
  

Итоги Правления 

Российской Макаренковской 

ассоциации 

от 5.02.2016 г. 
 

 

 

5 февраля 2016 в Педагогическом обществе России состоялось заседание  

Правления Российской макаренковской ассоциации («Макаренковского содружества»). 

 

Присутствовали: 

1. Богуславский  М.В. 

2. Гладыш С.Д. 

3. Гликман И.З. 

4. Гончар Д.Р.  

5. Егорычев А.М. 

6. Зарецкий В.В. 

7. Кораблёва Т.Ф. 

8. Максакова В.И. 

9. Маллер А.Р.  

10. Мардахаев Л.В. 

11. Морозов В.В. 

12. Николаева В.С. 

13. Смирнов Н.П. 

14. Халиков М.Х. 

15. Федосов А.Ю.  

16. Шевченко И.В. 

 

Повестка дня: 

1. О ситуации с Музеем А.С. Макаренко (докладчики – Т.Ф. Кораблёва, В.С. Нико-

лаева). 

2. О планах РМА на 2016 год (Т.Ф. Кораблёва). 

3. О законодательной базе в сфере образования и воспитания (М.В.Богуславский). 

4. О ресурсах членов РМА (члены Правления). 

5. Об  уплате членских взносов за 2016 года (Д.Р. Гончар). 

6. Разное. 
 

I. Слушали: О ситуации с Музеем А.С. Макаренко.  

 

Кораблёва Т.Ф. проинформировала о встрече нескольких членов РМА (Барсков, Глик-

ман, Гончар, Кораблёва, Морозов, Николаева, Шевченко) с руководством Образователь-

ного комплекса сферы услуг (подразделение 9) Западного административного округа, в 

чьём подчинении Музей находится с сентября 2014 в результате реорганизации учрежде-

ний образования (Москва,  ул. Е. Будановой, 18). 

Встреча состоялась 18 октября 2015. Члены РМА осмотрели экспозицию Музея с це-

лью первичной оценки сохранности коллекций и фондов. По мнению участников встречи, 

сохранность материалов Музея обеспечивается его фактическим закрытием. 

Коллекции и фонды Музея опечатаны. 

 

Кораблёва Т.Ф., Николаева В.С. проинформировали также о переговорах с новым ди-

ректором школы № 656 Минигалиной А.Н. в декабре 2015. В ходе переговоров была дос-
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тигнута договорённость о согласии администрации школы на размещение  Музея А.С. 

Макаренко в новом строящемся здании школы-комплекса, без слияния с существующим 

в школе Музеем. 

1 февраля 2016 года от имени РМА отправлено ходатайство на имя депутата Мосгор-

думы относительно юридического оформления перемещения Музея в Департаменте обра-

зования г. Москвы с одновременным повышением статуса Музея со школьного до город-

ского. 

Предложение макаренковской ассоциации привлечь архитекторов для внутренней 

планировки помещений музея в стиле конструктивизма 20-30- х годов, профессиональных 

музейщиков было предварительно поддержано администрацией школы № 656.  

  Размещение Музея в новом пространстве, сконструированном под его функциональ-

ные задачи, должно стать новым этапом его развития. Проект школы-комплекса № 656 

будет аналогичен школе № 1409. 

 http://1409.ru/ 

 

 Постановили: 
1. Поддержать ходатайство о переводе Музея А.С. Макаренко в новый комплекс 

школы № 656 г. Москвы с одновременным повышением его статуса со школьного 

до городского.  

 

2. II. Слушали: О планах РМА на 2016 год. 

 

II.1 Плановые (регулярные) конференции, конкурсы  и Чтения: 

 

  Март:   

Полтава (Украина) – 10-11.03.2016 

        Красноярск  17-18.03.2016                

        Москва – и Челябинск – Костанай (Казахстан) в режиме вебинара – 25.03 2016.    

 

Апрель: 

 Якутск – 01-05.04.2016 - 

(XIV Международный конкурс производительных школ им. А.С. Макаренко и оче-

редные Макаренковские чтения) 

Волгоград – 06.04.2016 

Екатеринбург -? 

Май 

Оренбург – 18-20.05.2016 

Октябрь:  

Москва (РГСУ, 02.10.2016). 

 

Подробнее см. объявления и приглашения на: http://makarenko-

museum.ru/IMS/Rus/RMA_news.htm 

 

Постановили: 

1.1 Принять возможное участие членов РМА в указанных акциях. 

 

II.2 Предстоящий год отмечен двумя юбилеями: 

 

25-летием учреждения ММА (сентябрь 1991) и 

10-летием РМА (зарегистрирована в декабре 2005 года). 
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 В связи со значимыми юбилеями макаренковских ассоциаций – ММА и РМА, а так-

же выдающимися результатами научной деятельности  исследовательской лаборатории  

«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» (Нижний Новгород) (рук. − д.п.н., проф. 

А.А. Фролов, д.п.н. Е.Ю. Илалтдинова),  
и профессора Г. Хиллига (Марбург, Германия) 

организовать широкое участие педагогической общественности, членов РМА-ММА в об-

суждении их следующих изданий: 

 

1. − «А.С. Макаренко. Школа жизни,  труда, воспитания». Учебная книга - в связи 

с завершением работы над её финальным 9-м томом (частью). Сост. и ред. А.А. 

Фролов, Е.Ю. Илалтдинова). Нижний Новгород, 2016. 

 

2. − «А.С. Макаренко. Публичные выступления (1936-1939 гг.)». Аутентичное из-

дание. Сост. и автор комментариев Г. Хиллиг. Елец: ЕлГУ, 2012. 

 

3. – Г. Хиллиг. «В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации 

(1976-2014)». Полтава, 2014. 

 

Постановили: 

2.1. Провести обсуждение трудов Г. Хиллига  (сентябрь-октябрь 2016). Обратиться в 

Гёте-центр или Институт германистики для организации совместного международного 

мероприятия. 

2.2. Осуществить обсуждение изданий Нижегородской лаборатории А.С. Макаренко 

(ноябрь-декабрь 2016) в рамках предложенного ею вебинара (тему и дату дополнительно 

согласовать). 

 

 

II.3 Слушали М.В. Богуславского, который  обратил внимание на новые возможности  

членов Правления для продвижения задач «макаренковского воспитания», которые опре-

делены в комплексе важнейших государственных документов последнего времени: 

3.1. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 «О стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации». 

http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html 

3.2. Государственная программа «О патриотическом воспитании граждан РФ на 

2011- 2015гг.». 
http://www.rosvoencentr-rf.ru/press-tsentr/pravovaya-baza/osnova-patrioticheskogo-

vospitaniya.php 

3.3. Послание Президента Федеральному собранию от 3 декабря 2015. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages 

3.4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

3.5. Материалы Госсовета РФ по вопросам совершенствования системы общего 

образования от 23 декабря 2015. 

http://www.kremlin.ru/events/state-council/51001/audios 

3.6. Новые возможности для деятельности макаренковцев открывает создание Всерос-

сийского движения школьников 29 октября 2015 года. 

Президент России В.В.Путин подписал Указ о создании Общероссийской общест-

венно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  
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http://www.kremlin.ru/acts/news/50590 

Постановили: 

1. Принять информацию к сведению.  

 

IV. Слушали: выступления членов РМА. 

 

Для реализации перспектив, содержащихся в указанных выше стратегических до-

кументах, необходимо привлечь возможности каждого члена Правления РМА.  

В частности, М.В. Богуславский предложил свои возможности 

4.1. Использовать для публикаций членов РМА электронный журнал «Проблемы совре-

менного образования» (зам гл. ред. М.В. Богуславский, выход на базе МПГУ 1 раз в 2 ме-

сяца, публикация бесплатная).  

 4.2. Использовать для подготовки и защиты диссертаций членов РМА возможности лабо-

ратории истории педагогики и образования Института стратегии развития образования 

РАО (зав. М.В. Богуславский) и Диссертационного совета Института (член совета 

М.В. Богуславский). 

4.3. Использовать для проведения акций макаренковского сообщества возможности Науч-

но-мемориального Центра деятелей теории и истории педагогики имени М.Н. Скаткина 

(Центр действует на базе Института стратегии развития образования РАО по адресу: 

г. Москва, ул. Макаренко д. 5/16. Рук. Центра, член Правления ММА-РМА д.п.н. 

С.С. Невская). 

 

II.4. – Директор Федерального центра повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и 

молодёжи В.В. Зарецкий предложил, как и прежде, возможности Центра для сотрудниче-

ства. 

В частности, на стажировочных площадках Департамента образования Москвы 

проводятся семинары для педагогов школ и колледжей. Планируется их финансирование. 

Приветствуется участие членов РМА в семинарах, круглых столах, конференциях, кон-

курсах. 

Также в журнале «Профилактика зависимостей» продолжается рубрика «Музей 

педагогического мастерства», где публикуются материалы Калабалинских чтений, ста-

тьи, посвященные проблемам воспитания. 

Хотелось бы, чтобы члены редколлегии федерального журнала продолжали поиск 

интересных авторских материалов. В РИНЦе на сайте http://elibrary.ru размещены статьи 

всех 4-х номеров за 2015 год. В ближайшие дни выйдет № 5 (1) 2016 г.,  где также разме-

щены статьи членов правления РМА (ссылки на публикации см. ниже).  

 

II.5.  В 2016 году будет продолжен архивный проект «Воспитанники» (Кораблёва Т.Ф., 

Федосов А.Ю.). 

 

II.6.  Григорьев Д.В. (письменно) обратился с предложением организации волонтёрской 

работы  среди студентов и аспирантов для участия в проекте по созданию «Энциклопедии 

сельских школ» (http://makarenko-museum.ru/IMS/Rus/RMA_news.htm). 

 

II.7   Морозов В.В. ведёт подготовительную работу по созданию ресурсного макаренков-

ского центра в Подмосковье (г.Егорьевск). 

 

II.8  Мардахаев Л.В.  представил вышедшие материалы Третьих Калабалинских чтений 

«Берегиня» (01.10.15) и предложил участвовать в конкурсе на издание книги С.А. Калаба-

лина «Педагогические размышления» в 2016 г. с рекомендацией РМА. 

Планируется:  
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1. Издание: Калабалин С.А. Педагогические размышления (2016); 

2. Проведение 25 марта 2016 г. 19-х Международных социально-педагогических 

чтений, посвящённых 25-летию РГСУ, с включением секции, посвящённой А.С. Макарен-

ко. Высказаны предложения об участии в чтениях в виде вебинара: 

− Челябинский государственный педагогический университет по итогам студенче-

ского конкурса, посвящённого А.С. Макаренко; 

− Костанайский государственный педагогический институт (Республика Казахстан) 

в работе секции, посвящённой развитию социальной педагогики в Казахстане.    

3. Проведение 4-х Калабалинских социально-педагогических чтений (02.10 2016 – в 

международный день социального педагога).  

         

 Постановили II.3 -  II.8: 

   1. Принять к сведению, а также возможное участие членов РМА. 

 

    III. Слушали: 

   О размере членских взносов на 2016 год. 

   Постановили: 

 1. Сохранить прежний размер членских годовых взносов для всех категорий членства. 

     500 руб. – персональное членство. 

     5000 руб.  для юридических лиц. 

      Структурные образования (научные лаборатории, региональные отделения) могут ос-

тавлять на свои нужды до 50% собранных средств. 

   2. На сайте Педагогического музея и РМА ежегодно публиковать списки действитель-

ных членов РМА по состоянию на 1 апреля текущего года. 

   3. Бланк для оплаты членских взносов с уточнёнными реквизитами 

       http://makarenko-museum.ru/IMS/Rus/RMA_news.htm 

 

    IV. Разное. 

Наши поздравления и благодарности: 

• Богуславскому Михаилу Викторовичу  − в связи с награждением медалью РАО им. 

М.Н. Скаткина – «За заслуги в развитии педагогики». 

• Опалихину Виктору Михайловичу за присуждение региональной литературной 

премии им. Кляйна (http://makarenko-museum.ru/news/2015/12/M_Klain_Premium_ 

for_V_Opalikhin_2015.pdf) за книгу «Иван Токарев» (http://makarenko-

museum.ru/lib/Foster_childs/Ivan_Tokarev/Makarenko_foster_childs_Ivan_Tokarev_2013.pdf). 

• Илалтдиновой Елене Юрьевне с блестящей защитой диссертации на соискание док-

тора педагогических наук  «Отечественная историография педагогического насле-

дия А.С. Макаренко (1939 – 2013 гг.)» в Балтийском федеральном университете им. 

Иммануила Канта (июль 2015). 

• Эмилиано Меттини в связи с рождением сына Микеланджело 18 декабря 2015. 

• Андрею Владимировичу Ткаченко за организацию доставки в Москву книг проф. 

Г. Хиллига. 

• По распоряжению Г. Хиллига Кораблёва Т.Ф.  вручила  полученные из Полтавы 

книги «В поисках истинного Макаренко» М.В. Богуславскому и  И.З. Гликману, а 

также книгу Николы Сичилиани де Кумиса с дарственной подписью профессору 

Л.В. Мардахаеву. 

Публикации, ссылки: 

• Вышла в свет «Краткая энциклопедия учителя». Общественное региональное из-

дание. – Уфа, 2015. Словарные статьи: «Международная макаренковская ассоциа-
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ция», «Макаренковский конкурс», «Макаренковские чтения», «Медаль А.С. Мака-

ренко»; (автор – доцент, к.ф.н. Кораблёва Т.Ф.). 

• Ссылки на http://elibrary.ru  статьи членов Макаренковской ассоциации. Журнал 

«Профилактика зависимостей», 2015, №№ 1,2, 4.  № 3-й 2015 находится в загрузке. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24999369                     http://elibrary.ru/item.asp?id=24999386 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24999387                 http://elibrary.ru/item.asp?id=25066045  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066046                 http://elibrary.ru/item.asp?id=25066045 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066049                 http://elibrary.ru/item.asp?id=25066059 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066060                 http://elibrary.ru/item.asp?id=25066062 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25066064                  http://elibrary.ru/item.asp?id=24999352 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24999364  

• Мария Майофис. «Острова утопии. Педагогическое и социальное проектирование 

послевоенной школы (1940-1980-е)». Коллективная монография. Новое литератур-

ное обозрение. − М., 2015. 

• Телеканал «Культура»,  «Тем временем» с А. Архангельским, «Победа безнадёжно-

го дела». Эфир от 15.02.16  

http://telepoisk.com/peredacha-tv-archiv/728891771/15-2-2016 

• Михаил Зотов. Конкурс великих: кто следующий? //Учительская газета, 26.01.16 

http://www.ug.ru/archive/63493 

• Максакова В.И. Уроки антропологической методологии: чем нам могут сегодня 

помочь Ушинский и Макаренко? (http://makarenko-

museum.ru/IMS/Rus/2015/12/V_Maksakova_Lessons_of_metodology.docx)  

• Интервью В.В. Бибиковой (Красноярск) «До человека и обратно» (http://makarenko-

museum.ru/lib/Science/other/Bibikova_V_V_Do_Cheloveka_i_obratno_2015.pdf) 

• Президент ММА проф. де Кумис (Италия) готовит к изданию две книги по его 

опыту преподавания наследия А.С. Макаренко в тюрьмах: Regina Coeli (Рим) и Ugo 

Karindi (Катандзаро). Первая из них близка к завершению. 

• Профессор Терье Халворсен (Норвегия) завершает работу над двумя монография-

ми. Обе они напоминают «Книгу для родителей» и являются своеобразными путе-

водителями по проблемам семейного воспитания в современных условиях, с обра-

щением к опыту А.С. Макаренко. 

Уважаемые коллеги! 

Просим предоставлять в Правление вашу информацию для размещения на сайте 

Педагогического музея makarenko-museum@yandex.ru и своевременной координа-

ции нашей деятельности.  

 

Т.Ф. Кораблёва, Президент РМА.    

 Д.Р. Гончар, Учёный секретарь РМА  

 

 

 20.02.16. 

 


