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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «АРТЕК»! 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АРТЕКОВЦЕВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
 

 
 

Дорогие коллеги, друзья, ветераны «Артека», артековцы всех поколений!  
Коллектив научно-методического отдела поздравляет всех с Днем рождения 

«Артека»! 
«Артек» – незабываемое событие в жизни каждого, кто соприкоснулся с ним. 

«Артеку» - 88! И он по-прежнему способен повлиять на стиль и образ жизни сотен тысяч 
детей, научить их разумно организовывать свой досуг, постигать новое и неизведанное, 
ответственно относиться к жизни, видеть будущее, закладывая сегодня его основы.  

Время для «Артека» имеет особое значение – оно уважаемое, очень стоящее и 
настоящее. Время хранит его традиции. Все лучшее, что складывалось десятилетиями, 
«Артек» передает будущим поколениям. Артековское братство – это бесценный опыт 
сотрудничества, дружбы, совместных свершений и творчества. 

Пусть «Артек» радует нас и вдохновляет! 
С Днем рождения, любимый «Артек»! 
 
 

 

 
Людмила Анатольевна Ядвиршис 
артековская вожатая дружины «Озерная» 1969-1972 гг. 
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 
социального образования Брянского государственного 
университета. Россия 
 

 
Всех артековцев – с Днем рождения нашего любимого лагеря! 
Он действительно любимый и незабываемый, так как годы идут, а он остается 

юным, и мы молоды вместе с ним. 
Желаю всем артековцам неиссякаемой энергии, увлеченности жизнью, бодрости и 

оптимизма! 
 

http://old.artek.org/press_cents/announcements/POZDRAVLENIIA.doc
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Александр Долинин 
артековец дружины «Хрустальная», октябрь 1966 г.; 
полковник, ветеран Ракетных войск стратегического назначения и 
Центральной военной газеты «Красная звезда»; редактор по Ракетным 
и Космическим войскам; автор нескольких книг и документальных 
фильмов; Лауреат Всероссийского конкурса журналистов, кавалер 
ордена Почёта; в настоящее время – главный редактор журналов 
«Образование Подмосковья. Открытый урок» и «Социальная защита. 
Подмосковье», Россия. 

 
С днём рождения, «Артек»! 

Для нас, детей 1960-х, ты был не просто пионерским лагерем, а символом духа, сердечности, 
дружбы. Мы до сих пор дружим с той поры, воспитываем внуков на этих традициях. 

 
 

 

 
Лариса Кольченко (Бондаренко) 
вожатая дружины «Хрустальная» 80-е гг.; 
директор Луганского областного лицея. Украина 
 

«Ребятам мечту дарить!» – один из лозунгов «Артека», который вы, сотрудники 
«Артека», каждый день воплощаете в жизнь! Благодаря этому миллионы детей по всему 
земному шару научились ценить ДРУЖБУ и КРАСОТУ.  

С Днем рождения, любимый «Артек»! Долгих лет, новых творческих находок! 
Старый друг мой, я вспомнить хочу 
Вместе прожитых лет миражи. 
Как, приняв эстафеты свечу, 
Мы писали свои витражи. 
С той поры, сколько зим, сколько лет 
Нас «Артек» собирает, пьяня. 
Мы вернемся к тебе, наш «Артек», 

 

 
Наталья Поматилова  
артековская вожатая лагеря «Лесной» 1982-84 гг.; 
педагог дополнительного образования ЦДЮТЭ г. Тольятти. Россия 

 
Дорогие мои счастливчики, везунчики всех стран, народов и времен! Все, кого когда-

либо назвали этим славным именем АРТЕКОВЕЦ! Поздравляю вас с Днем рождения 
«Артека»! - самым радостным праздником для всех нас! Всегда звучала самая веселая музыка, 
горны и барабаны – атрибуты всех наших праздников, знамена и ровный строй, рапорты и 
тишина (редкая гостья нашей жизни). Как же нам всё это нравилось! Давайте чаще 
собираться! Артековец сегодня – артековец всегда! 
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Потому что мы любим тебя! 

 

 
Галина Николаева 
вожатая дружины «Хрустальная» 1974-1977 гг.  
учитель, г. Новочебоксарск. Россия 
 

 
С днем рождения, «Артек»! 

С праздником, артековцы всех поколений! Желаю всем дальнейшего процветания, 
развития, творческого совершенства! «Артек» навсегда остался в моем сердце лагерем 
мира и дружбы, ведь он объединял детей всего мира. А я приобрела друзей в Финляндии, 
Гвинеи-Бисау, Японии.  

Пусть никогда не смолкают звонкие, радостные голоса детей в этой замечательной 
Стране Детства.  

Я горжусь, что была вожатой «АРТЕКА»!  
 
 

 

 
Эльвира Амант и Аюдажонок 
президент международной организации  
Artek-Global Alumni. Washington, USA 

От имени артековцев-международников поздравляем всех с Днём рождения 
«Артека»! Несмотря на то, когда мы были в «Артеке», на каких сменах, в каких лагерях и 
какие страны мы представляем, «Артек» для нас всех – один! Наша организация Artek-
Global Alumni была создана в 2008 году в Нью-Йорке с целью сплочения артековцев-
международников разных поколений и пропаганды «Артека» и артековских ценностей на 
международной арене. С каждым годом нас становится больше, и это радует. Талисман 
организации Аюдажонок – плюшевый медвежонок – путешествует по миру и рассказывает 
об «Артеке». Сегодня он присоединяется к поздравлениям!  

 

 

 
Вруйр Карапетян 
артековский вожатый дружины «Полевая» 81-83 гг. 
священнослужитель,  
духовный пастырь ПВО ВС Республики Армения 
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С Днем рождения, любимый «Артек»! Прошло много лет, но дух «Артека» жив во 
мне по сей день. «Артек» для меня был школой на всю жизнь. Я люблю «Артек», я часто 
его вспоминаю... Мои дети говорят: «Папа два-три года работал, а вот уже более 30 лет 
рассказывает о нем… В «Артеке» я приобрел друзей на всю жизнь. Своих детей-
артековцев я очень люблю, с некоторыми поддерживаю связь до сих пор. Очень 
соскучился по «моему» «Артеку», очень хочу видеть Его. «Уголек из костра» всегда горит 
в моем сердце.  

Поздравляю дружину «Полевую» с полувековым юбилеем, желаю дальнейшего 
процветания! АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ АРТКОВЕЦ-ВСЕГДА! 
 
 

 

 
Александр Языков  
вожатый дружины «Хрустальная», 1979 г. 
учитель английского языка с. Касьяновка, Мариуполь, 
Донецкая область. Украина 

 
С большим волнением поздравляю всех с Днем рождения любимого «Артека»! Я 

благодарен «Артеку» за то, что встретил там единомышленников, тех, кто учил меня 
понимать ребячьи сердца.  

Я уверен, что те, кто отстоял артековскую вахту, унесли с собою в большую жизнь 
умение креативно мыслить и работать, умение быть человечными и полезными обществу.  

Спасибо, «Артек»!  

 

 
Елена Мохина (Гатовка)  
вожатая дружины «Хрустальная» 1981-1983 гг., 
учитель истории и обществознания в МБОУ Лицей 
№121, г. Барнаул. Россия 
 
Игорь Мохин  
вожатый дружины «Хрустальная» 1980-1982 гг., 
Директор МБОУ Павловской школы, г. Барнаул. 
Россия 

«Артек» – Хрустальная звезда! 
«Артек», ты с нами НАВСЕГДА! 
Вожатыми мы были 
«Артек» мы ПОЛЮБИЛИ! 
«Артек» – БОЛЬШАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!  
Артековцами будем мы всегда! 
 
Уважаемые коллеги, друзья! 
Всем бодрости, здоровья, удачи и любви! 
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Борис Роменский 
вожатый «Артека», дружина «Алмазная» 1976- 1977 гг. 

Драгоценный наш «Артек»! 
Поздравляю тебя и всех нас, вожатых, бывших пионеров, воспитанников и тех, кому 

ты дорог и памятен, с Днем твоего рождения! Время не властно над тобой и с каждым 
годом ты становишься лучше, красивее, комфортнее, современнее. Пусть невзгоды, 
недоброе слово обойдут тебя стороной, а трудности и негативные моменты будут 
временными и непродолжительными! Оставайся всегда таким же светлым, манящим, 
добрым, прекрасным, волшебным каким мы знаем тебя на протяжении всех этих лет. Пусть 
поколения твоих новых друзей несут по жизни в своих сердцах искры дружбы, добра, 
счастья, осознания единства и родства с тобой.  

 

 
Чунихина Лидия Владимировна 
педагог-организатор, практический психолог лагеря «Лазурный» 
(1993–1998 гг.); 
старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой 
психологии Гуманитарного института «Артек» (1998–2007 гг.); 
руководитель психологической службы МДЦ «Артек» (с 2007 
г.) 

Любимый мой «Артек»! 
Дорогие и уважаемые артековцы, с праздником! 

День рождения – это день анализа прошедшего и день планирования будущего, это 
отчет перед собой и перед теми, кто творил и творит историю, про достижения движения 
свободного творческого порыва по жизненной траектории длиной в 88 лет. У «Артека» 
славное прошлое и мы, современные артековцы, не отделяем себя от него, находимся в 
лучах его славы, гордимся. Феномен «Артека» непостижим, хотя многие пытаются 
проанализировать его и понять. Это правильно и действительно необходимо, чтобы, 
сохранить созданное, чтобы улучшить то, что создается, но самому «Артеку» важнее чтобы 
его просто любили как ребенка! И «Артеку» всегда везло – в мире много артековцев и все 
его любят. Мне кажется, что секрет долголетия и успешности «Артека» - его ЛЮДИ. 
История «Артека» делалась артековцами большинство из которых ориентированы на 
СЛУЖЕНИЕ. Служение – это не прислуживание, оно не от малости, а от величия. И 
артековцы служат тем людям, которые через них проходят, и чему-то большему. 
Пропускают через себя и поэтому так эмоциональны и обеспокоены судьбой «Артека».  

Я желаю всем артековцам энергии, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, а 
любимому «Артеку» процветать и радовать еще не одно поколение детей! 
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Галина Шатунова (Токарева) 
вожатая «Озерного» 1976 и 1978 гг. Секретарь комитета 
ВЛКСМ Воронежского пединститута 1979-1984 гг., 
главный специалист пресс-службы губернатора 
Воронежской области 1997-2000 гг., начальник отдела 
образования, зам. главы района по социальным вопросам, 
советник Департамента образования, науки и молодежной 
политики Правительства Воронежской области. Сейчас на 
заслуженном отдыхе. Россия 
 

Дорогие артековцы! Поздравляю всех нас с Днем рождения «Артека»! «Артек» - 
школа жизни, он заложил принципы, которыми мы руководствовались всю последующую 
трудовую деятельность: каждое дело – творчески, скрупулезно, добросовестно, с личной 
ответственностью. И непременную общественную активность! Здесь навсегда осталось 
наше сердце. Всех, с кем работала в «Озерной», помню и люблю! 

 

 
Татьяна Вовк  
артековка дружины «Хрустальная», 1 смена (январь-февраль) 
1975 г., 3 отряд; учитель информатики гимназии №3 г. 
Днепропетровска; руководитель методического объединения 
учителей информатики Индустриального района. Украина 

Дорогие артековцы! Дорогой мой «Артек»! 
От всей души поздравляю всех с Днем рождения «Артека». Желаю, чтобы «Артек» 

всегда был такой же путеводной звездой для сегодняшних мальчишек и девчонок, каким он 
стал для меня в далеком 1975 году.  

 Пусть сегодняшние и будущие поколения мальчишек и девчонок с гордостью 
повторяют эти слова: «Артековец сегодня – артековец всегда!». И чтобы слова песни 
исполнились для всех: «Если друга нашел ты в Артеке, эта юная дружба – навеки…».  

Процветания и успехов «Артеку» и всем артековцам! 
 
 

 

 

Михаил Пономарев 
артековец дружины «Хрустальная», отряд горнистов и 
барабанщиков, 1972 г.; врач (ЛОР-хирург), 
 г. Климово, Брянская область, Россия. 
 

 
ТЫ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ «АРТЕК» ТЕБЕ СНИЛСЯ? 

 
Странствуя по бескрайним просторам Интернета, я каждый раз пытаюсь найти одну 

фотографию, связанную с «Артеком». Вы думаете это фото любимых вожатых? Нет, не 
угадали. Виды на Аю-Даг и Адалары? Тоже нет. Свой отряд, снятый любителем-фотографом 
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из-за угла? Нет. Я ищу фотографию, где были бы лица плачущих детей в день отъезда из 
«Артека»…  

Мы стояли большим кругом, положив руки на плечи рядом стоящих, и автобусы 
вырывали из наших рядов наших друзей. Кто начал плакать первым не вспомню, петь уже 
было невозможно – ком в горле. Девчонки голосили навзрыд, парни поднимали лица в небо, 
тогда слёзы не текли по щекам, вожатые отворачивались…  

Я, наверное, никогда не найду такой фотографии. Нужно было иметь стальные нервы 
и железную выдержку, чтобы фотографировать эту «стену плача». Последние были уже 
совсем некрасивые, с покрасневшими глазами, опухшими носами. Но последними-то были 
не они – последними были вожатые. Осиротевшие. Опустошённые. Молчаливые. 
Одинокие… 

*** 
Меня как-то спросила в одной из групп в социальной сети девочка: стоит ли ей ехать в 

«Артек»? И я, не раздумывая, ответил – нет! Не стоит! (Тут была пауза). «Ты хочешь, чтобы 
потом он снился тебе по ночам?», – спрашивал я её. «Хочешь, чтобы тебе постоянно 
хотелось хоть разок, хоть на минутку вернуться туда, где тебе было чертовски хорошо? 
Хочешь оборачиваться на шум прибоя и запах сосен, магнолий или чёрт его знает, чем так 
пахнет ТАМ, где тебя уже нет? И сакраментальное – оно тебе надо? И если ты сомневаешься, 
езжай лучше куда-нибудь в другое место»… 

Мы в своё время не спрашивали, мы – мечтали побывать в «Артеке». И не верьте, 
когда вам будут говорить, что в «Артек» ездили дети партийной номенклатуры, дети 
руководящих работников и тому подобное. Я – живой свидетель. Сын медсестры, 
беспартийной, между прочим. Отца не видел с шести лет. Жили не в роскоши. Был 
отличником, и говорят очень активным парнем. Но это уже другая история… 

*** 
Вы помните лихие девяностые так, как помню их я? Конечно же, помните. 

Весёленькое было время. Так вот, мне кажется, что кто-то там наверху (нет, ещё выше) играл 
в такую нехорошую игру – «Эволюция». Ах, вы забыли, что это такое – нате вам президента 
и гласность. Мало? Нате вам СНГ и деноминацию, Карабах и Чечню, дефолт и МММ! И 
смысл этой игры был в том, что выживут сильнейшие, а слабые, как в Спарте, – с обрыва, в 
пропасть. Жестоко? Но зато возможна положительная динамика… в перспективе… 

К чему это я? Ах, да… Больно было смотреть и слушать про «Артек». Честно? Думал: 
закроют, распродадут, устроят какой-нибудь Диснейленд. Но он, как живой, сопротивлялся, 
боролся, проигрывая в малом, – выигрывал в большом. Маленький и несчастный, большой и 
гордый, прекрасный и растерзанный, любимый и покинутый….  

И он выжил, живёт и работает. А я и не сомневался! Только чуть-чуть. Но это было 
бы очень и очень больно и несправедливо! 

*** 
Дорогой «Артек»! Я один из тех, кого ты принимал в далёком 1972 году. Это ты дарил 

мне тепло своего солнца через сердца вожатых «Хрустального», укрывал от ветров телом 
Аю-Дага, научил меня ценить дружбу и показал горечь разлуки. Прошло уже больше сорока 
лет, но всё было словно вчера. 

Говорят, что ты стал другой. Слышал, что теперь ты за границей. Рассказывали, что у 
тебя были плохие времена. Врут? Я так и знал. Ведь ты кусочек моего сердца и часть моей 
памяти. Навсегда. На всю жизнь. Навек. 

*** 
С Днём рождения, «Артек»! Пусть солнце согревает твои корпуса, пусть детские 

голоса замолкают только ночью и когда приходит Абсолют, пусть костры освещают дорогу 
идущим и поющим, и не иссякнут монетки на камнях твоего Чёрного моря. Береги себя – ты 
ещё нужен нам, нашим детям и внукам! 

10 июня 2013 г. 
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Нина Витальевна Маркина (Маркова) 

кандидат психологических наук;  
доцент кафедры общей психологии Южно-Уральского 
государственного университета, г. Челябинск, Россия. 

 
«АРТЕК» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЧЕЛЯБИНСК 

*** 
Артековские встречи: люди, воспоминания, мечты… 

*** 
Июль 1973. «Артек». «Прибрежный». «Лесной» - «Алмазный». 
Как мы, ребята городского пионерского штаба и клуба интернациональной дружбы 

Челябинского Дворца пионеров и школьников, во время экскурсии по Украине и Крыму 
смогли попасть на территорию «Артека»? Пусть это останется тайной, нам неведомой. Но 
это было… 

«Из всех ты самый молодой – ты только начал жить, Но даже Аю-Даг седой успел 
«Прибрежный» полюбить. Тебя солнце ласкает нежно, Тебе волны морские поют, Что 
красивее всех ты, «Прибрежный», Адалары салют отдают» – так пели артековские 
мальчишки и девчонки на костровой «Лесного», куда нас привез экскурсионный автобус. 
Ребята пели в артековском кругу (для нас уже знакомом и родном), а навстречу нам спешил 
улыбающийся мужчина – Евгений Александрович Васильев. Он привел к нам в автобус 
ребят челябинской делегации, отдыхавших в «Лесной» и вместе с ними показал «Артек», 
пушкинский грот, Адалары. Впечатлений было... Самое острое из них – вид на «Артек» с 
костровой «Алмазного». Е.А.Васильев, прощаясь с нами на артековской набережной, 
пожелал счастливого пути «под алыми парусами»! (Лесники, узнаете эти слова?) 

*** 
Март 1974. «Артек». «Горный». Костровая «Алмазного». Наш 3-й отряд и наши 

вожатые Алина Анатольевна и Анатолий Степанович. Мы идем через парк к морю. Алина и 
Анатолий иногда после ужина приводили нас туда. У моря, в кругу друзей, под шум волны 
говорили о прошедшем дне... О планах и мечтах... Наши вожатые учили нас анализировать: 
что получилось, что не удалось и почему, кому скажем спасибо. А по воде уже стелилась 
лунная дорожка, и играли дельфины...  

Мартовское утро. Над «Горным» и «Артеком» плывет неповторимый кипарисовый 
аромат. А перед входом в столовую (чуть позже это родной и любимый дом для артековской 
ШПР) – начальник «Алмазного», Яков Германович Браун, и юноши-вожатые всех отрядов. 
Думаю, что вы уже догадались, что это. Я.Г.Браун, вожатые и мальчики отрядов 
выстраивались в «зеленый коридор». Отряды один за другим заходили в столовую, а Браун 
встречал всех. Вот вам и контроль в работе руководителя, и воспитание и хранение традиций 
и ритуалов... В этом был весь Яков Германович, последовательно и спокойно учил, 
руководил. Светлая Вам память, дорогой Яков Германович. Мы вас помним и по-прежнему 
любим! Спасибо Вам за «Артек», за школу жизни!  

*** 
Не могу не сказать здесь о своем недоумении, которое со мной жило многие годы. 

Лесники говорят – наша Света. Полевики, тем более, имеют право сказать: наша Полозкова. 
А мы в далеком 74-м говорили: наша Светлана Андреевна. Казалось, она была вожатой всех 
отрядов в «Алмазной». Умные, ласковые глаза, очень внимательный взгляд и заботливые 
руки, которые, казалось, готовы были поддержать каждого. Такой я помню Светлану 
Андреевну Полозкову. Низкий поклон и светлая память… Встреча с таким человеком – как 
камертон, и это на всю жизнь. Встреча с таким человеком – это уникальное событие!!! 
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*** 
Май 79-го. «Артек». «Горный». «Алмазный». Мы, челябинские студенты, на 

практике. Мы – вожатые «Артека»! Все, чему нас учили в институте, все, что мы читали, – 
переоценивалось, проверялось «на зубок» нашим новым вожатским опытом. Цвели розы, 
магнолии, светило солнце, вероятно, еще много чего красивого и замечательного было 
вокруг. Это было рядом и... как бы фоном. Где-то там, внизу, был пляж, который «видели» во 
время детского купания. Причем, «видели» не столько пляж и море, сколько детей, лежащих 
на пляже (один, два, три, четыре…), детские панамки (один, два, три, четыре..) – мы 
ответственны за жизнь и здоровье детей. Сколько событий, встреч! А главное – встреча с 
ребятами своих отрядов. Мои родные и любимые мальчишки и девчонки самого младшего 
веселого двенадцатого, десятого «БАМ-овского» и дружного четвертого отрядов, с 
праздником вас – с Днем рождения «Артека»! 

*** 
Тогда, в 79-м одним из самых сильных впечатлений были артековские вожатые-

старики. Это народ особенный! Хочется много сказать, и все равно главное ускользает. Что 
это за явление такое? Это опыт, талант, искрометность, уникальность, неповторимость, юмор 
и бесконечные приколы, такт и эрудиция, помощь и незаметная, незаменимая помощь. А 
самое главное – профессионализм и открытость. Именно они учили со-трудничать, со-
переживать. Учили делать со-бытия для детей и вместе с детьми! Спасибо вам всем – с днем 
рождения нашего любимого «Артека»!  

*** 
Прошло много лет... Казалось, «Артек» уходит в ту часть души, которая хранит самое 

дорогое. Но жизнь возвращает и возвращает в «Артек».  
Июль 1993. «Прибрежный». «Озерный». Я в составе сопровождающих приехали 

забирать детей челябинской делегации. Нет, я не права. Неправильно пишу. Мы увозили из 
«Артека» артековских мальчишек и девчонок домой, в Челябинск. Они уезжали, а частичка 
их оставалась в «Артеке». Это не ради красного словца. Дорога домой дальняя – три с 
половиной дня на поезде. Перехожу из купе в купе и вижу одну и ту же картину: то смеются, 
то затихают, замолкают... А еще поют, поют артековские песни. В этом пении – мы еще 
артековцы, мы еще вместе. Укладывается, успокаивается, замирает, вырастает 
универсальное, объединяющее многие поколение крылатое выражение «Артековец сегодня – 
артековец всегда!». Чувство товарищества, единства, артековского братства будут позже 
возвращаться, помогать, поддерживать, объединять. 

*** 
Октябрь 2009. «Артек». Дворец «Суук-Су». Вспоминается, как почти тридцать лет 

назад здесь звучали детские голоса «Алмазного». Сейчас «Алмазный» затих... Мы приехали 
на конференцию, которую проводили коллеги Крымского гуманитарного факультета. Но на 
самом деле я вернулась домой. Здравствуй, «Артек»! Ты – моя любовь, моя боль, мой 
камертон и мое счастье. Ты – главное событие в моей жизни. Сегодня к тебе приезжают мои 
студенты. Верю, уверена, верую: «Артек» для них есть и будет нужным и счастливым 
событием в их профессиональном становлении.  

Всех, кто сегодня трудится в «Артеке» – с днем рождения «Артека»! С днем 
рождения, наш любимый лагерь!  

*** 
Март 2011. Международная открытая школа педагогов. Настя Анохина, моя 

магистрантка, в «Артеке». Он, «Артек», не разрешил уехать надолго. И уже в июле Настя 
опять в «Артеке» на стажировке по научной работе. Июнь 2013. Уже даже не мечта, а почти 
реальность, – Настя снова будет в «Артеке».  
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А.П. Анохина и Н.В. Маркина 

 
Анастасия Анохина  

психолог Центра по работе с одаренными и способными детьми  
МАУДОД ДПШ им. Н.К. Крупской 

 
Самая сильная эмоция от встречи с «Артеком» связана с восприятием времени. Здесь 

чувствуется течение времени...  
В «Артеке» собираются дети разных возрастов, разных стран. Дети, привыкшие жить 

в разных ритмах, собираются вместе. И это объединение создает неповторимое культурное и 
ментальное пространство. Каждый объект, предмет – природный или исторический помогает 
задуматься... Задуматься о глобальном: о смысле жизни, о времени и его наполнении.  

Спасибо тем людям, которые являются душой «Артека», сохраняют его, берегут – 
создают то самое течение времени и... смысл. 

 

 
Наталия Дружинина 

слушатель ШПР – 2013; студентка факультета психологии  
Южно-Уральского государственного университета 

 
«АРТЕК» И Я: МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
До марта 2013 года я не знала, что такое «Артек». Да, я слышала от родителей и 

знакомых, что «Артек» был мечтой каждого советского ребенка, но никогда не смогла бы 
поверить раньше, что окажусь там. Решение было принято, и 17-ого марта мы с 
однокурсницей Дашей Гусенковой сидели в самолете, ждали взлета, и я уже чувствовала 
приближение чего-то мне неведомого, но чудесного. Впереди были две недели обучения в 
Международной школе педагогов-организаторов детского отдыха и проведение заранее 
запланированного психологического исследования. 

В рамках школы педагогов-организаторов мы проходили психологический тренинг 
командообразования, знакомились с новыми формами работы с детьми и новыми 
упражнениями. Приятно было познакомиться и общаться с коллегами – молодым, активным 
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и отзывчивым коллективом психологов и методистов «Артека» (Л.Чунихиной, Ю.Сауленко, 
К.Кавизиной). В «Артеке» мы провели исследование, посвященное изучению взаимосвязи 
жизненного сценария и творческой активности детей младших школьников. 

Поездка в «Артек» была во всех смыслах полезной для меня. Я привезла с собой 
знания организации работы вожатого, набор новых упражнений, используемых в работе с 
детьми и в психологических тренингах, провела исследование и получила заряд бодрости, 
сил и энергии. Мне кажется, что если бы не это волшебное место на берегу Черного моря, не 
эти горы, природа и воздух, все было бы совсем не так. Не было бы настолько ярких 
впечатлений и огромного желания вернуться обратно, вернуться в сказку, где сбываются 
детские мечты.  

«Артек» – поистине сказочное место, это островок мечты не только для каждого 
ребенка, но и для каждого взрослого. Ведь в каждом из нас живет маленький ребенок, 
который точно знает, что чудеса свершаются, стоит лишь только поверить в это… 

С днем рождения, «Артек»!  
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ИСТОРИЯ «АРТЕКА»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДАТЫ 
 

 

 
Я В «ЛЕСНОЙ» 

 
Я работаю директором Ставропольской краевой детской экскурсионно-туристской 

станции. По рекомендации крайкома комсомола еду в ЦК ВЛКСМ. Со мной беседует Борис 
Чирков (заместитель директора «Артека» по воспитательной работе). Разговор идет об 
«Артеке», о новых должностях – «начальник дружины». Меня обуял страх. «А можно 
вожатой или старшей вожатой, имеющей опыт туристско-краеведческой работы?..». 

И вот в апреле 1964 года автобус подвозит меня к приемному корпусу лагеря 
«Прибрежный». Поселили в комнате корпуса «Тюльпан» (второй этаж). В этом корпусе 
жили начальники «Прибрежного» (Чугунов) и других дружин. 

Что такое «Лесная»? Это пять корпусов, столовая «Круг» строится, на высоком берегу 
«пьяной» речушки стеклянный «домик» – библиотека. Никаких ступенек, асфальтированных 
дорожек. 

Пока все хорошо. Но после первых дождей понимаю: это плохо. 
Позже спрашиваю Валентина Ивановича Ситникова (заместитель директора «Артека» 

по АХЧ) – почему? Дети каждой смены будут выбирать для себя удобную тропинку, а 
потом… 

К лету 1965 года были заасфальтированы все тропинки, проложены ступеньки и к 
столовой «Круг», и к морю. 

Кстати о пляже. Такого пляжа, как в эти годы, никакому детскому учреждению не 
пожелаю: тентов не было, берег не просто каменистый, а из валунов, почти такая же и 
прибрежная полоса. 

Старшим вожатым был молодой человек (не помню ни имени, ни фамилии, мы 
работали вместе только две смены). Где-то в мае меня избрали секретарем парторганизации 
«Прибрежного», и если я и брала выходной, то только для того, чтобы заниматься вопросами 
строительства столовой (питались мы во вторую смену в столовой «Грибки» («Речная»), а 
наша столовая была введена в строй, по-моему, в конце июля). За начальника оставался 
старший вожатый. 

 

 
 

 
Кленевская Лия Константиновна 
начальник дружин «Лесная» и «Янтарная», завуч школы 
пионерских работников во Всесоюзном пионерском лагере 
«Артек» им. В.И. Ленина; 
кандидат педагогических наук; 
отличник народного просвещения РСФСР; 
почетный работник высшего профессионального образования 
России; 
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет». Россия. 

http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/istoria_arteka_1-2_2013.php
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Столовая «Круг» 
 

Кто из вожатых работал в «Лесной»? Многое забылось. Поэтому напишу о двух летних 
сезонах: 1964-1965. В этот период было много вожатых с производства: Прибалтика, 
Украина, Россия…; в 1965 году работали первые выпускники ШПР. Кого помню: Роза 
Смирнова – Казань, Галя Разбивная – Петрозаводск, Хельга Пайо – Эстония, Нина Ожегова – 
В. Уфалей, Женя Кузьмин – Ярославль, Таня Ковалева – Горький, Данута Кугаро – Вильнюс, 
Люда Колчева – Харьков, Лена Ломтева (Королева) – Одесса, Люба Мурлышова – 
Астрахань, Нона Морева – Кострома, Нина Маряскина, Неля Цыкина – Ростов-на-Дону. 
Работали студенты III курсов факультета методики пионерской и комсомольской работы 
Костромского и Новосибирского пединститутов. 

 
 

Отряд вожатых (между юношами стоит наш «замначальника дружины»). 1964 год 
 

Завхозом нашей дружины был удивительный человек, прибалт, бывший работник 
дипломатического корпуса. Он ходил с «чемоданчиком», в котором хранился 
хозинструментарий. К нему прикреплялась «хозяйственная служба» совета дружины. Так 
что хозяйство наше было в полном порядке. А для меня он был хорошим советчиком в 
вопросах взаимоотношений с людьми. Очень жалею, что не сохранились в памяти имя и 
отчество. 

 
Линейки проводились на смотровой площадке (она «нависала» над площадью 

«Лесная»). Здесь мы встречали композитора Д.Б. Кабалевского, тяжеловеса Жаботинского, 
на площади «Лесная» – многих-многих гостей, где с 1965 года проводились не только наши 
мероприятия, но и артековские.  

Баянистом «Лесной» и «Полевой» был Толя Янковский (если не забыла, он из 
Белоруссии). Разучивание песен на так называемой «Спевке» было обязательным!  
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«Спевка» на смотровой площадке над площадью «Лесная» 

 
Одним из важных событий «Лесной» было назначение старшего пионервожатого в 

1965 году. Управление «Артека» присылало двух претендентов, но коллектив вожатых 
«Лесной» их не принял и выдвинул свою кандидатуру – Жени Кузьмина. Он работал летом 
1964 года, зимой учился в ШПР. Это для того времени «своеволие» коллектива было чем-то 
новеньким. С нами долго не соглашались, но наконец, приняли.  

Женя оказался хорошим старшим. Он умел работать с ребятами и с коллективом 
вожатых. 

 

 
 

1 отряд «Романтик», IV смена (июнь 1965 г.) 
 

Тогда-то у нас и зародилась идея «Тетрадь дежурного вожатого». Когда я уехала в 
аспирантуру в 1968 году, забрала тетради (кроме меня они тогда были никому не нужны, а 
музея еще не было). При написании диссертации они мне помогли… 
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Все артековские мероприятия проходили в «Морском» 

 

 
 

Кинофильмы смотрели на площадке «Речной» – «Озерной» (сейчас там, по-моему, 
столовая) 

 
В августе 1964 г. и 1965 г. мы провожали вожатых-студентов. Проводы на линейке 

под песню «Поезда-поезда, не спешите…» – это «плач Ярославны в ожидании князя». 
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Провожаем студенток из Костромы (28 августа 1965 г.). 

 
В 1965 году коллектив вожатых был очень дружным, наверное, потому, что многие 

остались со смены прошлого года, немало уже знали. Работали слаженно. Вот почему 
Управление разрешило нам по окончании сезона поездку на автобусе по маршруту: Артек – 
Киев – Минск – Вильнюс – Рига – Ленинград – Артек. Это была незабываемая поездка. 
Представители этих городов (республик) договаривались с ЦК комсомола об организации 
экскурсии. 

   
Экскурсионная поездка на автобусе по маршруту: 

Артек – Киев – Минск – Вильнюс – Рига – Ленинград – Артек 
В дружине отдыхали ребята из 210-й школы (директор Т.Е. Конникова), вместе со 

своим учителем. Это был год юбилея В.И. Ленина – 95 лет, и они помогли оформить в одной 
из комнат корпуса, рядом с пионерской, Ленинскую комнату. А в Ленинграде мы жили в 
школе и совершили экскурсию по ленинским местам. 

В декабре 1964 года «Артеку» передали под детскую турбазу территорию «Дубравы» 
(урочище Барлакош, Крымские горы). И некоторые смельчаки решили встречать Новый год 
и покататься на лыжах в Дубраве. Однако снега не было. 
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Детская турбаза Дубрава. Декабрь 1964 года. 

На фото Анна Петровна, Галя Петрова, Борис Чирков, Циля из. Ленецкая, Женя Вертелев 
(Озерная), Елена Петровна Кадникова, Марк Борисович Цилевич, Лия Кленевская и др. 

 
Решили в марте вывезти ШПР и подготовиться к встрече с детьми. Снега – по пояс. 

Ребята построили крепость, фигурки животных из басен Крылова. Не знаю, кто был более на 
седьмом небе: дети, вожатые или начальники. Но это было незабываемо. 

 

 
Слушатели ШПР в перерыве между занятиями (март 1965 г.). 

Справа Валентина Ивановна Фатеева – начальник Горного лагеря. 
 

В пересменок 1965 года (июнь) мы с вожатыми ходили в поход на Чатыр-Даг через 
«бабку-любку», а потом были фотогазета, выставка минералов, воспоминания о посиделках у 
костра. 
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Поход на Чатыр-Даг. 1965 г. 

 
Единственное фото «соседей». В корпусах еще пусто. Подготовка к летнему сезону.  
 

 
Апрель 1965 года. Дружина «Полевая» – Женя Васильев, его старшая 

пионервожатая и начальник «Лесной» – на «границе» между дружинами. 
 
Однажды (в январе 1966 г.) бывшие вожатые «Лесной» отправили на радиостанцию 

письмо, в котором просили поздравить меня с Днем рождения. В письме были такие строки: 
«Сейчас мы все разъехались в разные уголки нашей страны, но вожатский отряд «лесников» 
живет. Письма помогают нам больше знать о жизни друг друга, всевозможные анкеты в 
нашей работе являются хорошими советчиками. Работаем мы сейчас в школах старшими 
пионерскими вожатыми, методистами Дворцов пионеров, заведующими школьными 
отделами горкомов комсомола. Помним свой артековский девиз: «Пусть нас большие и 
малые ждут чудеса, слушай команду, вожатый-романтик, – «Алые поднять паруса!». Так с 
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мальчишками и девчонками на поднятых парусах мы умчались в мир неизведанных дел 
пионерской романтики, мы и сейчас помним клятву, которую дали в «Артеке», – сделать всю 
детвору на свете капитанами дальнего плавания». 

май 2013 г. 
 
 

 

 
Ирина Анатольевна Нефёдова (Задорожнова) 
Пионерская вожатая «Артека», дружина «Полевая», 1965 г.  
Старшая вожатая, учитель школы, директор школы № 2 г. 
Нерехта, 
методист Нерехтского филиала Романовского 
реабилитационного Центра инвалидов, Костромская область, 
Россия. 

 
ВОСПОМИНАНИЯ О СВЕТЛЫХ ДНЯХ В «АРТЕКЕ»… 

 
Прошло 48 лет с тех пор, как я работала в «Артеке»… 
По окончании 2–го курса пионерского отделения историко-филологического 

факультета Костромского пединститута в 1965 году 25 студентов отобрали для прохождения 
практики в «Артеке». Все мы работали в «Прибрежном» лагере, только в разных дружинах. 6 
девочек – Оля Смирнова, Таня Матросова, Шура Чижова, Люда Батаева, Тамара Кручина и я 
попали работать в «Полевую» дружину, дружину искусств, к Васильеву Евгению 
Александровичу.  

 
 

 
Дружина «Полевая». 1965 год 
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Приехали мы 28 апреля поздно вечером. Нас разместили в «Лазурном» лагере. Мы 
сразу побежали к морю, т.к. никто из нас на море раньше не был, а я даже попробовала воду, 
действительно ли она солёная. Начало было трудным, ритм работы – бешеный, мы очень 
уставали, Васильев был человеком творческим, но очень требовательным, мы его 
побаивались. Целый день с ребятами, а в 23.00 – планёрка, глаза уже слипаются, а на 
следующее утро снова отряд. Нельзя подвести людей, которые тебя направили в «Артек», да 
и самой не хотелось ударить в грязь лицом, поэтому трудились, не жалея себя. Очень 
помогали вожатые-старожилы, они знали все порядки. Первую неделю, как приняли отряд, 
работали вдвоём, пока узнаешь ребят, пока их организуешь… Одному тяжело, последнюю 
неделю тоже, как правило, работали вдвоём. Все девочки из Костромы жили в одной комнате 
на корпусе «Мак». Отсыпались мы в пересменок. Но, чаще всего, Е.А. Васильев 
организовывал для нас какую–либо экскурсию. 

 

 
Студентки из Костромы 

 
Работали всегда с настроением, с полной отдачей, гордились тем, что работаем в 

«Артеке», и очень старались, чувствовали ответственность. Работать было очень интересно. 
В нашей дружине проходили фестивали искусств. Ребята привозили свои национальные 
костюмы, пели песни на родном языке, исполняли танцы, читали стихи. Было много встреч с 
очень известными людьми: композиторами Д.Кабалевским, А.Пахмутовой, Г.Струве, поэтом 
Н.Добронравовым, космонавтом В.Комаровым, артистом, исполнившим роль А.С. 
Макаренко в фильме «Педагогическая поэма», по-моему, его фамилия Емельянов. Строили 
стадион, катались на катерах, проводили костры, купались и загорали, играли в пионербол, 
ездили в Севастополь, Ливадию, Бахчисарай. Каждую смену проводились конкурсы строя и 
песни, бального танца, инсценированной песни, ходили в походы на Медведь–гору, Роман–
Кош. Много разучивали артековских песен, речевок.  

У каждого отряда было своё направление. У нас – театральное. Мы знакомились с 
историей театра и ставили небольшие сценки, а потом выступали перед ребятами. В 
июльскую смену у нас в отряде была будущая актриса – Анна Каменкова. В июне 
праздновали 40–летие «Артека», праздник проходил в «Морском» лагере, было много 
именитых гостей.  

В 1965 году дружина «Полевая» впервые приняла иностранцев, ребят из Гвинеи и 
Туниса. 

Как бы тяжело ни работалось, воспоминания остались самые тёплые и светлые. Я до 
сих пор храню все фотографии из «Артека», а также Грамоту Центрального Совета 
Пионерской организации к 40–летию «Артека», две книги с дарственной надписью и 
подписью Е.А. Васильева. 
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Дружина «Полевая» («Ландыш»), июль 1965 г. 
 

 
 

Детский лагерь «Морской». Празднование 40-летия «Артека» 
Почетный гость – Ю.А. Гагарин 

 

 
 

Дружина «Полевая», июль 1965 г. 
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Автограф Е.А. Васильева. 1965 год 
 

 
Нефедова И.А. и Кручина Т.Г. Встреча в «Артеке» 
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Владимир Александрович Зверев 
артековский вожатый дружины «Лесная» 1968 г., 
доктор исторических наук; профессор кафедры 
отечественной истории Новосибирского 
государственного педагогического университета; 
ведущий научный сотрудник сектора историко-
демографических исследований Института истории 
Сибирского отделения Российской академии наук; 
Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации.  

 
От редакции. С огромной благодарностью и признанием в год 50-летнего юбилея 
«Полевого» и «Лесного» публикуем работу В.А. Зверева, предоставленную автором 
нашему журналу, напечатанную в 1995 г. Дополнена статья авторскими 
фотографиями.  
 

 
ПИОНЕРЫ НООСФЕРЫ СТО ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ 

 
Многие знают, что идея ноосферы – «царства разума» на Земле – разрабатывалась 

(почти одновременно с французским мыслителем Тейяром де Шарденом) российским 
ученым Владимиром Вернадским. Но мало кому известна предыстория этой идеи, 
заставлявшая видеть в ней не благое пожелание, но нечто основанное на практике жизни. 
Это же доказывает и опыт наших современников – педагогов знаменитого пионерского 
лагеря «Артек» (ныне международного детского центра), решивших строить свои отношения 
с детьми в духе принципов ноосферы. 
 

 
 

«Артек», август 1994 года. Евгений Александрович Васильев, 
начальник лагеря «Лесной», автор концепции педагогики ноосферы 

 
«Мы коснулись правды и остались ей верны…» 

 
Это слова Владимира Вернадского из письма, направленного Дмитрию Шаховскому в 

1926 году. Написано письмо на смерть их общего друга, и обошло оно «вкруговую» всех 
остальных друзей по Приютинскому братству, как там издавна водилось. 

Приютинское братство – самоназвание круга близких людей, сложившегося сто лет 
назад, в восьмидесятых годах XIX века и существовавшего до сороковых годов века 
нынешнего. Составили его два-три десятка молодых людей. Они называли себя 
приютинцами по имени будущего общего поместья, которое собирались купить, да так и не 
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приобрели. У братства было и второе поколение: дети «основателей» чувствовали себя как 
родные братья и сестры. 

Это был союз людей, с юности решившихся применить к своей жизни слова Христа: 
«Все люди братья». И убедить в истине этих слов весь род людской. Исходили из трех 
аксиом: так жить нельзя; все мы ужасно плохи; без братства мы погибли. Шаховской писал 
своей невесте: «Только братство может выручить. Одному нельзя жить среди людей, 
которых жизнь кажется бессмысленной и которых жизнью решился не жить». 

Чтили традиции отцов, но искали и обновления идеалов. Хотели не дать столкнуться 
тем и другим во взаимном разрушении, нащупывали путь «творческой эволюции». Главную 
задачу видели в осмыслении жизни. Это значило для них – наполнять смыслом жизнь (и 
свою, и общую). А также угадывать смысл происходящего с тобой, с окружающими, с 
человечеством. 

Среди самых зрелых плодов такого осмысления – учение Вернадского о ноосфере. 
Основы учения сложились в 1920-е годы и наиболее полно изложены автором в книге 
«Научная мысль как планетное явление» (опубликована посмертно). Суть заключается в 
следующем. Эволюция биосферы – живого царства на Земле – привела несколько миллионов 
лет назад к появлению человека. Обладая разумом и энергией культуры, Хомо сапиенс 
охватил своей преобразующей работой всю биосферу и теперь стремится выйти за пределы 
своей планеты, в космическое пространство. Таким образом, закономерно возникает и 
развивается качественно новое состояние жизни – ноосфера (царство разума). 

В ноосфере человек призван выполнить предписанное ему Природой (иные сказали 
бы – Богом): осмыслить развитие природных процессов и разумно направлять, 
гармонизировать их. Но для этого человечество должно с помощью науки осознать 
собственное природное и общественное состояние и свою роль, победить в себе силы 
варваризации – войны, саморазрушения. В социально-психологическом аспекте переход к 
ноосфере, по Вернадскому, предполагает «единство всего человечества, людей как братьев». 

Приютинское братство было коллективом, находившимся в непрерывном процессе 
самопознания. Ячейка ноосферы, познававшая себя. И осмысленно действовавшая. 
Любимыми детищами братства были студенческое научное общество при Санкт-
Петербургском университете в 1882–1887 годах, кружок для изучения и улучшения 
народной литературы после 1884-го. Занимались организацией помощи голодающим в 
России, особенно в страшный 1892 год, участвовали в массовых кооперативном и 
краеведческом движениях 1920-х годов… 

Позже сталинским режимом было разгромлено «гуманитарное краеведение». 
Арестованы или вынуждены покинуть Родину многие друзья Вернадского, умер в 
заключении лучший друг – филолог и политик Д.Шаховской... 
 

Лагерь «Лесной», ведущий человека к человечеству 
 

– Володя, в нашей песне поется: «Мы у Сосны учились быть Сосной...» Как это 
понимать? 

– Скульптор Аникушин напоминал своим студентам: «Смотрите чаще, как дерево 
растет. Так и скульптура – она должна произрастать изнутри, а не с поверхности. Не должно 
быть искусственно раздутых форм». Вот и человек, наверное, изнутри должен произрастать. 
У меня не всегда так получается... 

Неспешно течет дружеская беседа. И я уже не знаю, воспоминание ли это о моих 
разговорах с детьми в «Артеке» или мечтания о той близости с людьми, при которой 
раскрывается смысл знаменитого державинского: «Я червь – я бог». Но и воспоминания, и 
надежды вряд ли могли прийти, если бы не приобщился я к заботам одного из артековских 
лагерей – «Лесного», где Евгений Васильев и его друзья заняты неимоверно трудным и 
необыкновенно нужным делом. 
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Пространство счастья. Группа вожатых разных лет в кабинете Е.А. Васильева 

 

Впервые я попал в «Артек» студентом-второкурсником Новосибирского 
пединститута в 1968 году. В те времена каждым летом 20–25 студентов из нашего вуза 
направляли на южный берег Крыма на педагогическую практику – пионерскими вожатыми. 
Через год я снова поехал в «Артек», в «Лесной». И ездил туда еще много-много раз, вплоть 
до 1990-х годов... 

«Лесной» притягивает к себе людей на всю жизнь. Знаю вожатых, работавших лет по 
десять и после отъезда возвращавшихся, чтобы быть если не в лагере, то поблизости. Дети 
тоже приезжали снова и снова – уже вожатыми, даже если вовсе не педагогический 
заканчивали. А те, кто приехать не мог, долго писали письма друг другу и своим педагогам. 

Вот пишет мне Юлия из Подмосковья: «Чем больше времени проходит после 
«Артека», тем я больше понимаю, что он необыкновенный. Там можно говорить правду и 
ничего не бояться. Со следующей недели попробую пересмотреть свою жизнь, а то так у 
меня ничего не получится». Пересмотреть свою жизнь – приблизиться к братству. Такую 
потребность испытывают многие люди, приобщившиеся к «Лесному». 
 

 
На костровой площадке «Лесного». Интеллектуальный конкурс в День девочек 

 

Наверное, «Лесной» не стал бы центром притяжения, если бы не Евгений 
Александрович Васильев, его начальник с 1963 года, когда лагерь только построили на 
прибрежном пустыре. Идеалист и романтик, как истинный «шестидесятник», но с жесткой 
деловой хваткой. В декабре ему стукнет 60. А когда «Лесной» начинался, он был 
выпускником историко-философского факультета Киевского университета (есть у него и 
второе, очень пригодившееся образование: театрально-режиссерское). Вместе с Васильевым 
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начинали историю лагеря и другие молодые педагоги – Светлана Полозкова (ставшая 
впоследствии его женой), Валентин Жарких, Тамара Кручина, Слава Кузнецов, Сима Фишер, 
Юзик Козленя, Юра Лаптев, Валя Соколова... 

Во многих других лагерях дети отдыхают и развлекаются. Знакомясь, выясняют, кто 
какие привез «шмотки», с кем можно поиграть в теннис, с кем – потанцевать, с кем – 
«задружить» на сезон. В «Лесном» детей стараются вывести на другой уровень 
сосуществования. Ведь чтобы дружить по-настоящему, нужны общая идея и совместное 
дело. 

Год за годом в лагере выработались четыре «идейных направления» работы: 
1. Экология: человек и природа (природа человека, человек в природе, судьба 

природы, зависящая от человеческого общества). В программу вошел День экологии.  
2. Милосердие. Лагерь регулярно принимает детей с серьезными нарушениями 

двигательного аппарата, воспитанников детских домов. Работают посты милосердия, 
проводится интеллектуальный конкурс «Учитель здоровья». 

3. Миротворчество. «День без выстрела на Земле» – кульминационный день жизни 
коллектива за смену. Предмет размышлений: мир с самим собой и с другими, мир между 
классами, между странами и народами, Как его сохранить, не потеряв себя?  

4. Культура. Приобщение к потоку мировой и национальной культуры, вычленение 
антикультуры. В лагере смотрят кинофильмы только высокого качества – и пишут на них 
рецензии. Проводят Пушкинский конкурс поэзии и другие творческие конкурсы. 

Связь этих направлений ощущалась многими, но ее трудно было сформулировать. Тут 
и помогли идеи Вернадского, в «Лесном» просто не могли пройти мимо них. Со второй 
половины 1980-х годов концепция ноосферы стала «духовным стержнем» жизни лагеря. 

Вернадский писал: люди, осознав свое место в ноосфере, преобразуют Вселенную. 
Задача – куда уж грандиознее. И одновременно – бытовая, повседневная, потому что сначала 
– вселенная внутри каждого из нас, вселенная наших отношений друг с другом и с природой. 
Именно так, через самопознание, приближается «Лесной» к осознанию своего места в 
ноосфере. Детей включают в этот процесс игрой «Идем в ноосферу». В первом туре игры – 
дискуссия: об отношении к природе, к войне, к религии, к бедности и богатству, к культуре в 
целом и к отдельным шедеврам искусства. Тут выявляются интересы, с их учетом 
составляется программа совместной жизни. Сталкиваются жизненные позиции и ценности, 
без чего невозможна совместная деятельность. Дискуссии, продолжающиеся во втором и 
третьем турах игры, задают импульс для самостоятельных размышлений и неформального 
общения. Детям, к примеру, предлагают подумать над тем, что каждый из них способен 
сделать для спасения природы и человечества. 

Традиционные для «Артека» фестивали, конкурсы поэзии, песен и танцев, 
спортивные соревнования тут обретают цель: дети пытаются стать «самими собой» – понять 
и раскрыть всё лучшее и высшее, что даровано каждому природой. И выйти на 
сотрудничество с другими, попробовать себя в различных социальных ролях. 
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Е.А. Васильев ведёт вечернюю (ночную) вожатскую планёрку 
 

Все ли дети понимали суть концепции ноосферы? Нет, конечно. Для подростков 
постарше Васильев читал несколько лекций об идеях Вернадского, а младшие приближались 
к ним в играх и интересных делах, в дискуссиях. В течение четырех недель лагерной смены 
все 400–500 подростков становились коллективом (они сами решали, как его называть – 
дружиной, братством, республикой и т. д.).  

Почти нигде и никому из педагогов не удавалось создать такой большой детский 
коллектив. В «Лесном» это получается потому, что дети здесь на время смены изолированы 
от посторонних влияний. Вот и возник здесь «мир иной», живущий по идеалистическим 
принципам. Включая детей в размышления над общечеловеческими проблемами, «Лесной» 
становится посредником между ними и человечеством. За смену подросток как бы набирает 
разгон в своем движении от себя к человечеству... 
 

 
Евгений Александрович Васильев с сыном Ильёй 

 
Что нас ждет: общий конец или «царство разума»? 

 
Учение о ноосфере оптимистично. Страхи перед возможностью крушения 

цивилизации, с точки зрения Вернадского, лишены основания, потому что связаны с 
недооценкой силы и глубины процесса перехода биосферы в ноосферу. И все же: слишком 
многие события нашего трагического века заставляют учитывать и альтернативу – переход 
от биосферы и техносферы в танатосферу, царство смерти и разрушения. И тоже – через 
деятельность людей. Точнее – через неосмысленное поведение существ, не познавших самих 
себя, не понявших замысел природы или Бога о самих себе. Не являющихся поэтому самими 
собой. 

Итак, ноосфера или танатосфера? В жизни человечества ни один вопрос не решается 
автоматически. Даже самые глубинные геологические и исторические процессы требуют 
своих «выразителей», проводников в обществе. Те, кто «выбирает» ноосферу, что они 
должны и могут сделать сегодня? 

Ответ может быть таким: «Познать самого себя». И (в поведении) – «Быть самим 
собой». Индивид может и должен стремиться стать личностью. Группа может и должна 
развиваться в коллектив. Население и этнос – в нацию. 

Всему этому по мере сил нужно помогать, кое-чему можно и научить. В помощи тем, 
кто только «становится на крыло», – смысл педагогики ноосферы. Смысл работы одной из 
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первых ячеек педагогики ноосферы – коллектива «Лесного» (и действующего по сходной 
программе соседнего артековского лагеря «Полевой»). 

 

 
«А дело-то непростое…». Начальник беседует с ребятами из младшего отряда 

 
... Еще раз обратимся к письму Вернадского друзьям по Приютинскому братству: 

«Мы коснулись правды, остались ей верны – но поднять ее и внести в жизнь в нашем составе 
не смогли. Новые поколения подойдут к тому же с большей смелостью и большей 
решимостью...». 

Зернышко взошло ростком. Ростку настанет время ветвиться. 
Публикуется по: Зверев В. А. Пионеры ноосферы сто лет назад и сегодня / В. А. Зверев // 

Новая Сибирская газета. – 1995. – 20 октября. – С. 9. 
 
 

 

 
Индира Джафарова 
 
артековская вожатая лагерей «Хрустальный» и «Полевой» 1989-
1991 гг. Участник программ на Челябинском ТВ (в качестве 
стилиста, ресторатора, психолога). Участник телепроекта канала 
«Россия» «Я готов на все!» Д. Диброва. Создает рекламу для СМИ 
(победитель года). Работает с инвалидами (дизайн одежды). 
Победитель городского конкурса как автор (проект входной 
группы). Бизнесмен. Режиссер и сценарист шоу парикмахерского 
искусства. Челябинск. Россия. 
 

 
УХОДЯ, ОСТАВИТЬ СВЕТ… 

 
Мне легко писать про «Артек». Ничего не нужно вспоминать, я ничего не забыла. Я 

помню всех людей, встречу с которыми подарил «Артек». Помню все ощущения, все запахи 
«здешних чудных мест». Здесь произошло мое профессиональное и человекостановление, 
здесь я выходила замуж, здесь появился артековский сын. Именно здесь я встретила свою 
Большую Любовь. 

Мне тяжело писать про «Артек» только по одной причине: «Иных уж нет…»  
 

Уходя, оставить свет –  
это больше, чем остаться!  
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А. Тальковский 
 
Ночное безмолвие. Освещенные фонарями деревья падающими тенями складываются 

в бесконечный арочный коридор. По аллее уставшей походкой передвигается Дама и 
Собачка. Светлана Андреевна и ее «собачий клон» Бася «с дозором обходят владения». 
Собачка полностью повторяет поступь хозяйки. Может быть, осознает всю важность своей 
«придворной миссии», а может быть устала, в силу возраста, от своей собачьей жизни. Она 
давно уже не виляет хвостом, чтобы погладили, «никогда ничего не просит» «гордая 
женщина»! Взлохмаченная, неспешная Бася, в которой намешаны все необходимые для 
выживания «дворянские» качества, всегда рядом... Ее видимое спокойствие обманчиво. 
Собачка всегда в готовности отстоять Своих и свои интересы! 

Они обе ЭТОЙ породы… До светлого утра, Светлана Андреевна! Оно уже не за 
горами… 

* * * 
Пересматриваю вновь ее фотографии разных лет. Красивая блондинка с голливудской 

улыбкой и с такими содержательными глазами. Стрижка – «рваная», сейчас бы сказали 
«стильная». Характер – который виден. Естественность без позерства. Галина Польских, 
«шагающая по Москве». Фото современно, оно вообще вне времени… 

Долгожданный фильм «Женщины». Классически-светлое кино с Ниной Сазоновой в 
главной роли. В голосе угадываю знакомые интонации: «Мы расстаемся, чтоб встретиться 
вновь…» Галина Волчек, с ее манерой держаться, говорить, напоминает Васильеву. 

Узнаваемость Светланы Андреевны во многих знаковых фигурах. Екатерина Вторая, 
наверное, тоже имела что-то общее с ней. 

Скучаю, потому ищу и поэтому всегда нахожу… 
«И мы когда-нибудь, куда-нибудь вернемся…» Они и сейчас, юные девы, носят такие 

стрижки, как она когда-то. Глаза, наполненные таким светом, как у Светы, встречаются все 
реже… 

* * * 
Краснокаменка. Репрессированные в 80-х виноградники… «И на камнях растут 

деревья»… 
АРТЕК внизу, а здесь дорогие близкие люди.  

* * * 
Васильевы снова рядом, чтобы навсегда быть вместе. «Поле» - «Лес»… Поле всегда 

заканчивается лесом, так в природе заведено. 
«Весь мир у наших ног», - так говорила героиня фильма «Мираж», съемки которого 

проходили на пляже «Лазурного»… 
Такой уход еще нужно заслужить, заработать, выстрадать… А наказание это или 

освобождение?... ТАМ разберутся!  
«Умереть быстро и на Родине» - об этом мечтал когда-то драматург Э.Брагинский, 

жизнь которого оборвалась после прохождения таможни в родном московском аэропорту. 
Мало кому удается прожить так, чтобы в Гору … и на руках… 

Васильевы и сейчас оберегают свое детище, наблюдают за ним. ТАКИЕ не уходят в 
никуда. 

Они всегда будут СВЕРХУ, они всегда были ВЫШЕ… 
* * * 

2008 год. 10 лет, как нет Светланы Андреевны… Я иду к НЕЙ, самоуверенно надеясь, 
что сразу найду…. Люба, встретившаяся в автобусе, после напряженного дня (открытие 
музыкальной школы), с тяжелыми пакетами, предлагает сопроводить. Мало ли что? Там все 
изменилось. Мы идем по трассе, по свежеуложенному асфальту, рискуя оставить обувь в 
этой дорожной топи. Я не просила ее. Она – сама… потому что греет, как и ее песни. 

* * * 
«На пенсии выспитесь!» - просыпаюсь от соседского толчка в бок. Подумаешь, три 

часа до подъема… В этом вся Светлана Андреевна. Не ее это – пенсия! Думаю, что 
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предчувствовала, торопилась жить. Как ей удавалось выдерживать подобный темп? Всегда 
было дело до других и никогда до себя. Полное пренебрежение к собственному здоровью. 
Дурной артековский тон, которым мы всегда «пугали» всех взрослых – сопровождающих 
детей! Ну не живется нам без «корчагинской Узкоколейки». 

Полозковой-Васильевой хватало нескольких минут, чтобы просканировать человека. 
Ничего не ускользало. Только два цвета, никаких полутонов. Вечный юношеский 
максимализм. В проявлениях: от капризного ребенка до Матери семейства. Во всем 
перфекционизм девочки-отличницы. Мне позже все это пригодится, я уже потом все 
осмыслю, слишком много в нас вложено уже на генетическом уровне. Именно от нее – 
умение прощать, терпеть, понимать. Любить безусловной любовью.  

Это потом, позже. А тогда, 20 лет назад, возвращаюсь под утро с работы, чтобы 
переодеться и опять на «передовую». Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каком 
виде деятельности я уже не буду уставать так, как тогда. Именно тогда я, как в героическом 
военном фильме, просто садилась на землю и опустошено произносила: «Пристрелите меня, 
я больше не могу идти!». 

Работы по-прежнему много, она интересна и тяжела. «Работа для удовольствия, денег 
и славы». Три разных направления… Осталась привычка ПРИВЫЧНО много трудиться. 
Привычка выдумывать-творить с «времен Васильевой и покорения Крыма»… Не щадя себя. 
Мы все, рано или поздно, становимся Светами…. 

* * * 
Как признак касты. 
Как отметина, 
Как принадлежность 
К роду-племени… 
Мы здесь возникли  
Своевременно, 
Не важно,  
сколько  
нам  
отмерено! 
Перепелиные потомки, 
Мы вышли с одного гнезда 
И приходя  
из «ниоткуда», 
Объединяемся 
в «сюда»! 
До нас, давным-давно заметили: 
За радость встречи - 
Муки нам! 
Пусть у Филатова есть 
«Дети сукины» 
Мы были, есть и будем  
Светины!.. 

* * * 
Провидческий дар Светланы Андреевны, умение разбираться в людях, ее вечное 

желание всех благоустроить-переженить… «Каждой Сеньке – по шапке», каждому 
интеллектуалу – по крепкому хозяйственнику, каждому «западнику» по «восточной 
половинке». 

Многие пары, не без ее подачи созданные, до сих пор вместе. Они, нашедшие друг 
друга, вывели свою космополитную породу людей, для которых не существует границ, 
национальностей... 

Такой микс, где «мелькают города и страны», всегда дает красивое потомство. У них 
единый Бог и ОБЩИЙ ЯЗЫК! 
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* * * 
Его звали Вагнер. Уже многообещающе. Еще он был Владимир. Он и владел 

заслуженно всем этим «Детским миром»…» Все соответствует!» - сказали бы древние 
римляне. Он и был такой соответствующий: большой, добрый, размашисто-талантливый 
«Сказочник», – так его определил журналист Дмитрий Быков.  

Одиночество в толпе – обыденное состояние Володи. Его театральные постановки 
уже никто и никогда не перещеголяет. Его невозможно перелететь. С такими крыльями 
рождаются… «Что творил этот парень» одним предложением вывел Олег Газманов: 
«…подобный уровень постановок, как в «Артеке», я видел только на концертах «Пинк-
Флойд». «Пинкам» проще. Они исходили из своих возможностей. Вагнер создавал вопреки 
всем невозможностям.  

* * * 
Неустроенный быт. Маленькая, не по его габаритам, комната в общежитии. Сложно 

даже представить, как он там передвигался. И это при его диагнозе, при его инсулиновой 
зависимости!  

Этот штамп «Художник должен быть голодным». Он этому тоже соответствовал. 
Тогда, в «непродуктовые» 90-е, Володя, как всегда «отсутствующий», неизменно вежливый, 
часто просил его покормить. Большой, неприспособленный ребенок нуждался в заботе.  

В это же время он обрел настоящего друга в лице Дмитрия Быкова. Их внутреннее 
созвучие подкреплялось каким-то «барельефным «внешним сходством… 
Постперестроечные лохматые Маркс-Энгельс. Их совместный выпад против серости, 
ограниченности. Дружба титанов слова.  
«О Володе... я песню придумать хотел...» Так, как Быкову, о нем не дано написать никому. 
Тут и талант, и знание предмета.  

Да, мы помогали Володе. Материальной пищей. Я жалею об одном: «Как же вышло, 
что не довелось? Мы ни разу вот ТАК не сидели…»  

42 – это не возраст для ухода. Как о Высоцком: «Владимир, или прерванный полет». 
Цифра та же... Он держался. Открыл свой последний кинофестиваль. Только потом смог 
позволить себе… 

Я часто слушаю песни Вагнера. Когда хорошо и когда плохо. Его «Ангелы-
хранители» примиряют, уравновешивают, возвышают… «И это пройдет!»… Не проходит… 

* * * 
«Артек» не удивить даже президентами! Тут, как в легендарном анекдоте про 

Брежнева и Пугачеву. Все они жили во времена «правления Артека». 
Здесь были все, кроме одного! Сталин предпочел любоваться им издалека. Может 

быть, понял, что «большое видится на расстоянии»?  
Сколько Великих, Первых, Известных и Популярных здесь побывало! Материалов 

Музея Истории «Артека» хватило бы на несколько музеев.  
Юрий Гагарин, который любил отдыхать здесь от тяжести мировой славы. Его 

удивительная неповторимая улыбка на многих фото. Первая американская девочка, посол 
Мира Саманта Смит. Такая же открытая улыбка, как у Гагарина... Финал жизненный 
одинаков… 

Никогда не забуду впечатления от общения с Сергеем Супоневым. Его 
целеустремленность, вдумчивость заряжали. Ему тогда было 28. Всего! Юрий Щекочихин, 
Валентин Берестов, Сергей Алексеев, совсем недавно Леонид Нечаев… 

«Удалось пройтись по краюшку судьбы», почувствовать глубину ТАКИХ людей!  
После «Артека» появляется сопричастность, сопереживание ко всему, что 

происходит.  
Даже уход Егора Гайдара воспринимается как потеря «артековского внука»… 
У меня, по крайней мере, именно так… 

март 2010 г. 
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Ольга Владимировна Семаева 
Артековка лагеря «Полевой» 1985 г.; 
строительный эксперт в ФГКУ «Росгранстрой»,  
г. Москва. Россия. 

 
ДАЛЕКОЕ, БЛИЗКОЕ И ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВОЕ… 

 
Неужели я все-таки решилась. Как это сложно, писать о том, что очень дорого и 

близко сердцу. Жить с этими чувствами уже 28 лет и теперь рассказать о них не только 
близким людям, а всем. «Артек» один, и у каждого он свой. Конечно, есть очень много 
общего в воспоминаниях бывших артековцев. Встречались мне и такие – «да…был…все 
клево…хорошо провел время…все классные там» ну и не более того, понимаете? 
Получается, всё прошло мимо... всё то, что осталось у меня в сердце навсегда. Смотришь на 
описание лагеря в различных изданиях… воздух, солнце, море и стандартная 
«непередаваемая атмосфера» и понимаешь, что да - есть и воздух, и солнце, и море, а вот про 
непередаваемую атмосферу, человек, не побывавший там, не поймет.  

Итак, 1985 год, июль, 5 смена, московская делегация. Мы еще совсем не знаем друг 
друга и немного зажаты. Нам сказали, что повезут в один из лагерей «Артека» (для меня это 
стало открытием, не знала, что несколько лагерей объединены под названием «Артек»). 
Привезли в лагерь «Кипарисный». Мы вышли из автобуса, и тут же нас вернули назад, 
сказав, что в «Кипарисном» уже нет мест. И вот – «Полевой», я несколько огорчена 
названием, ехала в горы, к морю, а тут, почему-то Полевой. Определяют четверых - Жанну 
Ворогушину, Алену Есаулову, Ирину Раззадорину и меня на «Василек», нас встречает Лена, 
Леночка Чернавцева – наша вожатая, студентка Воронежского педагогического института. 
Идем все вместе в комнату девочек, занимаем места, кто, где хочет, мы первые заехавшие! 
Заезд продолжается до самой ночи, последней в нашу комнату заехала Оля Пономарева, она 
из Башкирии, очень хороший добрый, светлый человечек. И вот первое утро в «Артеке». И 
нам первое задание. Мы – отряд, а у отряда должно быть название и девиз. Выдана бумага, 
краски, фломастеры и часа два на все. Слава Крылов – наш вожатый, бросает нам фразу, что 
уверен в наших силах, и мы остаемся один на один с заданием, еще толком не знающие, как 
друг друга зовут. Тут же отмели все известные нам названия, с которыми каждый был 
знаком с детства. Уже не помню, кому в голову пришло это неожиданное «Ну, погоди!» - но 
это было принято на «ура»! Нам же по 14–15 лет, нам хочется выделиться, пусть и таким 
способом. Девиз рождается уже в пять секунд - «Трудностей много у нас впереди, 
трудностям скажем мы: «Ну, погоди!». В общем, все это выглядело как вызов. Газета 
нарисована. Слава, увидев наше произведение, только вздохнул и сказал: «Так, переделывать 
все равно времени нет, а нас начальник уже ждет, вперед!» Идем трое: я, Галя Левитская и 
Сергей Кашкин, идем к Начальнику (вот так, с большой буквы), к Светлане Андреевне 
Полозковой, на «Ромашку». Заходим, несем газету перед собой, Светлана Андреевна встает 
из-за стола, подходит к нам, сначала очень внимательно смотрит на газету, потом на нас: «А 
вот интересно, каких трудностей вы здесь ждете?» И Сергей, самый находчивый и 
языкастый: «Вы не волнуйтесь, раз мы здесь, значит, трудности будут!» Тут Светлана 
Андреевна улыбается и говорит: «Хорошо, вы уже сделали главное, я ВАС запомнила». Мы 
выходим из ее кабинета с одной мыслью: это хорошо или плохо, что она нас запомнила? На 
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отряде нас встречают с ликованием, потому что все были уверены, что нас завернут с этаким 
названием и девизом. Начинаем чувствовать дух свободы и доверия.  

А по вечерам у нас в комнате разговоры. Лена приходит после отбоя, и мы ее очень 
долго не отпускаем, настолько интересно все, что она нам рассказывает - легенды, стихи, 
истории, заснуть просто невозможно. По утрам у нас соревнование с мальчиками, кто 
быстрее встанет, умоется, выбежит на улицу и будет кричать: «Доброе утро, 
дедушки/бабушки!» Чаще выигрываем мы, поэтому «Доброе утро, бабушки!» звучит по 
утрам очень редко. 

И вот через несколько дней вожатые сообщают, что мы должны сделать выставку-
спектакль про Надю Рушеву. К нашему стыду, мало кто знает это имя. Леночка нам 
рассказывает про эту удивительную девочку. В нашем возрасте мы мало сталкивались с 
несчастьями и трагедиями, поэтому понимаем, что сделать такой спектакль будет сложно.  

С главной героиней определяемся сразу – Жанночка Ворогушина. Похожа внешне и, 
как нам всем кажется, внутренне тоже. Переводим Надины рисунки на большие листы, 
разбираем роли и начинаем репетировать. У нас было два дня, сначала ничего не получалось, 
мы не могли попасть на нужную волну. Понимаете, лето, отдых, новые лица, а здесь все так 
сложно и серьезно. И Лена постоянно говорит, нет, это не то, не так, где глаза, где 
интонация, пытаемся уловить главное – смысл того, что мы делаем. К концу второго дня 
вроде получатся, уже делаем паузы там, где нужно, нам помогает музыка, подобранная 
вожатой, и мы начинаем чувствовать, КАК должно быть.  

В день спектакля нас трясет всех, никто этого даже не скрывает, нас объединяет 
чувство ответственности за то, что мы должны сотворить, показать, донести до других 
отрядов, которые придут с залитой солнцем улицы, шумные и, скорее всего, не готовые 
воспринимать что-либо серьезно. Так получается, что первые наши зрители – младший 
отряд, ребятам лет по десять, и они нам кажутся совсем малышами. Лена пытается нас 
успокоить. Тщетно, она сама в таком же состоянии. Я в самом начале забыла сказать – мы ее 
первый взрослый отряд, и это ее первый спектакль в «Артеке». Мы играли, и нас слушали, не 
было разговоров среди зрителей, и мы поняли – можем! Следующие наши зрители – самый 
взрослый отряд, ребятам по 16 лет. Мы выложились. С первыми аккордами музыки 
почувствовали их внимание и сыграли на одном дыхании. И знаете, что я тогда поняла, - 
самая главная награда для актера (извините, что я так громко нас назвала) не аплодисменты, 
а слезы на глазах зрителей. И мы увидели эти слезы… Боже, как мы потом ликовали, 
обнимались и любили весь мир. Ведь мы сомневались, что сможем хотя бы удержать их 
внимание. Спасибо, вам ребята - зрители, что дали почувствовать нам это счастье. 

Каждый день в лагере очень насыщен - конкурс агитбригад, «Снайпер», конкурс 
бальных танцев, соревнования по волейболу и баскетболу, поход на Аю-Даг, «День Союза», 
экскурсии в Никитский ботанический сад, в Воронцовский дворец, в Севастополь, всего не 
перечислишь. Скажу, что дома было очень сложно вернуться к спокойному и размеренному 
ритму жизни. Ведь каждый день в лагере твоя душа и чувства оголены до предела. Как за 30 
дней смены можно было так поменять восприятие жизни, для меня до сих пор осталось 
загадкой.  

По вечерам фильмы на костровой «Лесного». В лагере уже темно, все отряды 
занимают свои места, и начинается просмотр, а после него нужно написать рецензию на 
фильм. Каждый из нас сталкивается с таким впервые. Поначалу мы в небольшом 
недоумении: зачем и кому это нужно? А потом втягиваемся, начинает нравиться, несколько 
раз приз за лучшую рецензию получает девочка из нашего отряда – Ира Раззадорина. 

 Фильм Ролана Быкова «Чучело» первый раз я посмотрела именно в лагере. Потом 
было долгое обсуждение его уже на костровой «Полевого». С ходу выразить свое мнение о 
таком фильме невозможно, написать рецензию – непросто. И Светлана Андреевна говорит 
нам о дружбе и терпении, она учит нас думать, ценить слово, сказанное друг другу. Разговор 
долгий и сложный, для меня ясно одно – я обязательно пересмотрю этот фильм и 
пересмотрю совсем другими глазами. 
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Хочу рассказать еще о дне девочек и дне мальчиков. Это два очень важных дня 
проходят в конце смены. Почему важные? Мы уже хорошо знаем друг друга, вросли друг в 
друга, и очень хочется подойти к этому празднику неформально. Понимаем, что «рыцари», 
«короли», «богатыри» и прочие герои, наверняка, будут в других отрядах и нам очень не 
хочется повторов. Сложность в подготовке к празднику заключается в том, что готовить его 
нужно втайне от мальчиков, а мы целый день вместе, поэтому у нас остается «тихий час» и 
время после отбоя. Решаем, что каждому из них сочиним стишок или песенку, а посвятим их 
на время праздника в «обжоры», мальчишки ведь всегда хотят есть. Поэтому вместо 
рыцарских, богатырских или королевских корон мы делаем для них из бумаги и картона 
«корону», на которую наклеен очень живописно нарисованный «обжора». Знаем, что они не 
обидятся. С чувством юмора у всех полный порядок, поэтому корона сделана и для Славы – 
вожатого. Стишки сочинены, в основном переделаны известные песни и стихи. До сих пор 
помню некоторые из них: 

 
(Вите Мачогану): 
Вот кто-то с горочки спустился, 
Наверно, Витя наш идет, 
На нем ушитая футболка, 
Она с ума нас всех сведет, 
На нем кепарик белоснежный 
И фотосервис на груди, 
Зачем-зачем мы повстречали 
Его на жизненном пути. 
 
(Саше Лапину): 
Наш Саша самых честных правил, 
Когда в столовую вошел, 
Он кашу людям всю оставил, 
Компот лишь выпил и ушел. 
 

В «день мальчиков», рано утром мы водрузили им «короны – обжоры» на голову и 
внимание к ним всего лагеря было обеспечено на целый день, чем мальчишки были очень 
горды. Днем мы зачитали-пропели «посвящения» и поняли, что угадали с праздником на 
100%. Ребята были такие довольные, что для каждого нашлось слово–поздравление. 

Потом «день девочек», посвящение нас (девочек) в русалки, все обрызганные с ног до 
головы соленой водой на берегу моря и Славина израненная спина. Всё утро он нырял за 
раковинами рапана и порезался о подводные скалы. Эту ракушку храню до сих пор, мне 
кажется, что она до сих пор пахнет тем морем.  

Так почему важные?.. Это был не конкурс, не соревнование, просто нам всем очень 
хотелось оставить память друг о друге.  

И вот конец смены. Но мы не совсем понимаем, что скоро расстанемся, это не 
укладывается в голове и кажется странным, что за территорией «Артека» есть совсем другая 
жизнь. Начались обсуждения, когда нам встретиться после «Артека», в каком году… 
Леночка говорит нам, не откладывайте на несколько лет, встречайтесь сразу, встречайтесь, 
как только сможете, география очень обширная, но если кто-то где-то проездом - то 
встречайтесь, ведь с каждым годом «Артек» и эти ощущения будут все дальше. Мы не 
верим, нам кажется, что острота чувств сохранится на всю жизнь, а имена и фамилии друзей 
уже выгравированы в памяти. Лена была права, смотрю на общую фотографию и понимаю, 
что не всех помню… 
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5 отряд, 5 смена, 1985 год, «Полевой», «Василек». 

 
Первый ряд снизу (слева направо): Лена Ярошко, Наташа, Ирина Раззадорина, Гуля, 

Инна Шишкина.  
Второй ряд (слева направо): Галя Левитская, (?), Лена Хохлова, (?), Оля Пономарева, 

Лена Чернавцева, Марианна, Надя Чудакова, (?), Карина Тимофти, Алена Есаулова, Наташа 
Солдатова.  

Третий ряд (слева направо): (?), Сережа Кашкин, Володя Соколов, (?), Олег 
Бердников, (?), Плотников, Саша Лапин, Витя Мачоган, (?), Жанна Ворогушина, Валера 
Туполев, Наташа, Слава Крылов, Оля Семаева, Алла Пассат. 

 
Про дни разъезда очень сложно рассказать. Московская делегация уезжала во второй 

день, ощущение, что отрываешь по кусочкам то, что срослось и стало живым. Слезы у всех. 
Мы обнимаем друг друга за плечи и пытаемся петь наши артековские песни, ничего не 
получается, захлебываемся на первом же куплете. Последние минуты уже никто не может 
говорить, садимся в автобус, прощальные взгляды на тех, кто остался еще на сутки.  

И все… 
Дорога в Симферополь, Володя Вагнер (он сопровождает нас) пытается отвлечь, 

прекрасно понимая, что более невменяемых людей сейчас нет на свете. 
Симферополь, вокзал, и не верится, что это я 30 дней назад вышла здесь с поезда. 

Сутки до Москвы, уже написаны первые письма, на эмоциях, без единого исправления. 
Потом дома каждый день, по несколько часов за письменным столом. Писать, рассказывать, 
вспоминать... Это было настолько необходимо, что если не получалось днем, значит вся ночь 
впереди, а ночью еще лучше, ничто не отвлекает, и письма получаются длинные. А с утра - к 
почтовому ящику и точно знаешь, что там два-три-четыре письма от тех, кто думает и 
чувствует сейчас, так же, как и ты. Баку, Белорецк, Воркута, Воронеж, Загорск, Зарайск, 
Кишинев, Медвежьегорск, Москва, Нефтеюганск, Петрозаводск, Уренгой, Хабаровск, Чита – 
вот наша география.  
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Но все же мы встречались… И до сих пор вместе: Галя Левитская, Сергей Кашкин, 
Саша Лапин, Оля Пономарева, Жанна Ворогушина, Алена Есаулова, Ирина Раззадорина и, 
конечно, наши вожатые – Леночка Чернавцева и Слава Крылов. Наш 5 отряд, 5 смена, 1985 
год, «Полевой», «Василек». Мы не потерялись, эти ниточки не порвались. 

Конечно, я рассказала далеко не все, что удержала моя память, оставила себе очень 
личные и важные моменты. Думаю, что каждый из вас поймет меня. 

май 2013 г. 
 
 

 

Любовь Анатольевна Иванова (Заневская) 
Сотрудник «Артека», выпуск ШПР-76. Пионерская вожатая, 
методист, старшая вожатая, декан социально-
педагогического факультета Гуманитарного института 
«Артек», кандидат педагогических наук, отличник 
образования Украины, Заслуженный работник образования 
АР Крым. 
Начальник научно-методического отдела МДЦ «Артек». 
 

 
 
Кто из нас готов рискнуть и сказать, что он до конца понял феномен «Артека»?! 

Разве можно разложить на составляющие пригоршню живой воды? Разве можно 
объяснить словами ветер, землю, небо, любовь? Разве можно словами объяснить 
благодарность людям, которые живут «Артеком», дышат им, трудятся во имя его, для 
которых «Артек» – вся жизнь? 

«Артек» – это особое состояние души, это встречи, встречи, встречи… 
Встреча с Генрихом Эдуардовичем Ратом любого артековца – от маленького до 

очень взрослого – неслучайная встреча. Встреча с Доктором РАТОМ – это СОБЫТИЕ в 
жизни каждого. И для «Артека» – Доктор РАТ – это тоже СОБЫТИЕ! 

 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ – ДОКТОРУ РАТУ! 

 
В октябре 2000 г. несколько вечеров я провела в приятной компании Доктора Рата. 

Именно так чаще всего его называют артековцы всех возрастов. Тогда, в октябре, мы 
готовились к 60-летию Геннадия Эдуардовича. Он увлекался разговором и вспоминал, 
вспоминал. А я была благодарным слушателем – нужно все успеть записать и на этих 
воспоминаниях выстроить «От всей души – доктору Рату!» 

 
*** 

Прошло еще 13 лет, и я опять пишу и говорю: «От всей души – Доктору Рату!» 
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Более полувека в «Артеке», наполненных трудом, – честным, безотказным, 
творческим. Труд приносит Доктору необычайную радость, а иначе зачем?! Труд во имя 
жизни других – в этом смысл. Ему доверяют все – и взрослые, и маленькие. Со многими у 
него кровное родство, хотя он даже не знает всех, поскольку просто невозможно знать, кому 
понадобилась твоя кровь. Генрих Эдуардович безвозмездно сдал кровь 107 раз – это почти 
два ведра крови! Г.Э. Рат – Почетный донор СССР и дважды Почетный донор Украины! 
Награжден Почетным знаком Красного Креста Украины, Орденом «Знак Почета», 
Заслуженный врач Украины.  

По инициативе Г.Э. Рата в 1973 году на базе стационара комплекса «Прибрежный» 
был организован постоянно действующий центр безвозмездного донорства при активной 
поддержке Исполкома СО КК и КП СССР. За многие годы работы центра в нем сдали кровь 
безвозмездно около 6 500 человек (около 10 700 кроводач). В активное безвозмездное 
донорство было вовлечено около полутора тысяч сотрудников «Артека». 

*** 
Наш Доктор имеет очень развитое чувство юмора. Он шуткой тоже лечит, анекдот 

всегда вовремя – иногда лучше всякой таблетки! – а уж смешными историями кого он только 
ни баловал. Да и сам не раз попадал в веселые истории. Правда, отцу мальчика в тот раз 
было не до смеха. Сын рос любознательным мальчишкой. Познавал мир, память имел 
отличную, склонен к анализу и, конечно же, всегда был готов к испытаниям и 
экспериментам.  

Подарили как-то отцу шапку, необыкновенную, привлекала внимание красным 
цветом. А тут еще и отец не раз повторял: «У меня шапка хорошая, добротная – ни в воде не 
тонет, ни в огне не горит – волшебная!» И в юном испытателе заговорил Архимед с 
Менделеевым вместе (не зря поступал потом на физико-химический факультет) – надо 
шапку испытать! Бросил в воду, ушами вверх, смотрит: и правда, не тонет, плывет. Достал, 
отжал, как мог, – и в огонь. Не горит, дымится, подгорает. Отец успел как раз к концу 
эксперимента. Что тут скажешь – растет сынок. А творческое любопытство – не порок… 

Послевоенные годы навсегда врезались в память. В 1949 году его семью выслали из 
Прибалтики на поселение в Омскую область: отец, мать, младшая сестра. Жили по-соседству 
с чеченцами. В школу пошел там же. Жили очень бедно, отец сам мастерил необходимую 
мебель, зимовали в деревенском клубе. Это были страшные годы страданий и унижений, 
горечи и голода, когда хлеб с горькой полынью казался необычайно вкусным.  

*** 
Хрущевская оттепель 1958 года в семью Доктора принесла добрую весть – семья была 

реабилитирована. Казалось, сено стало пахнуть душистее, коса скользила легче. А утренняя 
роса умывала прохладой – ах как приятно вставать до восхода солнца! Пас коров, коней, 
водовозом работал и вставал раньше других – нужно успеть запастись водой на целый день, 
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и занятия в школе не пропустить – выпускной класс все же. После школы появилась 
возможность учиться дальше.  

Директор школы сказал, что не хватает учителей физики и химии. Так на курсах 
усовершенствования учителей появился новый слушатель. За это же время Рат успел 
закончить еще и художественную студию. И уже в декабре 1958 года по школьному 
коридору села Украинка бежали ребята и громко возвещали: «Пацаны, Генка к нам учителем 
пришел!» А было учителю семнадцать с небольшим… 

Работая в Омске, Рат отправил документы на поездку в «Артек». В это время в 
«Артеке» работал муж тети – Сергей Иванович Волокитин. И в 60-м году Рат уже начал 
работать в «Кипарисном» пионерским вожатым.  

 

 
 

Он был классным вожатым! Его отряды несколько раз побеждали в артековском 
смотре на лучший отряд. В труде – первые, в спорте – первые. Рат всегда серьезно занимался 
спортом. Учась в школе, он ежедневно пробегал по 30 км на лыжах (школа от дома была в 15 
км). Рат удивительный человек, и удивительное было рядом с ним. Отряды в то время были 
профильные. Его отряд, как и сам вожатый, увлекались космонавтикой и на вопрос, знаком 
ли был Рат с Юрием Гагариным, ответ, конечно же, будет утвердительным. Это его отряд в 
сентябре 1961 г. встречал в «Артеке» первого космонавта Земли…  

*** 
Знаний не хватало, и он поступил на физико-химический факультет Рижского 

университета. И наступило время испытаний. В народе говорят, что все мы ходим под Богом. 
Наверное, это значит, что нас берегут высшие силы – дают нам понимание, мужество, 
терпение, когда нам это крайне необходимо. Много раз Рат был у той черты, когда жить не 
очень хотелось… В 1962 году ему, молодому студенту, преуспевающему спортсмену, 
впервые показалось, что жизнь кончилась. Бегать – не может, сердце – не его, отказывается 
служить, пройти 200 метров – проблема. Полтора месяца тяжелой болезни и лечения, а 
врачи, по-прежнему, разводят руками. Ему 21 год. Что это было – до сих пор Доктор не знает 
точного ответа. Много позже появится мысль: а ведь судьба не только испытывала, но и 
хранила. Он тогда не уехал со своими друзьями-альпинистами на Домбай. Позже узнал 
страшную весть – все ребята погибли… 

А тогда врачи махнули на него рукой, почва уходила из-под ног. В голове застрял 
вопрос: «Жить-то зачем?». Он бросил институт. Но судьба ведет его на юг – в парках 
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«Артека» ухаживает за розами. Может быть, они первые в то трудное время приветливо 
закивали своими лепестками в знак признания?! Генрих Эдуардович считает, что именно 
розам удалось то, чего не смогли сделать люди. Розы зародили мысль – а если попробовать 
сначала? Помощь друзей-физиков тоже оказалась кстати. Захотелось дышать, ходить, бегать 
и верить.  

И Вера спасла – он восстановил силы, твердо стал на ноги. Разработал и испытал на 
себе собственные средства и приемы лечения – сколько раз они потом спасали людей! 
Поступил в Симферопольский медицинский институт. Уже на вступительных экзаменах 
будущий врач отличился – сочинение на свободную тему «Простые советские люди повсюду 
творят чудеса» удивило комиссию не только содержанием, но и количеством страниц – 48! 

С 4 курса Рат – помощник декана по работе с иностранцами. Он в совершенстве 
владеет польским, латышским, немецким (конечно же, русским) языками. В институте у него 
своя фотолаборатория – он внештатный корреспондент АПН. Его работы печатают в газетах 
многих стран мира, откуда учатся студенты. Ему даже предложили перейти на работу в 
газету. А еще он писал сценарии для институтской команды КВН, которая участвовала в 
полуфинале страны. И рисовал для команды, пел и танцевал, если требовалось. Ему всегда 
доверяли, его ценили – он интересный собеседник, ходячая энциклопедия. 

И вот распределение. Вместо заслуженного и уже оформленного направления на 
работу в один из санаториев ЮБК выпускник Рат просит отправить его «к … на кулички!» 
Его просьбу удовлетворили и … на Сахалин. 

Это была настоящая школа жизни. Первый вызов – к наркоману. Потом случалось 
всякое: ангины, переломы, роды, травмы… Видел и смерть, на советско-китайской границе, 
после Даманска. К тому времени Доктор закончил военную интернатуру. Дальше служба в 
армии – десантные войска. Летал на вызовы в любую погоду. Однажды на взморье в 1971 
году везли по этапу зэков. Матерого рецидивиста ранили. Из-за пурги поезд задержали на 
станции на двое суток. Нашли доктора. Вопрос стоял ребром – ампутировать руку или 
попытаться спасти. И молодой доктор спас заключенного, который очень хотел 
отблагодарить своего спасителя, но чем? Что у зэка есть? И тогда на глазах изумленных 
конвоиров он достает из подошвы сапога (его столько раз обыскивали!) очень дорогую для 
него вещь – складной нож, сделанный собственными руками, и вручает его доктору. Вот уже 
несколько десятилетий хранит этот необычный подарок наш Доктор. 

*** 
Рат стал не просто врачом – он стал Доктором – человеком, который спасал: от 

болезни, недостачи крови, от плохого настроения, депрессии, а порой, и от самого себя. Он 
любит стихи. Читает другим. Помнит наизусть Лермонтова, Бернса, Брюсова, Гумилева, 
Ахматову, Окуджаву, Высоцкого, Талькова. Сам иногда балуется – поздравляет 
стихотворной строкой друзей с праздниками, с юбилеями (и мне, к счастью, досталось!).  

*** 
Удивительная фамилия – РАТ. Звучит, как аббревиатура, некий код. Тогда, в октябре 

2000 года, готовясь к юбилею Доктора, я вместе со многими своими коллегами занимались 
творчеством: РАТ – ребенок, артист, труженик; растет артековским трудом; радостный 
артиллерист такой (в том смысле, что стрелял точно в цель, и болезнь отступала); разведчик, 
адвокат, талантливый. Наверное, если хорошо поупражняться, можно перечень продолжить. 
Но чаще всего, когда произносишь фамилию Доктора для незнакомого человека, она звучит, 
как БРАТ. И в этом есть глубинный смысл (так сказали бы психологи) – РАТ всем почти как 
БРАТ! 
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«АРТЕК» В СТИХАХ И ПРОЗЕ 
 
 

 

 
Евгений Семенович Кочегаров 
вожатый ШПР–73 г., музыкальный руководитель лагерей 
«Кипарисный», «Морской», «Озерный», «Хрустальный», 
«Янтарный»;  
ветеран «Артека»; 
награжден медалью «За трудовую доблесть»; 
автор песен об «Артеке»; 
автор книги рассказов и стихов «Артековские истории» 

 
«АРТЕК» НА ПЛАНЕТЕ ОДИН! 

 
Артековская звёздочка 
 
По небу слезинкой звезда проскользила... 
Массовка. Артековцы. Тесный наш круг. 
На танец последний тебя пригласил я. 
Ты рядом. Со мною тепло твоих рук. 
Счастливым мгновением дни пролетели 
И чайкою белой исчезли вдали. 
Но помнить мы будем три этих недели, 
Нам долго ещё будут сниться они... 
 
А пары кружатся при лунном сияньи, 
И дремлет устало седой Аю-Даг... 
Назавтра мы скажем ему: «До свиданья!» 
И спустим на мачте артековский флаг. 
Мы знаем, что время все беды излечит, 
И наша печаль улетит без следа. 
Но мы не забудем последний наш вечер 
И, может быть, скоро вернёмся сюда... 
 
Вот снова звезда над костровой упала, 
И кто-то желанье успел загадать. 
Артек – это звёздное жизни начало, 
С ним будем и дальше по свету шагать! 
Но в каждом из нас та мечта остаётся – 
Мы верим, когда-нибудь время придёт: 
Бумажным корабликом детство вернётся 
И снова нас к морю с тобой позовёт! 
 
21 января 2013 года 
 

*** 
 
 
 
 

http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/Artek_v_stihah_1-2_2013.php
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«Артек» – курносая страна» 
 
Есть разные страны на нашей планете, 
Но есть среди них всех чудесней одна: 
Её знают взрослые, любят все дети, 
«Артек» – ты курносого детства страна! 
Живут в той стране очень дружно ребята, 
И вся им планета отсюда видна. 
Столицей весёлых детей и вожатых 
Зовётся курносая эта страна! 
 
Здесь море бывает сердитым порою, 
Но как бы ни билась о берег волна, 
Легко засыпает под рокот прибоя 
Курносая детская наша страна! 
 
Когда б ни приехали в эту столицу, 
Всегда вас весёлая встретит весна! 
Повсюду в «Артеке» счастливые лица, 
Нам нравится очень такая страна! 

23 января 2013 года 
 
Вожатский костёр 
 
Зажигали с давних пор 
Здесь артековский костёр. 
Мы традиции не будем нарушать. 
Возле этого огня 
Вся вожатская семья 
Соберётся – будем петь и танцевать! 
 
Наше лето впереди. 
Скоро дети будут. Жди. 
А сегодня вместе с нами зажигай! 
Лето – маленькая жизнь. 
Не робей, дружок! Держись! 
Будет трудно, никогда не унывай! 
 
Наш артековский костёр 
Видно даже из-за гор. 
Наша песня звонко рвётся в небеса! 
Подпевает Аю-Даг 
И танцует с нами в такт – 
Вот такие здесь в «Артеке» чудеса! 
 
Искры яркого огня 
Для тебя и для меня, 
Как маяк, что освещает жизни путь! 
Верить, действовать, любить, 
Для ребят примером быть – 
Эту истину ты помни! Не забудь! 
 
Пусть горит огонь в душе 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №1-2(6) 

 

 45

У больших и малышей, 
Пронесём его все вместе сквозь года! 
И сегодня у костра 
Мы желаем всем добра! 
Мы – артековцы, а это – навсегда! 

 
26 мая 2013 года 

 
Поход на Аю-Даг 
 
Мы дружно проснулись ещё до восхода, 
Умылись, оделись, построились в ряд. 
А всё ли готово у вас для похода? – 
Спросил наш любимый вожатый Ринат. 
Мы в гости сегодня пойдём к Аю-Дагу, 
Он ждёт с нетерпеньем артековцев всех! 
На верность «Артеку» дадим там присягу, 
Так делают все, кто поднялся наверх! 
Мы знаем из старых артековских книжек, 
Что это шутливый такой ритуал: 
Кто с Мишкой-горой познакомился ближе, 
Лишь тот настоящим артековцем стал! 
Ведь эта гора – символ нашего Крыма, 
Подарок природы для всей детворы! 
Краса Аю-Дага ни с чем не сравнима, 
И вряд ли «Артек» был без этой горы! 
 
Известно, артековцы в прошлые годы 
Не просто ходили на наш Аю-Даг. 
Тогда это были с ночёвкой походы, 
С кострами и встречей восхода... Вот так! 
Ещё наверху была детская почта – 
Высокий развесистый дуб-почтальон, 
Где в дуплах хранились всегда, – это точно! – 
Посланья артековцев разных времён! 
Про дуб этот нам ничего неизвестно. 
Сгорел вместе с письмами, так говорят. 
А было ж, наверно, и вам интересно 
Узнать, как жил раньше в «Артеке» отряд! 
 
Все знают, что наша гора знаменита. 
Вы с этим, надеюсь, согласны уже?! 
А что под названьем таинственным скрыто? 
Есть разные мненья учёных мужей: 
Медведь, говорят, это – тюркское слово, 
И спорить готовы хоть с кем до утра! 
А есть и приверженцы мненья иного: 
По-гречески, это – святая гора! 
А вот итальянские древние карты: 
На них Аю-Даг, как известно, верблюд. 
А в книгах античных о том прочитайте – 
Гору нашу лбом там бараньим зовут! 
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Недавних раскопок важны результаты: 
Нашли тут святилища древних племён, 
Руины церквей, возведённых когда-то  
Ещё на заре христианских времён. 
И дальше б тут жили, но как оказалось, 
В пятнадцатом веке трясло гору так, 
Что пресной воды здесь совсем не осталось, 
И люди покинули наш Аю-Даг... 
 
Ребята! Вас ждёт интересного много! 
Я только о главном сейчас рассказал. 
У нас впереди непростая дорога, 
И будет ещё не однажды привал. 
На этих привалах вас ждут приключенья, 
Немало этапов придётся пройти! 
Желаю хорошего всем настроенья, 
Счастливого, как говорится, пути!!! 
 
Я слышал, есть мненье учёного мира 
О главном сокровище нашей горы: 
В ней скрыта огромная мощная сила – 
Энергия космоса с давней поры. 
Энергией этой пронизан весь воздух, 
И тянет людей, как магнитом, сюда! 
К горе Аю-Даг все стремятся на отдых – 
Туристы, вожатые и ребятня! 
 
Геологи все, как один, утверждают, 
Что наш Аю-Даг ещё тем знаменит, 
Что в давнее время, – не все это знают – 
Не стал он вулканом, а стал – лакколит. 
В научные дебри не будем вдаваться – 
Застывшая магма не вышла наверх. 
И стал Аю-Даг, я хочу вам признаться, 
Любимой горой для артековцев всех! 
 
Гора серовато-зелёного цвета, 
А камень тот прочный зовут диабаз. 
В журналах научных прочтёте про это, 
А я про Медведя продолжу рассказ... 
Мы знаем, что камень в Москву отправляли, 
Но всё же решили карьер тут закрыть. 
Учёные долго к тому призывали, 
Чтоб наш Аю-Даг для людей сохранить! 
 
Вершина горы вся покрыта лесами: 
Тут ясень и дуб, держи-дерево, клён. 
А сбоку кустарники, видите сами, – 
Кизил, можжевельник усыпали склон. 
Понтийская иглица, граб, земляничник, 
Фисташка, ладанник и груша цветёт! 
Да, столько растений для нас необычных, 
Тут даже капуста лесная растёт! 
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Ну, где вы найдёте такое богатство?! 
Хоть в Красную книгу тут всё заноси! 
Со мною, я думаю, все согласятся – 
Приятно шагать среди этой красы! 
 
В лесах Аю-Дага есть зайцы и лисы, 
Тут белки снуют, проползают ужи, 
Живут барсуки и летучие мыши, 
Куницы и наши любимцы – ежи! 
Теперь я, друзья, расскажу вам о птицах, 
Что пеньем наполнили сказочный лес: 
Здесь горлицы, чайки, дрозды и синицы, 
И дятлы, и сойки, и совы тут есть! 
 
Ещё я читал в одной крымской газете, 
Что кто-то здесь видел однажды орла. 
Конечно, прохожий мог выдумать это, 
А, может, то вовсе не птица была! 
Сюда, говорят, марсиане летали 
И даже пришельцы с Галактик других. 
Тут в разные годы их часто видали, 
Хотя доказательств тому никаких! 
 
Внимание всем! Мы уже на вершине! 
Смотрите, какой удивительный вид! 
Все краски Артека на этой картине, 
И море своей бирюзою манит! 
Хочу один стих прочитать вам, ребята. 
Кто автор? Быть может, известно и вам. 
Про наш Аю-Даг написал он когда-то, 
А звали поэта Мицкевич Адам. 
 
«Люблю созерцать я со скал Аю-Дага 
На волн бесконечных стремительный ход, 
Как бьётся о берег мятежная влага, 
Веками снуя то назад, то вперёд! 
Идёт грозный вал, каждый миг нарастая, 
Вскипит и ударит о груду камней. 
И любо смотреть мне, как, ярко блистая, 
Рассыплется дождь разноцветных огней!» 
 
Ведь, правда, красиво, а, главное, точно, 
С натуры написано, как ни крути! 
А сколько ещё замечательных строчек 
У авторов разных мы можем найти! 
И Пушкин, и Бродский писали о Крыме, 
Сельвинский, Булгаков, Волошин, Тренёв... 
Наш край прославляли стихами своими 
И прозой писатели разных веков! 
Сейчас этой темы касаться не будем. 
Давайте, когда из похода придём, 
Все наши дальнейшие планы обсудим 
И, может быть, вечер такой проведём!.. 
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Последний привал. Отдохнём перед спуском. 
Нам в лагерь уже возвращаться пора! 
С тобой, Аю-Даг, мы прощаемся с грустью. 
Наш добрый Медведь, ты – святая гора!!! 

 
2 февраля 2013 года 

 
Карта «Артека» 
На карту «Артека», друзья, посмотрите – 
Ну, где ещё есть вот такая краса?! 
Как будто, незримой волшебною нитью 
Связали дороги, леса, корпуса! 
 
У каждого лагеря есть своё имя: 
«Хрустальный», «Янтарный», «Лазурный», «Морской», 
Ещё «Кипарисный» и комплекс единый – 
«Озёрный», «Речной», «Полевой» и «Лесной». 
 
А вот наша гордость – красавица-школа, 
По всей Украине такой не найдём! 
А тут стадион – мир большого футбола, 
Чуть вверх ДПУ – наш студенческий дом. 
 
Дворец «Суук-Су»... Рядом несколько «бочек» – 
Здесь дети сотрудников летом живут. 
Ребятам и взрослым тут нравится очень: 
Танцуют, купаются, песни поют! 
 
Все службы «Артека» не вспомнишь и сразу, 
Их много, мы знаем, каких только нет! 
Пожарная часть, РСО, автобаза, 
И почта своя, и продюсерский центр! 
 
Спортсмены, психологи и методисты, 
Врачи, музыканты... Ещё есть музей, 
Кружки, киностудия, базы туристов... 
И все мы работаем ради детей! 
 
Есть много легенд и рисунков старинных, 
В них знанья людей про наш мир и себя. 
Плывут три кита... На огромных их спинах, 
Все думали, держится наша земля. 
 
Легенды красивые древних народов 
Я вспомнил сегодня, друзья, неспроста: 
Сотрудники, дети и наша природа –  
Вот три самых главных в «Артеке» кита! 
Ещё раз посмотрим на карту «Артека» – 
Отчётливо виден кита силуэт. 
И пусть те легенды с далёкого века, 
Но сказки живут и до нынешних лет! 
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Давайте беречь эту добрую сказку, 
И верить в неё до глубоких седин, 
Дарить нашим детям заботу и ласку, 
И помнить – «Артек» на планете один! 
 

25 мая 2013 года 
 
 

 

Владимир Бохан 
Музыкальный руководитель дружины «Алмазная» 1977-1980 гг. 
Автор инструментальной, вокальной, детской музыки, 
музыкальных детских спектаклей.  
Лауреат всероссийских конкурсов, в т.ч. конкурса композиторов 
Фонда им. П.И. Чайковского «Победа». 
Председатель музыкального общества г. Железнодорожный, 
член музыкального общества Московской области. 

 
Я ПРОШЛЫЕ ГОДЫ ЛИСТАЮ…  

 
К 85-летию «Артека» –  
посвящаю «Артеку» и дорогим артековцам 

 
Я прошлые годы листаю,  
Будто вижу «Артек» наяву,  
Всех артековцев я вспоминаю,  
До сих пор я «Артеком» живу.  
 
И тоска об «Артеке» все гложет,  
Сердце бьется тревожно в груди –  
Были все мы тогда помоложе,  
И не знали, что ждет впереди.  
 
Мы любили тогда тебя нежно,  
А сегодня мы любим сильней,  
И хотя ты не тот уж как прежде,  
Но для нас ты ещё стал родней.  
 
А кому-то так хочется очень,  
Чтоб забыли мы те времена,  
Те прекрасные «Синие ночи».  
Нам твердят, что «Другая страна».  
 
Кто-то хочет нас сильно поссорить,  
Разуверить, что было не так,  
Чтобы песни забыли мы вскоре  
Про «Артек» и про наш Аю-Даг…  
Я вспоминаю «Лазурный»  
И «Пушкинский грот» на скале,  
Я помню закат тот пурпурный,  
И лунный след на волне.  
 
Я помню тебя, «Кипарисный»,  
«Прибрежный», и помню «Морской»,  
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И утренний бриз, такой чистый,  
И песню волны голубой.  
 
 
И «Горный» стоит на вершине,  
А выше ещё Аю-Даг.  
Он сильный, лохматый и дивный,  
Напиться не может никак.  
 
Одиноко стоят «Адалары»  
Все грустят и о чем-то молчат,  
Верность дружбы хранит эта пара,  
И веками они так стоят.  
И «Артек» мой, в сравнении с ними,  
Еще мальчик, совсем молодой.  
Он как памятник детства – любимый,  
И такой нам всем милый, родной…  
 
Я прошлые годы листаю,  
Будто вижу «Артек» наяву,  
Всех артековцев я вспоминаю,  
До сих пор я «Артеком» живу.  

22.02.10 
 
 

 

 
Ольга Сорокина 
Артековка лагеря «Полевой» 1999 г. 
Педагог-организатор лагеря «Морской» 2005 г. 
Ведущий экономист энергосбытовой компании  
ООО «Уралстальэнергосбыт» 
 

 
Это место зовется «Артеком» 

 
Побережье, где Черное море 
Я из сотен, из тысяч узнаю. 
Я поеду туда очень скоро, 
Или всё же не еду, не знаю. 
 
Там, где чаек, взмывающих в выси, 
Виден отблеск, как снег, белых крыльев, 
Ветер бродит в ветвях кипарисов, 
Яхты с моря заходят на пристань. 
 
Это там, где с лучами рассвета 
Видишь белок, играющих в ветках. 
Это место, каких больше нету, 
Мои мысли там часто, я – редко. 
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Там, где солнце все белые лица 
Помогает в загар разодеться, 
Это место так часто мне снится, 
Дом родной босоногого детства. 
 
Это песни на общей костровой 
В атмосфере такой тесной дружбы, 
Это запах еды из столовой, 
Столько желанной, походной и нужной. 
 
Это там, где вожатые плачут, 
Расставаясь с отрядом любимым. 
Это только одно может значить –  
То, что всё было неповторимо. 
 
Там, где к пляжу идешь по ступенькам, 
Улыбаясь горе Аю-Дагу, 
Копишь гривны почти по копейкам,  
Чтоб домой накупить всем подарки. 
 
Это остров, где гам перепёлок, 
Громкой песней встречают рассветы. 
Это детство мальчишек, девчонок, 
Это место зовется «Артеком»!  

05.04.2005  
 
 

 

Марина Козлова 
 
Артековская вожатая детского лагеря  
«Кипарисный» 1984-1990 гг., 
методист, куратор в Школе пионерских работников. 
Автор стихов и песен об «Артеке». 
 
Эксперт института имени Горшенина, методолог, 
известный писатель, поэт, журналист; член Ассоциации 
украинских писателей. Автор романов «Арборетум», 
«Бедный маленький мир», «Пока мы можем говорить», 
поэтического сборника «Начало речи».  

 
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР, ИЛИ ЧТО УМЕЕТ АРТЕКОВСКИЙ ВОЖАТЫЙ 

 
Артековский вожатый – удивительное существо. Когда-нибудь откроют специальный 

научно-исследовательский институт, главной задачей которого будет изучение редкого и 
очень ценного вида артековских вожатых с целью выявления какой-то особой хромосомы, 
которая позволяет им уметь практически все. Артековский вожатый – это совершенный 
человек эпохи Возрождения и гармонически развитая личность светлого будущего в одном 
флаконе.  

«Поконкретней, пожалуйста», - слышу я голос заинтересованного читателя. 
Пожалуйста. 
Артековский вожатый умеет не спать. Практически столько, сколько нужно. После он, 

конечно, отоспится, но пока в лагере жара, заезд, оргпериод, сыр-бор и базар-вокзал, 
вожатый не спит. Потому что только уложил свой отряд и пожелал ему спокойной ночи, 
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зная, что они ухмыляются под одеялами и сна у них ни в одном глазу, - пора на вечернее 
совещание к начальнику. Начальнику, как назло, интересно узнать о настроении чуть ли ни 
каждого ребенка в лагере.  

-Почему плакала та девочка в красных кроссовках? 
- Какая девочка?  
-Да из твоего, Дима, отряда, девочка, плакала перед обедом. 
- У меня, Михал Иванович, нет девочки в красных кроссовках. У меня есть мальчик в 

красной бандане, девочка с красным мобильником, и еще один мальчик, у которого всегда 
красные уши. А та, что плакала, кажется, из отряда Нико и Марины. 

- Нико, почему плакала девочка? 
- К маме хотела, понимаешь! Я ей говорю: слушай, что ты плачешь, а она… 
- Сейчас плачет? 
- Нет, сейчас она дерется подушками и ржет так, что… 
- Нико, что за лексика? А тот мальчик из шестого отряда, который просил, чтобы его 

назначили начальником лагеря? 
- Ждет назначения, - говорит вожатая Рита. – Надеется.  
- Ну, приведи его завтра ко мне, - вздыхает начальник. – Чайку попьем. Я ему 

перечислю свои функциональные обязанности. Откуда он? 
- Из Зачепиловки. 
- Эх, взять бы отпуск, - мечтательно говорит начальник, - да махнуть бы в эту 

Зачепиловку…Валдас, почему у тебя дети во время ужина падают со стульев? Сразу три 
человека упало. Не умеют на стульях сидеть? 

- Маленькие… - разводит руками Валдас. 
И так далее примерно до половины третьего ночи. 
Но с окончанием совещания начинается новый этап ночной жизни артековского 

вожатого. Называется – заполнение педагогического дневника. Каждый вожатый незлым 
тихим словом вспоминает того безымянного методиста, который решил, что дневник должен 
быть именно формата А-4. То есть с размером в альбомный лист. И такой альбомный лист 
нужно каждый вечер заполнять «педагогическим анализом». Что происходило в отряде в 
течение дня? Какие у детей настроения, ожидания, опасения и переживания? Кто проявился, 
кто стесняется, есть ли потенциальные лидеры? И что, в конце концов, делать с мальчиком, 
который сует в рот все, что ухитряется сорвать с дерева или куста, при том, что рассказы о 
ядовитых растениях Крыма на него не производят никакого впечатления? 

На заполнение дневников с шутками и прибаутками уходит еще около получаса. 
После чего вожатые, наконец, перемещаются в общежитие. 

И наступает самое приятное время – общение с коллегами. Вроде бы и виделись в 
течение дня, но ведь все заняты, носятся со своими детишками. А поговорить? 

В процессе общения кто-нибудь говорит: 
- Однако, светает. 
Это означает, что пора варить кофе и гладить форму. Потому что скоро – утренняя 

планерка. И подъем в лагере. Когда со всех динамиков Большой детский хор Гостелерадио 
СССР звонкими голосами поет «Как тебе про Артек рассказать», сон как рукой снимает. 

Артековский вожатый умеет танцевать бальные танцы. Эта экзотическая способность 
прививается ему еще во время обучения в педагогическом колледже Артека, причем 
увильнуть не удается никому. Ссылки на врожденную хромоногость, плоскостопие, сколиоз, 
лишний вес и отсутствие музыкального слуха уважительной причиной не считаются и не 
принимаются к рассмотрению. Танцуют все! И не только танцуют, а еще и учат танцевать 
своих детей. Нет, в лагере, конечно, есть штатный хореограф, но хореографа ведь на всех не 
хватает. Дети, которые в начале смены падали со стульев в столовой, под руководством 
двухметрового Валдаса уже вполне прилично танцуют ча-ча-ча. 

Помнится, в «Кипарисном» во время «абсолюта», в жуткую послеполуденную жару 
на стадионе разучивали танго два камикадзе – автор этого текста и Эльман Зейналов – ныне 
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Болгарии. Мы обливались потом, 
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наступали друг другу на ноги и шепотом произносили слова и целые предложения, которые 
в приличном обществе люди вообще-то не произносят. Но нам нужно было выучить это 
проклятое танго, чтобы не ударить лицом в грязь перед своим отрядом на вожатском 
конкурсе. Потому что наш отряд считает, что мы у них – самые лучшие. И вдруг наши дети 
увидят двух хромоногих идиотов. Нет. Это невозможно. 

Что сказать. Не знаю, как господин посол, но я танго умею танцевать до сих пор. 
Разумеется, вожатый умеет петь. Вне всякого сомнения. Те, кто не умеют петь 

красиво, поют громко. Этого достаточно. Дело, в конце концов, не в академизме исполнения, 
а в задоре и в хорошем настроении. 

Любой вожатый успешно осваивает навыки альпинизма. Некоторые достигают в этом 
деле беспрецедентных высот. Думаю, в книгу рекордов Гиннеса должна быть занесена 
уникальная способность бывшего музрука «Кипарисного» Володи Жерниченко подниматься 
на Аю-Даг со свои баяном, играть и петь при этом к радости всех ребятишек. Такое шоу 
можно увидеть только в Артеке. 

Каждый артековский вожатый обладает большими знаниями в области 
дипломатического протокола и умеет достойно принять зарубежную делегацию. Как 
принять, так и проводить. К примеру, вожатый Володя Посконов специализировался на 
работе с делегациями из Северной Кореи. Он понимал специфику северокорейской 
идеологии, и особенности воспитания маленьких представителей этого уважаемого народа. 
Так вот, провожая домой своих подопечных, он каждого по-отечески гладил по голове, 
приговаривая при этом утешительно: «Ничего-ничего, будет и у вас 20-й съезд…» 

Любой артековский вожатый даст фору любому выпускнику института Поплавского в 
области шоу-бизнеса, и, тем более, театральной режиссуры. Он умеет написать любой 
сценарий, поставить гала-канцерт, мюзикл, комедию, драму, литературно-музыкальную 
композицию и агитбригаду. Он умеет настроить звук, выставить свет и хорошо знает, что 
такое сценография. Он умеет шить театральные костюмы, делать концертные прически, 
сооружать декорации и писать саундтреки. 

Вожатые «Кипарисного» однажды подготовили, срежиссировали и провели целую 
Греческую Смену – она была полностью построена на сюжетах античной мифологии. Весь 
лагерь не выходил из образа в течение 30 дней. Начальник лагеря, понятное дело, был 
Зевсом, старшая вожатая – Афродитой, методист – Еленой Прекрасной, физрук - Гераклом. 
Античных богов и героев хватило на всех. Весь лагерь в количестве пятисот душ ходил в 
разноцветных туниках с золотым меандром и не снимал их даже при выезде на экскурсии за 
пределы Артека, из-за чего одыхающие ЮБК были уверены, что в Крыму снимают кино о 
жизни древнегреческих детей. В плане смены значились мероприятия « Похищение Елены», 
«Троянская война», «Основание Дельфийского Оракула», и, конечно, безусловно, полезная 
для лагеря акция «Шестой подвиг Геракла. Чистка Авгиевых конюшен».  

До сих пор в памяти живет лодка, медленно отплывающая в ночное море прямо по 
лунной дороге. В лодке, лицом к берегу, стоят с факелами высокие античные юноши в 
развевающихся туниках, а на щите лежит геройски павший в бою юный спартанец. И все это 
под звуки лиры и кифары, на которых прямо на берегу играют музыканты из уникального 
коллектива «Камерата Таврика».  

О способности разжечь костер одной спичкой, поставить палатку и сварить кашу из 
топора я особо распространяться не буду. Это и любой скаут-мастер умеет. 

Еще можно упомянуть знание артековскими вожатыми общей и педагогической 
психологии, медицины и правил оказания первой медицинской помощи, особенностей 
развития временного детского коллектива, истории, археологии и топонимики Крымского 
полуострова, флоры и фауны Крыма, геральдики, государственной символики всех стран 
мира, детской литературы, поэзии и драматургии, а также твердое понимание того, чем панк-
рок отличается от этно-фолка, и что такое ямайский рэггей.  

С развитием высоких технологий вожатому приходится осваивать все новые и новые 
области человеческого знания. Он должен уметь достойно поддержать разговор об 
особенностях системных требований компьютерной игры «Сталкер» и в общем виде 
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представлять, чем программная среда «Майкрософта» отличается от программной среды 
«Макинтоша». 

А еще артековский вожатый умеет отдыхать. У них так и поется в одной из вожатских 
песен: «Ты посиди в кругу друзей, ты не спеши в кровать. Работать мы умеем, умеем 
отдыхать!» И, хотя лично я считаю, что лучший отдых вожатого – это длительный здоровый 
сон, существует еще масса вариантов. Артековские вожатые ходят в горы, путешествуют – в 
том числе и за границу, занимаются спортом, а также всевозможным рукоделием. Нигде 
больше я не видела такого количества людей, которые умеют плести макраме, варить батики, 
вышивать бисером, делать коллажи и ваять что-то загадочное из природных материалов. 

Ребята, это далеко не все. Но у меня уже скрипит клавиатура и западает клавиша с 
восклицательным знаком. Вожатые «Артека» – лучшие вожатые в мире! Собственно, именно 
это я и хотела сказать. 
 

 
ОПЫТ НАШИХ КОЛЛЕГ 

 
 

 

 
Голев Александр Георгиевич  
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет». 
Россия. 

 
 

ИЗ ОПЫТА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ДЕТСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ РОССИИ 

 
Летом воспитанники православной школы России, как и общеобразовательной 

школы, устремляются в оздоровительные лагеря. Но ровно постольку, насколько отличается 
учебный процесс в этих школах – духовной и светской – отличаются и их детские 
оздоровительные лагеря. Каковы особенности православного летнего лагеря? Основное 
отличие православного лагеря от лагеря обычного в самом понимании отдыха и его 
содержании. Каково содержание деятельности обычного детского лагеря пусть даже в его 
самом престижном варианте? Это компьютерные и другие игры, экскурсии, выставки, 
посещение концертов, спорт и др.; с точки зрения православного человека, эти виды отдыха 
несколько бессодержательны и пусты для души. 

Можно выделить три основные функции православного лагеря. Во-первых, духовная, 
которая в современном светском лагере полностью отсутствует и поэтому он бездуховен. В 
разных православных лагерях эта функция выполняется в разной мере. Ребята начинают 
узнавать необыкновенные вещи для себя, хотя, в общем-то, простые: что нити священного 
Писания — одни из самых древних на Земле, что иконы являют чудесные знамения. Они 
узнают, что такое богослужение, что такое Церковь Православная. Это не учеба, это 
соприкосновение с духовным миром, таинственным, вечным. 

Вторая функция – социальная или, лучше сказать, благотворительная. И, наконец, 
третьей функцией является соборное единение детей, в конечном счете – единение наших 
православных народов.  

День в православном лагере начинается молитвой и ею заканчивается. Главная 
особенность православной школы в том и состоит, что ей удается то, чего светской школе 
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так никогда и не удалось, хотя она именно к этому всячески стремилась – к полному 
развитию таланта каждого ученика. Но на что могла опереться школа светская в деле столь 
тонком, как дар Божий? Талант, которым наделена всякая душа, это и есть именно такой дар.  

Спасти же детей в такой ситуации можно в одном случае - определив их в живую, 
духовную атмосферу. Духовные учреждения стремятся создать и в православных гимназиях, 
где дети получают знания, необходимые для нормальной духовной жизни, и в православных 
лагерях, где они погружаются в практическую, общинную, соборную жизнь. В этом, 
практическом освоении детьми заповедей и традиций православной жизни, мы и видим 
главное духовно-воспитательное значение летнего лагеря. Дети должны учиться жить по-
человечески, поэтому такой лагерь обращен к храму, к гуманной сущности духовной жизни. 

Еще пару десятков лет назад в России не было никаких православных лагерей, точнее 
они были, но про них знали только прихожане определенной церкви или монастыря. Все 
они, пережив тяжелое время гонений советской власти, как-то работали и постепенно 
начинали восстанавливаться. Поэтому и само понятие «православный детский лагерь» для 
широкого круга людей было в диковинку. Начиная с 2000 года ситуация сильно изменилась: 
практически каждый приход, каждый монастырь открывает и организовывает свой 
православный лагерь.  

Многие из них действительно толковые и полезные. Некоторые – неопытные новички, 
которые под воспитанием детей понимают разве что походы в лес и трудовую деятельность. 
Количество православных лагерей растет, и родителям сделать выбор в пользу хорошего 
лагеря становится с каждым годом все сложней. 

Если относиться к православному лагерю не как к какому-то заумному или 
фанатичному предприятию, а как к нормальному детскому лагерю – всё сразу становится на 
свои места. В православном лагере есть свои особенности, свои правила и порядки. И многие 
«общепедагогические приемы» деятельности классических лагерей в нем не применяются. 
Но это все равно детский летний оздоровительный лагерь. Принципы работы православных 
лагерей построены на доброте, взаимопонимании и любви к детям. Это – основа 
православной педагогики и духовно-нравственной деятельности педагогического 
коллектива. 

Интересен опыт детско-молодежного и семейного православного лингвистического 
лагеря «Великое Княжество» Ивановской области. Здесь реализуются различные игры, 
изучение языка, оздоровление организма и веселое времяпровождение в православном 
лагере. 

В этом лагере дети в период каникул научились: лепить из глины, рисовать 
библейские сюжеты, плести красивые изделия из бисера и украшать русскими узорами свою 
одежду, петь православные песни и играть на гитаре, уверенно держаться на сцене и 
выступать в различных жанрах театрального искусства (инсценировка русских народных 
сказок, библейских сюжетов и др.), играть в футбол, волейбол, настольный теннис, видеть 
духовное богатство родного языка через пословицы и поговорки, говорить на английском 
языке, четко и внятно излагать свои мысли, а также обходиться в своей жизни без 
компьютерных игр и чрезмерного просмотра телевизора. Здесь действительно можно 
воспитанникам здорово отдохнуть и провести с пользой для души незабываемое время в 
уникальном и единственном в России православно- лингвистическом лагере «Великое 
Княжество». 

В летние месяцы педагоги организуют интересные по своему содержанию экскурсии 
в храмы, соборы, монастыри, в святые места, места боевой славы. Частыми гостями 
Бештаугорского Второ-Афонского мужского монастыря и женского монастыря в Кабардино-
Балкарии бывают школьники региона Кавминвод. Во Второ-Афонском монастыре активно 
действует уже много лет детский православный лагерь. Ребята изучают историю монастыря, 
совершают поездки по историческим и духовным местам региона Кавминвод, принимают 
гостей – учащихся из других городов и сел, совершают экскурсии в живописные места 
Северного Кавказа, участвуют в паломничестве к Лику Иисуса Христа в Архызе (Карачаево-
Черкесская Республика) и др. 
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Мы рекомендуем воспитанникам участвовать в трудовом послушании, когда 
временно живут при монастырях и включаться в духовный образ жизни их обитателей, 
приобщаться к восстановлению, реставрации и строительству храмов, мемориалов, 
трудиться на монастырских огородах. Важно посетителям встречаться с детьми, живущими в 
монастырских приютах, помогать им в устройстве быта, делать подарки, осуществлять 
благотворительную деятельность, вносить посильные пожертвования приютам, детским 
домам, интернатам, храмам. 

После этих мероприятий воспитанникам рекомендуется писать сочинения, 
исследовательские ученические диссертации, выражать свои духовные чувства и 
переживания в газетных статьях, фотомонтажах, авторских видеофильмах, живописных 
картинах на духовную тематику. Эта деятельность воспитывает у ребят гуманные качества, 
они познают духовную сущность Родины, своего народа и с каждым днем делают шаг по 
пути своего духовного восхождения. 

Для воспитателей рекомендуем бесценный опыт Московской епархии, где сложилась 
эффективная система полезного летнего отдыха. За летние месяцы можно лучше узнать и 
подружить воспитанников – маленьких прихожан, сплотить друг с другом и с семьей, с 
родным храмом и с воспитателями. Возглавляет летний православный лагерь – священник. 
Форм организации летних лагерей в епархии множество: от классического проживания в 
благоустроенных корпусах до детской деревни, включая туристическо-походный вариант по 
святым местам и лагерь дневного пребывания. Содержание деятельности воспитательная 
направленность летних православных лагерей разнообразна: труда и отдыха, военно-
патриотический, молодежный трудовой, историко-культурный, научно-познавательный, 
миссионерский, социальный и архитектурно-реставрационный, паломнический, семейный, 
музыкальный, физкультурный, художественный и др. Этот спектр воспитательной работы 
мы рекомендуем осуществлять с детьми в летнем лагере. 

По благословению митрополита Орехово-Зуевского благочиния работал IV 
Московский областной Епархиальный детско-молодежный лагерь «Благовест». В лагере 
отдыхали более сотни православных детей и молодежи из 32 благочиний Московской 
епархии. Примечательно, что организаторами ежегодного лагеря являются Орехово-Зуевское 
благочиние, администрация Орехово-Зуевского района и Епархиальный отдел по делам 
молодежи при участии Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью Правительства Московской области. 

Для юных гостей «Благовеста» разработана интересная и содержательная программа: 
познавательные и миссионерские паломничества, трудовые и культурные походы, 
спортивные и военно-патриотические состязания, игры, конкурсы, просмотр и обсуждение 
фильмов православного и гражданского содержания, беседы со священниками. Состоялся 
традиционный конкурс «Мое родное благочиние», в котором дети рисовали свои приходы, 
храмы, как протекает их жизнь. Между ребятами из православного лагеря и их сверстниками 
из соседнего лагеря «Солнечный», принадлежащего предприятию «Московские теплосети», 
состоялась спартакиада по плаванию, волейболу, футболу, теннису и шахматам. 

18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского ребята совершили 
паломническую поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где причастились Святых 
Христовых Таин и получили благословение от Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла. 

23 июля, в «родительский день» воспитанников, сотрудников лагеря и родителей 
собрала Божественная литургия. В день памяти равноапостольного князя Владимира, 28 
июля, был организован визит музыкантов и артистов – выпускников института им. 
Гнесиных, которые дали небольшой концерт классической музыки. Кроме того, была 
представлена впечатляющая театральная постановка, посвященная Крещению Руси святым 
князем Владимиром. 

День торжественного закрытия лагеря у воспитанников «Благовеста» начался в 
Серафимовском храме деревни Юркино за богослужением. На заключительной линейке 
были награждены все ребята и сотрудники в самых различных номинациях: «Лучший голос 
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православного лагеря», «Чистюля лагеря», «Борец за справедливость», «Самая чистая 
комната» и т.д. Благодарностями и памятными подарками отметили детей, участвовавших в 
спортивных соревнованиях, а также родителей и сотрудников лагеря. Этот опыт полезно 
использовать в детском летнем лагере. 

На озере Селигер был организован семейный лагерь «Островок» прихода храма 
Архангела Михаила села Летово Видновского округа. Год проведения лагеря был 
юбилейный, поэтому к нему готовились особенно тщательно. XVIII и XIX вв. родной 
истории стали темой лагеря нынешнего года. Каждый день после зарядки и утреннего 
молитвенного правила и завтрака начинались коллективно-творческие дела, в которых 
принимали участие все без исключения – и взрослые, и дети. «Повторили» путешествие 
Петра I по Европе, инсценировали «Тильзитский мир» из произведения Л.Н.Толстого «Война 
и мир», в игре «Зарница» вспомнили Шведскую войну, был Пушкинский салон с 
постановкой «Евгения Онегина» и многое другое. Однодневный поход через весь остров – 
воспоминание о войне 1812 г., где дети от 4-х до 18-ти лет, около 40 человек, прошли более 
10 км пешком! Были и «творческие мастерские» с гончарными кругами и красками для 
работы по керамике, а также водные соревнования – «реконструкция» великих морских 
сражений и побед Русского флота в Черном и Средиземном море. 

Дети и взрослые совершили уже ставшее традиционным паломничество в воскресный 
день в Нилово-Столобенскую пустынь, на Литургию. Настоятель храма протоиерей 
Димитрий Кувырталов продолжил традицию духовных послеобеденных бесед. Подобный 
лагерь был организован Звенигородским благочинием. Жизнь в условиях для городского 
жителя экстремальных, конечно, стала для многих проверкой на прочность. Но все 
естественные трудности с лихвой покрывались радостью общения с природой. Купание, 
рыбалка, поход за грибами и ягодами. А еще насельникам лагеря довелось потрудиться на 
приходском огороде, который был еще в начале лета посажен в соседней деревне. По случаю 
памяти святой равноапостольной княгини Ольги и, через несколько дней, св. князя 
Владимира ребята с родителями устраивали праздничные концерты. Стихи, песни и 
спектакли составляли программу этих вечеров. Духовное руководство лагерем осуществлял 
благочинный Звенигородского округа протоиерей Александр Карлюк. Каждый день, 
конечно, начинался и заканчивался молитвой. 

Педагогам и воспитателям полезно перенять интересный опыт патриотического 
лагеря «Защитник» Видновского и Егорьевского благочиний на территории Николо-
Радовицкого монастыря. Цель проведения лагеря – помощь в восстановлении древней 
обители и воспитание в детях бережного отношения к Православной культуре. Митрополит 
Ювеналий, благословляя предстоящий лагерь, сказал такие слова: «Детские руки, которые 
будут восстанавливать порушенные святыни, никогда потом не поднимутся для разрушения 
этих святынь». В мае и июне 2009 г. Видновское благочиние активно готовилось к лагерю: 
был приобретен необходимый инвентарь, учащиеся воскресной школы «Победоносец» 
Георгиевского храма города Видное подготовили для лагеря 25 скамеек: сами пилили и 
шкурили доски, скрепляли их шурупами, покрывали лаком. Группа девочек под 
руководством преподавателей шили специальную одежду для воскресной школы и летнего 
лагеря. 

До праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла все участники лагеря 
держали пост, говели, а в самый день праздника исповедовались и причастились Святых 
Христовых Таин. Многие дети в этот день смогли участвовать в крестном ходе, некоторые 
имели возможность исполнять послушания в алтаре и на клиросе, звонить в колокола. 

Во время проведения лагеря педагогам рекомендуется организовать всех детей на 
послушания на кухне, испытание на себе трудностей ночного дежурства, чтобы побывали 
костровыми, так как пища готовилась на костре, другие – водоносами, так как с питьевой 
водой часто бывают трудности. Детям полезно пройти курс военной и физической 
подготовки, участвовать в военной игре «Зарница» с пейнтбольным оборудованием. В этой 
игре дети обучаются на практике применять теоретические навыки, которые получали во 
время учебных занятий по военной подготовке. 
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Ребята совершили поездку, «По святым местам Егорьевской земли» и посетили 
Казанский женский монастырь. Воспитанники побывали на родине Сергея Есенина, ездили к 
дому-музею в селе Константиново Рязанской земли, а затем в Иоанно-Богословский 
монастырь. Дети много потрудились над раскопками взорванного собора в честь святителя 
Николая Чудотворца – была найдена часть хорошо сохранившейся ограды, а в скором 
времени найдена чудом уцелевшая ступень храма и угол собора, от которого уже можно 
было вести раскопки дальше. На подворье монастыря в селе Городище, где останавливалась 
группа, все по-деревенски просто – общие комнаты, удобства на улице. Детям полезны и 
такие навыки: хочешь умыться – принеси воду, наколи дрова, натопи баню: эти обязанности 
должны выполнять мальчики. Девочки ежедневно должны наводить порядок в корпусе и на 
кухне; юные паломницы (мамы и бабушки) обеспечивать трапезу. Обедают дети, как 
правило, в монастыре. Первая половина дня отводилась под труды. Основное послушание – 
прополка монастырских грядок и картофельного поля. После подкрепления за столом 
полезно воспитанникам искупаться в источнике или озере, собирать букеты из 
лекарственных трав, играть, рукодельничать. 

В воскресной школе Никольского прихода города Шатуры был организован летний 
трудовой лагерь в стенах древнейшего Николо-Пешношского мужского монастыря, 
расположенного недалеко от города Дмитрова. Основателем и устроителем обители 650 лет 
назад стал ученик преподобного Сергия Радонежского преподобный Мефодий. Задачи 
лагеря просты, но бесценны: оказывать восстанавливающемуся монастырю посильную 
трудовую помощь, соединяя труд с молитвой; применять на практике знания, полученные в 
воскресной школе. Дети сопровождали и опекали опытные педагоги, которые не один год 
преподают в воскресной школе «Основы Православной культуры». В распорядок дня в 
лагере входили духовно-нравственные занятия в помещении храма. Дети должны научиться, 
как входить в храм, как вести себя в храме, как он устроен; учились благочестию. 

В живописном уголке Подмосковья расположился Православный молодежный 
спортивно-трудовой лагерь организации Троицкого собора города Подольска «ПРОТОС», 
организованный при участии Подольского союза молодежи. Лагерь автономен. Дети и 
взрослые жили на виду друг у друга. Погружение в атмосферу лагеря было благотворным: 
позволило избежать лицемерия и закрытости, способствовало раскрытию человека, 
становлению подлинного «я» каждого, его встрече с Богом. 

Начиная с 2003 г., с самого первого лагеря, в Ворсино ведется реставрация сельского 
храма. Многие ребята получили опыт возрождения сельского храма. Лагерь дает 
возможность ощутить на себе, что значит созидать Царствие Божие здесь и сейчас. Каждый, 
побывавший в православном лагере, получает собственный духовный опыт подлинно 
церковной жизни, видит ее изнутри, активно, деятельно участвует в ней. 

Необычайно полезен опыт для воспитателей детского оздоровительно-
образовательного центра «Лесная сказка» поселка Литвиново, где открылась летняя смена 
военно-патриотического лагеря «Выбор». Этот лагерь отличается от множества других 
программ детского спортивно-оздоровительного воспитания тем, что среди 100 ребят 
половина – в прошлом очень сложные дети, которых выгоняли из детских лагерей, 
отчисляли из школ, многие состояли на учете в комиссии по работе с несовершеннолетними 
подростками.  

Сегодня без общественной организации жизни детей, подростков и молодежи вне 
школы и других учебных заведений нельзя обеспечить полноценное духовно-нравственного 
воспитание подрастающего поколения. Очень важно, чтобы Православная Церковь нашла 
возможность более активно в присущих ей формах участвовать в деятельности детских 
оздоровительных лагерей, общественных организаций для детей и молодежи и на этой 
основе формировалась бы национальная русская культура, самосознание нашего народа. 
Есть надежда, что, и духовное возрождение России начнется с утверждения и 
распространения православного воспитания, в том числе и в детских православных 
оздоровительных лагерях. 
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РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ И ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 

 
В конце XX – первом десятилетии XXI в. рушатся семейные ценности, многие 

вопросы детства погрязли в общих проблемах страны, российские дети страдают от 
жестокого обращения с ними, которое включает преднамеренное действие по отношению к 
ребенку или, напротив, бездействие, невнимание со стороны индивидуума или общества в 
целом, нанесение вреда физическому и психическому здоровью, вследствие чего нарушается 
развитие ребенка или наступает его гибель. Зарубежные специалисты к числу последствий 
жестокого обращения относят также нарушение прав ребенка. 

Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. единогласно принята Конвенция о 
правах ребенка. В самом кратком виде ее можно выразить так: как можно больше уважения к 
ребенку, его правам, заботы о нем, любви к нему. В условиях социально-экономического 
кризиса в Российской Федерации даже данные, элементарные на первый взгляд, требования 
не выполняются, а проблемы семьи в нашем обществе достигли предельной остроты. 
Необходимо скорейшее их решение. Однако мы считаем, что внедрение в России системы 
ювенальной юстиции не является верным шагом в этом направлении. Анализ периодической 
печати показал: каждого родителя, общественность, стоящую на позициях укрепления семьи, 
представителей религиозных организаций волнует законопроект, который ставит под угрозу 
независимость семьи, право родителей определять приоритеты воспитания и устройства 
семейной жизни. Сегодня идет мощная атака на семью, а разрушение семьи – это начало 
разрушения суверенитета и государственности страны. 

По оценкам специалистов, ювенальная система, которая сегодня внедряется в России, 
предусматривает вторжение государства в детско-родительские отношения. В чем суть? 
Например, разрешается детям подавать жалобы на родителей сразу в ООН. Это означает, что 
мы стоим на пороге полномасштабного введения в России ювенальной юстиции западного 
образца. «Ювенальные» законы, разработанные в США в 70-е годы XX века, прикрываясь 
защитой прав ребенка, дают полномочия органам опеки и попечительства практически под 
любым предлогом приходить в семью, в любой дом и устраивать там проверки, по итогам 
которых чиновники могут признавать семью социально опасной и диктовать свои правила 
воспитания и содержания ребенка, при несогласии с которым дети могут быть изъяты из 
семьи. 

 

 
Кленевская Лия Константиновна 
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отличник народного просвещения РСФСР; 
почетный работник высшего профессионального образования 
России; 
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Концепция ювенальной юстиции напрямую связана с Форсайт-проектом «Детство 
2030». Форсайт (с англ. «взгляд в будущее») – достаточно распространенная в США и во 
многих странах Европы технология, в основе которой лежит мобилизация самых разных 
организаций, людей, возможностей государства и социума на достижение поставленных на 
десятилетия вперед общественно значимых задач. Этот проект касается в первую очередь 
детей. Однако он не направлен на укрепление семьи, на решение демографических проблем, 
не заботится о нравственном облике молодого поколения и детском здоровье, а нацелен 
скорее на выращивание детей в качестве «человеческого капитала», с целью сделать Россию 
конкурентоспособной в новом мире. По мнению авторов проекта, такие понятия, как 
традиционная семья, родительская любовь и др., безнадежно устарели, и уже к 2020 году их 
требуется отправить на «свалку истории». Традиционные подходы к воспитанию и 
образованию считаются изжившими себя и мешающими развитию детей. Поэтому вместо 
семейного, а затем и школьного, воспитания предлагается растить детей вне семьи – в среде 
различных воспитательных сообществ, детских организаций, клубов и т.д. Для этого 
необходимо сделать родительство профессией: чтобы получить право на образование и 
воспитание собственных детей, нужно будет пройти необходимое обучение. 

Ювенальная система вторгается в жизнь российской семьи несанкционированно. А то, 
что нас ждет в современном мире в результате подобных экспериментов, делают вывод 
специалисты, будет еще страшнее. Рухнет семья – рухнет все общество, поэтому важно 
усиление внимания к укреплению традиций, поддержке семьи, нравственному воспитанию. 
Один известный политик высказал совершенно справедливое мнение о значении семьи: 
«Если в мире происходят катастрофы, войны, неурядицы, человечество это вынесет на своих 
плечах, но если в семье – ссоры, непонимание, ненависть – это трагедия для всех в семье, 
которая скажется в жизни каждого, особенно детей». 

Семья испокон веку не только воспитывает детей и решает повседневные проблемы, 
она всегда являлась и должна оставаться сегодня надежным психологическим «укрытием», 
помогая человеку выжить в трудных, быстро изменяющихся условиях современной жизни. 
Атмосфера семьи складывается из взаимоотношений родителей и детей, подкрепляется 
любовью и теплотой отношений, вниманием к проблемам каждого в семье. А для этого в 
первую очередь необходимо любить ребенка. Разве не об этом написано в стихотворении: 
«Очаг семейный – Добрый костерок, В потемках жизни разведенный впрок, Заблудшему 
дающий направленье»? 

Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность 
всего большого человеческого общества. Семья для ребенка – это место рождения и 
основная среда обитания (материального и духовного). Именно в семье ребенок получает 
азы знаний об окружающем мире. Это определенный морально-психологический климат, это 
школа отношений с людьми. С близкими людьми в семье человек переживает чувство 
любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. Этот мир сложен и противоречив, в 
нем человека постоянно подстерегают опасности. Вот почему рядом должны находиться 
родители, смягчающие тяжесть сложных обстоятельств, обучающие детей справляться с 
трудностями. 

Недавно состоялся съезд общественной организации «Родительское всероссийское 
сопротивление», главной целью которого является защита семьи и борьба с ювенальной 
юстицией. На съезде выступила сопредседатель общественного движения «Родительский 
комитет Северо-Кавказского федерального округа», юрист Татьяна Лукашонок, которая 
отметила, что никаких специальных прав ребенка не существует в природе. Есть права 
человека и гражданина, и дети, как граждане своей страны, обладают полным объемом всех 
прав и обязанностей, но используют их ровно в той мере, в какой позволяет им их возраст. 
Во всем остальном их права и обязанности исполняют родители и опекуны. Мы согласны с 
таким заявлением. 

Как не вспомнить в связи с темой нашего исследования слова великого педагога К.Д. 
Ушинского: «У каждого народа своя система воспитания. Опыт других народов в деле 
воспитания есть драгоценное наследие для всех, но точно в том же смысле, в котором опыт 
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всемирной истории принадлежит всем народам. Как нельзя жить по образцу другого народа, 
как бы заманчив ни был этот образец, точно так же нельзя воспитать по чужой 
педагогической системе, как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в 
этом отношении должен питать собственные силы». 
 
 

 

 
Заречнова Е.А. 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет». Россия. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ОРКСЭ 
 

Известно, что гуманитарные предметы способствуют становлению личностных 
ориентаций отношения к миру, выработке активной жизненной позиции. Каждый предмет 
гуманитарного цикла решает это своими средствами. Они дают опыт творческой 
деятельности, систему общих интеллектуальных и практических навыков и умений, систему 
норм отношения к миру и друг к другу.  

Рассмотрим возможности формирования мировоззрения учащихся в процессе 
изучения ими «Основ религиозных культур и светской этики». Из содержания данного 
учебного предмета выделяются ведущие понятия и идеи, которые должны стать базой для 
выработки взглядов, убеждений, идеалов. 

Такими ведущими идеями и понятиями мы считаем: материальность мира, всеобщая 
связь явлений, познаваемость мира, роль народных масс и личности в истории, практика как 
критерий истины. Излагаемая идея должна быть близка учащемуся и восприниматься им как 
собственная. Для этого следует создать в процессе обучения ситуацию личной 
заинтересованности и познавательной активности. Если содержание учебного материала 
раскрывается не просто как система правил и набор текстов, а еще и в мировоззренческом 
контексте общечеловеческой культуры, то воспитывающе-обучающая результативность 
преподавания становится более высокой. 

Предметный подход позволяет систематизировать знания вокруг стержневых идей 
курса школьного обучения и формировать межпредметные комплексы знаний у учащихся. 
Структурирующую роль в них играет мировоззренческая идея, заложенная в учебно-
воспитательной проблеме. Активный процесс решения проблемы способствует 
превращению знаний в убеждения. Проблемный подход создает реальные основы 
формирования целостного мировоззрения школьников в процессе обучения. 

Большое значение для формирования у учащихся выводов мировоззренческого 
характера имеют повторно-обобщающие уроки. В их ходе учащиеся ставятся в условия, 
когда им самим необходимо установить существующие связи явлений, сравнить и обобщить 
изученное, подтвердить свои выводы доказательствами. Материал на этих уроках 
необходимо рассматривать с нескольких точек зрения. По соглашению с преподавателями 
различных дисциплин могут быть проведены уроки, на которых необходимо использовать 
учебный материал нескольких предметов. Чтобы помочь учащимся в обобщении изучаемого 
материала, можно использовать следующие вопросы: «Какой? Почему? В результате чего? 
Что вы видите общего?» 

Так же планомерно должна вестись работа учителя по раскрытию содержания 
понятий. В этом случае учащиеся воспримут их в системе и выработают умение правильно 
их применять. Актуализация понятий и осознанное владение ими становится основой для 
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применения полученных знаний на практике. Необходимо помнить о привитии навыков 
строить свою речь убедительно и логично. 

В процессе обучения учитель ставит вопросы проблемного характера, познавательные 
задачи, стимулирующие мыслительную и эмоциональную активность учащихся. Постановка 
познавательной задачи – важный элемент деятельности учителя с точки зрения процесса 
формирования мировоззрения. («Было ли необходимо? Постарайтесь обосновать»). 
Существенным элементом деятельности учителя по формированию мировоззрения является 
анализ и раскрытие содержания понятия (духовный мир, добро, сострадание, послушание, 
культурные традиции). При этом образно излагается материал, способствующий созданию 
эмоциональной обстановки на уроке. Подключение к процессу обучения эмоциональной 
сферы учащихся (сопереживание, негодование) способствуют лучшему осмыслению и 
восприятию материала. Это формирует личностное отношение к действительности. У 
школьников при систематической работе вырабатывается эмоциональное и оценочное 
отношение к содержанию изучаемого материала. Оценочные суждения учащихся 
необходимо формировать с позиций общечеловеческих ценностей. 

Ученик может не всегда безоговорочно принимать сообщаемые учителем положения. 
Обычно сомнения вызывает недостаточная обоснованность оценок. Процесс формирования 
личных убеждений не терпит насилия, навязывания каких-либо идей. Знания должны быть 
усвоены сознательно. 

Научно-педагогический анализ, проведенный нами, позволяет заключить, что 
целесообразно проведение после изучения тем, разделов интегрированных повторно-
обобщающих уроков, где делаются необходимые обобщения мировоззренческого характера. 
При этом важно, чтобы полученные знания находили применение в процессе дальнейшего 
обучения. Наш опыт показал, что распространенной ошибкой является то, что учителя не 
уделяют достаточно внимания подведению итогов урока, обобщениям мировоззренческого 
характера. Для выявления глубины и сознательности усвоения учеником системы идей в их 
взаимосвязи учителем могут быть использованы следующие способы: беседа, сочинение, 
анкета, наблюдение, самостоятельная работа. Большое воспитательное значение имеет также 
умелое сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм организации 
познавательной деятельности школьников на уроке. Имеет значение сама постановка 
вопроса, которая должна предполагать либо проблемный подход, либо раскрытие 
мировоззренческих понятий и идей. Задания проблемного характера («Проследите, 
выясните, обоснуйте») носят междисциплинарный характер и выполняются учащимися на 
протяжении всего обучения. Нами были проанализированы учебники по курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов (авторы: Д.И. Латышина, 
М.Ф Муртазин, А.Я. Данилюк, А. Кураев), которые позволяют раскрыть следующий круг 
мировоззренческих вопросов: отношение человека к обществу; труд как нравственная 
ценность, оценка явлений духовной культуры. Они также дополняют представления 
учащихся о единстве мира. Содержание представленного учебного курса (выявленные нами 
мировоззренческие функции): 

- является полем взаимодействия философских, эстетических, нравственных идей; 
- вносит вклад в усвоение школьниками мировоззренческих понятий; 
- подтверждает познаваемость мира; 
- способствует формированию идеалов, общеэтических понятий; 
- вооружает учащихся знаниями и навыками в области речи; 
- оказывает влияние на развитие патриотических чувств; 
- обогащает эмоционально-нравственные представления о добре и зле; 
- способствует формированию представления об идеале личности. 
В процессе изучения учебного курса ОРКСЭ школьники учатся давать правильную 

оценку современным социальным проблемам, собственным поступкам, общественным 
явлениям. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательной 
школе должен способствовать раскрытию содержания общечеловеческих ценностей, роли 
личности в истории, учить систематизировать и обобщать изучаемый фактический материал. 
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С этих позиций учитель осмысливает место курса, который он ведет, в системе других 
учебных предметов. 

Одним из путей повышения результативности формирования мировоззрения является 
использование учителем тематического планирования, когда намечены образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи системы уроков. В данном случае появляется 
возможность заранее вычленить ведущие мировоззренческие, нравственные, эстетические 
идеи всей темы, отобрать приемы и методы обучения, позволяющие сознательно усваивать и 
применять знания на практике, продумывать пути подведения учащихся к обобщениям, 
выводам мировоззренческого характера, наметить формы внеклассной работы и определить 
межпредметные связи. Разрабатывая систему уроков по теме, учитель вычленяет понятия, 
относящиеся к общечеловеческим ценностям и мировоззренческие идеи, которые 
фиксируются в плане. Для полного раскрытия выделенных идей учитель использует 
материал учебника и других источников, отбирая систему положений, уже усвоенных 
учащимися, раскрывая материал с социальных, этических и эстетических позиций. Эта 
работа органично включается в существующую систему планирования.  

Рассмотрим основные моменты планирования системы уроков в I учебной четверти 5 
класса (Латышина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской 
культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М., 2010. – 80 
с). 

 
Задачи системы уроков 

Образовательная Воспитательная Развивающая 
Добиться усвоения фактора 
давней дружбы народов 
России. Подвести к 
пониманию необходимости 
дружественных отношений 
между народами. Выделить 
факты взаимного уважения 
представителей ислама и 
христианской культуры. 
Помочь осмыслить 
человеческую жизнь как 
непреходящую ценность. 
Раскрыть роль моральных 
и этических понятий в 
жизни человека. 

Формировать понятия 
справедливости, счастья, 
ценности семейных 
отношений. Воспитывать 
чувства патриотизма, любви 
к Родине, культуре своего 
народа, к людям другой 
национальности и 
достижениям их культуры. 
На конкретных примерах 
учить устанавливать и 
сохранять дружеские 
отношения. 

Продолжить формирование 
интеллектуальных умений, 
формировать навыки и 
умения самостоятельной 
работы с книгой. 
Продолжить работу по 
привитию культуры 
учебного труда. 
Содействовать выработке у 
учащихся умения 
анализировать опыт 
социальных отношений, 
делать выводы и обобщения. 

 
Ведущие идеи системы уроков: дружба между народами – основа мирного 

сосуществования; человеческая жизнь – высшая ценность; исторические биографии как 
пример стойкости мировоззренческих убеждений. 

Основные этические понятия: долг, дружба, счастье, справедливость, патриотизм, 
защита Отечества, призвание. 

Внеклассная работа по теме планируется в зависимости от условий преподавания 
(экскурсия, встреча, участие в подготовке и проведении вечера, показ тематического фильма 
и т.д.). 

В рассмотренных нами учебных пособиях (Латышина Д.И. Основы исламской 
культуры; Кураев А. Основы православной культуры) наиболее четко и последовательно 
представлены следующие мировоззренческие идеи: дружба между народами – основа 
мирного сосуществования; любовь к Родине, патриотизм; отношения любви, дружбы, 
сотрудничества между людьми как общечеловеческие ценности; жизнь человека – высшая 
ценность. 
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Мировоззренческая идея считается усвоенной, если ученик способен применить ее на 
практике, т.е. он глубоко понимает ее содержание и способен самостоятельно действовать в 
соответствии с ней, находя правильные решения жизненных задач в различных условиях. 
Развитию таких умений могут способствовать индивидуальные, групповые и коллективные 
виды деятельности учащихся, а также создание проблемных ситуаций: Сравните... Что вы 
видите похожего и различного... Сделайте вывод... Аргументируйте... Докажите... 

В процессе формирования мировоззрения важную роль играет коммуникативная 
деятельность учителя и учащихся на уроке, которая несет одновременно функцию 
управления и диагностирования. Обратная связь дает учителю возможность вносить 
коррективы. Объектом постоянного внимания учителя должно являться также умение 
учащихся применять усвоенные идеи на практике. 

Формирование мировоззрения – сложный и длительный процесс. Ведущую роль здесь 
по праву играет школа. Школа воспитывает человека, который является высшей ценностью в 
ряду других.  

Человек – абсолютная, не с чем не соизмеримая и поэтому не имеющая меры 
ценность, он мера всех вещей, носитель всех ценностных ориентации, которые вне его 
теряют всякий смысл. Наше время отмечено глубокими преобразованиями во всех сферах 
жизни людей и в современных условиях необходимо обращать особое внимание на процесс 
становления взглядов, убеждений, идеалов школьников. Поэтому работа учителя по 
формированию у учащихся мировоззрения в процессе освоения учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» должна представлять собой систему и отражаться 
как в работе учителя на отдельно взятом уроке, так и в цикле уроков по теме. 
 
 

 

 
Айрапетова Варсеник Владимировна 
кандидат педагогических наук; 
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет». Россия. 

 
ОБРАЗ СЕМЬИ В ВОСПОМИНАНИЯХ П.А. ФЛОРЕНСКОГО 

 
Для развития духовно-нравственной культуры личности многое может дать 

обращение к воспитательному опыту отдельных семей, сумевших создать условия 
полноценного развития своих детей. По справедливому утверждению Б.Г. Герша, несмотря 
на смену исторических эпох, трансформацию внешних условий, такие семьи существовали в 
прошлом, существуют и сейчас, а объединяет их приверженность непреходящим ценностям. 
Внутреннюю жизнь в них отличает сотрудничество и сотворчество, стремление понять друг 
друга, помочь в освященном высоконравственным идеалом становлении и развитии. 
Благодарная память об этом никогда не покидает выросших в лоне подобных семей. Именно 
эти мысли возникают при прочтении труда П.А. Флоренского «Детям моим. Воспоминания 
прошлых дней», написанного им для своих детей. 

Повествование П.А. Флоренского тонко и точно раскрывает строй и содержание 
жизни семьи, в которой вырос будущий ученый, позволяет соприкоснуться с тем 
прекрасным, что в ней было. Взаимоотношения между родителями и детьми всегда тесно 
связаны с образом жизни семьи, ее здоровьем и благополучием, с характером 
взаимоотношений между самими родителями. По убеждению самого П.А. Флоренского, «все 
начинается с раннего детства, здесь истоки всего человеческого». Из его воспоминаний мы 
узнаем, что уровень семьи, в которой он воспитывался, был «повышенно-культурный, с 
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разносторонними интересами». 
По отцу родословная П.А. Флоренского уходит в русское костромское духовенство, 

мать Ольга Павловна, урожденная Сапарова, – армянка, родом из древнего и знатного рода 
карабахских беков. Род Флоренских, представители которого в начале XVIII в. поселились 
на костромской земле, происходил из Малороссии. «Этот род отличался всегда 
принципиальностью в области научной и научно-организаторской деятельности, – писал о. 
Павел. – Флоренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и 
направлений – открывали новые точки зрения, новые подходы к предметам…». Московский 
род Соловьевых, с сильно развитой музыкальностью, и клинский род Ивановых, среди 
которых было много художественных натур, соединились в бабушке Павла Флоренского – 
Анфисе Уваровне Соловьевой. От армянского рода матери наследственность выражалась в 
ярком ощущении красоты материи и конкретного мира [1; 2].  

Александр Иванович Флоренский видел в семье исключительную нравственную силу 
и полагал возможным изменить внутренний характер всей жизни, пронизав ее чувством 
человечности, теплоты и мягкости отношений. Его жизненным убеждением стало 
самоотверженное служение идеалу семьи, «весь жар души он направил на семью». 
Стремление супруга всецело поддерживала Ольга Павловна. По описаниям Павла 
Флоренского, она была человеком тонкой и чуткой души, гордой (но не высокомерной), 
развитой эстетически и интеллектуально, с обостренным чувством нравственной и 
физической чистоты. 

Семейная атмосфера в доме Флоренских была пронизана таким взаимоуважением и 
пониманием, что ничто нечистое не касалось сознания детей. «Отрицательных свойств 
жизни мы (дети) не только не видели, но и подозревать о них не могли... Отношения личные 
не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения – бескорыстными, 
чистыми и т.д.», – вспоминал Павел Александрович. Эта атмосфера достоинства и чистоты 
сохранила в ребенке неразрешенным восприятие мира как рая, т.е. радости, гармонии, 
красоты единства и взаимности. П.А. Флоренский был уверен в изначально присущем 
детской психике состоянии непорочности и чистоты, но вторжение в нее чего-либо 
разрушительного (лжи, жестокости, эгоизма) неизменно приводило к потере этого райского 
ощущения, утрате единства и гармонии с окружающим миром. 

Большое место в детстве Павла занимала тетя, которая была неразрывно связана с 
ребенком. Она была ему и товарищем, и другом, и учителем; с ней он делился своими 
радостями и горестями; от нее получал выговоры, наказания (каких, к счастью, было очень 
мало), вообще «все человеческое было у нее». «По складу своего характера», писал 
впоследствии философ, она «откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу 
понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых». 

Как явствует из его произведений, Павел Александрович Флоренский всю жизнь 
искал свой утраченный детский рай – единства и полноты бытия, в котором каждая деталь 
пронизана высшим смыслом. Он обитал в уютном, замкнутом космосе большой доброй 
семьи, огражденный от внешнего хаоса. Это помогало ему выживать даже в сталинских 
застенках, отлученным от семьи, без надежды на возвращение. Здесь возникла, по словам Д. 
Шеварова, последняя из созданных П.А. Флоренским наук, «наука расставанья» – учение о 
том, как, находясь вдали от детей, можно чувствовать их рост, питать их ум и душу, влиять 
на их устремления, имея в распоряжении лишь клочок бумаги, карандаш и любящее сердце 
[3]. Письма семье из ссылки – своего рода продолжение «Воспоминаний прошлых дней», 
попытка воплощения уже в собственной семье атмосферы и традиций родительского дома. 
«Ничего не уходит совсем, ничего не пропадает, а где-то и как-то хранится. Ценность 
пребывает, хотя мы и перестаем воспринимать ее», – эта фраза, воспринимаемая как 
завещание П.А. Флоренского всем нам, дает исследователям импульс вновь и вновь 
возвращаться к его наследию и извлекать по крупице ценности, которые в нем заключены. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ «НОВЫХ ШКОЛ»  

В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 

История «новых школ» школ берет начало в античности. «Свободное» воспитание 
неразрывно связанно с той гуманистической педагогической традицией, которая зародилась 
в полисах Древней Греции. Демокрит и Сократ, Платон и Аристотель рассматривали 
воспитание и образование как важнейшие способы подготовки индивида к жизни, достойной 
человека, как эффективные средства, помогающие ему сформировать собственное мнение и 
найти свой жизненный путь. Античность сформулировала идеал свободной, критически 
мыслящей личности, обладающей развитым самосознанием, духовной культурой, 
физическим совершенством, гражданскими добродетелями, а так же попыталась наметить 
пути его достижения. 

Первые альтернативные школы соединили античную традицию научного образования с 
более поздними формами светского образования, с дифференцированным начальным обучением. 
В основе учебных планов «новых школ» лежало как возрождение и обновление античной 
культуры в духе идей гуманизма и реформации, так и религиозное выражение попытки 
обновления государства и всех жизненных основ» [1, 133]. 

В Средневековье средняя школа в Западноевропейских странах носила архаический 
характер, отдавалось предпочтение гуманитарно-классическому образованию. Такая школа, 
несмотря на ее поддержку аристократией и церковью, не могла удовлетворить потребности 
крупной буржуазии, крайне нуждавшейся в командных кадрах для промышленности в виде 
разносторонне образованных техников. 

Российский историк педагогики Ф.Н. Джуринский подчеркивает, что «новые школы 
стали возникать в период зарождения буржуазного общества. Одной из таких школ было учебное 
заведение в Шарош-Патоке в 1650-1654 гг. руководил чешский мыслитель-гуманист 
Я.А.Коменский (1592-1670), и где на практике применялся ряд его дидактических идей. 
Среди экспериментальных школ Западной Европы наибольший интерес вызвали 
«учреждения Франке» - предшественники реального образования.; филантропины, 
пытавшиеся осуществить педагогические идеи Ж.-Ж. Руссо, опытно-экспериментальные 
учреждения под руководством И.Г. Песталоцци, деятельность которых послужила моделью для 
выработки концепций трудовой школы, созданные Р.Оуэном, где предпринимались попытки 
воплотить в жизнь идеи воспитания в социалистическом обществе» [4,12]. 
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Рубеж ХIХ-ХХ веков ознаменовался глобальными переменами в теории воспитания и 
в практике работы школы. Во многих странах мира шла реформа образования. Повсюду 
возникали «новые школы». В начале века они получили наиболее широкое распространение. 
Практически не было ни одной страны мира, где бы они ни работали. Процесс обновления 
содержания образования во всем мире характеризуется признанием ее частью новой 
интегральной всеохватывающей «науки целого».  

Первая «новая школа» была открыта в Англии в 1889 английским педагогом Сесилем 
Редди. Несколько позже, в 1893 году, его помощник, Д. Бедли основал аналогичный 
интернат в Петерсфилде. После стажировки у С. Редди в 1898 году Г.Литц организовал 
собственное учебно-воспитательное учреждение нового типа.  

В Нормандии под влиянием того же английского образца в 1898 году социолог и 
историк Эдмон Демолен создал «новую» французскую школу «де Рош». Ее директором стал 
врач и инженер Жан Бертье. 

В 1901 году бельгийский врач и психолог Овид Декроли открыл на дому «Институт 
специального обучения отсталых и ненормальных детей, а в 1907 году - частную «новую 
школу» в Брюсселе «Эрмитаж», где обучались дети с 4-х до 18-ти лет.  

В 1901 году педагогом-анархистом Франциско Феррейром была основана испанская 
«новая школа» в городе Барселоне. В 1902 у озера Гларесеег, в Швейцарии, построили свою 
школу бывшие сотрудники Г.Литца швейцарцы В.Фрей и Г. Цубербилер. В 1906 году 
гостеприимно распахнула двери для своих воспитанников «новая школа» голландского 
Песталоцци» - Яна Лигтхарта в Гааге. По их примеру были открыты «новые школы» в 
Австрии, Бельгии, Польше, России и Америке, хотя опыт первых «новых школ» не 
достаточно подвергался анализу. Данное обстоятельство побудило педагогов заявить: 
«Имена Г.Винекена, А.Фарьера, С. Редди и других не стоит искать в справочниках и 
энциклопедиях. А ведь все эти люди были педагогами, успешно сочетавшими работу в 
школе (или руководство ею) с теоретическими разработками. Они были создателями «новых 
школ» и нового подхода в обучении и воспитании» [3,90]. 

К началу XX века отдельными прогрессивно настроенными педагогами были 
предприняты попытки реорганизовать процесс обучения и воспитания или отдельные его 
стороны не только в классической гимназии и других средних учебных заведениях, но и в 
народной школе. С помощью различных видов труда активизировались методы воспитания и 
обучения. Однако эти полумеры не могли удовлетворить ни широкую прогрессивную 
общественность, ни педагогов, ни родителей учащихся. Наиболее инициативные педагоги - 
реформаторы, доказывая правильность своих взглядов, приступили к организации своих 
частных школ - воспитательно-образцовых учреждений закрытого типа, где они с позиции 
«новое воспитание» пытались учесть все лучшие передовые идеи педагогов-реформаторов и 
превратить их в жизнь. 

Правительства многих европейских стран к организации подобных школ и 
экспериментальной педагогической работе, проводимой в них, относились снисходительно и 
даже благожелательно, поскольку это избавило массовую народную школу от более 
глубокого проникновения в нее педагогических прогрессивных идей, избавило ее от более 
беспокойных энергичных педагогов, уходивших в опытные школы. Количество их было 
незначительно и поэтому эксперименты, проводимые в них, не могли нанести ни какого 
вреда своими идеями правящим кругам, а, напротив, служили для успокоения 
общественного мнения и проверки отдельных педагогических положений, прежде чем 
претворить их в практику средних и начальных учебных заведений.  

Все педагоги-реформаторы были единодушны в требовании того, что школа не только 
и не столько должна сообщать знания, сколько заботиться об общем развитии детей, о 
выработке у них умения наблюдать факты и делать обобщения, самостоятельно приобретать 
знания. Другим объединяющим педагогов-реформаторов моментом явилось сознание 
необходимости учитывать в процессе воспитания и обучения возрастные и индивидуальные 
особенности у детей. Крайним проявлением протеста против засилья в школах формализма, 
догматизма, бездушия по отношению к детям было выдвижение требования отказаться от 
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какого-либо планирования педагогического процесса от учебных планов, программ, 
учебников. Учебный процесс представителями такой анархической точки зрения мыслился 
как свободное творчество учителя и учащихся, определяемое множеством факторов и 
случайных ситуаций, которые заранее предусмотреть невозможно. [2, 59]. 

«Новая школа» ставила себе задачей не обучение, а воспитание детей, то есть 
всестороннее гармоническое развитие всех сил и способностей. Ее целью было дать 
обществу физически здоровых и духовно сильных людей и дельных работников, способных 
мужественно переносить все трудности и невзгоды, наслаждаться всеми чистыми высшими 
радостями ее. 

Чтобы как можно лучше и вернее выполнить эту задачу, «новая» школа старалась 
всецело захватить в свои руки воспитание вверенных ей детей и поставить их в самые 
выгодные для воспитания условия. Поэтому все школы нового типа - интернаты, из которых 
дети отпускались домой только на время летних каникул и больших праздников. Но даже и 
на каникулы школа охотно оставляла их у себя, пользуясь этим временем для 
образовательных путешествий. Таким образом, школа лучше всего обеспечивала за собой 
успех.  

«Новая» школа с ужасом отрывалась от такой педагогики, которая подавляла в детях 
все индивидуальные черты. Она, напротив, видела всю силу человека в свободном развитии 
его индивидуальности. Уже одно то обстоятельство, что «новая» школа изгоняла из своей 
воспитательной системы все насильственные меры и предоставляла детям большую свободу, 
показывало, что их индивидуальному развитию здесь был дан полный простор. Но школа не 
довольствовалась в этом случае пассивной ролью. Она сознательно и намеренно стремилась 
вызвать в детях самодеятельность и личную инициативу во всем. Можно даже сказать, что 
это основной принцип ее педагогической системы. 

Больше ста учеников «новая» школа вообще не считала возможным принимать. Но 
так как прилив учеников с каждым годом увеличивался, а «новая» школа старалась как 
можно больше расширить сферу своей деятельности и распространить ее на возможно 
большее число ее учеников, то он каждый раз, когда число детей превышало положенную 
норму, посылал своих старых учеников под предводительством нескольких воспитателей, 
или даже самого директора, на новое место и основывал там на тех же началах новую 
колонию, новое школьное государство. 

Начало ХХI века характеризуется интенсивными поисками оптимальной модели 
школы будущего. Эти поиски сопровождаются синтезированием прогностических идей и 
ретроспективным генезисом широкого спектра продуктивных педагогических парадигм, 
получивших свое развитие в мире в конце XIX - первой трети ХХ века. Их существенно-
содержательный потенциал за рубежом нашел свое воплощение в гуманно демократических 
концепциях и радикальных реформах учебно-воспитательных учреждений, в создании 
альтернативных школ, многие из которых в начале ХХI столетия представляют собой 
ассоциированные опытные школы ЮНЕСКО, поскольку гуманистическая педагогика конца 
XIX - начала XX века, получившая название реформаторской, имела интернациональный 
характер. Она обусловила и стимулировала педагогическое новаторство в странах Западной 
Европы. Ее гуманистическая направленность ярко проявилась в творческом своеобразии 
инициированных ею концепций и установок.  
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Свистов Владимир Тихонович 
(22 января 1922 – 1 сентября 2003) 
 
В июне 1945 г. командирован ЦК ВЛКСМ на восстановление 
«Артека». С первых лет работы Владимир Тихонович собирал 
историю родного лагеря.  
Написал 2 книги и опубликовал около 80 статей об «Артеке» в 
сборниках, журналах и газетах, как местных, так и центральных. 
В.Т. Свистов награжден восемью правительственными наградами, 
медалью им. А.С.Макаренко, Заслуженный работник культуры 
Украины. 
 

 
Владимир Тихонович Свистов подарил нам немало публикаций из истории пребывания 

выдающихся людей в живописнейшем уголке Крымского побережья – Гурзуфе. К 200-летию 
со дня рождения поэта (1999) В.Т. Свистов для педагогов «Артека» написал статью об 
этом периоде его жизни и творчества. Автор позволяет нам проследить в каждом из них 
глубинную историческую связь эпох, которая сохранилась и по сей день. Современное 
поколение детей и подростков, находясь на отдыхе в «Артеке», посещают места, 
связанные с именем великого поэта: Пушкинский грот, сказочный городок «Пушкинская 
тропа», памятник А.С. Пушкину на площадке детского лагеря «Лазурный» в «Артеке»; дом-
музей А.С. Пушкина в Гурзуфе. 

 
ПУШКИН В КРЫМУ 

 
Крым, который А.С. Пушкин посетил в 1820 году и где провел несколько 

незабываемых для него недель, сыграл в его дальнейшей творческой судьбе важнейшую 
роль. 

Невозможно переоценить огромное культурное и духовное значение поэтического 
творчества А.С. Пушкина, связанного с историей и культурой Крыма, который наполнил его 
сильными чувствами и страстью на долгие годы. Крым стал самой заветной и самой важной 
вехой напряженного творческого пути поэта. Романтическая тема «полуденной» лирики 
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глубоко отразилась в его произведениях, рожденных под крымскими впечатлениями, 
навеянных Крымом. 

С той поры, когда молодой Александр Сергеевич посетил «полуденный берег» 
Юрзуфа, произошли большие и разительные изменения в жизни полуострова, но не 
изменилась поразившая его своей изумительной красотой природа южнобережья. По-
прежнему возвышаются амфитеатром покрытые лесами горы, все та же «свободная стихия» 
Черного моря, все тоже яркое южное солнце – все, что воспел в своих бессмертных 
творениях гениальный поэт. 

Крым озарил многие его поэтические творения, которые заставили тогдашнюю 
российскую общественность по-новому увидеть эту «полуденную» окраину империи, 
привлечь к ней пристальное внимание огромной страны, утвердили историческое значение 
Крыма для российского государства. 

У крымчан общий долг перед гениальным поэтом – сохранить для потомков 
свидетельства его пребывания на крымской земле, вдохновившей его на создание 
поэтических шедевров. 

Пушкин «принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не 
останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим 
развиваться в сознании общества» (В.Г. Белинский). 

«... Там колыбель моего Онегина...» 
В 1820 году Александр Сергеевич Пушкин несколько недель провел в Крыму. 

Первыми крымскими городами, которые посетил поэт, были древние Керчь и Феодосия, из 
которой ранним утром 18 августа военным бригом «Мингрелия» он отбыл в Гурзуф, где 
провел восемнадцать незабываемых дней. А затем были окрестности Севастополя, 
Бахчисарай и Симферополь... 

Один из биографов Пушкина, П.В. Анненков, писал, что подлинный Пушкин 
начинался с Крыма. И при всей спорности этого утверждения все же следует признать, что 
Крым стал важным и заметным этапом его жизни и творческого пути. 

В путеводителе по Крыму Г. Караулова и М. Сосногоровой, изданном в 1883 году в 
Одессе, читаем: «...Берег моря здесь песчаный и очень удобный для купания. Заметим также, 
что первым хозяином Гурзуфа был известный» устроитель Одессы, Дюк Эммануил де 
Ришелье. Им построен был здесь впервые и красивый господский дом с галереей (потом 
переделанный). Дом этот замечателен еще тем, что в нем в 1820 г. жил Пушкин в семействе 
генерала Раевского, одного из героев войны 1812 года. Против балкона этого дома стоит до 
сих пор платановое дерево гигантских размеров, под ветвями которого поэт любил отдыхать. 
А в парке жив еще его любимый кипарис, который и теперь называют «кипарисом 
Пушкина». Здесь написаны Пушкиным некоторые из известнейших его стихотворений. 

Какими же судьбами автор свободолюбивых стихотворений и едких эпиграмм 
оказался в Крыму? 

Политические стихи навлекли на непокорного и строптивого поэта гнев 
аристократического общества, правительственных сановников и самого императора 
Александра I. Доносы, сплетни, гнусные инсинуации со стороны санкт-петербургской знати 
создали невыносимую обстановку для жизни и творчества молодого бунтаря, и Пушкин 
ожесточился. 

«Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько 
дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как преступнику: я 
надеялся на Сибирь или на крепость, как средство к восстановлению чести». На очередной 
поток доносов и клеветы Александр I отреагировал следующим образом: «Пушкина надобно 
сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами». 

Однако влиятельные друзья поэта сумели убедить императора, что «... сослать 
двадцатилетнего юношу, на редкость талантливого поэта, в Сибирь, значит, сотворить из 
него мученика, возбудить умы и сыграть на руку либералистам и крикунам-газетчикам». 

И царь сменил гнев на милость, распорядившись отправить опального поэта на юг, в 
Малороссийскую глушь, в Екатеринослав, где в то время находилась канцелярия начальника 
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иностранных колонистов, а затем наместника Бессарабии и Новороссийского края генерала 
Г.Н. Инзова. 

6 мая 1820 года Пушкин, в сопровождении дядьки Никиты Козлова, выехал из Санкт-
Петербурга в Екатеринослав к генералу Инзову. В дорожной сумке Александра Сергеевича 
покоился документ – «пашпорт», в котором было написано следующее: «По Указу Его 
Величества Государя Императора Александра Павловича, Самодержца Всероссийского. И 
прочая, и прочая, и прочая. Показатель сего. Ведомства Государственной коллегии 
иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности 
службы к главному попечителю колонистов Южного края, г. генерал-лейтенанту Инзову; 
посему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему. В Санкт-Петербурге 
майя 5-го дня 1820-го года». 

Ехали Александр Сергеевич и Никита на перекладных через Великие Луки, Оршу, 
Могилев, Чернигов и 14 мая прибыли в Киев, где остановились В гостеприимной семье 
генерала Н.Н.Раевского. После короткого отдыха Пушкин отбыл из Киева в Екатеринослав 
(ныне Днепропетровск), где его радушно принял и обустроил генерал Инзов. Генерал по-
отцовски относился к юному поэту, не обременял его службой, всячески оберегал и опекал 
его, а когда Пушкин, искупавшись в холодной днепровской воде, заболел, заботился о нем 
как о собственном сыне. Когда же Раевские – генерал Николай Николаевич, его дочери 
Мария, Софья и сын Николай, направляясь из Киева на Кавказ, заехали в Екатеринослав и 
обратились к Инзову с просьбой отпустить с ними Пушкина на Кавказские минеральные 
воды, тот сразу же дал на поездку свое согласие. 

Утром 28 мая 1820 года Раевские и Пушкин В сопровождении гувернантки Мятен, 
компаньонки Анны Ивановны, военного врача Рудыковского, дядьки Никиты Козлова и 
француза Фурнье покинули Екатеринослав. 

На Северном Кавказе Пушкин и Раевские прожили два месяца, побывали в 
Пятигорске и в других населенных пунктах, любовались заснеженными вершинами 
Большого Кавказского горного массива, встречались с местным населением, которые с 
почестями принимали прославленного генерала – Героя Отечественной войны. 

В начале августа путешественники отбыли из Пятигорска и направились в Крым. 12 
августа в сопровождении небольшого казачьего отряда они добрались до Темрюка и, не 
задерживаясь в нем, выехали в небольшое захудалое селение Тамань, расположенное на 
кубанском берегу Керченского пролива. «С полуострова «Таманя», древнего 
Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма» – писал Пушкин брату Льву 
Сергеевичу из Гурзуфа. В Тамани они пробыли два дня и 15 августа переправились через 
пролив в Керчь. 

Керчь не произвела на поэта никакого впечатления. Маленький убогий городок, 
малочисленное его население занималось рыбной ловлей и мелочной торговлей. Пушкин 
ожидал увидеть здесь свидетельства былого расцвета и могущества античного Боспорского 
царства, столицей которого был Пантикапей и на месте которого находилась современная 
поэту Керчь, а увидел на склонах горы Митридат убогие домишки, груды тесаных камней, а 
на самом берегу моря – чудом сохранившийся средневековый православный храм Иоанна 
Предтечи. О былой славе боспорских царей и героев – ровным счетом ничего. 

«На ближайшей горе посреди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо 
высеченных, заметил несколько ступеней, дело рук человеческих»... «Развалины Пантикапея 
не сильно подействовали на мое воображение», – писал Пушкин брату. 

Из Керчи путники направились в древнюю Феодосию, где остановились у опального 
феодосийского градоначальника С.М. Броневского – известного любителя и знатока 
крымских древностей. 

18 августа на парусном корабле, предоставленном в распоряжение путешественников 
генералом Инзовым, Пушкин и Раевские отбыли из Феодосии в Гурзуф, где намеревались 
провести две-три недели. 

По свидетельству поэта, плавание на бриге вдоль крымских берегов проходило 
ночью: «Из Феодосии до Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было; звезды 
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блистали; передо мною в тумане тянулись полуденные горы... «Вот Четырдаг», – сказал мне 
капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул «...» Ночью на 
корабле написал я «Элегию»… 

На рассвете следующего дня бриг бросил якорь в гурзуфской бухте. «Проснувшись, 
писал Пушкин, – увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли 
хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые 
колонны, стройно возвышались между ними; справа огромный Аю-даг... и кругом это синее, 
чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...» 

Впечатление от развернувшегося перед ним пейзажа запомнились навсегда.  
В «Крымской газете» №113 от 6 июня 1997 года была опубликована статья профессора 
Симферопольского университета Владимира Казарина под неожиданным названием: 
«Мингрелия»? Нет – «Або». В статье автор, ссылаясь на официальные флотские документы 
лета 1820 года, хранящиеся в Ленинградском архиве российского морского флота, 
утверждает, что 18 августа 1820 года Раевские и Пушкин отбыли из Феодосии в Гурзуф не на 
бриге «Мингрелия», а на корвете «Або». Командиром корвета был капитан-лейтенант Иван 
Прокофьевич Дмитриев, воспитанник прославленных адмиралов Ф.Ф.Ушакова, Д.Н. 
Синяева и М.П. Лазарева. Он участвовал во многих морских сражениях под командованием 
этих адмиралов и был отмечен многими орденами и медалями. 

Корвет «Або» по распоряжению феодосийского градоначальника приготовился к 
переходу из Феодосии в Севастополь, и прибывшие в Феодосию с Тамани Раевские и 
Пушкин поспели на этот корабль. Капитан Дмитриев изъявил готовность доставить морем в 
Гурзуф, попутно, именитых путешественников, что и было сделано на рассвете 19 августа. 

Что же касается брига «Мингрелия», то документы свидетельствуют о том, что бриг 
этот с июня по сентябрь 1820 года крейсировал у берегов Абхазии, выполняя важное задание 
адмирала А.С. Грейга и в Феодосии его не было. 

Спустя годы, работая над «Евгением Онегиным» в главе «Путешествие Онегина» 
Пушкин отправил своего героя в «полуденный край». 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 
Когда вас видишь с корабля 
При свете утренней Киприды, 
Как вас впервой увидел я; 
Вы мне предстали в блеске брачном; 
На небе синем и прозрачном 
Сияли груды ваших гор, 
Долин, деревьев, сел узор 
Разостлан был передо мною. 
А там, меж хижинок татар...  
Какой во мне проснулся жар!  
Какой волшебною тоскою  
Стеснялась пламенная грудь!  
Но, муза! Прошлое забудь. 
В татарской деревушке Гурзуф того времени насчитывалось не более сорока дворов с 

приземистыми саклями и без всяких удобств. Единственным особняком, в котором модно 
было остановиться проживать с некоторым комфортом, был двухэтажный дачного типа дом, 
построенный Дюком Ришелье в 1811 году. Редкие в те годы путешественники, посещавшие 
южнобережье, останавливались обычно в этом гостеприимном доме. Здесь и поселились 
Пушкин и Раевские. Поэт вместе с Николаем Раевским-младшим облюбовали для себя 
небольшую комнату на нижнем этаже. Из окон обитатели могли часами любоваться 
красотами местной природы. В письме к брату Пушкин писал: «Суди, был ли я счастлив: 
свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и 
которой никогда не наслаждался – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, 
удовлетворяющая воображение, горы, сады, море...»  

Спустя годы, он снова и снова возвращался мысленно в Гурзуф: «Я любил, 
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проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома 
рос молодой кипарис; каждое утро я посещал его и к нему привязался чувством, похожим на 
дружество». В одном из писем 1824 года Пушкин писал о том, что жил в Гурзуфе сиднем, 
купался в море, объедался виноградом и наслаждался полуденной природой с равнодушием 
и беспечностью. И все же можно не без основания предполагать, что не мог он оставить без 
внимания роскошный в природном отношении уголок, примыкающий к западным склонам 
Аю-дага». Об этом свидетельствует заключительное стихотворение знаменитой его поэмы 
«Бахчисарайский фонтан». 

Поклонник муз, поклонник мира,  
Забыв и славу и любовь,  
О, скоро вас увижу вновь,  
Брега веселые Салгира!  
Приду на склон приморских гор,  
Воспоминании тайных полный,  
И вновь таврические волны  
Обрадуют мой жадный взор. 
Волшебный край! Очей отрада!  
Все живо там: холмы, леса,  
Янтарь и яхонт винограда,  
Долин приютная краса; 
И струй и тополей прохлада...  
Все чувство путника манит,  
Когда в час утра безмятежный,  
В горах, дорогою прибрежной,  
Привычный конь его бежит,  
И зеленеющая влага  
Пред ним и блещет и шумит  
Вокруг утесов Аю-дага. 
Еще в пути из Феодосии в Гурзуф поэт ночью написал «Элегию» («Погасло дневное 

светило»). Черновой ее набросок был окончательно доработан в Гурзуфе. Здесь же были 
написаны элегия «Увы! зачем она блистает…», стихотворения «Мне вас не жаль, года весны 
моей…», и «Зачем безвременную скуку...» В Гурзуфе Пушкин вставал рано, на утренней 
зорьке, и сразу же отправлялся к морю, которое лениво плескалось совсем рядом с домом. 
Рассветная пора на море поражает своей неописуемой красотой. Под впечатлением 
гурзуфских рассветов и родилось первое лирическое стихотворение крымской тематики, 
написанное им уже в Кишиневе: 

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, 
На утренней заре я видел Нереиду. 
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть. 
Над ясной влагою полубогиня грудь 
Младую, белую как лебедь, воздымала 
И пену из власов струею выжимала. 
Утренней порой совершал Пушкин верховые прогулки по узкой, извилистой дороге в 

урочище Ортек. Над урочищем возвышался «огромный Аю-даг, гора, разлегшаяся в море»... 
Август – пленительная пора на южнобережье. Солнце еще припекает основательно, но в 

предвечернюю пору зной спадает и начинает ощущаться легкий освежающий бриз с горных 
отрогов Бабугана. В такие часы поэт отправлялся на прогулку по кривым узким улочкам и 
переулкам деревни, заглядывал в крохотные дворики с примитивными беседками, где с 
причудливо сплетенных виноградных лоз свисали тяжелые, литые грозди «янтаря» и 
«яхонта», а на деревьях – «шелковицы рдяный плод» и «золотые фиги». Пушкин доходил до 
восточной окраины Гурзуфа, где возвышалась сумрачная Генуэзская скала с руинами 
средневековой крепости на ней. По крутой тропинке поднимался на верхнюю площадку 
крепости и любовался окрестными пейзажами. 
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Когда луна сияет над заливом  
Пойду бродить на берегу морском  
И созерцать в паденье горделивом  
Развалины, поникшие челом. 
Тихими летними, по-южному очень темными вечерами, когда на небосклоне повисала 

жемчужная капля Венеры, довелось ему услышать, как юная Екатерина Раевская, показывая 
родным планету, называла ее «своей звездой». Об этом он вспомнил в ноябре 1820 года в 
Кишиневе, и в результате родилось изумительное по красоте крымское стихотворение 
«Редеет облаков летучая гряда». 

Редеет облаков летучая гряда; 
Звезда печальная, вечерняя звезда, 
Твой луч осеребрил увядшие равнины, 
И дремлющий залив, и черных скал вершины; 
Люблю твой слабый свет в небесной вышине: 
Он думы разбудил, уснувшие во мне. 
Я помню твой восход, знакомое светило, 
Над мирною страной, где все для сердца мило, 
Где стройны тополи в долинах вознеслись, 
Где дремлет нежный мирт и стройный кипарис, 
И сладостно шумят полуденные волны, 
Там некогда в горах, сердечной думы полный, 
Над морем я влачил задумчивую лень, 
Когда на хижины сходила ночи тень- 
И дева юная во мгле тебя искала 
И именем своим подругам называла. 
 
И другое: 
Когда луны сияет лик двурогий 
И луч ее веселый серебрит  
Немой залив, утесов склон отлогий  
И берега, где темный лес шумит,  
И всадником приморскою дорогой  
Привычный конь над безднами бежит... 
Здесь речь идет, по-видимому, об Ай-Данильском можжевеловом лесе, куда из 

Гурзуфа, по обрывистому морскому берегу вела кордонная тропа. Помещение пограничной 
кордонной стражи находилось на западной окраине деревни и сохранилось до наших дней. 
Но не менее внушительным и «темным» был лес и у подножия Аю-Дага (урочище Ахелач) 
да и лесистое тогда урочище Артек, куда в те времена из Гурзуфа вела плохая грунтовая 
дорога. 

Три недели, прожитые Пушкиным в Гурзуфе, в какой-то степени помогли 
освободиться от мрачных, гнетущих настроений. Радостный мир полуденного края вливал в 
его легкоранимую душу проблески надежды на лучшее будущее. Со щемящим душу 
чувством покидал он полюбившийся ему полуденный берег, где был он счастлив, свободен и 
беспечен, как писал он брату своему. 

Таврида надолго осталась в поэзии Пушкина. Обращаясь к античной тематике, он 
постоянно вспоминал Крым, Гурзуф, живые черты знакомого ему южнобережья. Работая над 
романом «Евгений Онегин» и над поэмой «Бахчисарайский фонтан», он полностью 
находился во власти крымских воспоминаний и возвышенных мечтаний. 

Как часто по брегам Тавриды  
Она меня во мгле ночной  
Водила слушать шум морской,  
Немолчный шепот Нереиды,  
Глубокий, вечный хор валов,  
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Хвалебный гимн отцу миров. 
О пребывании Пушкина в Гурзуфе некоторые его современники, а в последующие 

десятилетия и известные исследователи жизни и творческой деятельности поэта грешили 
предположениями, а чаще всего домыслами, о его сердечных делах вообще и на юге в 
частности. Так, известный пушкинист В. Дарский в малоизвестной своей исследовательской 
работе «Три любви Пушкина» (1949 г.) писал о неизвестных фактах любовного увлечения 
молодого поэта в период его пребывания в Гурзуфе. Речь идет о компаньонке Анне 
Ивановне, которая вместе с Раевскими и Пушкиным выехала из Екатеринослава на Кавказ, а 
оттуда в Крым, в Гурзуф. Дарский утверждает, что Анна Ивановна была то ли племянницей, 
то ли родной младшей сестрой владельца имения «Суук-Су» Александра Ивановича Султан 
Крым-Гирея и подтверждает близкое ее родство с Александром Ивановичем тем, что она 
после 1820 года прожила в его имении еще три года. Она же была крестницей генерала Н.Н. 
Раевского. О своем гурзуфском увлечении Пушкин вскользь упоминает в стихотворении, 
написанном в конце 1620 года в Кишиневе: 

Кто видел край, где роскошью природы 
Оживлены дубравы и луга, 
Где весело, синея, блещут воды 
И пышные ласкают берега, 
Где на холмы, под лавровые своды, 
Не смеют лечь угрюмые снега? 
Скажите мне: кто видел край прелестный, 
Где я любил, изгнанник неизвестный? 
И в дальнейшем поэт в стихах, навеянных воспоминаниями о днях, проведенных в 

Гурзуфе, упоминает какие-то скалы и пещеру: «Ты видел деву на скале», «Там скал 
нахмуренные своды», «А ты, кого назвать не смею, стояла над волнами под скалой», «Там, 
под заветными скалами, теперь она сидит, печальна и одна», «Твои скалы, твои заливы»... 
Какие это скалы, выясняется из двух отрывков, обнаруженных Дарским в черновых 
рукописях поэта: 

Есть у моря под скалой  
Уединённая пещера.  
Обитель неги, в летний зной  
Она прохладной темнотой  
Полна... 
 
И другой отрывок: 
Приют любви, он вечно полн  
Прохладой сумрачной и влажной,  
Там никогда стесненных волн  
Не умолкает гул протяжный. 
Где же находилась эта пещера – приют любви поэта? В Гурзуфе никаких пещер нет. В 

письменных источниках прошлого о гурзуфской пещере не упоминается, а вот в соседнем 
имении отставного поручика А.К. Султан Крым-Гирея пещера есть, и даже не одна, и 
находятся они в толще Пушкинской скалы. Одна из них – грот Пушкина. В грот этот ведет 
одна дорога – морским путем, на лодке. Сухопутного пути в грот не существует. 

Но оказывается, в толще этого скалистого массива скрывается и другая пещера, по 
соседству с гротом, и снаружи в нее прохода нет. Об этом есть свидетельства в журнале 
«Библиотека для чтения» за 1837 год, в опубликованной в журнале статье «Прогулки по 
Крыму». Статья подписана: «П-я И-ь». По утверждению этого таинственного «П-я И-ь». 
«Другая пещера, окруженная водою, находится внутри утеса; но так как вход в нее сверху, и 
надо было прежде взбираться на утес, чтобы в нее спуститься, то мы не решились на это, 
потому, что начинало уже темнеть». И дальше: «После обеда мы опять пустились в путь и 
доехали до Гурзова, оставили лошадей на берегу и наняли татарскую лодку. В ней поплыли 
мы к пещерам, которые находятся в прибрежных скалах имения Султана Керим-Гирея. На 
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этой лодке мы въехали во внутренность скалы и очутились в храме, которого архитектором 
была природа: мрачные стены и свод его высечены из гранита фантастическими 
барельефами, а влажный пол колыхается и всплескивает на мшистый карниз». Пушкин 
стихами подтверждает правильность описания этого грота: «Приют любви, он вечно полн 
прохладой сумрачной и влажной...» и «Есть у моря под скалой уединенная пещера...». «П-я 
И-ь» утверждает, что есть в недрах скалы и другая пещера с входом в нее сверху, с вершины 
скалы, с моря в нее входа не было. 

Учитель артековской школы, краевед А.В. Фролов в своей статье «Тайны артековской 
бухты» («Крымская газета», 19 ноября 1994 года) рассказывает о посещении этой 
таинственной пещеры с помощью акваланга. Из Пушкинского грота через узкий подводный 
тоннель длиной 10-12 метров он с большим трудом проник в соседнюю пещеру. Она 
внушительных размеров и по красоте превосходит Пушкинский грот. Значит, пещера все же 
существует, и пройти в нее можно было только сверху, с нынешней Пушкинской площадки 
артековского лагеря «Лазурный». Со временем по неизвестной причине кем-то и когда-то 
вход этот был завален, а, может, произошел обвал горной породы, заваливший вход, и время 
стерло следы этого прохода в пещеру. А во времена Пушкина вход этот еще существовал, и 
пещера была доступна для посетителей. Как бы то ни было, при всей хрупкости утверждений 
Дарского, что предметом увлечения Пушкина в Гурзуфе была Анна Ивановна, а не Мария 
Раевская, как утверждают другие пушкинисты, версию эту следует, по-видимому, 
воспринимать не как бесспорный факт, а как предположение. И не в этой ли пещере молодые 
влюбленные коротали счастливые часы? Не случайно же Пушкин в последующие годы вновь 
и вновь в стихах и письмах возвращается к «приюту любви», к уединенной пещере у моря 
под скалой, к заветным скалам с их нахмуренными сводами, к деве, стоявшей на скале... 

5 сентября 1820 года Пушкин, генерал Н.Н. Раевский и его сын Николай 
распрощались с гостеприимным Гурзуфом и верхом направились в сторону Севастополя. 
Дочери генерала и сопровождавшие их лица на следующий день направились кружным 
путем в Бахчисарай, где после посещения Севастополя к ним должны были присоединиться 
Пушкин и Раевские. На пути к Севастополю путешественники посетили крохотное селение 
Ай-Даниль и совсем недавно основанный Императорский Никитский Ботанический сад. В 
Ялту путники не заезжали, а прямиком через Аутку и дальше, через Ореанду, Кореиз и 
Мисхор прибыли в деревню Алупка, где заночевали в доме местного зажиточного татарина. 

До Алупки добирались по более или менее сносной дороге, а вот дальше пришлось 
пробираться глухими тропинками, вьющимися лесными массивами среди обломков скал и 
утесами, до деревушки Симеиз и дальше до Кикенеиза. Отсюда тропа повела круто вверх к 
горному проходу Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), ведущему на яйлу. По яйле пролегал 
путь в Байдарскую долину и через нее – к Севастополю. Другого пути к Севастополю с 
южного берега Крыма тогда еще не было. По циклопическим ступеням «Чертовой 
лестницы» путники с огромным трудом поднимались на вершину горной гряды, держась за 
хвосты своих лошадей. Спустя годы, Пушкин вспоминал об этом необычном, забавном и 
довольно опасном подъеме. 

Выбравшись на яйлинский простор, всадники пустили лошадей рысью и вскоре 
спустились в живописную Байдарскую долину. Отсюда по хорошей проезжей дороге, по 
которой в 1767 году императрица Екатерина Великая ехала из Севастополя к Байдарскому 
перевалу, направились путники к Георгиевскому монастырю, скромные строения которого 
виднелись вдали на краю обрыва к морю неподалеку от мрачного, таинственного мыса 
Фиолент. Пушкин и Раевские, ознакомившись с монастырем, прошли на мыс, где среди 
каких-то древних развалин вспоминали легенду «Ифигения в Тавриде». Здесь, по преданию, 
находился легендарный античный храм богини Артемиды, молодой жрицей которого была 
дочь аргосского царя Агамемнона – Ифигения. Здесь родились у поэта стихотворные строки: 

К чему холодные сомненья?  
Я верю: здесь был грозный храм.  
Где крови жаждущим богам  
Дымились жертвоприношенья... 
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«Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное 
впечатление» – писал в 1824 году поэт. Переночевав в убогой монастырской келье, 
путешественники на утренней зорьке оседлали лошадей и направились в Бахчисарай. 

Ночью, в монастыре, Пушкин почувствовал, что заболевает. Его знобило, спал плохо 
и утром с трудом взобрался в седло. Бахчисарай не произвел на поэта того впечатления, на 
которое он рассчитывал. Вместо цветущего, по-восточному экзотического города с 
пышными дворцами и многочисленными минаретами, увидел он заштатный, грязноватый 
городок с кривыми улочками и переулками. Но особенно поразило его состояние ханского 
дворца, в котором путешественники провели ночь: «…Я обошел дворец с большой досадой 
на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых 
комнат...». 

Из Бахчисарая больной Пушкин выехал в Симферополь, куда прибыл 8 сентября. 
Сведения о пребывании поэта в новом губернском административном центре Тавриды очень 
скупы, недостоверны и противоречивы. Дата его отъезда из Симферополя в Кишинев, к 
месту его службы у генерала Инзова, также не установлена. 

В Кишиневе поэт вновь и вновь мысленно возвращается в край полуденный, милый 
сердцу Юрзуф, где провел «счастливейшие минуты жизни». 

Из Кишинева, в письме брату, он писал: «Друг мой, любимая моя надежда – увидеть 
опять полуденный берег». 

И в стихотворении «Желание», написанном в 1821 году, снова тот же мотив. 
Приду ли вновь, поклонник муз и мира,  
Забыв молву и жизни суеты,  
На берега веселого Салгира  
Воспоминать души моей мечты? 
И спустя четыре года после отъезда из Крыма в письмах к Дельвигу он писал: 

«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег, и Бахчисарай имеют для меня прелесть 
неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною 
с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, и им 
очаровано все, что подвластно ему?». 

И гораздо позже, в 30-е годы, когда Пушкин напряженно работал над романом в 
стихах «Евгений Онегин», в главе «Путешествие Онегина» он снова и снова рисовал 
полюбившиеся ему пейзажи Крыма и его полуденного берега. 

10 ноября 1836 года в письме князю П.Б. Голицыну, жившему в своем имении в 
Артеке, поэт писал: «Как я завидую вашему чудесному климату Крыма. Ваше письмо 
пробудило во мне много разного рода воспоминаний. Там колыбель моего Онегина, и вы, 
конечно, узнаете определенные персонажи». Душа поэта рвалась в Крым, в Юрзуф, но 
осуществиться мечте его, было не суждено. 

Со времени пребывания А.С.Пушкина в Гурзуфе прошло около ста восьмидесяти лет. 
Крым уже далеко не тот, что при нем, и Гурзуф давно уже не деревушка, да и люди уже 
совсем другие, а великий Пушкин по-прежнему остается в памяти поколений таким, каким 
его видел Юрзуф и его обитатели в 1820 году. Многие места в округе гурзуфской 
напоминают о поэте: Пушкинский музей в бывшем доме Дюка Ришелье, старинные улочки 

Гурзуфа под Генуэзской скалой, по которым ходил поэт, пляж, где он, «сокрывшись меж 
деревьев», любовался изящной полубогиней Нереидой, рождавшейся у него на глазах из 
пены морского прибоя. И Пушкинский грот, который неизменно влечет к себе 
многочисленных почитателей поэта. Есть красивые Пушкинские площадки в парках 
артековских лагерей, и мраморный бюст поэта на Пушкинской скале, вокруг которого 
постоянно резвится «племя младое, незнакомое». Не зарастает Пушкинская тропа, 
проложенная около ста лет тому назад к мысу Аю-Дага, где «зеленеющая влага блещет и 
шумит вокруг знакомых Пушкину утесов Аю-Дага». 

Живет великий Пушкин Александр Сергеевич в памяти благодарных потомков, и 
будет жить вечно. 
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1. С окончанием гражданской войны Крым становится важнейшим курортом молодого 
Советского государства. Летом 1923 года одновременно с санаториями для взрослых 
стали открываться первые оздоровительные учреждения для детей и подростков. «Мысль 
об организации пионерского лагеря-санатория в Артеке возникла у меня два года назад. Я 
как-то в тихий осенний вечер бродил по берегу моря около Аю-Дага. Золотились 
вершины гор, тихо шумели дубы и сосны. Поступь шагов моих заглушались плеском 
волны. Давно не чувствовал я такой тишины, покоя и красоты», - так писал в своей книге 
«Лагерь в Артеке» (1926 г.) автор идеи открыть в Крыму Всесоюзную пионерскую 
здравницу «Артек». Назовите его имя.  

Зиновий Петрович Соловьев 
2. Летом 1924 года Центральный комитет РКП(б) и Совет народных комиссаров с целью 

создания центрального санаторного пионерского лагеря приняли решение о передаче 
урочища Артек в ведомство _________________. 

РОКК – Российское общество Красного Креста 
3. В 1925 году незадолго до открытия лагеря окончательно определился постоянный штат 

его работников. Заведующим и главным врачом лагеря был по совместительству назначен 
главный врач детского туберкулезного санатория «Ай-Даниль». Назовите имя первого 
руководителя лагеря «Артек». 

Федор Федорович Шишмарев 
4. На площадке у моря были установлены два ряда брезентовых палаток. Перед большими 

палатками проходила прямая широкая аллея. Здесь была установлена деревянная мачта 
для подъема флага, где намечалось проводить общие построения детей, отдыхавших в 
лагере, так называемые пионерские линейки. Где и когда состоялось открытие 
Всесоюзного санаторного пионерского лагеря «Артек»? 

16 июня 1925 года (на территории нынешнего детского лагеря «Морской») 
5.  Штатная должность отрядного пионерского вожатого введена в «Артеке» (выберите 

правильный ответ): 
1) 24 июля 1927 года; 2) 3 августа 1925 года; 3) 16 июня 1930 года. 

6. До 1961 года оставались загадкой происхождение и значение названия урочища «Артек». 
Оно происходит от древнегреческого слово «ортеки». В переводе это слово означает: 

Перепелка 
7. Первый, достоверно известный владелец имения в урочище Артек был польский граф, 

поэт-демократ. В 1824 году после неудачного сватовства к Марии Николаевне Раевской 
он приобрел у партенитского татарина четыре десятины земли у подножья Аю-Дага, 
заплатив за неё всего два рубля серебром. Вскоре здесь были построены особняки, 
посажены сады и виноградники. Граф назвал свои владения в Артеке «Карди ятрикон» - 
Утешение сердечное. О ком идет речь? 

Густав Олизар 
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8. В 20-е годы 19-го столетия в Артеке жила известная французская графиня, которая была 
прообразом коварной Миледи, героини романа А. Дюма «Три мушкетера». Она провела 
свои последние годы жизни в маленьком домике на берегу моря на территории 
нынешнего лагеря «Морской». Назовите ее имя. 

Жанна де ла Мотт 
9. В сентябре 1837 года в урочище Артек гостили выдающийся русский поэт и художник 

В.А.Жуковский и наследник цесаревич, будущий император России. Как звали 
цесаревича? 

Александр II 
10. В конце 19-го века западную часть урочища Артек, принадлежавшую тогдашнему 

директору Императорского Никитского ботанического сада Н.А. фон Гартвису, приобрел 
генерал - владелец пушечных заводов под Петербургом. С тех пор прекрасный 
вечнозеленый парк, раскинувшийся на территории нынешнего комплекса лагерей 
«Горный» и имение стали называть именем этого человека. О ком идет речь?  

О генерале Виннере 
11. К августу 1903 года на живописном побережье между Аю-Дагом и Гурзуфом были 

построены роскошный дворец-казино, 5 гостиниц, водолечебница, электростанция, 
конюшня, хозяйственные службы, оборудован прекрасный пляж, высажены тысячи 
саженцев деревьев и кустарников, положены дороги и парковые аллеи. Назовите имена 
основателей дорогого аристократического курорта «Суук-Су» в 90-е годы XIX-го 
столетия?  

Ольга Михайловна Соловьева, Владимир Ильич Березин 
12. Дворец «Суук-Су» построен в 1903 году в стиле французского Ренессанса. В нем 

располагались казино с большими залами, ресторан на первом этаже и сорок 
комфортабельных гостиничных номеров – на втором. Вестибюль роскошного отдела в 
так называемом мавританском стиле. На первом этаже размещались библиотека, гостиная 
и концертный зал с роялем. Назовите имя архитектора дворца.  

Николай Павлович Краснов 
13. Находясь в южной ссылке А.С. Пушкин посетил Крым. В Гурзуфе он останавливался в 

доме Раевских. Поэт проходил артековскими тропами, восхищаясь удивительной 
природой южного побережья. В каком году это было?  

1820 год 
14. Склеп Березиных – одно из памятных мест лагеря «Лазурный». Построен он в 1901 году. 

По первоначальному проекту итальянского архитектора Андриолетти склеп представлял 
собой величественный однокупольный храм. Но из-за большой стоимости этого проекта 
склеп был построен позднее по проекту архитекора Краснова. Освящен в 1997 году на 
столетие имения Суук-Су. Внутри склепа находится уникальная мозаика. Кто изображен 
на ней? 

Княгина Ольга и князь Владимир 
15. А.С.Пушкин в 1836 году в письме к князю Н.Б. Голицыну, жившему тогда в Артеке, 

писал: «…Как я завидую Вашему крымскому климату: письмо Ваше разбудило во мне 
множество воспоминаний всякого роду. Там колыбель моего ____________»  

«…Там колыбель моего Онегина» 
16. Западной границей лагеря «Кипарисный» является высокая прибрежная скала с 

остатками крепости. Это Дженевез-Кая с руинами византийской крепости в Горзувитах (6 
в. н.э.), сооруженной по повелению Юстиниана І. Что было построено здесь в 1913 – 1914 
годах? С какой целью? 

Был пробит тоннель, с целью сооружения  
подвесного моста от Дженевез-Кая к скалам Адаларам 

17.  Как называется дача, на территории «Артека», где в 1916 году Ф.И. Шаляпин отдыхал с 
семьей? Многие говорят, что ее название связано с высоким месторасположением, 
другие, что там отдыхали «орлы» общества: Шаляпин, Суриков, Горький и др. 

«Орлиное гнездо» 
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18. О каком месте А.С. Пушкин написал следующие строки: 
Когда луна сияет над заливом, 
Пойду бродить на берегу морском 
И созерцать в паденье горделивом 
Развалины, поникшие челом. 

О Генуэской скале с руинами средневековой крепости на ней 
19. Великий русский певец. В 1916 году отдыхал с семьёй в имении «Суук-Су». С его 

пребыванием здесь связана легенда о том, как хозяйка «Суук-Су» О.М. Соловьёва 
подарила ему скалу. На самом же деле он купил эту скалу (о чём свидетельствуют 
документы), чтобы реализовать идею постройки «Замка искусств», где он мечтал обучать 
«даровитую и серьёзную молодёжь». Известный архитектор И.А.Фомин выполнил 
оригинальный проект этого «Замка» в соответствии с замыслом артиста. К сожалению, в 
связи с событиями 1917 года проект не удалось воплотить в жизнь. О ком идет речь?  

Федор Иванович Шаляпин  
20. Чьему перу принадлежат эти строки, и о какой пещере в них идет речь: 

Есть у моря под скалой 
Уединенная пещера… 

А.С. Пушкин о гроте в Пушкинской скале  
(на территории современного детского лагеря «Лазурный») 

21. Южный берег Крыма – узкая полоска земли, отгородившаяся от равнинного Крыма 
горной грядой и протянувшаяся на десятки километров вдоль моря. На южнобережье нет, 
пожалуй, живописней местности, чем гурзуфская долина и урочище Артек. С 
древнейших времен живут здесь люди: киммерийцы, скифы, тавры, тюркские племена. 
Названия многих рек, гор, долин, населенных пунктов возникли тогда и сохранились до 
настоящего времени. Что в переводе с тюркского языка означает слово «Суук-Су»? 

«Холодная вода» 
22. С востока «Артек» охраняет гора Аю-Даг. Первые исследователи полуострова считали 

эту куполовидную гору потухшим вулканом. Эта самая крупная возвышенность в 
береговой полосе ЮБК. Как переводится с тюркского языка название горы?  

«Медведь-гора» 
23. По легенде эти две скалы образовались от взмаха трезубца. На самом же деле их 

образование связано с разрушением яйлы и отрывом от южных крутостенных обрывов, 
происходящих время от времени при землетрясениях. Сначала эти оторвавшиеся 
известняковые глыбы лежали у подножия, а затем оползнями перемещались все ниже и 
ниже, пока постепенно не выдвинулись в море. В переводе с тюркского языка их 
название означает множество островов. Как называются скалы?  

Адалары 
24. Найдите правильное соответствие: 

«Чертов домик»   «Лазурный»  
«Орлиное гнездо»   «Горный» 
парк Виннера    «Морской» 

«Чертов домик» - «Морской», «Орлиное гнездо» - «Лазурный»,  
парк Виннера – «Горный» 

25. На территории «Артека» протекают 4 реки. Выберете правильные варианты ответа: 
Артек или Куман-Дере, Авунда, Путамис, Альма, Суук-Су, Черкез-Дере, Салгир.  

Артек или Куман-Дере, Путамис, Суук-Су, Черкез-Дере 
26. Горная порода, из которой сложен Аю-Даг. Это прочный и красивый камень, красота 

которого особенно раскрывается при полировке, т.к. он состоит из зеленоватого полевого 
шпата и черного пироксена, которые придают ему пятнистую окраску. Как называется 
порода? 

Габродиабаз 
27. Словно дивный цветок «Артек» раскинул свои лагеря-лепестки. Выберите правильные 

ответы: «Хрустальный», «Березовый», «Янтарный», «Воздушный», «Радужный», 
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«Озерный», «Речной», «Стремительный», «Лесной», «Полевой», «Звездный», «Морской», 
«Лазурный», «Кипарисный».  

«Хрустальный», «Янтарный», «Озерный», «Речной»,  
«Лесной», «Полевой», «Морской», «Лазурный», «Кипарисный» 

28. В 1930 году в «Артеке» стали функционировать два лагеря. Один из них находился 
внизу, у самой кромки моря. В настоящее время этот лагерь называется «Морской». Как 
назывался этот лагерь в 30-е годы? 

Лагерь «Нижний» 
29. В 1936 году территория дома отдыха «Суук-Су» была отдана «Артеку», и с 15 марта 1937 

года начал свою историю новый детский лагерь Артека. Назовите его.  
Лагерь «Лазурный» 

30. В 1930 году завершено строительство круглогодичного лагеря. В настоящее время здесь 
расположились корпуса лагерей «Янтарный», «Хрустальный». Как назывался этот 
лагерь? 

Лагерь «Верхний» 
31. В мае 1935 года на экраны страны вышел первый звуковой, полнометражный 

художественный фильм об Артеке и артековцах, снятый Ялтинской киностудией по 
сценарию Лукашевича и Юренева, режиссёром Юреневым. Как называется этот фильм? 

«Счастливая смена» 
32. 16 июня 1940 года на территории детского лагеря «Лазурный» на приморской аллее были 

установлены полутораметровые фарфоровые статуи детей в национальных костюмах 
союзных республик страны. В годы Великой Отечественной войны фашисты расстреляли 
статуи. После освобождения «Артека» от захватчиков восстановить аллею не удалось. 
Как она назвалась? 

Аллея национальностей 
33. Через четыре дня после начала Великой Отечественной войны дети, находившиеся в 

Артеке, которые приехали из Латвии, Литвы, Эстонии, западных областей Белоруссии, 
Украины и Молдавии были эвакуированы вместе с вожатыми на Алтай, где находились 
до освобождения Артека от немецко-фашистских захватчиков. Как долго продолжалась 
самая длинная артековская смена? Назовите даты.  

С 20 июня 1941 года по 15 апреля 1944 года 
34. Детей, заехавших в «Артек» на самую длинную смену, отправить домой не 

представлялось возможным. В первые часы войны на их родные города и села обрушился 
огненный шквал, фашисты стремительно продвигались на восток. Правительство приняло 
решение эвакуировать артековцев в Подмосковье. С наступлением холодов детей 
гостеприимно принял Сталинград, а летом 1942 года артековцы переехали на Алтай. 
Какой курортный поселок называли Алтайским «Артеком»?  

Белокуриха 
35. Февральским утром 1943 года у берегов Артека внезапно появились два советских 

эсминца. Под покровом ночи они проделали трудный переход из Поти до 
оккупированного гитлеровцами Крыма и на рассвете обрушили шквал снарядов на 
военные транспорты и торпедные катера, скопившиеся в ялтинском порту. Береговые 
артиллерийские батареи оккупантов открыли огонь по кораблям. Завязалась 
ожесточенная артиллерийская дуэль. А на следующее утро волны штормящего моря 
вынесли на артековский берег тело погибшего в этой схватке моряка-черноморца. 
Оккупанты тайно захоронили его на пустынном морском берегу восточнее Нижнего 
лагеря 23 февраля 1943 года был установлена скульптура моряка. Кто является 
скульптором памятника Неизвестному матросу? 

Александр Емельянцев 
36. В декабре 1941 года во время оккупации фашисты сожгли дворец «Суук-Су». В огне 

погибло все, в том числе и известная художественная картина В.И.Сурикова. Назовите 
её.  

«Садко в гостях у морского царя» 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №1-2(6) 

 

 82

37. Назовите дату освобождения «Артека» от немецко-фашистских оккупантов. 
15 апреля 1944 года 

38. На территории лагеря «Лазурный» находится Памятный знак, сооруженный в 1957 году в 
честь детей-артековцев, погибших в Великую Отечественную войну. Назовите это 
сооружение и его автора. 

Холмик Славы, актер Георгий Девятковский 
39. Весной и летом 1958 года на территории лагеря шли съемки кинофильма по повести 

Аркадия Гайдара, сценарий которого написала жена писателя Лия Соломянская. Фильм 
снимала Ялтинская студия художественных фильмов. В массовых сценах фильма 
снимались отдельные артековские отряды. Как называется этот фильм?  

«Военная тайна» 
40. В разные годы «Артек» носил имя выдающихся деятелей истории Советского 

государства. Установите правильное соответствие: 
В.И. Ленин   1938 – 1957 гг. 

В.М. Молотов   1929 – 1938 гг. 
З.П. Соловьев   1957 – 1990 гг. 

С 1929 по 1938 гг. – имя З.П. Соловьева,  
с 1938 по 1957 гг. – имя В.М. Молотова,  

с 1957 по 1990 гг. – имя. В.И. Ленина 
41. Назовите дату основания детского лагеря «Кипарисный».  

7 августа 1945 года 
42. Кто стоял во главе группы проектировщиков, которая разработала проект реконструкции 

Нижнего лагеря и строительство нового комплекса лагерей «Прибрежный» в 1959-1962 
г.г.? 

Анатолий Трофимович Полянский 
43. Из представленного далее перечня лагерей «Артека» назовите те, которые составляют 

комплекс «Прибрежный»: «Озерный», «Лазурный», «Морской», «Лавровый», «Речной», 
«Янтарный», «Лесной», «Звездный», «Кипарисный», «Полевой».  

«Лесной», «Озерный», «Полевой», «Речной» 
44. Назовите день и год рождения детского лагеря «Лесной». 

7 августа 1963 года 
45. Названия каких рек носят корпуса лагеря «Речной»? Выберите правильные варианты 

ответов: Амур, Иртыш, Кама, Волга, Обь, Суук-Су, Ока, Енисей, Лена, Ангара, Днепр, 
Дон.  

«Амур», «Иртыш», «Волга», «Енисей», «Ангара» 
46. В приведенном ниже тексте вместо пропусков вставьте необходимые по смыслу 

названия: «Каждый корпус в лагере _______ имеет свое название - это названия деревьев 
_____. Назовите лагерь и перечислите названия его корпусов. 

Лагерь «Лесной» - корпуса «Тополь», «Калина»,  
«Клен», «Рябина»», «Сосна» 

47. 13 июня 2013 года исполняется 50 лет со дня рождения детского лагеря 
«______________». 

«Полевой» 
48. В приведенном ниже тексте вместо пропусков вставьте необходимые по смыслу 

названия: «Каждый корпус в лагере «_________» имеет свое название - это названия озер 
___________. Назовите лагерь и перечислите названия его корпусов.  

Лагерь «Озерный» - корпуса «Селигер», «Байкал»,  
«Ильмень», «Севан», «Балхаш» 

49. Названия каких цветов носят корпуса «Полевого» лагеря? Выберите правильные 
варианты ответа: «Тюльпан», «Незабудка», «Мак», «Фиалка», «Одуванчик», 
«Колокольчик», «Пион», «Василек», «Ромашка». 

«Незабудка», «Фиалка», «Колокольчик», «Василек», «Ромашка» 
50. Назовите дату основания детских лагерей «Озерный», «Речной».  
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3 июля 1962 года 
51. В августе 1988 года студенты Уфимского нефтяного института завершили строительство 

Пушкинской тропинки. Строить этот оригинальный уголок студенты начали летом 1985 
г. и продолжали в летнее каникулярное время 1986-87 гг. В парке какого лагеря 
расположен этот сказочный городок? 

Лагерь «Лазурный» 
52. Как называются туристические базы МДЦ «Артек»? Выберите правильные варианты 

ответов: «Горный ручей», «Криничка», «Волшебный лес», «Родник», «Дубрава». 
«Криничка», «Дубрава» 

53. «Для меня дорога в Артек пролегла через космос» - говорил инициатор создания 
артековской космической выставки, расположенной во дворце «Суук-Су», Кто он? 

Юрий Алексеевич Гагарин 
54. Космическая выставка во дворце Суук-Су была открыта (выберите правильный ответ): 

1) 12 апреля 1969 года; 2) 28 июля 1967 года; 3) 31 мая 1974 года. 
55. 23 сентября 1961 года состоялись необычные спортивные соревнования по игре 

«снайпер», (сейчас эта игра называется артбол). Назовите имена почетных судей этих 
соревнований на первом артековском розыгрыше Кубка космонавтов. Дети 
приветствовали своих героев словами:  

«…Поэтому просим, когда еще раз Вы в космос с Земли полетите  
Возьмите кого-то с собою из нас, Кого – вы уж сами решите!» 

Космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов 
56. Стадион «Артека» был построен и открыт (выберите правильный ответ): 
1) к 50-летию «Артека» (1975г.); 2) к 40-летию «Артека» (1965г.); 3) к 60-летию «Артека» 
(1985г.). 
57. Осенью 1956 года внимание миллионов любителей спорта было обращено к далекой 

Австралии, где шла напряженная подготовка к XVI Олимпийским играм. В эти дни юные 
артековцы - любители спорта, часто собирались в спортивном зале и вместе с вожатым 
Юрием Сорокиным обсуждали предстоящие соревнования, составы олимпийских команд 
и их возможности. Так в лагере родилась «Трибуна болельщиков», которой суждено 
было на долгие годы стать доброй артековской традицией. По окончании олимпиады 
«Трибуна» не прекратила своего существования, а переросла в пионерский спортивный 
клуб. Под каким названием мы знаем этот клуб сейчас? 

Спортивный клуб «Олимпия» 
58. Назовите девиз артековского спортивного клуба «Олимпия». 

«И ты можешь стать олимпийцем!» 
59. Кто является скульптором памятника поэту А.С. Пушкину, установленному в 1982 году в 

детском лагере «Лазурный»?  
Александр Емельянцев 

60. Найдите соответствие: 
Монумент Дружбы    А. Емельянцев  
Памятник Неизвестному матросу  Д. Мерперт, Я. Скрипников 
Мозаичное панно «Дружба»   Э. Неизвестный 

Монумент Дружбы – Э. Неизвестный,  
памятник Неизвестному матросу – А. Емельянцев,  

мозаичное панно «Дружба» - д. Мерперт и Я. Скрипников 
61. В 1983 году произошло событие, послужившее развитию международных связей и 

укреплению авторитета «Артека». По приглашению главы Советского государства Ю. 
Андропова в лагере «Морской» отдыхала американская школьница, в память о которой 
впоследствии названа одна из аллей парка лагеря, установлен мемориальный камень. 
Назовите ее имя.  

Саманта Смит 
62. Назовите имя детского поэта, который на одной из встреч с детьми на вопрос нравится ли 

ему в лагере, ответил четверостишием: 
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В Артеке был я тоже 
И старый человек 
Я втрое стал моложе… 
Да здравствует Артек! 

Самуил Яковлевич Маршак 
63. Имя какого выдающегося авиаконструктора носит одна из дач лагеря «Кипарисный», где 

23 декабря 1973 года была открыта мемориальная доска в память об этом человеке.  
Андрей Николаевич Туполев 

64. Этот знаменитый детский писатель три раза побывал в Артеке. Здесь он завершил свою 
повесть «Дальние страны» и задумал знаменитую «Военную тайну». Назовите имя этого 
писателя? 

Аркадий Петрович Гайдар 
65. Талантливая художница, артековка 1967 года. Рано ушла из жизни. В письме своему 

артековскому другу она писала: «Моя жизнь разделилась на две половины – одна до 
«Артека», а вторая после него». Назовите её имя.  

Надя Рушева 
66. 5 февраля 1978г. в Артек пришло известие о том, что научным сотрудником Крымской 

астрофизической обсерватории, кандидатом физико-математических наук Л.А.Черных 
была открыта новая ___________Солнечной системы с названием «Артек». Что было 
открыто? 

Малая планета 
67. Назовите имя французского писателя, автор строк из книги «Россия» «…лагерь («Артек») 

представляет собой целое королевство, - королевство без короля и без подданных, где в 
особенности было очень много маленьких братцев вокруг нескольких больших братьев». 

Анри Барбюс 
68. Артек всегда славился своим гостеприимством, дружескими отношениями, высокими 

ценностями, добрыми традициями, которые чтят и хранят до сих пор. Назовите 
государственные награды «Артека».  

Орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы Народов 
69. 28 октября 1988 года вышел первый номер артековской газеты-многотиражки. Её 

название? 
«Артековец»  

70. В феврале 2007 года был выпущен первый номер развлекательно-познавательного 
журнала «Артек». Первыми его читателями стали участники какого фестиваля? 

Международный детский литературный фестиваль «Ветер перемен» 
71. Живописная артековская бухта всегда привлекала внимание кинематографистов. В 

разные годы в «Артеке» и его окрестностях было снято множество кинофильмов. С 1993 
года ежегодно тут проходит грандиозное событие – Международный детский 
кинофестиваль «Артек». Как называется главный приз этого кинофестиваля? 

«Кинокораблик» 
72. Назовите имя бессменного Президента Международного детского кинофестиваля 

«Артек». 
Василий Лановой 

73. В 2007 году победителем Международного детского кинофестиваля «Артек» впервые 
стал украинский кинофильм. Назовите его и режиссера фильма. 

Кинофильм «Аврора», режиссер Оксана Байрак 
74. Начиная с 1994 года ежегодно в «Артеке» проходит детский аэрокосмический фестиваль. 

Как он называется? 
«Сузирья – Артек» 

75. Как называется Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 
одаренных детей Украины и детей украинской диаспоры, проживающих в различных 
странах мира. Фестиваль ставит своей задачей создание условий для 
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взаимообогащающего духовного и культурного развития детей и юношества, пропаганду 
их достижений в различных видах искусства, укрепление связей с духовной Родиной.  

«Наша Земля – Украина» 
76. Председателем жюри какого Международного детского конкурса в «Артеке» является 

Герой Украины, народный артист СССР и Украины, лауреат Государственной премии 
СССР и Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, академик, профессор, 
Генеральный директор и художественный руководитель Национального заслуженного 
академического украинского народного хора им. Г. Верёвки Авдиевский Анатолий 
Тимофеевич?  

Международный детский хоровой фестиваль «Артековские зори» 
77. Предыстория известного ежегодного хорового конкурса-фестиваля началась задолго до 

его официального начала (1998 г.). В 1960 году был организован Клуб юных друзей 
искусства. По инициативе клуба множество интересных людей – деятелей литературы и 
искусства – побывало в гостях у артековцев: Э.Колмановский, А.Островский, 
Л.Компанеец, Я.Френкель, В.Соловьев-Седой, А.Пахмутова, Н.Добронравов, 
В.Шаинский, Е.Крылатов, Г. Струве, М. Пляцковский, Ю. Чичков, Ю.Энтин и многие-
многие другие. Песни, написанные ими и подаренные артековцам, звучат и по сей день, 
являясь музыкальными визитными карточками «Артека». Назовите имя народного 
артиста СССР, композитора, инициатора создания Клуба юных друзей искусства.  

Дмитрий Борисович Кабалевский 
78. Артековские массовые танцы, также как и массовые песни, всегда были популярны у 

всех поколений артековцев. Вот почему дети с удовольствием поют и специально 
разучивают танцы, чтобы потом всем лагерем вечером веселиться на массовке. Так по 
артековской традиции называется танцевальный вечер. Атмосферу такого вечера очень 
точно отражает содержание знаменитой песни «___________» композитора 
Д.Кабалевкого и поэта В.Викторова, которая начинается со слов:  

Вдали серебрится вечернее море, 
Медведь непробудной дремотой объят. 
А волны с прибрежною галькою спорят, 
И южные звезды над нами горят. 
Ветер-шутник щекочет нам лица,  
Как хорошо мне с тобою кружиться!... 

«Артековский вальс» 
79. Эта веселая шуточная песенка рассказывает об удивительной артековской традиции: в 

определённое время соблюдать тишину.  
«Абсолют» 

80. Назовите имя композитора, который написал музыку песни «Фотокарточка «Артека». 
Владимир Шаинский 

81. Украинский танец, родиной которого является Закарпатье. Это один из самых любимых 
артековских танцев.  

«Коломийка» 
82. Артековский танец, который символизирует единство и дружбу всех ребят лагеря. 

«Вальс дружбы» 
83. Слова М.Пляцковского, музыка Ю.Чичкова. Песня-рассказ о самом удивительном 

острове детства, солнечном, ярком и незабываемом. Память о нем остается в сердце 
навек.  

«Вот что такое – «Артек» 
84. Как называется музыкальный проект, который уже несколько лет проводится в августе в 

«Артеке» известным продюсером и композитором Игорем Крутым? 
Детская «Новая волна» 

85. Назовите артековский фестиваль, который проводится с благотворительной целью, и 
главной идеей которого является помощь детям-сиротам. 

Международный детский фестиваль «Счастливые ладони» 
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86. Как называется новый музей «Артека», открытый в июне 2012 года? 
«Сокровища Черного моря» 

87. Отбор на какой престижный международный песенный конкурс проводится ежегодно в 
«Артеке»? 

«Детское Евровидение» 
 
 

«ВМЕСТЕ РАДИ РАЗВИТИЯ» 
сценарий общеартековского праздника  

 
Разработчик – Старостина И.В., 

старший методист научно-методического отдела 
 
Место проведения: площадь около Дворца «Суук-Су».  
Педагогические задачи:  
 осознание детьми и подростками общечеловеческих ценностей; 
 приобщение к миротворческим акциям на основе утверждения принципов мирного 

сосуществования всех народов; 
 создание условий для широкого проявления детского творчества. 
Возраст участников: 10-16 лет. 
Оборудование: наборы цветных мелков, краски, кисточки, поролон, микрофоны, атласные 
ленты, символический факел мира, наградная продукция, воздушные шары, баллон с гелием, 
нитки. 
 

Ход дела 
(Фанфары. Выход ведущих) 

 
Ведущий 1: Здравствуйте, артековцы! Сегодня в рамках общеартековского праздника 
«Вместе ради развития» мы проводим конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 
солнце». 
Ведущий 2: Мы рады приветствовать участников конкурса и гостей нашего праздника! 
Ведущий 1: Ты нарисуешь яркое солнце,  

Я нарисую синее небо, 
Она нарисует кошку в оконце,  
Он нарисует колосья хлеба,  

Ведущий 2: Мы нарисуем осенние листья, 
Школу, друзей, ручей беспокойный… 
Мы зачеркнем нашей общею кистью 
Выстрелы, взрывы, огонь и войны. 

Ведущий 1: Мы желаем вам успехов и объявляем конкурс открытым. 
Ведущий 2: А пока юные художники рисуют, самые талантливые артековцы этой смены 
приготовили для нас концертную программу. 

(Концертная программа)  
 

(Фанфары. Выход ведущих) 
Ведущий 1: Мы еще раз рады приветствовать всех участников общеартековского праздника 
«Вместе ради развития»:  
Ведущий 2: - участников конкурса рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце»; 
Ведущий 1: - представителей отрядов всех лагерей «Артека»; 
Ведущий 2: - всех гостей нашего праздника! 
Ведущий 1: Всеми красками радуги расцвела площадь около Дворца «Суук-Су»: красный 
цвет – цвет силы и уверенности, оранжевый – цвет хорошего настроения, желтый – цвет 
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солнца, тепла и оптимизма, зеленый – цвет молодости и новизны, голубой – цвет неба, 
полета, мечты, синий – цвет истины и доверия, фиолетовый – цвет духовности и 
нравственной чистоты.  
Ведущий 2: И сейчас мы подводим итоги общеартековского конкурса рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет солнце». И для награждения мы приглашаем начальника научно-
методического отдела Иванову Любовь Анатольевну. 

 
(Награждение участников конкурса рисунков на асфальте) 

 
(Фанфары. Выход чтецов) 

Чтец 1:На свете живут разноцветные дети, 
Живут на одной разноцветной планете, 
И эта планета на все времена 
У всех разноцветных всего лишь одна! 

Чтец 2:Давайте, ребята, назло непогодам 
Обнимем планету своим хороводом! 
Развеем над нею и тучи и дым, 
В обиду её никому не дадим! 

Чтец 3:По-разному зовутся дети, – 
Нас очень много на планете... 
Есть Вани, Гансы, Джоны – 
Детей повсюду миллионы! 

Чтец 4:По-разному зовутся дети, 
Для нас – все лучшее на свете! 
Нужны нам яркие игрушки –  
И Буратино, и Петрушки. 

Чтец 5:Нужны нам книжки, песни, пляски 
И увлекательные сказки. 
Бассейны, горки, турники, 
Сады, фонтаны, цветники. 

Чтец 6:Пусть всюду светлый детский сад 
Встречает радостно ребят, 
Пусть всем, везде хватает школ, 
Чтоб каждый утром в школу шел! 

Чтец 7:Хотим мы вырасти врачами, 
Строителями, скрипачами, 
Учителями, и артистами, 
И летчиками, и связистами! 

Чтец 8:Хотим под мирным небом жить, 
И радоваться, и дружить, 
Хотим, чтоб всюду на планете 
Войны совсем не знали дети! 

Ведущий 1: Дети и мир. Неразрывные слова, нерасторжимые понятия. В них все: жизнь, 
здоровье, будущее. Мы с вами не просто ждем мира, мы готовы бороться за мир. 
Ведущий 2: Участники этой смены – 2100 человек, представители 21 страны мира 
подписались под обращением от всех артековцев к исполнительному директору Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Энтони Лейку. 

 
(Зачитывается обращения в ЮНИСЕФ на трех языках) 

 
Чтец 1: Шановний пане Лейк! Ми – артеківці VII зміни 2012 року «Разом заради розвитку», 
представники 21 країни світу, звертаємося до Вас з проханням звернути увагу на ті 
проблеми, які хвилюють нас як представників майбутнього покоління планети Земля. 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №1-2(6) 

 

 88

Чтец 2: Мы все живем в одном мире – и проблемы у нас одни. Ключевые вопросы, стоящие 
перед нынешним и будущими поколениями (загрязнение окружающей среды, миграция, 
военизированные конфликты, торговля наркотиками, болезни и безработица) выходят за 
рамки национальных или даже региональных проблем. Для каждого последующего 
поколения все более реальным становится понимание того, что мы живем одной семьей, что 
планета у нас одна на всех. А самое заветное желание у человека, в какой бы стране он не 
жил, - это мир на планете, счастье и благополучие, доброта и любовь в семье. 
Чтец 3: Earth is our common home, it is so beautiful and fragile and every third resident of the 
Earth is a child. Our common task is to keep peace on the planet, to make the planet better, kinder 
and happier! 
Чтец 1: Всі діти Землі, незалежно від того, хто і де дав їм життя, народжуються для щастя. 
Але мільйони дітей позбавлені права на життя. Вони стають жертвами війн і агресій, 
експлуатації і гноблення, голоду і хвороб. 
Чтец 2: Мы обращаемся ко всем взрослым с требованием соблюдения Конвенции прав 
ребенка, обеспечения всем маленьким гражданам Земли права на жизнь, здоровье, 
благосостояние, на гармоничное развитие. А первостепенным условием для этого является 
сохранение мира на всей планете! 
Чтец 3: We understand that the future of the planet depends on us! “Change yourself and then the 
world suddenly will change for the better”, - as an old saying puts it. Only if we change our way of 
life and attitude to people and nature, only if we are guided by the universal human values in our 
everyday life, we can stop killing ourselves and the world around us. Then we would help tens, 
hundreds, thousands, millions, or even billions of people around us to make a difference to their 
lives. 
Чтец 1: Ми – діти, здатні на власну ініціативу, ми вважаємо себе активними учасниками 
життя родини, школи, суспільства і держави. 
Чтец 2: Мы стремимся, чтобы у каждого из нас была возможность обсуждать и участвовать 
в процессе принятия решений относительно собственной судьбы. 
Чтец 3: We are ready to conduct an equal and respectful dialogue with our peers, engaging them in 
meaningful activities for the implementation of children's initiatives, including those aimed at 
prevention of alcoholism, drug addiction and AIDS. 
Чтец 1: Ми – молоді й відповідальні громадяни Землі! Ми впевнені, що майбутнє – в наших 
руках! Ми можемо допомогти планеті! 
Чтец 2: Мы – молодые ответственные граждане Земли! Мы уверены, что будущее - в наших 
руках! Мы можем помочь планете! 
Чтец 3: We are young and responsible citizens of the Earth! We believe that the future is in our 
hands! We can help the planet! 
Ведущий 1: В эту смену каждый отряд создал свою ленточку дружбы, на которой написал 
самые главные, самые значимые слова для каждого человека на планете. И сейчас 
разноцветными лентами дружбы зажжется наш факел мира (выход юноши с факелом) как 
символ стремления всех детей на планете жить в мире, согласии и любви. 

 
(Представители лагерей создают «факел» из лент дружбы)  

(В это время на фоне музыки звучит текст ведущих) 
 
Ведущий 2: Я голосую за мир голосом миллионов. 

Я голосую за мир – воля моя законна!  
Я голосую за мир сердцем всего народа. 
Я голосую за мир равенства и свободы. 

Ведущий 1: Я голосую за мир памятью всех Хатыней, 
Я голосую за мир, чтобы земля в пустыню 
Не превратилась вдруг, чтобы на целом свете 
Лишь с добротою рук были знакомы дети. 

Ведущий 2: Разве нужны земле шрамы войны на теле? 
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Дайте ей журавлей – тех, что взлететь не успели. 
Дайте ей синеву моря и чистого неба. 
Чтобы не во сне – наяву люди наелись хлеба. 

Ведущий 1: Чтобы цвела заря добрым и ясным светом. 
Мир тебе, мать-земля! 
Я голосую за это! 

Ведущий 2: Мир в каждом доме, в каждой стране! 
Мир – это жизнь на планете! 
Мир – это солнце на нашей Земле! 
Мир – нужен взрослым и детям! 

Ведущий 1 (после акции «Лента дружбы»): Для передачи в штаб-квартиру Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ) в Нью-Йорк обращения артековцев и факела мира с лентами дружбы мы 
приглашаем главу центра культуры Федеративной республики Нигерия Овонико Тосин. 

 
(Передача обращения и факела с лентами) 

 
Ведущий 2: Кружит в небе голубом 

Наш огромный круглый дом. 
Под одною голубою, 
Общей крышей мы живём. 
Дом под крышей голубой 
И просторный и большой. 
В этом доме мы соседи 
И хозяева с тобой. 

Ведущий 1: Дом кружится возле солнца, 
Чтобы было нам тепло, 
Чтобы каждое оконце 
Осветить оно могло. 
Чтобы жили мы на свете, 
Не ругаясь, не грозя, 
Как хорошие соседи 
Или добрые друзья. 

Ведущий 2: Пусть навек исчезнут войны,  
Чтобы дети всей земли  
Дома спать могли спокойно,  
Танцевать и петь могли,  
Чтобы солнце улыбалось,  
В окнах светлых отражалось  
И сияло над землёй  
Людям всем  
И нам с тобой! 

 
(Звучит песня «Пусть всегда будет солнце». 

Выносятся и запускаются в небо воздушные шары) 
 
Ведущий 1: Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем празднике! 
Ведущий 2: Пусть всегда будет солнце! 
Ведущие (вместе): Пусть всегда будет мир!!! 
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Пожидаєва Наталія, 

педагог-організатор дитячого табору «Польовий» 

 

 

Тимофеєв Станіслав, 

педагог-організатор дитячого табору «Польовий» 

 

 

Циганенко Валентина, 

педагог-організатор дитячого табору «Польовий» 

 
СЦЕНАРІЙ УРОЧИСТОЇ ЦЕРЕМОНІЇ ПІДНЯТТЯ 

ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРУ УКРАЇНИ 
 
Місце проведення: кострова площа дитячого табору «Польовий». 
Педагогічні завдання: 
 сприяння формуванню відчуття патриотизму, гордості за свою державу; 
 створення умов для залучення дітей до суспільної та особисто значимої діяльності; 
 сприяння розвитку організаційних, творчих здібностей дітей; 
 створення виховного простору для формування потрібності в культурних та духовних 
національних цінностях, інтересу до культурної спадщини свого народу. 
Вік участників: 8 – 16 років. 
Обладнання: державний прапор України розміром 1м х 1,5м, деражвний прапор України 
розміром 2м х 3м, українські костюми, вінок. 
 

Хід заходу 
(Звучать фанфари «Артек збирає друзів». Під артеківське попурі загони шикуються в 

«каре». Виходять ведучі та читці на центр кострової площі) 
 
Ведучий 1: Доброго ранку, шановні польовики! 
Ведучий 2: Доброго ранку, друзі та гості нашого табору! 
Ведучий 1: Ми раді вітати вас на нашій костровій площі, яка зібрала в цей чудовий 
серпневий ранок всіх нас разом саме сьогодні. 
Ведучий 2: Цього дня ми всі відзначаємо День Державного прапору України. 23 серпня 2004 
року Президент України Леонід Кучма підписав Указ, яким було вставновлено нове свято 
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«на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки 
незалежної України та з метою поваги громадян до державних символів України». 
Читець 1: Наша Україна найдивовижніша 

Тут ріки і гори,степи і луги, 
І в кожного в серці навіки єдина, 
Моя Україна, наснаги й мети! 

Читець 2: Я снова о тебе молюсь 
Святая Киевская Русь. 
Нет для меня милее края,  
Чем сторона моя родная! 

Читець 3: О, Русь святая! Чтоб всегда 
Ты яркою звездой сияла, 
И Православье прославляла, 
Немало вложено труда! 

Ведучий 2: Україна завжди асоціювалася з вербою та калиною, лелеками, які звивають 
гнізда на дахах домів, безстрашними козаками, свободолюбним та гостинним народом! 
Ведучий 1: Державними символами нашої країни є жовто-блакитний прапор й малий герб у 
вигляді тризуба. 
Ведучий 2: Тризуб використовувався у греко-римській культурі як символ блискавки та 
зброї небесного бога Зевса, а в християнстві він символізує святу Трійцю: Отця, Сина і 
Святого духа. 
Читець 4: Наш прапор здіймається в гору 

На сонці блистять кольори 
Це символ краси і свободи 
І справжніх сердець доброти! 

Читець 5: Дивлячись на прапор, кожен знає, 
Що серце навіки йому віддано, 
Він вірність народу оберігає 
Тож поклоніться йому від душі! 

 
(Звучить фонограма пісні «Ніч яка місячна», сл. Михайла Старицького, муз. народна.  

Педагоги виконують український народний стилизований танець) 
 
Ведучий 1: Як кожна країна Україна має не тільки прапор, герб, але й державний гімн, 
створення якого бере початок з осені 1862 року. 
Ведучий 2: Саме тоді Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла України і слава, і 
воля…», а в 1865 році Михайло Вербицький поклав цей вірш на музику. 
Читець 6: Ллється пісня на просторі 

Нова, шляхетна і жива 
І поєднає нас з тобою  
Мелодія гімну, життя і добра! 

Читець 7: Лунає пісенька красива 
Це гімн звучить наш навкруги 
Як ненька горнеться до сина 
Так всі співаєм його ми! 

Читець 8: Ллється пісня солов’їна 
Про державу і народ 
Про свободу й Україну 
Що не знає переводу! 

 
(Звучить гімн України. На щоглі піднімається прапор України) 
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Ведучий 2: Давайте ж виразимо нашу любов до країни одним дотиком, але разом з дотиком 
руки доторкніться до нашого прапору серцем. І нехай почуття поваги та вірності нашій 
країні зігріє вас у скрутну хвилину. 

 
(Звучить пісня «Не спи, моя рідна земля…», сл. і муз. С. Фоменка. 

Над загонами проноситься великий прапор України, діти торкаються прапора руками) 
 
Читець 9: Я дуже хочу, щоб всі діти  

Завжди щасливими були 
Могли сміятись і радіти 
Не знали горя та біди 

Читець 10: Щоб Україна наша процвітала  
Всі їй віддам знання і сили я. 
І діточок своїх не забувала 
Робила свята їм щодня! 

Ведучий 1: Сьогодні святковий день для кожного з нас, а щоб він став ще більш яскравішим, 
веселішим, ми даруємо вам, дорогі друзі, справжні українські пироги.  
Ведучий 2: Ці пироги незвичайні і тому давайте загадаємо самі найважливіші бажання для 
нашої України, і вони обов’язково здійсняться! 

 
(Вихід вожатих з артеківськими пирогами на кострову площу) 

 
Ведучий 1: За солодкими та смачними пирогами ми запрошуємо в центр кострової площі 
сьогоднішніх чергових командирів, котрим надається право поділити загоновий пиріг на 
всіх. 

 
(Вручення пирогів черговим командирам) 

 
Ведучий 2: Отже, сьогодні ми оголошуємо в нашому таборі День української культури.  
Ведучий 1: Нехай цей день з самого ранку буде сяяти добром та щирістю наших сердець. 
Ведучий 2: Зі святом, любі друзі!  
Ведучий 1:З днем України!  

 
(Звучить пісня «Моя Україна», сл. Юрія Рибчинського, муз. Ніколо Петраша) 

 
 
 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №1-2(6) 

 

 93

ЛИЧНОСТЬ 
 
 

 

 
Марина Козлова (Ткаченко) – артековская вожатая детского 
лагеря «Кипарисный» 1984-1990 гг., методист, куратор в Школе 
пионерских работников, руководитель крымской проектно-
методологической группы, автор песен и стихов об «Артеке». 
 

 
Марина Козлова закончила Литературный институт имени Горького, 

игротехническую школу Межрегиональной методологической Ассоциации (ММАСС) по 
специальности «организатор организационно-деятельностных игр» (ОДИ). 

Занималась управленческим консультированием, разработкой и проведением бизнес-
тренингов, консультированием образовательных структур, повышением квалификации 
работников системы образования и внешкольной педагогики, инновационными медиа-
проектами, с 2000 г. по 2005 г. работала главным редактором проекта «Уличное 
телевидение». 

Сегодня Марина Валерьевна эксперт института имени Горшенина, методолог, 
известный писатель, поэт, журналист; член Ассоциации украинских писателей. Автор 
романов «Арборетум», «Бедный маленький мир», «Пока мы можем говорить», 
поэтического сборника «Начало речи».  

В 2012 г. совместно с научно-методическим отделом МДЦ «Артек» был реализован 
«Образовательный проект Киевского института Горшенина в «Артеке», в рамках 
которого Марина Козлова для педагогов детских лагерей провела семинары («Театральная 
педагогика», «Детская литература как средство решения педагогических задач», 
«Storytelling. Основы нарративной педагогики», «Игровая педагогика как креативная 
технология. Формат проектной игры») и творческие встречи с детьми и педагогами. 

Представляем вниманию наших читателей интервью нашего корреспондента, 
методиста научно-методического отдела Лидии Колывушко, с Мариной Козловой, и 
отрывки из поэтического сборника «Начало речи», изданного в 2012 г. 

 
МАРИНА КОЗЛОВА: «МЕТАФИЗИКА «АРТЕКА» В ЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ,  

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ» 
 
Корреспондент. Институт Горшенина совместно с «Артеком» провел 

социологические исследования «Украина глазами детей» и «Дети об Украине», 
результаты которых были представлены в Европейском парламенте в докладе 
Президента Института Горшенина Вадима Омельченко. Марина, расскажите о 
перспективах дальнейшего сотрудничества «Артека» с институтом Горшенина. Какие 
еще исследования Вы предполагаете провести? Почему именно «Артек», по Вашему 
мнению, стал базой для исследовательских исканий института?  

 
Марина Козлова. Особенно важно для наших исследований то, что в «Артеке» могут 

находиться одновременно дети, представляющие все области Украины, жители городов и 
сел, представители разных социальных страт. В этом смысле детская аудитория, которую 
нам может предоставить «Артек», – наиболее репрезентативная из всех возможных. 
Исследования в «Артеке» Институт Горшенина традиционно проводит в двух форматах – 
анкетирование и эссе. Если анкетирование предполагает ответы на закрытые вопросы и 

http://old.artek.org/information/Artek - CO-EXISTENCE e-magazine/lihnost_1-2_2013.php
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выбор из предложенных альтернатив, то в эссе дети могут, не сковывая себя никакими 
рамками, произвести собственное размышление на предъявленную тему. Это дает широкий 
материал для контент-анализа и интерпретаций позиции подрастающего поколения 
Украины. 

Мы рады сотрудничать с «Артеком» и в дальнейшем, у нас есть проект исследования 
«Дети Украины и глобальный мир». Надеемся с помощью «Артека» и артековцев его 
реализовать. 

 
Корреспондент. Во время творческой встречи в «Артеке» в декабре 2012 года Вы 

сказали, что перешли в своем творчестве с поэзии на прозу. Ранее Вы издавали только 
прозу – роман «Арборетум», трилогию «Бедный маленький мир» и роман «Пока мы 
можем говорить». «Начало речи» – Ваш первый поэтический сборник. В него вошли 
стихи разных лет. Что вдохновило Вас вновь обратиться к поэзии, и как возникла идея 
создания сборника? 

 
Марина Козлова. Издать сборник меня вдохновила моя мама, которая мечтала об 

этом давно, а я ей все – прозу да прозу. Вот, в основном для мамы, и, конечно, для тех моих 
друзей, однокурсников и просто любителей и читателей поэзии (подозреваю, не так уж и 
много их сегодня) я издала сборник «Начало речи». Но это стихи, написанные с конца 
восьмидесятых прошлого века и, примерно, по двухтысячный год. Поэтому в момент 
издания и даже в момент презентации сборника я не могла сказать, что вновь обратилась к 
поэзии. Но все же я к ней вновь обратилась – примерно две недели назад. И написала пять 
стихотворений – вот буквально одно за другим. И поняла, что этот загадочный канал, откуда 
появляются стихи, открылся снова. 

 
Корреспондент. Предисловие к сборнику написал украинский поэт Олесь 

Ильченко. Он отметил, что стихи Марины Козловой – это «интеллектуальная поэзия, 
такая, какой поэзия и должна быть». В чем, на Ваш взгляд, состоит актуальная 
миссия, предназначение современной поэзии и самого поэта?  

 
Марина Козлова. Сложный для меня вопрос. Когда спрашивают о миссии – в том 

или ином контексте, мне становится как-то неуютно. Но в современном мире поэзия важна, 
так же как любовь, например. Вроде бы прожить можно без этого, был бы хлеб и крыша над 
головой. А чего-то не хватает… 

 
Корреспондент. В одном из интервью Вы сказали: «Для того чтобы писать 

стихи, надо находиться в особом метафизическом тонусе всю жизнь! Это требует 
большого мужества и специально выстроенных взаимоотношений с социумом». Многие 
из Ваших стихов были написаны в «Артеке». Чем особенен «Артек» для творческого 
человека, в чем его «метафизика»? 

 
Марина Козлова. Теперь я представить себе не могу, что в юности, почти сразу 

после школы, я могла бы оказаться в каком-то другом месте, не в «Артеке». А ведь могла бы. 
Я попала в ноябрьский тихий «Артек», в зеленое пространство, наполненное запахами хвои и 
кипарисовой смолы, постоянным шумом морской волны и шорохом гальки. Чувствовала 
себя Алисой в Стране чудес, много гуляла, причем одна. Самостоятельно, мне это было 
важно – ходить и слушать. И ощущала себя беспредельно счастливой – вот он, мой «Артек» 
и я в нем. Ведь я же попала в то место, куда несколько лет хотела и стремилась – после того, 
как побывала в «Артеке» ребенком. Он мне снился, за каждым поворотом родного Чернигова 
мне представлялось море, и вот это случилось – я в «Артеке». И он – мой. И каждый раз 
теперь такое со мной происходит – как только я переступаю порог первой проходной и 
оказываюсь в «Кипарисном», я говорю себе – все, я дома.  
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Метафизика «Артека» в его пространственной, эстетической и человеческой 
исключительности. Те, у кого есть рецепторы, которые настроены на уникальное, 
волшебное, это чудо «Артека» улавливают сразу. Это, безусловно, параллельный мир, 
который от обычного и привычного, отделяет призрачная, по сути, невидимая граница. Вот я 
стою в «Кипарисном» рядом с решетчатым забором. Вот я могу туда руку просунуть: я в 
«Артеке», а моя рука в Гурзуфе. Граница миров. Это какая-то страна говорящих драконов, 
Земля Санникова. Как его уберечь – вот вопрос… 

 

 
 

Корреспондент. Слово, язык, речь – обладают в Ваших произведениях особой 
жизнетворческой силой, слову придается значение в общечеловеческом масштабе. В 
чем, на Ваш взгляд, заключен символизм названия сборника – «Начало речи»? 

 
Марина Козлова. Так называется поэма, которая вошла в этот сборник. А мой новый 

роман, который вышел почти параллельно со сборником стихов, носит название «Пока мы 
можем говорить». И это толи совпадение, толи как раз закономерность – как посмотреть. Для 
меня речь, язык и его возможности, все эти глубинные залегания смыслов – это несущая 
конструкция человечества, жизни на Земле – вот даже не знаю, как говорить об этом. «В 
начале было Слово». Язык участвует в молитве, в литургии, благодаря языку происходит 
трансляция культуры, а, следовательно, и возможность существования каждого следующего 
поколения. Мне очень нравится идея мира как огромной библиотеки. 

 
Корреспондент. Во время литературного фестиваля в «Артеке» в 2012 году Вы 

поделились идеей создания для детей философии в стиле «Storytelling» (короткие 
истории). Расскажите в чем, на Ваш взгляд, развивающий потенциал нарративной 
педагогики, и как он может быть реализован в «Артеке»? 

 
Марина Козлова. Да, я говорила о том, что курс истории философии можно 

превратить в серию коротких захватывающих историй, которые были бы интересны детям. 
Впрочем, идея эта не нова, и на авторство здесь я не претендую. Когда меня спрашивают, как 
воспитывать детей (думая, видимо, что я в этом вопросе крупный специалист), я отвечаю, 
что нужно делать три вещи, только качественно. Нужно разговаривать с детьми, играть с 
ними и рассказывать им истории. Но эта тема для отдельного педагогического эссе – может, 
напишу… Дело в том, что звучит все это просто, но коммуникация, игра и рассказывание 
историй – это особая техника, практика или искусство, это нужно осваивать и этому можно 
учиться. Вовремя и к месту рассказанная история с правильно «вшитым» в нее смыслом 
может произвести более сильный воспитательный эффект, чем километры унылого 
морализаторства. К которому мы, взрослые, склонны. И детей нужно учить рассказывать 
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истории, а также писать истории, это развивает творческий потенциал и пригодится в любом 
случае – чем бы ребенок этот впоследствии ни занимался. Как это реализовать в «Артеке»? 
Брать и делать. Как и театр, как и применение всевозможных игровых практик.  

 

 
 
Корреспондент. Какое из Ваших произведений, на Ваш взгляд, может быть 

успешно экранизировано?  
 
Марина Козлова. Короткий роман «Арборетум», действие которого, кстати, 

происходит в Крыму, в Никитском ботаническом саду. Он уже давно просится на экран. 
 
Корреспондент. Марина, «Артек» сыграл большую роль в Вашей жизни. Вы 

работали здесь вожатой, методистом, куратором школы вожатых, написали стихи и 
песни об «Артеке». С какими именами связаны Ваши лучшие воспоминания об 
«Артеке»? Случились ли такие важные встречи, которые повлияли на всю Вашу 
жизнь? 

 
Марина Козлова. Я просто назову имена. Владимир и Людмила Вагнер, Эльман 

Зейналов, Нико Гудадзе, Ирина и Федор Першины, Ирина и Виктор Лакеевы, Ирина 
Малиновская, Ольга Сахатова, Ирина Павлова, Любовь и Александр Ивановы, Владимир и 
Галина Торшины, Тарана Ахмедова, Елена Паес, Елена Московкина, Ольга Грезнева, 
Владимир Ржевуский, Юрий Смородин. 

Вот люди, дружба и встречи с которыми повлияли на всю мою жизнь. 
 
Корреспондент. Марина, а теперь, пожалуйста, небольшой блиц-опрос. 

Продолжите предложения. 
 

Идеальные условия для написания книги – осень, море, ощущение какой-то тайны … 
Я люблю …дождь, кофе, сырые шампиньоны… 
Если бы …я могла, то изобрела бы камеру нуль-транспортировки (читайте Стругацких)… 
Не могу себе представить …жизнь без возможности разговаривать с любимым человеком… 
Кроме писательства, я люблю …прогулки по незнакомым городам… 
Это была бы не я, …если бы не умела принимать решений… 
В ближайшее время …я напишу еще один роман, а может, и сразу два… 
Меня привлекает в людях …доброта, в гораздо большей степени, чем интеллект… 
Чтение книг для меня …в значительной мере труд… 
Не смогла дочитать до конца …телефонный справочник… 

 
Корреспондент. Марина, спасибо большое за интервью. С Вами всегда очень 

приятно и полезно общаться. Здоровья Вам, новых впечатлений и встреч с «Артеком».  
Марина Козлова 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОЭЗИИ 

 
Не было стен, иногда – не было сна. 
Не было страшно ночью и не было грустно одной. 
Это - возвращалась она, возвращалась она, 
Она нашла меня и возвращалась к себе домой. 
Где ты была, Господи, почему, на какой частоте, 
Что ты – попасть не могла в то место в душе и в мозгу, 
Откуда звучит мелодия, где нет тел, но множество тем,  
И, если ты там вибрируешь, то я снова могу? 
Почему уходила, куда, в какие такие глухие зоны? 
Как тебе одиночество, мысль без голоса, тема без шага и взгляда? 
Ни мне от тебя, ни тебе от меня не было зова, 
И нам друг от друга ничего не было надо. 
Приходи, начнем говорить, как птицы, зализывать раны, 
Строить свои дома, чистить свои норы. 
Мир раздувает границы, и они звучат, как мембрана, 
И качество существования возвращается снова. 
 

*** 
1. 
Молчание рождественское. Снег. 
Две трети такта нарушают тему 
Своей рассогласованностью. Смех 
Вдруг причиняет неудобство телу, 
Которое привыкло к пустоте 
Диагональной в комнатном квадрате. 
И мы с тобой те самые. Мы те, 
Которые живут молчанья ради. 
 
Значение имеет только то,  
что мы слегка касаемся плечами, 
что я, уткнув лицо в твое пальто, 
вдруг ощущаю подлинность молчанья. 
Что наши голоса и смех людей 
Вдали от нас в неведомой отчизне, 
Что совокупность маленьких смертей  
Превысит скоро совокупность жизни. 
 
2. 
Простой и нежной музыкой ведом, 
Ты, возвращаясь из недолгих странствий, 
Вновь попадаешь в тот же самый дом, - 
Тебе присущ стереотип пространства. 
Привязанности, проще говоря, 
Тебе стократ важнее перспективы. 
И общее молчанье января 
Воспроизводит общие мотивы: 
 
«… а последний твой братик 
остался с крылом, - 
потому что в судьбе  
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обнаружился слом. 
Он считал: повезло 
Сохранить крыло, 
Чтобы было сестричке 
Под ним тепло. 
А когда станет страшно  
На этой земле, чтоб вдвоем взлететь 
На одном крыле». 
 
3. 
Посольских переулков тишина 
Звенящей паутиною повисла. 
И чистопрудной музыки волна 
Уже освобождается от смысла. 
И слышен в телефонной трубке дождь. 
Но, сверх того, и, чаяний помимо, 
Серебряная пыль твоих подошв 
Вещественней, чем злые вещи мира. 
Чем все дожди. 
Чем новые вожди. 
Чем бытие и время, 
Грех и слабость. 
Дыхания младенческая слабость 
И медленное утро впереди. 
 

*** 
 

Осень. Виноградом столы 
полнятся, и благостен сад. 
Розовые горы яйлы 
Над моим Гурзуфом висят. 
Чай кипит почти на крыльце, 
Чайки ловят след катеров, 
И берется в жесткий прицел 
Мой уснувший южный перрон. 
Лица, словно лики святых –  
Не поймать усильем зрачка.  
Ничего. Ни стен золотых, 
Ни ракушки нет, ни рачка, 
Чтоб отшельничал и нас приучал 
Дожидаться шумных побед… 
Только старичок на причал 
Тащит бесполезный мольберт. 
 

*** 
 
Уезжай, Бога ради. Набережная Croisette 
заждалась тебя. На перилах – павлиний глаз. 
Не читай две недели вообще никаких газет. 
Никаких цитат, никаких двусмысленных фраз  
говорить не надо, рискуя опять попасть, 
и дрожащим пальцем нажать на кнопку «отбой».  
Вон парадный подъезд раскрыт, как акулья пасть.  
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Уезжай.  
И глаза свои забирай с собой.  
 
Пусть бы кто другой ослеп от полярного льда, 
разучился спать, дышать, различать голоса.  
Пусть бы с тем, другим, случилась эта беда – 
заглянуть однажды в драконьи твои глаза.  
Так и будем стоять, в упрямстве своем равны,  
так и будем смотреть, постепенно теряя нить.  
Я еще способна помнить о чувстве вины,  
но уже почти не могу с тобой говорить.  
 
Да и в целом я плохо знаю этот язык,  
постоянно сбиваюсь, путаю «ты» и «вы».  
За секунду до страшной августовской грозы -  
ничего, ерунда, пустяк, поворот головы. 
Поезжай в страну приглушенных нежных фонем,  
трогай небо в пруду и клади ладонь на плечо.  
Закажи себе воду с лимоном, будь глух и нем. 
Не дай Бог тебе захотеть чего-то еще. 
 

Шахматы 
 
Мы пропили последний балаган, 
Чужой рояль свезли на распродажу, 
Оставили страну свою и даже 
Не обернулись к нашим берегам. 
Играли как хотели и могли,  
Придумывая дни и проживая. 
Смотрели вдаль. И даль была – живая, 
А прошлое застряло на мели.  
Покачиваясь в славном мираже 
Творили изощренно и непросто, 
Смеясь и что-то вроде превосходства 
Испытывая к прошлому уже. 
А в прошлом намокал за домом сад 
И старый дом не смел мечтать о лете, 
И наши старики, и наши дети 
Любили нас и ждали нас назад. 
И третий мир – о чем не знала – 
Уже тогда взошел на авансцену. 
Дышал и жил, вне времени, вне цели, 
Вне нашего блаженного вранья. 
И он был прост. Он сделал ход конем, 
Само собой, потребовав ответа. 
Я замерла перед спокойным светом, 
Вошла в него 
И растворилась в нем. 
Он был моим. Ни ветреность, ни верность 
Здесь не имели места и лица. 
И принимала вид полукольца 
Остывших пляжей бледная поверхность. 
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Иван Григорьевич Паращенко 
начальник лагеря «Озерный»; 
начальник комплекса «Прибрежный»; 
помощник начальника главного управления по кадрам, режиму и 
быту; 
заведующий отделом детского творчества; 
организатор экскурсий в музее военно-морского флота; 
экскурсовод музея истории «Артека». 

 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ ПАРАЩЕНКО: 

Я ПРОСТО ЦЕНИЛ ТО, ЧТО МНЕ ДАЛИ 
 

Когда мы говорим об «Артеке», мы, прежде всего, говорим о людях, которые связали 
свою жизнь и судьбу с этим прекрасным лагерем, посвятили себя работе с детьми. 

Не одно поколение артековцев знает Ивана Григорьевича Паращенко. Это человек 
добрейшей души, посвятивший многие годы своей жизни «Артеку», добросовестно и 
ответственно трудясь на его благо. 

Представляем вниманию наших читателей интервью нашего корреспондента, 
методиста научно-методического отдела Марины Цюпки, с Иваном Григорьевичем 
Паращенко. 

 
Корреспондент. Иван Григорьевич, как и когда для Вас открылся «Артек»? 
 
И.Г.Паращенко. Начался «Артек» для меня в «Морском» в далёком 1960 году. Я, 

учитель физкультуры средней школы № 22 г. Симферополя, спортсмен, чемпион Крыма в 
беге на средние и длинные дистанции, вместе с командой ребят был приглашен обкомом 
комсомола на Международные соревнования по пионерскому четырёхборью «Дружба», 
которые проходили в «Артеке» в юбилейную смену.  

Летом 1960 года я работал инструктором по физической культуре в «Морском». Мне 
поручили подготовить к предстоящим соревнованиям команду ребят-артековцев, лучших по 
результатам соревнований прошлых лет.  

 

 
И.Г. Паращенко – физрук лагеря «Озёрный» 



АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2013, №1-2(6) 

 

 101

 
Корреспондент. Какие впечатления оставил у Вас «Артек»? 
 
И.Г.Паращенко. Воспоминаний много, и все они – яркие и теплые. Здесь, в 

«Артеке», я убедился, что мое призвание – работа с детьми. А спорт – мой 
профессиональный «инструмент». Я легко находил общий язык с детьми и вожатыми, 
прививал любовь к спортивным занятиям. И, кажется, у меня это получалось. А всё 
благодаря той закалке, которую дал жизненный опыт. Спорт ведь воспитывает в человеке 
трудолюбие, общительность, чувство юмора, отзывчивость, ответственность за свои дела и 
поступки. 

 
Корреспондент. В 1961 году артековское лето для Вас повторилось. В 1962 году 

открылись два лагеря комплекса «Прибрежный» – «Озерный» и «Речной». Можно 
сказать, что они стали продолжением Вашего «артековского пути»? 

 
И.Г.Паращенко. Да, это действительно так. Я был принят на лето на должность 

инструктора по физической культуре двух лагерей одновременно. Начальником комплекса 
(на то время двух лагерей) стал Юрий Смирнов. Каждый лагерь имел свой профиль работы: 
в «Речном» – туризм, в «Озерном» – спорт. В 1962 году я и мои коллеги приняли самое 
активное участие в подготовке и проведении II Всесоюзного слета юных туристов. 

 

 
И.Г. Паращенко участвует в военно-патриотической игре «Зарница» 

 
Корреспондент. В 1963 году вступили в строй «Полевой» и «Лесной». Что 

вспоминается о работе детских лагерей «Прибрежного»? 
 
И.Г.Паращенко. Комплекс «Прибрежный» заработал в полную силу. Слеты, 

соревнования, конференции, походы, экскурсии, фестивали, праздники. Лагерь «Полевой» 
работал по направлению «искусство» под руководством Евгения Александровича Васильева. 
«Лесной» – по направлению «Красный крест» (милосердие) под руководством Лии 
Константиновны Кленевской. «Речной» специализировался в туризме – руководил Владимир 
Георгиевич Семёнов. «Озерный» специализировался в спорте – руководил Юрий Смирнов. 

 
Корреспондент. Иван Григорьевич, получается, что каждое лето с 1963 по 1966 

годы Вы трудились в «Артеке». А зимой где Вы работали? 
И.Г.Паращенко. В учебное время я работал в школе-интернате, а затем на кафедре 

лечебной физкультуры Крымского медицинского института г. Симферополя. 
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Корреспондент. В штат постоянных сотрудников Вы приняты в 1966 году в 
совершенно новой для себя роли – руководителя детского лагеря «Озерный». И в этой 
должности Вы проработали по 1973 год. Что помнится больше всего из того времени? 

 
И.Г.Паращенко. 7 лет в «Озерной»! Вспоминается многое. В то время в дружинах 

была какая-то особенная атмосфера. Все занимались любимым делом, чувствовался 
коллективный дух. Каждый сотрудник «Артека», и педагог, и парковый работник, и 
обслуживающий персонал столовой, – все работали самоотверженно, ответственно и 
добросовестно. Вожатые сами сочиняли песни и стихи. Ни одно мероприятие не обходилось 
без творческого подхода педагогов к делу: будь то поход, или педагогическое совещание. 
Даже рапортовали о результатах похода в стихах и песнях. Да еще и с юмором! Помню, как 
вожатые-лесники (руководил «Лесным» на тот момент уже Васильев Е.А.), на общем сборе 
вожатых пропели каждому лагерю «Прибрежного» шуточные песни. А про «Озерный» были 
такие строки: 

Штангу, штангу жму с утра. 
Сильным, сильным буду я! 
Эгей! «Озёрная»! 
Ты можешь быть футбольная 
И баскетбольная! 
Люблю тебя, «Озёрная»! 
 

 
И.Г. Паращенко – начальник лагеря «Озерный», 1973 г. 

 
От редакции. В 1966 г. И.Г.Паращенко награжден дипломом Международного 

Комитета по легкоатлетическому четырехборью за активную работу по подготовке и 
проведению X Международных соревнований «Дружба», в 1967 г. – Почетной грамотой ЦС 
ВПО за активное участие в подготовке и проведении сбора отрядов юнармейцев военно-
спортивной игры «Зарница», в 1968 г. – грамотой Центральной детской экскурсионно-
туристической станции за участие в проведении сбора красных следопытов. 

 
Корреспондент. Иван Григорьевич, с «Прибрежным» у Вас ведь связан еще один 

значительный период работы в «Артеке»? 
 
И.Г.Паращенко. Да, я был начальником комплекса детских лагерей «Прибрежный» с 

1973 по 1978 годы. Работа в «Прибрежном» – это бесценный опыт. Это знакомство и 
общение с разными людьми, спортивные соревнования, походы и всесоюзные слеты, военно-
патриотическая работа, и даже участие в научной деятельности. В 1975 году я был в числе 
награжденных, мне вручили Дипломом I степени Министерства здравоохранения Украины 
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за участие в научной работе «Влияние условий отдыха в пионерском лагере «Артек» на 
организм детей школьного возраста».  

 
И.Г. Паращенко – начальник комплекса «Прибрежный» 

 
Мы дружно работали, с энтузиазмом и рвением, с самоотдачей, огромным желанием 

посвящали все свое время любимому делу. И наш труд уважали, ценили. Вот, например, в 
1974 году коллектив комплекса «Прибрежный» совместным постановлением Бюро 
Ялтинского горкома Компартии Украины и исполкома горсовета за достижения, высокие 
показатели в социалистическом соревновании занесен на городскую Доску Почета г. Ялты. В 
те времена это была высокая награда! 

 
От редакции. В 1974 г. И.Г.Паращенко награжден грамотой «За большую работу по 

организации и проведению VI Всесоюзного слёта юных туристов», в 1975 г. – Орденом 
Дружбы Народов.  

Корреспондент. Иван Григорьевич, после почти шестилетнего перерыва, когда 
Вы работали первым заместителем директора гостиничного комплекса «Ялта-
Интурист», в 1984 году Вы снова вернулись в «Артек», где трудитесь уже много лет. 
Расскажите, пожалуйста, о себе, где и кем Вы работали? 

 
И.Г.Паращенко. После возращения я был принят на должность помощника 

начальника главного управления по кадрам, режиму и быту. В этой должности проработал 
около трёх лет, а затем был переведен на должность заведующего отделом детского 
творчества (кружковой работы). 15 лет руководил отделом.  

 
В 2000 году перешел на должность экскурсовода музея военно-морского флота. 

Морское дело было интересным мне с самого детства. Будучи юношей, я даже поступал в 
военно-морское училище, но не набрал достаточное количество баллов. Но самым важным в 
«новой» работе для меня было и остается живое общение с детьми, возможность быть 
полезным и научить детей чему-то новому. В музее военно-морского флота я работал 10 лет. 
Старался трудиться добросовестно и честно. Много сил – и физических, и моральных – было 
вложено в этот музей.  
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И.Г. Паращенко – организатор экскурсий в музее военно-морского флота (2010 г.) 

 
А с конца 2010 года и по сей день я экскурсовод музея истории «Артека». Люблю 

свою работу, и в свои 78 лет я хочу быть полезным детям и «Артеку». 
 
Корреспондент. Иван Григорьевич, за годы работы в «Артеке» Вы встречали на 

своем пути многих людей. Кого Вы можете сегодня назвать с благодарностью? 
 
И.Г.Паращенко. Конечно, всех и не перечесть. Боюсь, что кого-то могу забыть. С 

благодарностью и уважением помню очень многих, с кем посчастливилось встретиться и 
работать в «Артеке». Это Трусевич Д.А., Свистов В.Т., Береснев А.А., Васильев Е.А., 
Полозкова С.А., Кленевская Л.К., Дыскина Ф.Г., Алексеев В.Н., Семёнов В.Г., Фатеева В.И., 
Гавриков Н.П., Рыгин Г.А, Шинкаревский Г.Б., Шинкаревская Г.Д., Мельниченко А.А., 
Мельниченко Н.Н., Павельева М.И., Муравьев С.Ф., Кондрашенко Л.И., Колобаев В.Г., 
Зубаков Н.И., Рыбинский Е.М., Линецкая Ц.И., Корнилов К.Я., Корнилова Т.К., 
Мирошниченко А.И., Петров В.И., Кузенков В.И., Новик О.Ф., Кочегаров Е.С., Чуклинов 
В.Е., Рат Г.Э., Петрова Г.И., Перова Л.П., Кононова Т.П., Кочеров И.Н., Зелинская Н.Г., 
Засядкин А.Ф., Кадникова Е.П., Чванов А.А., Мурашова А.Г., Царькова Н.Н., Палто Н.Ф., 
Кайро Т.П., Костенко В.С., Рындина Н.В., Комаров А.В., Бондарева В.В., Безлюдько Л.В., 
Ильина Л.В. и многие другие. 

 
И.Г. Паращенко – заведующий отделом детского творчества 

 
Корреспондент. Иван Григорьевич, как Вам удается сохранять такое 

жизнелюбие? 
 
И.Г.Паращенко. Не знаю, может быть потому, что я никогда не рвался делать 

карьеру, я просто ценил то, что мне дали. 
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Корреспондент. Иван Григорьевич, спасибо за Ваш труд. Пусть у Вас на все 
хватает сил и здоровья!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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