
Дорогие коллеги! 

 
                10 ноября 2016, в 15 часов  

в Музее образования Москвы им. академика Г.А. Ягодина состоялось заседание 

Правления Российской макаренковской ассоциации («Макаренковского содружества»). 

 

Присутствовали: 

1. Барсков Д.П. 

2. Богуславский  М.В. 

3. Гогина Л.Т. – зам. дир. школы 656. 

4. Кораблёва Т.Ф. 

5. Михайлова Ю.И. – специалист по экспозиционной и выставочной работе Музея 

образования. 

6. Морозов В.В. 

7. Половецкий С.Д. – директор Музея образования, 

8. Степанова Л.А. – профессор МГОУ (МОПИ). 

9. Халиков М.Х. 

10. Шевченко И.В. – руководитель музея Макаренко школы № 656. 

          

Повестка дня: 

1. О размещении экспонатов и фондов Музея А.С. Макаренко.  

2. О проведении конференции в Музее образования 25 ноября 2016 года. 

3. О возобновлении Макаренковских сред. 

4. Информация от президента ММА Николы Сичилиани де Кумиса. 

5. Членские взносы 2016 года. 

6. Разное 
 

1.1. Слушали: О Музее А.С. Макаренко.  

Кораблёва Т.Ф. проинформировала об итогах встречи директоров «Московский 

образовательный комплекс ЗАПАД» Мирошника К.П. и школы № 656 им. А.С. 

Макаренко 25 октября с.г. в помещении школы. Для Мирошника К.П. была проведена 

экскурсия по школьному музею Макаренко. 

В ходе переговоров была достигнута договорённость о целесообразности 

передачи Педагогического Музея А.С. Макаренко в школу № 656, где будет выделено для 

Музея ок. 250 кв.м., без слияния с существующим в школе Музеем. 

С декабря 2016 г., после осмотра передаваемых экспонатов и фондов Минигалиной 

А.М., директором школы № 656, будет запущена официальная процедура передачи, 

которая может занять около полугода. 

Присутствующие поблагодарили Мирошника К.П. за обеспечение сохранности Музея 

Макаренко и конструктивную позицию по его перспективам.  

Морозов В.В. рассказал о предложении Литературного музея в Голицыно также 

подготовить небольшую экспозицию, посвящённую Макаренко, в связи с кончиной 

педагога на этой станции Московской железной дороги. 

Кроме того, разрабатывается концепция Музея педагогов Калабалиных в г. Егорьевске 

Московской области, где существовал знаменитый Клемёновский детский дом. 

 

1.2. Директор Музея образования Москвы Половецкий Сергей Дмитриевич, доктор 

исторических наук, профессор, предложил РМА многостороннее сотрудничество: 

 

а) разместить часть особо ценных экспонатов Музея Макаренко в Музее образования 

(музейное хранение, охрана, бòльшая проходимость посетителями, наличие 

постоянной экспозиции по Макаренко с 2008 г. и др.); 
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б) поддержал восстановление традиционных Макаренковских сред на своей базе 

после 2-х летнего перерыва в связи с реорганизацией органов образования г. Москвы; 

в) предложил провести конференцию по теме: «Педагогическое наследие А.С. 

Макаренко и его значение для современного образования» в Музее образования в 

ноябре с.г. 

 

2.  Постановили: 

2.1. Создать Экспертную комиссию по оценке музейного значения коллекции 

школьного «Педагогического музея А.С. Макаренко» в составе: 

 

     Михайлова Юлия Ивановна, председатель  - специалист по экспозиционной и 

выставочной работе Музея образования, искусствовед, эксперт по культурным 

ценностям Министерства культуры РФ.  

    Морозов Владимир Васильевич, бывший руководитель Музея Макаренко. 

    Кораблёва Татьяна Фёдоровна, президент РМА. 

 

По итогам работы Экспертной комиссии представить предложения по размещению и 

использованию коллекции школьного «Педагогического музея А.С. Макаренко» в 

помещении школы № 656 и Музее образования г. Москвы. 

 

2.2. Провести научно-практическую конференцию «Педагогическое наследие А.С. 

Макаренко и его значение для современного образования» в Музее образования 25 

ноября 2016, в 15.00 с широким оповещением руководителей образования и 

педагогической общественности г. Москвы. 

2.3.  Повести первую Макаренковскую среду в помещении Музея образования 

Москвы 14 декабря 2016 г. в 16.00. Рекомендовать куратором Макаренковских сред 

профессора Максакову Валентину Ивановну. 

 

От имени макаренковской педагогической общественности выразить огромную 

благодарность директору и коллективу Музея образования Москвы за перспективные и 

своевременные предложения о сотрудничестве. 

 

 

3. Президент Международной макаренковской ассоциации профессор Никола 

Сичилиани де Кумис передаёт всему макаренковскому сообществу свой огромный 

сердечный привет. Он считает изучение и продвижение Макаренко «делом своей жизни», 

которое даётся ему в современных условиях большими трудами и трудностями 

(«жертвами»).  

Президент ММА сообщает: 

3.1. 15 октября 2016 г. в городе Оппидо-Лукано в Италии прошла первая конференция, 

посвящённая А.С. Макаренко (организатор – Франческо Тамбуррино).  

Проф. де Кумис (Рим) очно участвовал в этой конференции. Итоги конференции в 

переводе на русский язык ожидаются. Его доклад и профессора Серены Виджетти на 

итальянском в приложении. 

 

3.2. Продолжается волонтёрская работа в двух тюрьмах Италии под рук. проф. де 

Кумиса: около 30 студентов в  тюрьме Siano (Катандзаро, Уго Кариди) и около 15 

студентов  в тюрьме   Regina Coeli  (Рим).      

Это его вклад в «омоложение» зарубежного опыта изучения Макаренко.  

 

3.3. 15 ноября 2016 г. проф. де Кумис выступил с докладом на торжествах по случаю 

начала учебного года в университете Tor Vergata (Рим). 
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3.4. В приложении также даны две афиши  упомянутых выше конференции 15 октября 

и лекции 15 ноября, а также обложка новой книги Николы Сичилиани де Кумиса ««Наука 
во плоти. Макаренко в камере Кариди 2015-2016" 

К изданию готовится ещё одна монография. 

 

4. Размер членских взносов 2016 г. составляет 500 руб. в год. Просим всех 

иногородних членов РМА, не уплативших членские взносы за этот год, перечислить их 

вместе со взносами 2017 г. по новым банковским реквизитам, о которых сообщим 

дополнительно в начале следующего года.  

 

5.1. В Общественной палате РФ 4 октября 2016 с успехом прошёл Всероссийский 

Круглый стол «Отечественные подходы в обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних. Педагогическое наследие Калабалиных, как ресурс формирования 

социального здоровья подрастающего поколения» с образовательным вебинаром (рук. 

Зарецкий Владимир Валентинович).  

            Получены хорошие отзывы из Москвы и МО, Красноярска, Читинской области. 

 

 5.2. На Круглом столе состоялась также презентация книги С.А. Калабалин 

«Педагогические размышления» (составитель и редактор профессор Мардахаев Лев 

Владимирович). 

 Наши поздравления Зарецкому Владимиру Валентиновичу и Мардахаеву Льву 

Владимировичу. 

 

5.3. Просим предоставлять в Правление информацию о своей деятельности для 

размещения на сайте Педагогического музея (Makarenko-museum@yandex.ru) и её 

своевременной координации. 

 

 

Приложения: 

1. Итальянские материалы. 

2. Фото из Общественной палаты и Заседания Правления 10.11.16 

 

18-19 ноября 2016 Т.Ф. Кораблёва, 

Президент РМА. 
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Приложение. Фото из Общественной палаты и Заседания Правления РМА 10.11.16 
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