей 
России.

Анна Чудинова

С 25 по 28 сентября в «Артеке» прошел конкурс тематических образова-
тельных программ, которые планируются для реализации в детском центре 
в 2021 году. Представлено 129 проектов технической, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной и 
социально-педагогической направленностей. Среди конкурсантов – дей-
ствующие партнеры «Артека», а также новички (новые образовательные 
программы составили около 30% от представленных).

В «Артеке» прошел конкурс тематических 
образовательных программ
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Кто он – вожатый «Артека»? Какие жиз-
ненные ориентиры должен задавать совре-
менным детям, какие прививать ценности? 
Ответы на эти и многие другие вопросы буду-
щие вожатые «Артека» искали в Школе педа-
гогических работников. В новом потоке 2020 
года – 43 слушателя. Часть из них учится в 
профильных вузах и имеет опыт педагогиче-
ской работы, у других есть высшее образова-
ние. Задача «Артека» – подготовить каждого 
к работе с детьми в отрядах.

Образовательная программа была рас-
считана на три недели. Будущие вожатые 
«Артека» посещали лекции и тренинги по 
педагогике, психологии, основам правове-
дения и другим дисциплинам, знакомились 
с территорией «Артека» и изучали тонкости 

жизни в Международном детском центре. 
Каждый день был не похож на предыду-

щий. Об одном из самых запомнившихся рас-
сказала Лада Головушкина: «Запомнилось 
методическое занятие «Вожатый – профес-
сия-птица». Педагог «Артека», наш куратор 
Надежда Анатольевна Буракова на приме-
рах из практики рассказала про основные 
обязанности вожатого и результаты, к кото-
рым нужно прийти. На музыкальном занятии 
с Евгением Семёновичем Кочегаровым мы 
разучили песни «Артека». А затем презенто-
вали свои отряды: придумали название и де-
виз, подготовили плакаты… Это сплотило нас 
и помогло узнать друг друга лучше. Еще мы 
разучили традиционную артековскую игру 
«Артбол». А завершили этот день на «Вечере 

крымских легенд». Ни одна легенда не была 
представлена одинаково, и это помогло рас-
крыть таланты будущих вожатых «Артека». 

К практической части слушатели ШПР 
перешли уже в 12 смену – стали помощни-

ками вожатых в лагерях. А после практики 
и аттестации получат сертификаты о завер-
шении курса ШПР в «Артеке» и пополнят 
ряды артековских вожатых.

Ольга Похольчук

 • Подготовка вожатых

В Международном детском центре «Артек» завершила работу Школа педа-
гогических работников – 2020. В ней приняли участие слушатели из Крас-
ноярска и Краснодарского края, Воронежа и Сахалина, Ульяновска и Орла, 
Абакана и Ставропольского края, Курска и Волгограда, Московской области 
и Улан-Удэ, Пятигорска и Смоленска.

ШПР – 2020 готовит  новых вожатых «Артека»

Начался день с утренней разминки и хо-
рошего настроения. Затем — увлекательные 
лекции. Павел Петрович Кайро (музейный 
работник, человек с огромным учительским 
опытом и вожатый «Артека» в прошлом) 
провел для нас экскурс в историю крымско-
го полуострова. Мы узнали о первых жите-
лях Тавриды – кимерийцах, уничтожении 
готами скифского государства, о разделе-
нии Крыма между Византией и Хазарией и 
основании пещерных храмов и монастырей. 
Запомнились истории о русско-турецкой 
войне и о поездке Екатерины II в Крым. Её 
путешествие из Петербурга в Крым длилось 
шесть месяцев, а некоторые из нас добра-
лись до «Артека» всего за шесть дней!

Был сегодня и театр, а точнее мы зна-
комились с его историей и терминологией. 
Увлекательно! Нужно знать всё, ведь в «Ар-
теке» каждую смену идут детские театраль-
ные премьеры. Уже хочется применить свои 
знания на практике при подготовке детей к 
выступлениям на сцене.

А еще прошел первый тренинг с психо-

логом. Анастасия Вашкевич рассказала нам 
об особенностях работы с детьми разных 
возрастов. Мы поиграли (сразу ощутили 
себя счастливыми детьми), а затем каждый 
член команды написал друг другу приятные 
слова. Берем на заметку! Это очень важно в 
работе с детьми.

Не менее интересная география Крыма и 
его топонимы. Например, Алупка в переводе 
с греческого означает «лиса», а Суук-Су — с 
тюркского «холодная вода». Все названия 
были на слуху, но мы никогда не задумыва-
лись об их значении. Зоя Сергеевна Богда-
нова рассказала о местных горах, равнинах, 
вулканах, растениях и животных, а также по-
казала нам свои фотографии из многочис-
ленных путешествий по Крыму.

День завершился творческим конкур-
сом отрядных визиток. Каждый поделился 
друг с другом эмоциями и впечатлениями 
на душевной отрядной «свечке». Ждем про-
должения. Уверены, оно будет ярким и инте-
ресным, как сам «Артек» и ребята, которые 
сюда приезжают».

ШПР-2020: из дневника будущих вожатых «Артека»

«Дорогой дневник, вот и подошел к концу еще один день нашего пребы-
вания в Школе педагогических работников. Этот день, как и все другие, 
для нас, будущих вожатых «Артека», был насыщен событиями и совсем 
не похож на предыдущие. По традиции мы прожили его так, как и ребята, 
которые приезжают в легендарный лагерь.

 • Субботник

В субботнике приняли участие сотруд-
ники всех структурных подразделений и 

детских лагерей. К большой сентябрьской 
уборке присоединились детский сад «Ар-

тек» в Гурзуфе, а также база-гостиница в 
Симферополе.

Сотрудники «Артека» высадили более 
600 хризантем и заложили черешневый 
сад, который украсил территорию у корпу-
са «Амур» в лагере «Речной». 

Также в этот день собрали палые листья 
и хвою, подмели дорожки и тротуары. Осо-
бое внимание обратили на прилегающий к 
«Артеку» участок по улице Ленинградской 
– убрали мусор после демонтажа само-
вольных строений. 

Все участники субботника были обе-
спечены инвентарем. Задействованы гру-
зовики, самосвалы, комбинированные до-
рожные машины. Работники специальных 
служб также использовали воздуходувы, 
триммеры и бензопилы.

По словам сотрудников детского центра, 
становится традицией собираться всем кол-
лективом и приводить в порядок те уголки, 
которые требуют особого внимания.

«Территория сразу выглядит красиво 
и ухоженно. Кроме того, эта мера по пре-
дотвращению распространения вреди-
телей в парках и мера противопожарной 
безопасности», – рассказала руководи-
тель управления коммунального хозяй-
ства Ольга Зайцева.

Анна Чудинова

10 сентября в «Артеке» прошел субботник. Сотрудники Международного 
детского центра привели в порядок территории вокруг административных 
зданий, общежитий и КПП, убрали палую листву в парках и выполнили пла-
нировку участков территории, прилегающих к обочинам дорог.

Сотрудники «Артека» заложили в  
Международном детском центре черешневый сад 
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– Владимир Иванович, когда Вы при-
ехали в «Артек»? В каком лагере работали?

– А всё начиналось вот так: после службы 
в морском флоте я работал на авиационном 
заводе и был вожатым-производственником, 
активно принимал участие в шефской рабо-
те в одной из иркутских школ. По решению 
Иркутского обкома комсомола в 1979 году 
был направлен во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек» им. В.И. Ленина в команди-
ровку на два года. После окончания школы 
пионерских работников (ШПР - 79) в «Арте-
ке» стал отрядным вожатым детского лагеря 
«Речной», где в летний период проработал 
более девяти лет, а в зимнее время работал 
в «Лазурном» и в «Янтарном» лагерях. Вот и 
получилось, что ехал на два года в «Артек», а 
остался на всю жизнь. Здесь мои любимые: 
педагогическая работа, друзья, семья. С же-
ной Еленой в августе 2021 года будем отме-
чать 40-летие совместной жизни.

– Чем интересна вожатская работа, чем 
этот опыт помогает?

– Вожатская работа – творческая, ин-
тересная, сложная. Вожатый должен много 
знать и многое уметь, быть находчивым и с 
юмором решать проблемные вопросы. За 
годы работы отрядным вожатым успел по-
лучить высшее педагогическое образование. 
По направлению «Артека» учился заочно в 
Костромском педагогическом институте им. 
Н.А. Некрасова на историческом факульте-
те. В связи с этим мне очень нравилось орга-
низовывать и проводить эрудит-марафоны 
в лагере, интеллектуальные игры, диспуты 
с детьми. Этот опыт помогает и сейчас в 
работе педагога дополнительного образо-
вания. На теоретических занятиях студии с 
удовольствием провожу геологические раз-
минки, викторины «Удивительный мир кам-
ня», «Занимательная минералогия», «Горные 
породы Крыма» и другие.

– Почему Вы стали педагогом допол-
нительного образования именно студии 
«Юный геолог»?

– С одной стороны, можно сказать, 

что всё произошло случайно, но, с другой 
стороны, и нет. В 1988 году Иван Григо-
рьевич Паращенко, тогда заведующий от-
делом кружковой работы в МДЦ «Артек», 
предложил мне поработать руководителем 
краеведческого кружка, чтобы развивать 
познавательные интересы у детей-артеков-
цев. И только потом, со временем, меня за-
интересовала геология, и в 1992 году я ос-
воил программу геологического кружка. На 
территории «Артека» находятся уникальные 
геологические памятники природы: гора 
Аю-Даг, скалы Адалары, Шаляпинская ска-
ла, Пушкинский грот – это просто находка 
для занятий с юными геологами.

– Что привлекает сейчас детей в сту-
дию «Юный геолог»?

– Как всегда, это новизна информации 
о камнях-самоцветах, полезных ископае-
мых, минералах и горных породах. Желание 
удовлетворить своё любопытство и про-
явить свою любознательность, инициатив-
ность в исследовательской работе, в гео-
логическом поиске образцов минералов на 
берегу Чёрного моря. И, конечно, практиче-
ская самостоятельная работа с использова-
нием приёмов обработки природного камня 
на станках в мастерской и способов состав-
ления коллекций минералов.

– В чём особенность программы сту-
дии «Юный геолог»?

– Особенность дополнительной обще-
развивающей программы «Юный геолог» 
заключается в том, что она краткосрочная 
и интегрированная. В ней просматриваются 
межпредметные связи между науками: гео-
логией, историей, географией, астрономи-
ей, математикой. У школьников среднего и 
старшего возраста есть возможность позна-
комиться сразу с тремя профессиями: гео-
лог, камнерез, ювелир. Обучающиеся могут 
не только оформить коллекцию минералов, 
но и выполнить сувенирные изделия из при-
родного камня своими руками.

– Какие для Вас самые яркие реализо-
ванные проекты?

– Я принимал участие в слёте юных гео-
логов в «Артеке», проводил хобби-клубы 
для делегаций детей-иностранцев между-
народного фестиваля «Изменим мир к луч-

шему», участвовал в работе летних школ 
«Артека» вместе с победителями междуна-
родного конкурса учителей и проводил уро-
ки в летней школе для ребят туристических 
отрядов и юных геологов. А в 2015 году при-
нимал активное участие в реализации об-
разовательной программы «Историческая 
реконструкция» в честь 90-летия «Артека», 
под руководством Бориса Георгиевича Фе-
доренко и Александра Алексеевича Ива-
нова проводил занятия пионерского клуба 
«Геолог» в парке «Горный» для отрядов всех 
лагерей. Постоянно готовил и готовлю ко-
манды вожатых детских лагерей для про-
хождения этапа «Геологический» в эстафете 
вожатского мастерства.

– Какова актуальность дополнительно-
го образования в современном мире?

– Как утверждают ученые, новое поко-
ление детей, современные школьники явля-
ются теми, кто будет изменять этот мир, они 
рождены в новую эпоху, они мыслят иначе, 
живут иначе, решают другие задачи и ставят 
перед собой цели, отвечающие запросам 
будущего. Именно в «Артеке» дети осозна-
ют, как быстро летит время и меняется мир 
вокруг них, а занятия в центре дополнитель-
ного образования и детского творчества 
остаются актуальными для них, потому что 
помогают заняться любимыми и важными 
делами для будущего развития, подготовки 
к выбору профессии.

– Работа – это «наше все», или все же 
есть любимое увлечение вне профессио-
нальной деятельности? Остались ли неосу-
ществившиеся мечты?

– Люблю вместе со своим другом Юри-
ем Ивановичем Цюпкой, с которым позна-
комился еще в ШПР, в свободное время по-
сидеть с удочкой у моря, еще с увлечением 
смотрю передачи о путешествиях по разным 
странам. В советское время с артековской 
делегацией был в Финляндии, хотелось бы 
еще раз туда вернуться – очень понравилась 
страна. Да и с сыном Иваном мечтаю вместе 
попутешествовать по Азии. «Артеку» желаю 
процветания, чтобы дети приезжали, чтобы 
у сотрудников всегда была работа, а значит, 
стабильность во всем.

Ольга Похольчук

 • Лица «Артека»

Владимир Дунаев: «Ехал в «Артек» на два года,  
а остался на всю жизнь»

6 сентября 2020 года Владимиру Дунаеву исполнилось 65 лет, из которых 
более 40 лет – это его педагогическая работа с детьми в «Артеке». Наш юби-
ляр – педагог высшей категории дополнительного образования, он работает 
в центре дополнительного образования и детского творчества. Сотрудники 
«Артека» поздравляют Владимира Ивановича с прошедшим юбилеем и же-
лают крепкого здоровья, творческих идей и ярких воспитанников.

 •Знай историю страны

Федеральным казначейством совместно 
с Министерством финансов России подго-
товлен сборник «Наркомат финансов СССР в 
годы Великой Отечественной войны». Книги, 
подаренные «Артеку», посвящены функцио-
нированию финансовой системы Советского 
Союза и деятельности Наркомата финансов 
СССР в годы войны. В сборнике рассказыва-
ется о боевом пути 4-й дивизии народного 
ополчения Куйбышевского района г. Москвы 
(впоследствии 110-й стрелковой дивизии, 
84-й гвардейской стрелковой Карачевской 
Краснознаменной ордена Суворова диви-
зии), о роли финансовых органов страны в 
военные годы и их неоценимом вкладе в По-
беду, а также о работе военных финансистов.

Как отмечает библиотекарь отдела орга-
низации библиотечных дел Ирина Лакеева, 
особенно ценно для работы с детьми то, что 
сборник содержит архивные материалы, ин-

тервью, взятые в окопах, уникальные фото-
графии и другие данные, рассказывающие 
об истории формирования и боевых подви-
гах бойцов 4-й дивизии народного ополче-
ния г. Москвы, сформированной в том числе 
из сотрудников Наркомата финансов СССР.

Артековцы смогут узнать историю со-
трудников Наркомата финансов, ушедших 
на фронт, и тех, кто остался у своего рабо-
чего стола.

«Сборник представляет историю войны 
в малоизученном аспекте, с точки зрения 
финансов. Действительно, это был титани-
ческий труд! Лучшие умы страны решали, 
как распределить финансовые потоки в то 
непростое время. А кто-то из финансистов 
уходил на фронт и защищал Родину на пере-
довой, – отмечает библиотекарь Ирина Ла-
кеева. – В последнее время всё чаще пред-
принимаются попытки переписать историю 

и итоги Великой Отечественной войны. Этот 
труд – подлинный документ, запечатлевший 
историческую память об истинных героях и 
подвиге советского народа».

Издание уникально и тем, что содержит 
рассказы сотрудников Минфина России и 
казначейства России о своих родственни-
ках – свидетелях и участниках тех памятных 
событий. При подготовке сборника исполь-
зовались материалы Государственного ар-
хива Российской Федерации, Центрального 
архива Министерства обороны Российской 
Федерации, Государственного архива эко-

номики, Российского государственного 
архива новейшей истории, Российского го-
сударственного архива социально-полити-
ческой истории, архива Института россий-
ской истории РАН, а также региональных 
архивов.

Сборник принят в библиотечный фонд 
и занял почетное место на полках в релик-
варии. Книги смогут использовать вожатые 
«Артека» для отрядных дел, педагоги школы 
и все сотрудники, которые интересуются 
исторической и военной тематикой. 

Анна Чудинова

Библиотека «Артека» пополнилась уникальным  
историческим сборником

Федеральное казначейство России передало в дар «Артеку» собрание книг 
«Наркомат финансов СССР в годы Великой Отечественной войны». В книгах 
впервые публикуются рассекреченные архивные документы, которые 
помогают понять роль финансового ведомства в поддержке армии и тыла, 
промышленности и сельского хозяйства Советского Союза в военные годы. 
В год 75-летия Великой Победы книги станут подспорьем для вожатых и 
педагогов в проведении отрядных дел, уроков памяти и уроков истории, а 
также будут интересны всем сотрудникам, которые увлекаются историче-
ской и военной тематикой. 
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 • Новая книга

Увлеченность Василия Любомирова 
историей «Артека», многолетнее коллекци-
онирование значков и символов легендар-
ного лагеря привели к рождению сборника, 
который содержит не только фотографии 
значков, знаков, медалей, отражающих раз-
ные этапы истории и деятельности «Артека», 
но и образцы важных государственных до-
кументов, дипломов, грамот, свидетельств. 
Все представленные образцы связаны с 
95-летней историей Страны Детства, и это 
делает книгу «История Артека в фалеристи-
ке» своеобразным календарем жизни «Арте-
ка» в эпоху СССР.

Коллекцию значков открывает членский 
знак РОКК 20-х годов прошлого столетия. 
Также в книге представлен самый первый пи-
онерский значок, который появился в конце 
апреля 1923 г., и вся его дальнейшая история. 
В хронологическом порядке размещены об-
разцы наградных знаков ГТО – на протяже-
нии всего советского периода тысячи арте-
ковцев и вожатых сдавали нормативы ГТО и 
становились обладателями значков.

«Сейчас трудно восстановить всю хро-
нологию фалеристики «Артека», но, опира-
ясь на отдельные документы, записи, фото-
графии и фильмы, можно с уверенностью 
сказать, что до 50-х годов XX века своих 
личных знаков лагерь не имел», – рассказы-
вает Василий Александрович. 

Первый артековский знак появился в 
1953 году. Толчком к его созданию послужи-
ли XV летние Олимпийские игры в Хельсин-
ки, столице Финляндии.  В «Артеке» прохо-
дило множество соревнований, спартакиад 
и эстафет, победители которых награжда-
лись грамотами, дипломами и подарками. 
Чтобы выделить лучших из лучших, на арте-

ковской станции юных техников была изго-
товлена специальная пресс-форма медали 
«СПОРТ ЛЮБИТЬ – СИЛЬНЫМ БЫТЬ».

Особую страницу занимает фестиваль 
1956 года. «Вожделением любого коллекци-
онера, посвятившего свою коллекцию «Ар-
теку», является самодельный пластмассо-
вый значок — «АРТЕК. ФЕСТИВАЛЬ 1956». 
Предмет изготовлен незначительным тира-
жом из пластмассовых зубных щеток груп-
пой сотрудников лагеря для финалистов 
артековского фестиваля, приглашенных на 
финал Ялтинского района в сентябре-ок-
тябре 1956 года. Тираж значка, по разным 
данным, колеблется от 30 до 100 штук», – с 
увлечением рассказывает о своей коллек-
ции автор книги.

По коллекции Василия Александровича 
можно проследить еще одно событие 50-х 
годов – создание Гурзуфской пограничной 
заставы между артековскими лагерями. 
«Незамысловатая полоса препятствий осо-
бенно вызывала интерес у пионеров, когда 
они видели, как тренируются воины, как за-
ступают в наряд, как несут службу. У многих 
мальчишек рождалось желание быть похо-
жими на этих сильных людей. Постепенно 
завязалась дружба между детьми и солдата-
ми, со временем переросшая в нечто боль-
шее — был создан отряд юных друзей погра-
ничников», – говорит автор книги.

В 1962 году утверждено положение о 
нагрудном значке «ЮНЫЙ ДРУГ ПОГРА-
НИЧНИКА», он вручался пионерам за актив-
ную помощь пограничным войскам в охране 
государственной границы СССР, за высокую 
бдительность и инициативные действия, в 
результате которых были задержаны нару-
шители границы, за активное участие в от-

рядах ЮДП и организации оборонно-массо-
вой работы в школе.

В издании можно увидеть наградные 
знаки и грамоты, которые вручались во-
жатым «Артека» в разные годы. Среди них 
– нагрудный значок ЦК ВЛКСМ «Лучшему 
пионерскому вожатому», учрежденный 
31 мая 1954 года. Как рассказывает автор 
книги, на XIII съезде ВЛКСМ, в апреле 1958 
года, список поощрений и наград для вожа-
тых откорректировали и дополнили знач-
ками: «За активную работу с пионерами», 
«Лучшему вожатому», «Отличник народ-
ного просвещения» и другие. Все награды 
вписывали в трудовую книжку вожатого. В 
дальнейшем такие записи имели большое 
значение при поступлении вожатого на но-
вое место работы, учебы.

Автор намерен продолжить начатую ра-
боту и подготовить к выпуску продолжение 
книги с отражением следующих периодов 
нашей истории.  «В этом издании пред-
ставлена лишь частица наградной истории 
лагеря времен великого государства СССР. 
Но есть еще история украинского «Арте-
ка», длиной почти в четверть века. Есть пока 
небольшая, но уже очень емкая, история 

российского лагеря. У восточных народов 
существует хорошая традиция – знать всех 
своих предков до четвертого колена. На мой 
взгляд, это очень здорово! Без прошлого нет 
будущего. «Артек» продолжает жить, меняя 
государства и ведомства подчинений, но 
он все равно остается страной счастливого 
детства, и его история только начинается. 
Надеюсь, что самое лучшее у него впереди», 
– говорит Василий Александрович.

Особую благодарность за помощь в 
создании книги автор выражает Валентине 
Ивановне Коломийчук, артековскому ар-
хивариусу: «На протяжении многих лет она 
обогащала мои знания по истории «Артека», 
предоставляя бесценную информацию, фо-
тографии и документы. Огромное ей спаси-
бо! Я по праву считаю ее своим соавтором».
Значительную часть материалов Василий 
Любомиров макже получил благодаря со-
трудникам библиотеки детского центра 
Ирине Ивановне Лакеевой и Надежде Ива-
новке Комаровой.

Книга содержит 287 страниц, является 
лимитированным изданием издательского 
дома «Маури» г. Кирова.

Ольга Похольчук

Не успели высохнуть от краски страницы уникальной, первой в нашей 
истории научно-исследовательской книги «Крым. Артек. Страницы доку-
ментальной истории 1920-2020», авторами которой стали вожатые 60-70 
гг, москвичи Оконова Н.Д. и Пронина Н.М., как юбилейный год препод-
нёс ещё один подарок – книгу «История Артека в фалеристике». Автором 
книги стал артековец, сотрудник управления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности «Артека» Василий Александрович Любомиров. 

История «Артека» в фалеристике

На фото: Василий Любомиров и Иван Тычина

 •История «Артека»

Игорь Симонов вспоминает, что семья 
его родного отца Александра Ровинского 
родом из Барановичей (Белоруссия). Слож-
но сказать, как в 20-е годы белорусский 
фотограф оказался в Крыму, возможно, по-
содействовал его старший брат Иван, кото-

рый, по словам Игоря Андреевича, работал в 
управлении НКВД.

«Отец был в те годы уже профессио-
нальным фотографом. У него были большие 
фотоаппараты, стеклянные негативы, на ко-
торые наносилась пленка. Пленка эта затем 

вставлялась в металлическую кассету, кас-
сета – в фотоаппарат, – вспоминает Игорь 
Андреевич. – Первые открытки с изображе-
нием «Артека» и Крыма, которые подписа-
ны отцом, датированы 1926 годом, так что 
я обычно беру его за точку отсчета истории 
нашей семьи в «Артеке».

По воспоминаниям Игоря Андреевича, 
жила семья на хоздворе. Оба родителя рабо-
тали, поэтому сына часто брали с собой. Од-
ним из самых запомнившихся стал для маль-
чика случай с трехколесным велосипедом.

«В то время в лагере отдыхали дети со 
всей страны, в числе которых и дети пра-
вительства. Игры у нас были общие, и сре-
ди них такая новинка – велосипед! На весь 
«Артек» их тогда всего три было. Как сейчас 
помню, мальчишки катались на велосипеде 
и мне, четырехлетнему, не давали. Я рыдал, 
когда мимо проходил председатель Совета 
народных комиссаров Вячеслав Молотов. 
Он спросил у мамы, почему я плачу, и она 
ответила. Тогда Молотов записал адрес и 
сказал, что постарается помочь. И он дей-
ствительно прислал мне велосипед!»

Памятный снимок в альбоме датирован 
1935 годом, когда в «Артек» действительно 
приезжал Молотов. А на другой фотогра-
фии маленький Игорь снят на фоне скал 
Адалары. В море за ним виден маленький 
парусник. По воспоминаниям родителей 
Игоря, это съемки фильма «Путешествие 
Гулливера».

Гулливер, барон Мюнхгаузен и другие 
сказочные герои были в те времена попу-
лярными персонажами театрализованных 
представлений на костровой площадке ла-

геря. Рассказывает Игорь Симонов: «Отец 
снимал не только гостей, но и жизнь лагеря. 
Разные игры, спортивные пирамиды, чтение 
стихов… Я, конечно, присутствовал на этих 
представлениях, на больших пионерских 
кострах. Какие были впечатления? Детские, 
искренние. Мы верили во всё что видели, 
нам казалось, что всё это на самом деле. Эти 
годы в жизни можно было назвать детством, 
а вот после… После детства уже не было».

В 1936 году Ровинские переехали в Ялту, 
и вскоре Александр Иванович покинул Крым. 
Причин его сын, тогда ещё маленький, не зна-
ет. «Возможно, переехал по работе», – пред-
полагает он. На память о жизни в «Артеке» 
осталось два больших фотоальбома. Но в 
1941 году, когда Ялта была оккупирована 
фашистами, мать Тамара Емельяновна, опа-
саясь хранить в доме фотографии видных 
политических лиц, снесла альбомы на свалку.

Лишь спустя десятки лет, исследуя 
историю отца, Игорь (в сороковые он был 
усыновлен отчимом и взял его фамилию 
Симонов и отчество – Андреевич) отыскал 
несколько артековских кадров в архивах 
родственников в Барановичах и обнаружил 
фотографии в крымских газетах. Авторство 
отца он определяет по небольшой характер-
ной подписи в углу снимка с указанием даты 
и места съемки.

Мы нашли фото с похожей подписью и в 
архиве «Артека». На нем запечатлён первый 
директор лагеря Федор Шишмарев с во-
жатыми. Возможно, этот снимок 1929 года 
также сделан Александром Ровинским и 
спустя более 90 лет обрел авторство.

Анна Чудинова

… Дитя войны, ветеран труда, ялтинец Игорь Андреевич Симонов от-
крывает альбом с фотографиями. Под обложкой посвящение: «Ровин-
скому Александру Ивановичу (1899 – 1937)». В этом альбоме хранятся 
собранные по крупицам фотографии конца 20-х начала 30-х гг. прошлого 
столетия, сделанные Александром Ивановичем. Вероятно, он был одним 
из первых профессиональных фотографов, на чьих снимках запечатлён 
«Артек».

«Артек» в семейном альбоме начала XX века
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Администрация, совет ветеранов

 • Спорт

Открыла соревнования призёр Олим-
пийских игр, инициатор реализации проек-
та Ирина Слуцкая. «Сегодня у спортсменов 
важный день, к которому они тщательно го-
товились. Уверена, что все преодолеют дис-
танцию, но победит, конечно, сильнейший. 
Надеюсь, что это только начало и в следу-
ющем году участников соревнований в Ялте 
будет гораздо больше», – обратилась спор-
тсменка к участникам соревнований.

В Ялте спортсмены прошли дистанцию 
длиною в два километра: от памятника Ле-
нину до гостиницы «Ореанда» и обратно.  

Подводя итоги, Глава администрации 
Ялты Иван Имгрунт отметил, что регио-
нальный этап проекта «Северная ходьба 
– новый образ жизни» прошел ярко и по-
зитивно. «Первые для нашего города подоб-
ные соревнования собрали 50 участников, 
которые на протяжении нескольких меся-
цев готовились к старту под тщательным 
руководством сертифицированных трене-
ров-инструкторов. Поздравляю с более чем 
уверенной победой команду МДЦ «Артек», 
члены которой также проявили себя и в ин-
дивидуальном зачете. Среди женщин рав-

ных не было Марине Уляницкой («Артек»), а 
среди мужчин – Вадиму Ламохину («Аван-
гард»). Но, могу с уверенностью сказать, что 
победителями являются все, кто сегодня 
присоединился к проекту и взял курс на здо-
ровый образ жизни».

По итогам соревнований в общекоманд-
ном зачете третье место заняла команда 
Министерства спорта Республики Крым, на 
втором – МБУ СОК «Авангард», на первом 
месте МДЦ «Артек». Среди мужчин места 
распределились следующим образом: тре-
тьим стал Артём Болтин (МДЦ «Артек»), 
вторым – Сергей Артамонов (МДЦ «Ар-
тек») и первым – Вадим Ламохин (МБУ 
СОК «Авангард»).  В индивидуальном заче-
те у женщин третьей стала Ирина Пронина 
(Министерство спорта РК), второй – Дарья 
Романова (МДЦ «Артек»), и первое место 
заняла Марина Уляницкая (МДЦ «Артек»).

Проект реализуется при грантовой под-
держке Министерства спорта Российской 
Федерации в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Демография». 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Команда «Артека» стала первой в «северной ходьбе»

В Ялте состоялся региональный этап проекта «Северная ходьба – новый 
образ жизни». За первенство боролись 5 команд, по десять человек каждая. 
В числе претендентов на победу – команда администрации города Ялты и 
Ялтинского городского совета, МБУ СОК «Авангард», МДЦ «Артек», Мини-
стерства спорта Республики Крым и журналистов. Особенность «северной 
ходьбы» в том, что этот вид спорта не имеет никаких возрастных ограниче-
ний, заниматься им могут люди разного уровня физической подготовки.

Накануне 22 июня 1941 года Валентине вручили 
аттестат об окончании 10 класса школы № 20 г. Мо-
сквы. После выпускного вечера одноклассники дого-
ворились, что в воскресенье встретятся в ЦПКиО им. 
М. Горького и отпразднуют это событие. Но утреннее 
сообщение воскресного дня перечеркнуло все меч-
ты и желания: началась война. Уже в июле вчерашняя 
школьница стала рабочей на складе мелкого литья 
станкозавода им. Серго Орджоникидзе. Одновременно 
молодая девушка работала в госпитале и дежурила на 
крышах зданий, тушила зажигательные бомбы. В 1943 
году Валентина Степановна была старшей вожатой в 
загородном детском лагере, потом в родной 20-й мо-
сковской школе вместе с подопечными помогала фрон-
ту.  А затем были три незабываемых и непростых года 
вожатской работы в послевоенном «Артеке», память о 
котором Валентина Степановна хранила долгие годы. 
После возвращения из «Артека» Валентина Степановна 
60 лет проработала в Московском городском Дворце 
пионеров, и дверь её кабинета всегда была открыта для 
любого человека, который произносил слово «Артек».

Светлая память
  • «Артек» помнит • Сотрудничество

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны – одна 
из важных традиций «Артека». Так, в период ограничительных 
мер и в канун празднования Дня Великой Победы вожатые 
совместно с сотрудниками Следственного комитета России 
адресно доставили лекарства и продовольственные подарки 
ветеранам в Гурзуфе, Краснокаменке, Ялте и Алуште.

Приказом Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации, генерала юстиции РФ Александра Бастры-
кина благодарственными письмами награждены 29 человек 
– педагоги детского центра подключились к акции «Эстафета 
добрых дел», инициатором которой выступил Следственный 
комитет России.

От имени директора Международного детского центра 
«Артек» Константина Федоренко с вручением наград вожатых 
поздравила Альбина Мурашова, заместитель директора по 
образованию.

«Вы работаете педагогами в одном из лучших детских 
центров страны, мы вместе делаем большое дело, – поблаго-
дарила вожатых Альбина Галимовна. – Педагогика и образо-
вание – это общественное благо, которое обеспечивает наше 

государство, и добровольчество – дело тоже общественное. 
Это порывы души, желание быть полезным обществу, желание 
приносить пользу и маленьким, с кем вы общаетесь, и тем лю-
дям, которые нуждаются в поддержке. Я счастлива, что волон-
терское движение пришло в «Артек», что вы его подхватили. 
Вы являетесь теми добровольцами, которые на деле доказали, 
что «Артеку» все по плечу».

 «Артек» и Следственный комитет Российской Федерации 
являются давними партнерами. На протяжении пяти лет СК 
России реализует в детском центре программы патриотиче-
ского воспитания молодежи и профессиональной ориентации. 
Проводятся и совместные патриотические акции. Добрые дела 
становятся достойным примером для подрастающего поколе-
ния артековцев.

 «В 2020 году СК запустил патриотическую инициативу 
«Эстафета добрых дел», и Международный детский центр под-
ключился к нашей уже совместной акции по оказанию помощи 
крымским ветеранам войны. Мы хотели этой совместной акци-
ей привлечь внимание общественности, молодежи к тому, что 
необходимо в первую очередь заботиться о поколении, благо-
даря которому мы сейчас живем в мире, добре и согласии», – 
отметила инспектор управления воспитательной работы След-
ственного комитета РФ, капитан юстиции Анна Тарасова.

Сами вожатые признаются, что становятся волонтерами по 
зову сердца.  

Лилия Исаева, воспитатель детского лагеря «Речной»: 
«Наши ветераны нуждаются в поддержке не столько мате-
риальной, сколько моральной – им нужно в первую очередь 
внимание. Важно не забывать этих людей и помогать им. В 
«Артеке» постоянно находятся дети, и мы, вожатые, должны 
прививать им правильные ценности».

Анна Сверкунова, воспитатель детского лагеря «Кипарис-
ный»: «Участие в акции – это возможность познакомиться с 
людьми, которые проработали по 30-40 лет в «Артеке». Забо-
та о них – это и есть связь между поколениями. «Кипарисный» 
плотно сотрудничает и дружит со Следственным комитетом РФ 
– мы знаем, что вместе можно и преодолеть, и научить. Когда 
люди объединяются, они могут достигать более высоких целей».

Приказом директора «Артека» за выполнение «особо важ-
ных и ответственных работ с результатами, значимыми для уч-
реждения», артековских вожатых-волонтеров также поощрили 
денежной премией.

Ольга Похольчук

СК России вручил награды волонтерам «Артека»

 • С юбилеем!

26 сентября Следственный комитет Российской Федерации вручил благодарственные письма вожатым 
Международного детского центра «Артек», которые стали участниками добровольческой акции «Эстафета 
добрых дел». Торжественная церемония награждения прошла во дворце «Суук-Су».

19 сентября 2020 года в Москве на 98-м году 
ушла из жизни старшая пионерская вожатая 
лагеря № 2 (ныне детский лагерь «Лазур-
ный») Валентина Степановна Борцова-Мяг-
кова. «Артек» выражает соболезнование 
родным и близким и вспоминает артековку 
1947-1950 годов прошлого столетия.


