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Дорогие
артековцы!
Коллеги!
Друзья!

Уходит в историю 2017 год, ставший для нас важной вехой в развитии «Артека». Он был насыщен большими событиями в жизни детей, успехами в строительстве и реконструкции
«Артека», достижениями в образовательной деятельности детского центра. И во всем этом
есть частица вашего труда, вашей ответственности и вашей любви к «Артеку». Примите
искреннюю признательность и благодарность за нашу совместную работу, за понимание
и сотрудничество! Пусть 2018 год принесет вам и вашим близким исполнение самых заветных
желаний. Пусть он будет добрым и благополучным! Пусть каждый день Нового года станет
теплым и радостным от любви близких, друзей и от дружбы детей всех уголков нашей
огромной страны – России, рожденной у ярких артековских костров благодаря вашему
труду во имя детей и на благо «Артека»! С Новым годом!
Директор «Артека» Алексей Каспржак

•Праздник приближается

С Новым 2018 годом !

Самую большую елку в «Артеке» зажег Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник России
открыл в детском центре резиденцию артековского Деда Мороза и дал старт новогодним праздникам.

«Артек»: международный рывок и другие итоги 2017 года
21 декабря в Симферополе состоялась итоговая пресс-конференция директора Международного детского центра
«Артек» Алексея Каспржака, в ходе которой были подведены итоги деятельности «Артека» в 2017 году, включая
прорывные направления и показатели текущей деятельности. Руководитель рассказал об инфраструктурном развитии детского центра в уходящем году, о международном сотрудничестве и новых достижениях в образовательной деятельности «Артека». Также была представлена статистика по автоматизированной системе распределения
путевок.
Новые показатели в международном
Руководитель детского центра заявил, едет стотысячный ребенок. И, учитывая
что в наступающем 2018 году «Артек» статистику «Артека» за 92 года в полтора продвижении «Артека»
Алексей Каспржак представил достипримет 100-тысячного артековца, начи- миллиона детей, это существенный показатель. В 2017 году мы приняли почти жения «Артека» на международном наная с 2014 года.
Алексей Каспржак: «Главный резуль- 40 тысяч детей, что является абсолют- правлении, включая успешные интернатат нашей деятельности – это порядка 90 ным рекордом «Артека» за всю его исто- циональные проекты и партнерские связи
тысяч детей, которые за время нахождения рию. Прежнее максимальное количество с зарубежными организациями.
Алексей Каспржак: «Мы активны в межКрыма и «Артека» в российской юрисдик- было зафиксировано в 1985 году, тогда
ции побывали в Международном детском «Артек» принял порядка 38 тысяч детей. дународном поле. В этом году «Артек» прицентре. Это дети из всех регионов РФ, И в этом смысле можно сказать: «Артек» нял порядка двух тысяч детей-иностранцев,
а также две тысячи детей из 62 стран мира. восстановлен в объемах, границах, про- что примерно равно 6% от общего количеВсе они получили незабываемые эмоции, пускной способности и в той мощности, ства артековцев в 2017 году. Для сравнения:
навсегда связали себя с «Артеком». В пер- в которой он был в самый пик своего суще- это такой же показатель, которого достигает
вся система высшего образования РФ в обвом квартале следующего года к нам при- ствования еще в советском периоде».
21 декабря в «Артеке» прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция.

Об этом читайте
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18 декабря 2017 г. в Москве прошла церемония
награждения лауреатов Премии Международного детского центра «Артек» «Архитектор
знаний».

Подробнее

на стр. 3

учении иностранных студентов. И надо понимать, что мы принимаем в условиях Крыма столько же, сколько вся система высшего
образования страны. Это говорит о том, что
потенциал развития «Артека» как международного центра очень большой, интерес
к нему высокий. География детей широкая –
треть мира. Это и Европа, и США, и дети из
самых удаленных мест планеты, таких как
Австралия. И они готовы совершить достаточно длинное путешествие для того, чтобы
приехать в Крым и в «Артек».
Мы не только привлекаем детей, мы очень
активно работаем с общественными организациями, с государственными структурами стран Азии и Европы. На сегодняшний
день заключено порядка 13 международных
соглашений, в соответствии с которыми мы
будем продвигать «Артек»в международном
Продолжение на стр. 4

В преддверии Нового года преподаватели Гурзуфской школы искусств им. Николая и Милии
Полуденных сделали жителям поселка творческий подарок.
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•Отчетно-выборная конференция

Артековцы выбрали нового профсоюзного лидера

21 декабря в «Артеке» прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция
первичной профсоюзной организации Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ. На учете в организации состоит
764 сотрудника детского центра. Большинством голосов они признали работу
профсоюзной организации удовлетворительной. Избрали нового председателя. Им стала Е.А Савельева-Рат, заместитель руководителя по организационной деятельности управления профессионального развития педагогического
персонала.
С отчетным докладом на конференции
выступила Елена Загаевская, руководитель
профсоюзной организации с 2015 года по
настоящее время. Она отметила, что первые шаги новой профсоюзной организации
были непростыми, так как это было время
вхождения «Артека» и Крыма в российское
правовое поле, введения новых федеральных стандартов, совершенствования системы оплаты труда.
Одной из первых и важных задач организации стала подготовка Коллективного
договора на 2015-2017 гг., над которым
профсоюзный комитет и администрация
работали в течение месяца. Комиссии удалось в этот документ включить практически
все предложения, высказанные в первичных
профсоюзных группах. Елена Георгиевна
подчеркнула, что профсоюзный комитет
работал в тесном сотрудничестве с администрацией детского центра, и выразила
благодарность директору «Артека» Алексею Каспржаку за социальное партнерство
и взаимопонимание. «Алексей Анатольевич
всегда готов к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, оказывает содействие в решении
проблем и всячески стимулирует деятельность и развитие профсоюзной организации», – сказала она и поблагодарила также
за активную работу всех членов профсоюзного комитета.
Докладывая о проделанной работе, профсоюзный лидер отметила: «Все усилия,
прежде всего, были направлены на сплочение трудового коллектива. Только в коллективе, где профком и администрация учреждения заинтересованы в создании хороших
условий труда, сотрудники будут чувствовать себя комфортно и уверенно».
Командному духу способствовали социально-культурные и спортивные мероприятия, которые были организованы в течение
двух лет. Среди них – ежегодный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья» в День народного единства и традиционная спартакиада ко Дню защитника Отечества. Хороший эмоциональный настрой
получили члены профсоюза и их дети (154
человека) от поездки в аквапарк, посещения
байк-шоу в Севастополе (по 40 человек),
поездки в Москву на Чемпионат мира по
хоккею (35 человек), выезда на катамаране
в Севастополь (140 человек). На эти путешествия профкомом было выделено 417 тысяч
рублей.

Также профсоюзный комитет поощрял
активистов профсоюзных групп и лучших
представителей профессий в дни их профессиональных праздников. В День защитника Отечества и в Международный
женский день всем женщинам и мужчинам
были вручены подарки. К Новому году подарок получил и каждый ребенок члена
профсоюза, а более ста детей побывали на
новогодних спектаклях в Симферополе. Финансово профком поддержал и футбольные
клубы «Артек-2» и «Артек-3», а также клуб
рыболовов, впервые организовав совместно
с администрацией детского центра фестиваль рыбной ловли.
За эти два года немало было сделано
для сотрудников и их семей: это материальная помощь на лечение, операции, поддержка в сложных жизненных ситуациях.
Мамам, самостоятельно воспитывающим
детей, и многодетным семьям ежемесячно
оказывалась материальная помощь на оплату детского сада. Традиционно поздравляли
членов профсоюза и ветеранов «Артека»
с юбилеями. А еще компенсировали стоимость путевок на отдых и оздоровление
в размере 20% – уже 19 человек воспользовались этими льготами, на что было выделено 103 740 рублей.

В 2015 году профсоюзный комитет
и администрация заключили соглашение
по охране труда на 2015-2017 гг., предусматривающее перечень мероприятий по
проведению оценки условий труда, оценки
уровня профессиональных рисков, обеспечение сотрудников, занятых на работах
с вредными условиями труда, специальной
одеждой и обувью и другими средствами
индивидуальной защиты. На реализацию
данного соглашения «Артек» выделил 3 587
000 рублей. Как контролирующий орган,
профком доложил, что администрация все
обязательства выполнила – практически все
рабочие места получили специальную оценку условий труда.
Участники конференции признали работу первичной профсоюзной организации Профессионального союза работников
народного образования и науки РФ удовлетворительной. Большинством голосов
делегатами конференции избран новый
председатель профсоюзного комитета Елена Савельева-Рат.
Приветствуя делегатов конференции,
Екатерина Волкова, председатель Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования и науки, отметила, что «Артек» сегодня – лидер
в образовании, воспитании, во всех новых
инициативах России и, безусловно, в Республике Крым. И важная задача для изранного
профсоюзного комитета – «создание единой профсоюзной организации в «Артеке»,
которая будет выполнять задачи образовательного учреждения».
В свою очередь директор «Артека»
Алексей Каспржак акцентировал внимание
участников конференции на том, что главным благополучателем в «Артеке» является ребенок. Именно поэтому все действия
сотрудников детского центра должны исходить из приоритетов ребенка. Этим продиктована необходимость введения гибкого
графика в работе некоторых структурных
подразделений: «Мы должны понимать, что
ребенок получает услугу не только в образовании, не только в медицине, в питании.
Она и в автобусе, и на улице, и на территории. Каждый из вас является участником
этого процесса. И гибкий график возник
не из-за того, что кто-то хочет что-то сэкономить. Он возник из специфики нашей
работы. В любой момент ребенку может
потребоваться квалифицированная помощь
специалиста, и мы должны ее обеспечить.
Работа в «Артеке» – это выбор каждого из
нас. И мой выбор, в частности. Мы несем ответственность за всех детей, которые здесь
находятся».
В то же время Алексей Каспржак назвал хорошей идеей стимулирование со-

трудника к здоровому образу жизни через
поощрение дополнительными выходными
днями за отсутствие больничных листов.
Прокомментировал директор и высказывание участников конференции по поводу пропускной системы в детском центре:
«Логистика передвижения людей, сотрудников по территории будет все время усиливаться. Свободно гуляющих по территории
быть не должно, потому что это объект повышенной безопасности».
Алексей Анатольевич затронул и волнующую многих тему передачи части непрофильных функций предприятия сторонним
профессиональным структурам: «Ситуация
с передачей питания на аутсорсинг показала, что людям стало лучше. Они хорошо
зарабатывают и профессионально растут.
С точки зрения качества питания мы – лучшая организация в стране. Это главный показатель. И сотрудники, которые там работают, получают удовольствие от того, что их
клиент удовлетворен результатом».
Директор добавил, что роль профсоюзной организации во многом заключается
в том, чтобы отстоять интересы тех сотрудников, которые собираются работать
в структурах, внешних по отношению к
штатному расписанию «Артека».
Также руководитель высказал мнение
о небходимости усиления роли профсоюза
в сплочении коллектива в реализации общественно-значимых проектов. В частности,
в поддержке коллективом двух футбольных
команд «Артек-1» и «Артек-2», которые
динамично развиваются и делают успехи.
«В командах играет достаточное количество наших сотрудников. У нас появились
профессиональные тренеры, которые занимаются и с детьми сотрудников «Артека».
Мы идем первыми в чемпионате Ялты, на
втором месте в Крыму. Но я не вижу зрителей на трибунах», – обратился к собранию
директор центра в надежде на дальнейшую
поддержку коллектива и профсоюзного комитета.
В обращении к вновь избранному председателю профсоюзного комитета и новому
составу профсоюзного комитета Алексей
Каспржак сказал: «Мне бы очень хотелось,
чтобы была сформирована реально действующая структура, которая без разного
рода лозунгов будет предлагать решения,
работающие на общую задачу. Потому что
у руководителя и сотрудника должна быть
общая цель, на которую они могут смотреть
с разных сторон».
Всех сотрудников детского центра Алексей Каспржак пригласил по традиции отпраздновать Новый год 28 декабря в 16.00
на Дворцовой площади «Артека».
Ольга Похольчук
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• Сотрудничество

«Артек» отметил вклад партнеров в поддержку образования

главной задачей которой стало
раскрыть способности каждого ребенка. Набор ваших тематических программ позволяет
это сделать, позволяет каждому ребенку почувствовать
свою нужность, одаренность,
уникальность. А это, в свою
очередь, формирует у ребенка
представление, что он все может. Значит, он станет успешным и во взрослой жизни», –
заметил Алексей Каспржак.
От имени Правительства
Российской Федерации Ольга
Голодец поблагодарила партнеров «Артека», подчеркнув,
что без их усилий сегодняшний «Артек» был бы невозможен. «Я разговаривала со многими из партнеров «Артека»
и знаю, что все они работают
с «Артеком» по велению серд18 декабря 2017 г. в Москве прошла одна из ключевых церемоний образовательного
года – ставшая традиционной церемония награждения лауреатов Премии Международ- ца. От имени Правительства
хочу сказать вам всем огромного детского центра «Артек» «Архитектор знаний».
ное спасибо – за ваше терпеВ ходе церемонии были награждены Алексей Каспржак.
ние, за ваш труд, за вашу изобретательность!
наиболее активные тематические партнеры
Ольга Голодец напомнила присутству- Поверьте, что ваши усилия не пропадут.
«Артека», внесшие особый вклад в успеш- ющим, о том, что «Артек» – «очень важный Дети, приезжающие сюда, всю жизнь будут
ную реализацию образовательных, творче- проект для всей страны». «Я помню, как вспоминать эту веху. Они воздадут всем вам
ских и спортивных программ, повышение в 2014 году Президент сказал, что «Артек» сторицей и с гордостью будут нести звание
качества условий пребывания детей и вклад «должен выглядеть так, как он этого досто- артековца», – заключила вице-премьер.
в осуществление перспективных проектов ин». Привезти детей в лагерь, который мы
В ходе мероприятия впервые состоядетского центра.
увидели в марте 2014 года, было невозмож- лось награждение знаком отличия «Артека»
Главное послание премии партнерам – но – ни по санитарным нормам, ни по че- «За заслуги». Знаком I степени за произвеблагодарность многотысячной корпорации ловеческим… Через год, 1 июня 2015 года, дения об «Артеке» награжден Денис Май«Артека» за неоценимую поддержку раз- нам уже было что показать. Были построены данов. Знаком отличия III степени за работу
вития детского центра: «Подобно тому, как современные корпуса, но при этом удалось в области детского музыкального творчеархитекторы конструируют новые города, сохранить дух и стиль «Артека». Сейчас он ства в «Артеке» награждена художественвы учите нас управлять знаниями, чтобы принимает в год почти 40 000 детей. Стро- ный руководитель Детского музыкального
мы точно знали, как созидать завтрашний ится новый лагерь «Солнечный» – он был театра «Домисолька» Ольга Юдахина.
день», – говорится в Положении о премии.
спроектирован давно, но не построен. «СолКульминацией церемонии награждения
Лауреатами в нынешнем году стали нечный» объединит «Артек» в единое целое, стала премьера клипа, снятого артеков17 тематических партнеров из числа госу- как было задумано когда-то», – рассказала цами на песню «Что оставит ветер» (недарственных и общественных организаций, вице-премьер.
давно была отмечена премией «Золотой
а также отраслевых предприятий.
Алексей Каспржак отметил, что рабо- граммофон 2017»). Песня написана ДениЗнак Лауреата и сертификат Пре- та с детьми – залог успешного будущего. сом Майдановым полтора года назад во
мии вручили Заместитель Председателя У «Артека» сегодня более 90 тематических время посещения детского центра и с тех
Правительства Российской Федерации партнеров. «Наш детский центр оформил- пор исполняется на традиционном закрыОльга Голодец и директор МДЦ «Артек» ся в большую образовательную систему, тии смен. В съемках клипа приняли уча-

В числе удостоенных награды
«Архитектор знаний»:

Александр Бастрыкин, Председатель Следственного комитета Российской Федерации; Сергей Донской,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Татьяна
Назаревская, директор Центра развития детства и юношества «Твоя природа»; Светлана Чупшева, Генеральный
директор Агентства стратегических
инициатив; Алла Вучкович, исполнительный директор по персоналу и социальной политике Госкорпорации
«РОСКОСМОС»; Дмитрий Киселев, Генеральный директор Международного
информационного агентства «Россия
сегодня»; Сергей Смирнов, заместитель
генерального директора Фонда социально-культурных инициатив; Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени
Пушкина; Вадим Косьянов, и.о. ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе; Илзе Лиепа,
президент Благотворительного фонда
содействия развитию хореографического и изобразительного искусства
«Илзе Лиепа»; Елена Краюшкина, Генеральный директор АО «Хохломская
роспись»; Иван Жиганов и Ольга Юдахина, художественные руководители
Детского музыкального театра «Домисолька»; Мария Коршун, Генеральный
директор ООО «Академия керамики»;
Мария Панферова, Председатель правления АО «КИВИ-Банк»; Александр Рябинин, Председатель Фонда поддержки
МДЦ «Артек»; Александр Масляков,
Генеральный директор Телевизионного
творческого объединения «АМИК»; Роман Лола, Генеральный директор «Торгового дома Айсберри»; Денис Майданов, заслуженный артист России.
стие 3,5 тыс. артековцев, собравшихся на
«Артек-Арене».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Волонтерское движение

Добровольцы в «Артеке» получили волонтерские книжки
В «Артеке» отпраздновали День волонтера, учрежденный Указом Президента России Владимира Путина. 5 декабря активисты добровольческого
движения в «Артеке» получили медальоны и волонтерские книжки со свежей записью об участии в подготовке и проведении Международного форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство». А подарком
от администрации детского центра стала поездка на турбазу «Криничка».
Волонтерское движение в «Артеке» зародилось летом 2017 года. Первым успешным
опытом стала работа языковых волонтеров
из МГИМО МИД РФ, Дипломатической академии, Института развития гражданских
инициатив, Московского городского педагогического университета, Фонда поддержки МДЦ «Артек» и Международного
содружества лагерей (ICF). Они обеспечили
интеграцию в артековскую жизнь детей из
46 стран-участниц международной смены
«Артек» собирает друзей».
Сегодня движение объединяет уже более 300 молодых специалистов – педагогов,
переводчиков, инженеров, деятелей культуры и искусства. Добровольцы участвуют
и в партнерских образовательных программах. А одним из самых крупных артековских
проектов с участием волонтеров стал форум «Детский лагерь – новое образовательное пространство».
«Мы хотим собрать как можно больше
молодых людей, которые «горят» «Артеком»
и заинтересованы в различных образовательных проектах. Поэтому сегодняшнее событие так важно для нас – мы отмечаем во-

лонтеров, которые активно проявили себя
на образовательном форуме, – отметила
руководитель управления профессионального развития педагогического персонала
МДЦ «Артек» Кдани Кавизина. – Ребята
разработали и внедрили новую игру «Артек»
за 48 часов». Цельная, связная, она создает
эффект «полного погружения» в «Артек».
Сейчас мы внедряем ее во всех лагерях детского центра. Думаем, игра будет востребована и за пределами «Артека».
Кдани Никитична отметила, что в перспективе координаторы волонтерского движения планируют сотрудничество
с другими детскими лагерями, которые разделяют образовательные идеи «Артека»,
а в волонтерах видят поддержку и помощников в распространении артековского
опыта за пределами детского центра.
По словам добровольцев, такое внимание к их работе воодушевляет и мотивирует
двигаться вперед. «Участие в форуме – мой
первый опыт волонтерства. Я работала с гостями – рассказывала им об истории лагеря,
помогала в организации выступлений. Работа с таким количеством гостей и осознание

того, что мы в течение трех дней помогали
им чувствовать себя уверенно и комфортно – это совершенно другой уровень ответственности», – поделилась Дарья Серебренникова из Улан-Удэ.
«Очень приятно, что волонтерская помощь в «Артеке» не остается «за кадром»:
за нее благодарят, ее поощряют, – добавила
Вера Лушина из Нижнего Новгорода. – Это
служит дополнительной мотивацией творить добро».
Приветы и поздравления с Днем волонтера в этот день отправились из «Артека»
в Китай, Мексику и другие страны, граждане которых летом 2017 года работали
в качестве языковых
волонтеров
в детском центре.
«Ребята сопровождали делегации
и вместе с детьми
находились в отрядах – помогали
вожатым преодолеть не только языковые барьеры, но
и культурные различия, – отметила
начальник международного отдела
Нина Лазарева. –
Все имеют большой
опыт. Волонтеры из
Китая, например,
работали в США.

Но «Артек» стал для них уникальным опытом. Всех поразил масштаб, возможности
выбора дополнительного образования, инфраструктура. Ребята надеются вернуться
сюда!»
Такая возможность представится ближайшим летом. А пока активных молодых
людей, которые стремятся применить свои
знания, талант и опыт во имя созидательных
дел, приглашают в официальные группы
«Я – волонтер «Артека!» в соцсетях. Например, сейчас там проходит конкурс на разработку эмблемы движения «Волонтеры
«Артека».
Анна Чудинова
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«Артек»: международный рывок
и другие итоги 2017 года
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пространстве и проводить процедуры для
конкурсного отбора детей, как, например,
это планируется реализовать в Сербии. Победители конкурса по русскому языку, который проводится на Балканах, в качестве
поощрения получат бюджетные путевки
в «Артек». По такому же принципу мы будем
взаимодействовать в рамках соглашения
с Францией, подписанного в Страсбурге.
На мой взгляд, нужно капитализировать неформальное отношение к «Артек», к Крыму
и России, которое появляется в рамках реализации наших программ».
«Артек» – лидер в образовании
Директор подчеркнул, что «Артек»
– это не только инфраструктура, это,
прежде всего, образовательная деятельность. И в этом смысле сегодня можно
говорить о том, что «Артек» – лидер не
только в российском, но и в международном образовании.
Алексей Каспржак: «Артек» имеет все
нормативные основания – это аккредитации, лицензии на образовательную деятельность, соответствующие условия для
занятий. В 2017 году образовательная
программа «Артека» признана Российской
Академией образования и Министерством
образования и науки и внесена в реестр
образовательных программ, рекомендованных для реализации общеобразовательного
стандарта. На II Всероссийском образовательном форуме «Детский лагерь – новое
образовательное пространство» программа
была представлена профессиональному сообществу, более двум с половиной тысячам
человек. Это один из самых крупных обра• Образование

зовательных форумов в стране, на котором
обсуждалось, как будет выглядеть образовательная среда в рамках утвержденной образовательной программы. И он проходит
в Крыму! На следующем Форуме в 2018
году мы перейдем к оценке и обсуждению
практик других организаций, которые по
технологиям «Артека» будут реализовывать
образовательную программу».
Руководитель «Артека» назвал перенос технологий из «Артека» за его пределы
«ключевой задачей следующего года с точки зрения устойчивости «Артека» как проекта и его дальнейшего развития. «Мы хотим,
чтобы не только слово «Артек» как бренд,
но и содержание – наши образовательные
программы – двинулись на российский
и зарубежный рынки образования», – заявил журналистам Алексей Каспржак.
Инфраструктурные изменения и важные социальные задачи
Отвечая на вопросы журналистов, директор рассказал об инфраструктурных
изменениях, которые произошли в этом
году, и о том, как решаются важные социальные задачи.
Алексей Каспржак: «В этом году в комплексе «Прибрежный» построено три новых
корпуса на 280 мест. Также введена в строй
«Артек-Арена» на четыре с половиной тысячи зрителей – это важный для нас проект, он
выполнен из Резервного фонда Президента,
по его решению. Это уникальная площадка,
которая уже зарекомендовала себя в наших совместных проектах с партнерами.
Главным инфраструктурным проектом для
«Артека» в настоящее время является лагерь
«Солнечный». Он будет введен в 2019 году.
Объект предполагает дополнительно 1 000

мест в смену, 14 000 человек в год. В этом
комплексе будет создан образовательный
центр и вся необходимая инфраструктура.
Наша ближайшая перспектива – это
строительство дома и решение социальных
проблем. Очень надеюсь, что 2019-й Новый год участники программы переселения
встретят в новых квартирах, а впоследствии
смогут приватизировать их и получить право на собственность. Это принципиально
важно: это долги всех предыдущих этапов
развития лагеря, выданных обещаний со
стороны руководства «Артека» и правительств тех стран, которые им владели».
Результаты и перспективы автоматизированной системы АИС «Путевка»
Руководитель «Артека» разъяснил
принципы отбора детей в Международный детский центр и подвел итоги первых
достижений в этом направлении, представил статистику по автоматизированной системе распределения путевок
АИС «Путевка».
Алексей Каспржак: «Автоматизированную информационную систему «Путевка»
начинают активно использовать в федеральных центрах и регионах. Эффект от ее
внедрения очевиден. В АИС «Путевка» уже
зарегистрировано порядка 160 тысяч детей,
желающих попасть в «Артек». Главная отличительная особенность системы в том, что
ребенок может сам заявить о своем желании поехать в «Артек», загрузив свои достижения. Прозрачный рейтинг покажет, какие
у него шансы попасть в «Артек», вне зависимости от социального статуса, происхождения, места жительства. Мы будем расширять
арсенал этой системы, в том числе аналитическими модулями, которые позволят ребенку до приезда в «Артек» сформировать свою
образовательную траекторию. Более того,
в системе будет отражаться история пребывания ребенка в «Артеке», его новые достижения, которые пополнят портфолио
ребенка».
«Артек» – доступная среда
Директору Международного детского
центра был задан вопрос о том, какие заболевания могут стать причиной того,
чтобы ребенок, даже с достижениями,
оставался дома.
Алексей Каспржак: «Есть список заболеваний, ограничивающих возможность
пребывания в таких учреждениях, как
«Артек». Одно из них – это сахарный диабет.
И если спросить сегодня у квалифицированного медика, то он скажет, что с диабетом
в «Артек» ехать нельзя. Но я, как директор
центра и как человек, понимаю, что это не

совсем правильно, если мы говорим о безбарьерной среде. К нам приезжают дети
с нарушениями опорно-двигательной системы. Мы уже разрушили ограничения в отношении детей после пересадок органов. Мы
умеем с этим работать. В «Артеке» мы ищем
решения, создаем специальные условия для
детей с сахарным диабетом и другими заболеваниями. Подписано соглашение с Национальным медицинским исследовательским
центром эндокринологии о медицинском
сопровождении детей с сахарным диабетом.
В нашей стране, по статистическим данным,
почти 10% людей имеют группу инвалидности. Из них примерно 1,5% – дети. Я считаю,
что если «Артек» – отражение общества, то
процентное соотношение детей со специальными потребностями у нас должно быть
тождественно равно процентному соотношению за пределами «Артека».
Подготовка кадрового потенциала для
«Артека» и Крыма
Алексей Каспржак рассказал о новых
подходах в системе подготовки кадров.
Алексей Каспржак: «Мы взаимодействуем с вузами, которые выбирают лучших
студентов, и вместе готовим их к работе
вожатыми. К тому же, сейчас порядка ста
сотрудников «Артека» учатся в магистратурах восьми вузов страны. Я уверен, что
в перспективе эти специалисты могут стать
фундаментом развития системы образования Крыма, той «новой кровью», в которой
нуждается не только система образования,
но и Крым в целом».
Артековские новогодние традиции
В канун новогодних праздников директор ответил и на вопрос, как «Артек» собирается встретить Новый год.
Алексей Каспржак: «В новогоднюю
смену к нам приедут две тысячи детей
из разных регионов страны. 31 декабря,
в 12 часов ночи, на Дворцовой площади мы
будем встречать Новый год со всеми традиционными для нашей страны атрибутами Нового года – елкой, Дедом Морозом,
обращением Президента, даже салатом
«Оливье». Можно с уверенностью сказать,
что сказка в «Артеке», в Крыму продолжает жить. Подснежники уже выросли, они
появятся в 12 часов ночи на площади как
олицетворение сказки в нашей непростой
жизни. Атмосфера, которая царит здесь,
стоит того. Я здесь встречаю четвертый
Новый год: как руководитель предприятия
масштабом с маленькую страну, считаю,
что этот праздник надо встречать вместе
с его жителями.
Татьяна Григорец, Ольга Похольчук

«Артек» развивает сетевую магистратуру

В «Артеке» прошла первая очная лекция для магистрантов вузов-партнеров детского
центра. Лекцию о проблемах выявления и развития детской одаренности читал доктор
педагогических и психологических наук, директор Института педагогики и психологии
образования Московского городского педагогического университета Александр Савенков.
Послушать профессора пришли не только студенты МГПУ, но и все артековские магистранты вузов-партнеров, студенты Крымского гуманитарного университета и многие сотрудники МДЦ.

По словам Александра Савенкова, эта лекция – первый шаг к созданию полноценной сетевой магистратуры «Артека». «Идея директора
«Артека» Алексея Каспржака как
раз и заключается в создании сетевой магистратуры, которая важна
для всестороннего развития студентов – сотрудников детского центра,
– отметил он. – Чтобы профессора,
приезжающие в «Артек» с лекциями,
докладами, семинарами, не делили студентов своих и других вузов,
а повышали компетенции всех магистрантов без исключения».
Как рассказал Александр Ильич,
создавать сетевую магистратуру
в университетах трудно, поскольку
университет привязан к своей территории, сотрудникам, графику:
«В «Артеке» же уникальная ситуация – это общая площадка, как
практическая, так и научная, образовательная и инновационная. Здесь
по-настоящему
заинтересованы
в повышении квалификации своих сотрудников. И благодаря этому
идея сетевой магистратуры начина-

ет реализовываться».
Василиса Гончарова из Челябинска – воспитатель детского лагеря «Морской», с работами Александра Ильича уже давно знакома.
«Я окончила колледж, и моя выпускная работа была на тему детской
одаренности. Очень сложно было
найти по ней информацию, и меня
тогда спасли книги Александра Савенкова»,– делится Василиса.
Сам Александр Савенков пообещал, что уже скоро приедет со
следующей лекцией: «В «Артек»
с лекциями буду приезжать
я сам и буду направлять сюда наших профессоров. Мы с коллегами
уже разработали предварительный
план: сюда приедут представители
сибирского, курского, рязанского, ялтинского вузов и поработают
с магистрантами. Это и будет реализация идеи директора детского центра о сетевой магистратуре. Так что
я горжусь тем, что сегодня открыл
страницу в истории магистратуры
«Артека».
Елизавета Кваснюк
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• События 14-й смены

В «Артеке» прошел первый кулинарный фестиваль

Первый кулинарный фестиваль в «Артеке» завершился кулинарной
ярмаркой «Артек» гастрономический». Ее участниками стали команды от
каждого из шести детских лагерей, работавших в 14-ю смену. Журналисты
медиаотрядов сняли на тему кулинарии трейлеры, а юные поварята вместе
с настоящими шеф-поварами приготовили необычные блюда, которые оценили члены жюри, в числе которых именитые российские кулинары.
В состав команд вошли ребята, увлекающиеся кулинарией, а также юные журналисты из профильных медиаотрядов.
Фестиваль стартовал в первые дни смены
и проходил в несколько этапов. На финальном мероприятии детские команды возглавили опытные шеф-повара ЗАО «Комбинат
дошкольного питания» – Николай Ивашин

и Павел Злобин. Оценивали работы артековцев члены жюри, в числе которых почетный президент Ассоциации кулинаров
России Наталья Номофилова и член кулинарного совета Национальной Гильдии
шеф-поваров Евгений Малютин.
По словам Натальи Номофиловой, такое мероприятие очень важно для ребят,

поскольку правильное питание — это основа жизни: «Среди участников команд есть
будущие кулинары, журналисты, учителя,
спортсмены – специалисты всех специальностей и профессий. Но все они должны
знать: каждому нужно здоровое питание.
И именно этим очень симпатичен этот конкурс, поскольку дети учатся не просто готовить, а готовить здоровую пищу. Мы должны
думать о здоровье нации, поэтому подобные
конкурсы нужно проводить с детского сада.
Дети должны знать, что пища играет огромную роль во всей жизни человека».
Артековцы из фруктов, различных приправ и соусов приготовили конкурсные
блюда. Кулинарные изобретения продегустировали члены жюри. Лагерь «Кипарисный» лидировал в номинации «Лучшее
блюдо, приготовленное с шеф-поваром»
– ребята приготовили салат «Аватар
в Артеке»; а лагерь «Морской» – в номинации «Самое оригинальное блюдо» – их салат
получил название «Морской» на пляже».
Члены жюри также отметили командную работу, креативность и аккуратность
юных поваров. Таким образом, были распределены еще три призовых места: «Самой
активной командой» стал лагерь «Речной»,
«Самая слаженная командная работа» –
у «Хрустального», «Самой яркой командой»
назван «Лазурный».

На финальном кулинарном конкурсе
свои работы представили и медиаотряды.
В течение смены каждая команда создала
фуд-трейлер (трейлер к блюду как к фильму). В этой номинации лучшей жюри признало работу детского лагеря «Янтарный».
Также именно этот лагерь получил наибольшее количество голосов (лайков) во время интернет-голосования в группе «Артек
Медиа» за фотосъемку работы своей команды во время приготовления блюд. Видеосюжеты, фотографии и репортажи юных
журналистов будут показаны на мониторах
в обеденных залах столовых детских
лагерей.
По мнению регионального управляющего ЗАО «Комбинат дошкольного питания»
в МДЦ «Артек» Андрея Семенова, кулинарная ярмарка «Артек» гастрономический»
имеет все шансы стать ежегодной традицией. «Я приятно удивлен тому, с каким интересом и удовольствием дети отреагировали
на это мероприятие, – рассказывает Андрей
Владимирович. – Оно отличается от других детских поварских конкурсов. Здесь мы
показываем, что здоровое питание может
быть вкусным, красивым и легким в приготовлении. Я уверен, что такие кулинарные
ярмарки будут проходить теперь каждый год
и станут доброй артековской традицией».
Елизавета Кваснюк

• Музыкальная премьера

«Артек» и Денис Майданов представили совместный клип
25 декабря 2017 года Международный детский центр «Артек» и заслуженный артист России Денис Майданов представили совместную работу – клип
на песню «Что оставит ветер», ставшую официальной прощальной песней
«Артека». Онлайн-презентация клипа состоялась в официальных аккаунтах
детского центра в социальных сетях.
Песня «Что оставит ветер» в 2017 г.
была удостоена премии «Золотой граммофон», написана Денисом Майдановым
в 2016 году во время посещения «Артека»
и с тех пор звучит в детском центре на закрытии каждой смены. В клипе песня звучит
в исполнении Дениса и Влады Майдановых,
а также детского музыкального театра «Домисолька». В съемках клипа приняли участие
3,5 тысячи артековцев.
«Я очень, очень рад, – говорит Денис
Майданов, – что в съемках и работе над
клипом приняли участие сами артековцы
– ребята из медиаотрядов во главе с режиссером Анной Радой, заместителем руководителя управления дополнительного
образования. Признаться честно, вначале я
предлагал директору Международного детского центра «Артек» Алексею Каспржаку
воспользоваться услугами профессиональ-

ных клипмейкеров, но он настоял на том,
что «Артек» должен снять клип своими
силами и техническими возможностями.
Результат превзошел все ожидания! Клип
получился не только красивый и масштабный, но и с сильнейшей драматургией, которая трогает до слез. Это настоящий успех
и абсолютно профессиональная работа
высокого уровня. Я поздравляю «Артек» с
настоящим торжеством свободы детского
творчества, педагогики и, конечно, с первым артековским клипом! Также я от души
поздравляю Детский музыкальный театр
«Домисолька» и свою дочь Владу Майданову, которые приняли участие в исполнении
этой песни!»
Клип на песню «Что оставит ветер
можно посмотреть по ссылке: youtu.be/
xv5eoz40Prs
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Наши победы

В Крыму подвели итоги IV ежегодной премии «Журналист года – 2017»
полнительного образования МДЦ «Артек»
Анны Рады, студия «Артек Медиа» стала
единственным победителем, который не
является типичным СМИ. «Это не просто
проект для детей, но и
проект, который создают дети, артековцы, причем не только
в Международном детском центре, но
и по всей России, и даже за ее пределами. И самое важное – это образовательная составляющая деятельности студии.
Приятно презентовать «Артек» в профессиональном сообществе журналистов.
Мы познакомились с крымскими СМИ,
в перспективе рассматриваем возможности сотрудничества», – отметила
Анна Рада.
Впервые конкурс «Журналист года»
состоялся в Крыму в 2014 году. Мероприятие ежегодно проводится Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

15 декабря вручена награда «Артеку»в номинации «Лучший
проект для детей». На конкурс была представлена студия
«Артек Медиа» как комплексный образовательный
медиапроект для детей, который делают артековцы.
В этом году на конкурс «Журналист года – 2017»
было представлено 350 фото- и видеоматериалов, интервью, новостных текстов в 18 конкурсных и 6 специальных
номинациях.
В номинации «Лучший проект для детей» участвовали
газеты, информационные агентства и интернет-ресурсы,
радио- и телекомпании. К участию были допущены регулярно пополняемые, протяженные во времени проекты –
циклы программ и рубрики развивающей, образовательной
или развлекательной направленности для детей не старше
15 лет. Жюри оценивало оригинальность идеи и качество
исполнения, интерактивность и доступность для восприятия целевой аудитории, актуальность темы.
Среди восьми работ, представленных на конкурс
в этой номинации, награду получила студия «Артек Медиа».
По словам заместителя руководителя управления до-

Победители определяются голосованием жюри из числа
авторитетных журналистов ведущих СМИ России и Крыма,
а также представителей органов власти, курирующих информационную политику.
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•Новогоднее настроение

Фея снова творит чудеса: как в школе «Артека»
поставили «Золушку»

и скромной Золушке
Ладе Гузей.
Легко и незаметно пролетели сорок
минут. Но на самом
деле за представлением стоит труд артистов, режиссера Алены
Пузырь и звукорежиссера Саши Гурова. Ребята полгода репетировали, готовили костюмы
и декорации, предлагали идеи, как по
максимуму
испольТеатральная студия артековской школы «Прометей» поздравила друзей и родителей с насту- зовать камерное пространство студии. Так
пающим Новым годом премьерой по мотивам сказки «Золушка». На один вечер мамы и папы
появились
раздвижотложили дела, чтобы вместе с детьми вспомнить красивую историю, рассказанную Шарлем
ные
кулисы,
которые
Перро, и снова поверить в чудо.
за несколько секунд
комнату
с
очагом
В назначенный день «Прометей» радуш- у них за плечами солидный актерский опыт. превратили
Настроения и задора спектаклю при- в королевский дворец, и выход на сцену из
но встречал гостей, каждому вручили настоящую театральную программку. И хотя дала и характерная София Катаева – злая зрительного зала, добавивший постановке
история девочки, потерявшей хрустальную мачеха. Кстати, Соня единственная, кого интерактивности.
Сами актеры отнеслись к работе критуфельку, всем давно знакома, в исполне- сразу же утвердили на роль. А вот приннии начинающих артистов она прозвучала цев за время репетиций сменилось целых тично. «Не все получилось гладко. Были
по-особенному – трогательно, смешно три! В итоге Тихон Иванов сделал сво- заминки, мы забывали некоторые реплиего персонажа особенным – застенчи- ки. Но по реакции зрителей вижу, что всем
и очень музыкально.
Зал замер в ожидании, когда появи- вым, немного неловким и очень добрым. понравилось, – поделилась впечатлением
лись рассказчицы в алых плащах – Эмилия Прекрасно дополнили эту компанию Лада Гузей. – Мне интересно было рабоЖданова и Настя Игнатенко-Пастущак. невозмутимый король Саша Карпенко тать над ролью Золушки, вообще нравится
А от дуэта Таисии Талановой и Ани Верни- и серьезный министр Женя Сидоренко. заниматься в театре. Этот год был хорошим,
гор, сыгравших Воображулю и Капризулю, И, конечно, на протяжении всего дей- я две четверти закончила на «отлично».
все покатились со смеху: «сестрицы» неис- ства – от танца с метлой перед очагом И желание Деду Морозу уже загадала, но
тово вцеплялись друг другу в шевелюры до финальной песни о хрустальных баш- о чем оно – это секрет!»
Зрители вручали ребятам цветы, фотои так картинно падали в обморок, будто мачках – зрители сопереживали милой

графировались и долго не хотели расходиться. Сказка помогла взрослым отвлечься
от предновогодней суеты и увидеть, как изменились и повзрослели их юные артисты.
Татьяна Заморкина из Гурзуфа поделилась: «У моей Влады роль Феи-Крестной. Раньше она была закомплексованной,
боялась публики. А театр дал ей уверенность, пропал страх перед аудиторией. Думаю, это и в учебе пригодится, ведь сейчас
в школе «Артека» много проектов, в которых надо проявлять себя».
Руководитель студии «Прометей»
Алена Пузырь отметила, что все больше учеников артековской школы хотят
заниматься театральным искусством:
это возможность попробовать себя сразу во многих сферах – актерское мастерство, танец, пение. «За год в театре
прибавилось двадцать человек. И если
в прошлом году мы с детьми только знакомились, то в этом году выросли профессионально – на конкурсе «Гурзуфские
самоцветы» получили бронзовую медаль!
– рассказала Алена Игоревна. – Артисты
понимают, что такое ширма и кулисы, знают правила поведения на сцене. Как ровно
они зашли на бал, видели? Это уже партнерство зарождается».
Как положено перед Новым годом,
режиссер и вся театральная студия «Прометей» загадывают желание. Смело называют его вслух – пусть Дед Мороз услышит! Это мечта о большой сцене и о том,
чтобы театр был успешен в новых творческих конкурсах.

Просто мы работаем волшебниками или Как «Артек» преобразился к Новому году
териально-технического
«Артек» в ожидании детей 15-й новогодней смены сияет тысячами празднич- снабжения Борис Журко.
– В этом году для новоных огней. Замерли светящиеся елки и фигурки сказочных оленей, искрящигоднего настроения одной
мися водопадами струятся потоки иллюминации. Творить чудеса и создавать
только мишуры заказано
сказочную атмосферу – удел волшебников. В роли помощников Деда Мороза
84 вида, «Артеком» были
в эти зимние дни выступили наши коллеги – сотрудники отдела материальнозакуплены шесть светотехнического снабжения и управления социально-культурной деятельности.
диодных арок и подсветка
зданий с эффектом «звезд«В этом году компанию главной 18-метровой артеков- ного неба», которую создают лазерные установки. Все
ской елке на Дворцовой площади составят новогодние материалы и техника являются новинками современной
зеленые красавицы в детских лагерях «Артека», световые праздничной декорации».
фигуры и новогодние украшения, светодиодные ленты,
В управлении социально-культурной деятельности увемерцающие сети и «ежики», – рассказывает нам о ново- рили, что в сказочность пространству создадут гирлянды
годней готовности детского центра начальник отдела ма- и украшения с непрерывным и мерцающим свечением, раз-

мещенные на фасадах зданий столовой комплекса «Горный»
и Дворца спорта: падающие звезды, символизирующие исполнение желаний, кометы, снежинки, падающий снег, тающие сосульки. Все оформление выстроено в общей концепции главного новогоднего сюжета – сказки Маршака
«12 месяцев». По замыслу режиссера и сценарию, Дворцовая площадь в новогоднюю ночь превратится в зимний лес
и королевский дворец с белоснежными колоннами и троном.
А главная интрига всего представления – хрупкие подснежники, которые станут символом исполнения мечты
для всех детей и сотрудников детского центра. Кстати,
новогодняя ночь в «Артеке» готовит еще один сюрприз,
который станет подарком как для артековцев, так и для
маленьких и взрослых жителей поселка Гурзуф и Большой
Ялты.

О чем мечтают маленькие волшебники
В детском саду «Артека» в эти дни проходят новогодние утренники. А мы
посмотрели, как создавалась праздничная атмосфера, побывав на репетициях. Малыши поделились с нами, за что они любят Новый год и какие чудеса
совершили бы, будь они сами добрыми волшебниками. А воспитатели, провожая уходящий 2017-й, рассказали, чем он запомнился коллективу.
В канун Нового года актовый зал в детском саду «Артека» не пустует ни минуты. Одна за
другой тут проходят репетиции утренников всех групп. Малыши разучивают песни и танцы,
повторяют стихи и театральные монологи, примеряют только что привезенные карнавальные костюмы. Пожалуй, именно в детском саду, где на лестнице можно встретить принцессу,
а в дверях актового зала столкнуться со стайкой снежинок в белых накидках, особенно чувствуется предвкушение главного зимнего праздника.
Старшие ребята готовят настоящую театральную постановку. А ребята помладше пробуют себя в необычном жанре – новогоднем мюзикле. Многие занимаются в танцевальных
и вокальных кружках, и это даст возможность показать их таланты, говорят воспитатели.
«Я люблю Новый год, потому что все веселятся и танцуют, – поделилась Диана Митова. –
Уже загадала желание Дедушке Морозу. Если бы сама была волшебницей, то наколдовала бы
стюк. – Важным событием был ремонт. В детском саду поменяли окна и двери. Пережить это
снег, снеговиков и много елочек с украшениями!»
«А я сделала бы так, чтобы весь мир был хороший! – решила Вероника Таран. – И маме было непросто, зато сейчас мы с удовольствием отмечаем положительные перемены. Спас папой я бы сделала подарок, чтобы мы с ними жили во дворце. А пока я просто девочка, сибо всем подразделениям «Артека», которые помогли нам сделать наш детский сад более
попросила себе у Деда Мороза игру «Монополия». Весь год я себя хорошо вела и очень жду уютным и домашним. Если говорить о коллективе, то в этом году мы впервые отпраздновали
День воспитателя, и это дает почувствовать значимость своей профессии».
праздника».
Среди важных достижений воспитатели отмечают и то, что вся работа в детском саду
Настроение от детей передается и воспитателям. Они продумывают темы занятий на
праздничные темы. Например, один из творческих уроков посвятили Дню Святого Николая находит отклик и поддержку родителей. Мамы и папы приходят на праздники, помогают
– ребята узнали об истории праздника и нарядили елочку игрушками, которые заранее сма- с костюмами и оформлением групп, включаются в образовательные программы – вместе
с детьми мастерят поделки, читают книжки, выполняют творческие проекты. Все это – важстерили вместе с родителями.
«Год был насыщенным! Мы провели много творческих мероприятий, отмечали Год эко- ная часть успешного развития ребенка и одна из предпосылок к тому, что, когда «маленькие
логии – ходили в походы и сами выращивали растения, – рассказала воспитатель Ольга Ко- волшебники» вырастут, они обязательно осуществят свои детские мечты.
Материалы подготовила Анна Чудинова
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Интервью

• Дополнительное образование в Гурзуфе

Школа искусств подарила жителям Гурзуфа новогоднее
В начале учебного года, традиционно хин. Вы не представляете, какое это было
настроение
1 октября, мы даем большой концерт для «шоу» остроумия и иронии. Все шли, чтобы

В преддверии Нового года преподаватели Гурзуфской школы искусств им.
Николая и Милии Полуденных сделали жителям поселка творческий подарок. Инструментальный ансамбль педагогов «Южный бриз» пригласил
зрителей в музыкальное путешествие по разным странам: на сцене Дома
культуры звучали популярные мелодии Иогана Штрауса, Владимира Косма,
Консуэлы Веласкес, Андриано Челентано и других известных композиторов. Послушать музыкантов пришла и директор школы искусств Любовь
Арсентьевна Малярчук. Она поделилась впечатлением от выступления своих
коллег и с удовольствием вспомнила годы, которые ей посчастливилось
работать в «Артеке».

– Любовь Арсентьевна, у всех в зале
хорошее настроение, а вас впечатлила
игра молодых музыкантов?
– Ансамбль создан только год назад.
Это молодые педагоги, профессиональные
музыканты. Евгений Мыколюк – преподаватель по классу ударных инструментов,
его основная работа – в симфоническом
оркестре Крымской государственной филармонии. Александр Толмачев преподает в школе класс гитары. Дарья Храмова
– заведующая фортепианным отделом,
работает в школе уже девять лет. Саксофонист Михаил Булыгин в школе первый год и еще учится на последнем курсе
в Гуманитарно-педагогической академии
в Ялте, очень талантливый музыкант. Конечно, педагог и исполнитель – это разные
вещи. Кто-то из них только набирает преподавательский опыт, а кто-то – уже опытный педагог.
– Много таких талантливых молодых
людей в Вашем коллективе?
– У нас талантливы все 23 педагога.
В коллективе больше молодых людей, но
есть и преподаватели с большим стажем
– это в основном жители Гурзуфа. Очень
важно, что они здесь работают, потому что
непросто пригласить человека из другого
города, даже из Ялты не очень хотят ездить
в Гурзуф. Кроме девяти музыкальных специальностей, у нас есть еще художественное отделение с программами «Живопись»
и «Основы изобразительного искусства».
Для дошкольников проводятся занятия
в группе эстетического развития. К обучению ребят мы подходим достаточно гибко.
Для тех, кто не справляется с предпрофессиональной программой, есть общеразвивающая, рассчитанная на три года – ребята
также получают документы об окончании
курса школы. Но таких детей немного, всего 10% от общего числа.
– За 51 год существования школы
сколько было выпускников? Можете сосчитать?
– Сейчас мне трудно назвать точную
цифру. В советские годы здесь учились
больше двухсот детей, а в украинский период – до 50 человек. Именно столько
ребят было в 2008 году, когда я пришла
в школу. Сейчас у нас, как в хорошие советские годы, обучается 200 учеников:
135 – это музыканты, около сорока – художники, а остальные – группа эстетического развития, где мы готовим детей
к школе.
– Художественное отделение – это новое направление? Когда оно появилось?

– В 2015 году, тогда произошла
реорганизация
поселковых
советов,
освободилось помещение, и нам передали
конференц-зал. Самая большая сложность
для нас – это найти помещение. Например,
в поселке очень не хватает хореографического направления в дополнительном образовании. Гурзуфские дети ездят на занятия в Ялту. Для хореографии должно быть
помещение с репетиционными залами,
станками, зеркалами. Нет также хорошего
концертного зала с роялем на сцене.
– Основной показатель школы – это
успехи ее воспитанников. Можете о них
рассказать?
– Для наших музыкантов и художников
очень много конкурсов. Это рейтинговые
республиканские конкурсы между школами
и многочисленные коммерческие конкурсы.
Есть стабильно высокие результаты у Виктории Мартыновой (педагог Рябов О.С.)
по классу флейты, она не раз представляла
школу в конкурсе «Юный виртуоз» в Симферополе. Вокальный ансамбль «Music smile»
(руководитель Брудик Е.А.) в 2017 году на
конкурсе «Юный виртуоз» в Симферополе
стал лауреатом II степени и успешно выступил на республиканском конкурсе «Ликующий аккорд Тавриды» в Феодосии, где занял
III место. В этом учебном году на конкурсе
«Сувенир» в Феодосии успешно выступил наш ансамбль гитаристов «Акустика»
(руководитель Толмачев А.Ю.). В конкурсе участвовал 21 коллектив, и все-таки у
нас призовое III место. В октябре ученица
нашей школы Софья Каспржак (педагог
Белозерова И.С.) приняла участие
в V Московском городском открытом фестивале детского и юношеского творчества «Блюз без границ». Анастасия Ярошенко стала участницей Всероссийского
дистанционного конкурса «Синяя птица», прошла во второй тур и затем заняла
II место среди его участников (педагог
Алфимова Н.А. и концертмейстер
Архипова Т. С.). На II республиканском
вокальном конкурсе «Mezza voce», который прошел в Ялте, Николь Байда и Лада
Виноградова заняли III место, Ангелина
Гриценко – II место (педагог Брудик Е.А.,
концертмейстер Храмова Д.А.). Ученики
художественного отделения Екатерина
Аржанова, Вадим Тащенко, Вероника Саласина (педагог Булавинцева Е.В.) стали
призерами городского конкурса «Фанфары
Ялты».
– Юные музыканты не только участвуют в конкурсах, но и дают концерты?
– Действительно, концертов много.

жителей поселка, посвященный Международному дню музыки, в декабре проходит серия новогодних концертов. Во
втором полугодии состоятся лекции-концерты «Сияние вечной классики», «Песни народов мира на языках оригинала»,
«Музыка о главном», «Разговор у рояля»,
«В содружестве поющих струн и клавиш»,
в апреле – концерт памяти Николая и Милии Полуденных, отчетный концерт школы. График концертов всегда есть на сайте
школы.
В этом году, 16 декабря, на сцене Театра
им. Чехова в Ялте состоялся дебют Виктории Мартыновой (педагог Рябов О.С.)
с академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии. Она исполнила пьесу В. Сапарова
«Allatango». Очень приятно, что среди зрителей в зале были ученики артековской
школы, в которой учится Виктория.
12 декабря в Гурзуфском доме культуры в программе концерта, посвященного
Дню Конституции, выступил ученический
духовой оркестр Гурзуфской детской школы искусств. Зрители тепло приняли наших
учеников.
– Школа искусств для гурзуфских
детей – это в первую очередь профессиональное ориентирование или общее развитие?
– Мы периодически проводим анкетирование среди родителей и задаем им
именно этот вопрос. Школу искусств как
подготовку к будущей профессии воспринимают примерно 10% родителей, остальные приводят своих ребят к нам в школу
для общего развития. В конце учебного
года, как правило, 2-3 человека поступают
в средние или высшие учебные заведения
для продолжения музыкальной специализации. Но ценность бесплатного дополнительного образования состоит в том, что
это реальный шанс развития для любого
ребенка независимо от социального статуса и возможностей семьи. Занятия музыкой увеличивают творческий потенциал
личности, учат самоорганизации, делают
ученика более эрудированным, конкурентноспособным в будущем. И нужно это не
педагогам, не Министерству образования,
а прежде всего нашим детям.
– В Вашей биографии есть и артековский период жизни. Какими были для Вас
эти годы?
– Я работала в «Артеке» с 1978 по
1996 год. В лагере «Лесной» была вожатой,
старшей вожатой. А когда родились дети,
перешла в «Полевой» художественным руководителем. Через много лет понимаю,
что это были годы учебы, причем очень напряженной, всегда на грани стресса. Были
хорошие учителя, сильные лидеры среди
руководителей и простых вожатых. Самые
лучшие творческие коллективы страны
приезжали в «Артек». Общение с их руководителями давало большой профессиональный рост. Мы видели, как они работают, как выстраивают отношения с детьми
и коллегами, как добиваются результата.
Этот опыт совместной работы дал многое.
В «Артеке» я научилась всему.
–Кроме профессионального роста, что
еще дал «Артек»?
– Друзей! Удивительное общение! Мы
каждый вечер собирались после отбоя
и часов до двух ночи проводили совещания: разбирали качество организации дел,
педагогические моменты. Нам всем было
очень интересно общаться, несмотря на
позднее время, мы шли на эти совещания
с огромным удовольствием. Это было общение с суперинтересными людьми. Мне
посчастливилось работать в то время, когда начальником лагеря «Лесной» был Евгений Васильев, старшей вожатой Светлана
Полозкова, а методистом – Сергей Еро-

послушать, как Сергей Ерохин будет разбирать вожатские педагогические дневники. Эта была серьезная работа и аналитика,
а еще – душевные вечера. Мы пели песни
под гитару и ели виноград, который ребята
рвали на соседних плантациях…
– Кого из артековского периода чаще
всего вспоминаете?
– Всех! Были такие яркие личности,
которые оставили очень большой след
в моей жизни. Я застала то время, когда
в «Артек» отбирали через собеседование самых интересных молодых людей.
Начальник всегда подбирал вожатых из разных союзных республик, чтобы были представлены различные культуры и традиции
в лагере. Такое общение обогащало нас.
Национальные традиции передавались
и детям, и взрослым. В те годы система, отработанная в «Артеке», распространялась
по всей стране: вожатые, научившись чемуто в «Артеке», уезжали в свои республики
и внедряли этот опыт у себя на родине.
– «Артек»! Тебя придумал очень добрый человек. «Артек»! Пусть будет
радостным твой следующий век…» Как
рождались такие слова? Много ли песен
посвятили «Артеку»?
– Это песня «Артек» – перепелиный
островок». Особой истории появления
у нее нет. У нас в «Артеке» тогда была большая конкуренция на конкурсе агитбригад. Помню, мы постоянно соревновались
с Володей Вагнером («Полевой»), Валерием Костиным («Алмазный»). А когда конкурируешь с достойными командами, сам
стараешься дотянуться до этого уровня.
Мы просто «из кожи вон лезли» – писали
песни, придумывали шутки. Много песен
я написала по просьбе Светланы Полозковой. Она просто приходила и говорила:
«Напиши, очень надо!» Я садилась и писала.
–А что было написано от души?
– От души и ностальгии написана песня о «Лесном»: «Мы возвращаемся сюда,
как в дом родной. Живем мы в разных
городах, а дом в «Лесной…» Она написана, когда я первый раз уехала из «Артека»
в отпуск. Еще одна песня, «Мы твои птицы,
«Лесная», написана к 30-летию лагеря. Нас
воодушевляло то, что приехали «старые
лесники» действительно со всего Союза.
Помню, тогда, на юбилее, песню начинал
петь под гитару Сергей Гончаров, а люди
из зала один за другим присоединялись
к нему на сцене, подхватывали слова. Это
было трогательно до слез.
– Видели ли современный «Артек»?
Как относитесь к таким грандиозным переменам в детском центре?
– В прошлом году, когда построили
лагерь «Полевой», я была на экскурсии.
А еще была на юбилее «Алмазного» и посмотрела новый «Горный». Мне очень все
нравится. Считаю, все, что делается сейчас
в «Артеке» – это правильно, потому что
жизнь идет вперед. А то, что инфраструктура новая – это замечательно. Когда
было 50-летие «Лесного» в 2013 году, по
лагерю прошли приехавшие вожатые, те,
кто не был в «Артеке» много лет, они были
шокированы состоянием лагеря: каким он
был ободранным и разрушенным! И то,
что сейчас построено, это здорово. Такой
замечательный конференц-зал на «Тополе»! Это просто мечта! Очень хорошо, что
«Артек» движется вперед. Раньше он был
впереди только за счет человеческого ресурса и природы, а теперь еще и материальная база сильная.
– Что пожелаете «Артеку» в наступающем Новом году?
– Не сомневаться, что нужно идти
вперед! С Новым годом поздравляю всех
артековцев, коллег, учеников и их родителей!
Ольга Похольчук
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•Повышение квалификации

В «Школе садовников» сдан выпускной экзамен

9 декабря 2017 года в «Артеке» прошла итоговая аттестация садовников
детского центра по специальной программе, разработанной Биологическим
факультетом МГУ им. Ломоносова. В течение года в рамках партнерского сотрудничества с МГУ сотрудники «Артека» прошли программу профессиональной переподготовки на базе высшего образования и теперь продолжат работу
с природными экосистемами и историческими парками, используя знания,
полученные в ходе обучения.

«Школа садовников» в «Артеке» продолжила традиции XIX-ХХ веков: с 1824
по 1923 гг. в Никитском ботаническом
саду в Ялте велась подготовка садовников
для южных губерний России. С «Артеком»
неразрывно связано и имя знаменитого
ученого-ботаника Николая Андреевича
Гартвиса, чей 225-летний юбилей будет
отмечаться в 2018 году. На территории современного «Артека» находилась его усадьба, здесь он, будучи директором Императорского ботанического сада, заложил на
территории около 40 га несколько парков,
где высаживал опытные коллекции, привезенные из разных уголков мира. Сегодня
в парке Гартвиса сосредоточена ботаническая коллекция самых старых интродуцентов в Крыму (посадки 1830-40-х годов XIX
века). В их числе – таксодиум (болотный
кипарис), можжевельник косточковый,
11 видов сосен и другие уникальные виды
растений. На территории современного
детского лагеря «Морской» расположена
одна из самых старинных оливковых рощ
в Крыму, посаженная Гартвисом в 30-х годах XIX века. Сохранение его наследия требует высокого уровня научной подготовки,
и сотрудники «Артека» в течение года «без
отрыва от производства» осваивали курсы
по физиологии, морфологии и систематике растений, геоботанике, ландшафтному
строительству, дендрологии и почвоведению, а также прошли стажировку в одном
из старейших ботанических садов России
– «Аптекарском огороде» в Москве.
Александр Раппопорт, заместитель директора Ботанического сада МГУ и автор
программы «Школа садовников», выразил

уверенность в том, что «обучение сотрудников лагеря позволит им систематизировать имеющиеся знания и практические
навыки».
Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ, д.б.н., профессор, отметил, что поддержание богатейшего наследия – это историческая миссия «Артека»:
«Нельзя все сделать новым, надо в чем-то
и опираться на историю. Сейчас существует много школ ландшафтного дизайна, где
учат только тому, как красиво располагать
растения. А потом эти композиции перерастают и приходят в негодность. «Школа
садовников» дает реальные знания не только о том, как выращивать, но и как поддерживать растения. Для Биологического факультета это первый опыт, и я думаю, что
он послужит к обоюдной пользе сторон».
Галина Белякова, научный руководитель Школы, предложила «создать
в «Артеке» музей и лабораторию, посвященные паркам Гартвиса, где артековцы
смогли бы изучать биологию, экологию
и краеведение Южного берега Крыма»:
«Дети очень чувствительны к тому, в каких стенах они находятся. Зданий XIX века
в Крыму сохранилось не так много, а усадьба Гартвиса – в прекрасном состоянии,
и она могла бы стать важной образовательной площадкой лагеря на подлинном
историческом фоне. Некоторые растения,
посаженные Гартвисом, чувствуют себя
в «Артеке» даже лучше, чем в Никитском
саду... Конечно, полностью воссоздать
парк невозможно, но приблизить к тому,
что было при его владельце, – вполне выполнимо».

Изучили все 200 сортов яблонь в Ботаническом саду МГУ

Андрей Сошников, заместитель директора МДЦ «Артек», отметил в свою
очередь, что подобная помощь для развития лагеря необходима: «В «Артеке» все
обучаются – и дети, и вожатые, и персонал.
На территории «Артека» находятся пять
исторических парков XIX века общей площадью 102 гектара. Работы очень много,
и поэтому мы надеемся на продолжение
сотрудничества».
О новых знаниях и об их практическом
применении в жизни рассказали сами слушатели «Школы садовников».
Фаина Красникова, садовник парка
Гартвиса: «За год в «Школе садовников»
мы получили много ценной информации
о физиологии растений и о грамотном
уходе за ними. Для меня это обучение –
важный этап в жизни. Я работаю в парке,
который имеет статус памятника садовопаркового искусства, и мне хочется знать
все: как на разные виды растений влияют
температура, климат и состояние почв? Как
за ними правильно ухаживать? Наша задача – сохранить и приумножить то, что было

• Проектная экспертиза

заложено задолго до нас. Так что все новые
знания будем прорабатывать и применять
на практике в зеленом хозяйстве «Артека».
Ольга Глазова, руководитель студии
ландшафтного дизайна «Артека»: «В дизайне я давно, но глубоких знаний в области
агротехнического ухода и других профильных для садовода дисциплин у меня не
было. Поэтому я решила пройти обучение
в «Школе садовников». Очень довольна результатом и благодарна нашим педагогам!
Студия ландшафтного дизайна пользуется
популярностью у детей. Новый опыт поможет мне сделать программу занятий для
артековцев еще более содержательной.
Будем вдумчиво работать с детьми над
ландшафтными проектами, делать их не
только креативными, но и экологичными».
Напомним, что 21-24 мая 2018 года
в «Артеке» пройдет Большой научный фестиваль «Гартвис – 225», посвященный наследию великого ученого, программу которого также разработал Биологический
факультет МГУ им. Ломоносова.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Новогодняя афиша

Главгосэкспертиза согласовала проект
реконструкции лагеря в «Артеке»
На втором этапе работ реконструируется спальный корпус
«Дача № 4» детского лагеря «Кипарисный», расположенного в
западной части «Артека», на территории, где поселок Гурзуф
разделяет знаменитая скала Дженевез-Кая.
Изучив представленные после
доработки материалы, эксперты
Крымского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных
изысканий и проектная документация соответствуют требованиям
технических регламентов и иным
установленным требованиям.
Проектом
предусмотрена
организация технического подполья
и
цокольного
этажа
корпуса для прокладки коммуникаций и размещения двух лекционных аудиторий «Истории лагеря

«Кипарисный». По завершении
работ площадь «Дачи № 4» увеличится с 366,1 до 782 кв. м. Также
планируется провести благоустройство прилегающей территории, в том числе замену дорожного покрытия, размещение малых
архитектурных форм, посадку
дополнительных деревьев и живой изгороди, устройство новых
ограждений.
Ранее в 2017 году Главгосэкспертиза России согласовала обновленную проектно-сметную документацию по строительству на

месте костровой площади лагеря
«Лесной»
концертно-эстрадного комплекса «Артек-Арена», где
сейчас проходят общеартековские события: церемонии открытия и закрытия смен, концерты,
спортивные мероприятия. Здание,
рассчитанное на 4500 зрителей,
включает в себя сценическую площадку, танцевальную зону, пункт
оказания первой помощи и другие
помещения.
Развитие самого известного
и крупного Международного детского центра в России проходит
в рамках исполнения Федеральной
целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Поздравляем с юбилеем!

Булгакову Раису Александровну, Головину Эмму Афанасьевну, Горевую Ираиду Сергеевну, Гусеву Наталью Алексеевну, Егорову Елену Федотовну, Климазову Екатерину Иосифовну, Лукьянову Валентину Егоровну, Левину Елену Петровну, Левину Галину Петровну, Никифорову Галину Андреевну, Соломоненко Любовь
Ивановну, Соколовскую Нину Николаевну, Хореву Клавдию Фотеевну, Хлопотных Марию Антоновну.Уважаемые артековцы, искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории Международного детского центра «Артек» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Администрация, Совет ветеранов
Газета «Артековец» зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю.
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