Уважаемые коллеги!
Это первая сводная информационная рассылка по юбилейным событиям 2018 года.
10 января с.г. состоялось заседание Правления РМА, посвящённое организации 130-летия А.С. Макаренко. Однако некоторые мероприятия требовали своего уточнения.
На сегодняшний день складывается такая последовательность:
Январь – февраль – март
• «педагогический десант» макаренковедов в ВУЗы, школы,
библиотеки и др. по особому графику
• подготовка постоянной мультимедийной выставочной экспозиции в Музее образования г. Москвы к 130-летию А.С.
Макаренко (ориентировочно открытие в мае с.г.)
• телепередачи о трудах и воспитательном опыте А.С. Макаренко (в феврале и марте 2018 г. на телеканале «Первый
образовательный» ряд передач, посвящённых А.С. Макаренко с участием М.В. Богуславского и Т.Ф. Кораблёвой. Эти
и предшествующие телеэфиры с участием Д.П. Барскова,
В.В. Морозова, М.В. Богуславского доступны по ссылке....
http://www.sgutv.ru/telecast_634_video.htm)
с 1 марта по 15 мая 2018 г. Исследовательская лаборатория
«Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Мининского университета (Н. Новгород) проводит Всероссийский студенческий
конкурс исследовательских работ, посвящённый 130-летию со
дня рождения А.С. Макаренко.
13 марта – день памяти на Новодевичьем кладбище
13 марта – Макаренковская студенческая Олимпиада (МоскваАбакан).

15 – 16 марта 2018 г. на основе МГОУ и при участии МинОбрНауки, МАНПО и МПГУ международная научно-практическая конференция «Профессионализм педагога: сущность, содержание,
перспективы развития», посвящённая 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко.
22-23 марта – Макаренковские чтения «Педагогика А.С. Макаренко: школа жизни, труда, воспитания» в Канской воспитательной колонии и в г. Красноярске.
23 марта – Всероссийская конференция с международным участием «Социализация и ресоциализация несовершеннолетних в
обеспечении безопасности подрастающего поколения отечества». Москва, Общественная палата Российской Федерации с
онлайн-трансляцией. Основной организатор - Центр защиты
прав и интересов детей Минобрнауки.
28 марта 2018 г. при участии РГПУ им. Герцена и Института детства (СПб.) очно и дистанционно пройдёт круглый стол, посвящённый 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко.
1-5 апреля – Международный конкурс школ-хозяйств им. А.С.
Макаренко и очередные Макаренковские чтения, Москва и Московская область. Основной организатор − ИД «Народное образование.
12 апреля 2018 г. в Институте психолого-педагогического
образования РГППУ (г. Екатеринбург) XIV Международные
Макаренковские педагогические чтения «Актуализация идей
А.С. Макаренко в современной системе образования».
19-20 апреля – Международная научно-практическая конференция «Национально ориентированная педагогика А.С. Макаренко
как важнейший фактор современного воспитания», Волгоград,
Основной организатор – Академия последипломного образования.

18-19 июня – Международная научно-практическая конференция «Воспитательная система А.С. Макаренко в контексте перспектив развития современного российского образования», Москва. Основной организатор - Институт стратегии развития
образования РАО.
2 октября 2018 г. в Общественной палате (в Москве) конференция к 115-летию со дня рождения Семёна Афанасьевича Калабалина.
1-2 ноября 2018 г. конференция Института непрерывного образования Курского государственного университета «Социальное
здоровье подростков и молодёжи: основа нравственного благополучия современного общества».
22-23 ноября 2018 г. Институт социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» проводит
международную научно-практическую конференцию «Феномен
наследия А.С. Макаренко», посвящённую педагогическому творчеству советского педагога А.С. Макаренко
Поступающие дополнения будут обновлять информацию на
сайте Педагогического музея А.С. Макаренко (www.Makarenkomuseum.ru).
Юбилей Гётца Хиллига (род. 15 февраля 1938)
Приближается юбилей классика международного макаренковедения, очень уважаемого человека, совершенно уникального двуязычного исследователя, творчество которого, подобно
якутскому алмазу, могло стать таким только под мощным давлением двух систем Востока и Запада.
Он, к сожалению, болен. Будем надеяться, что семья передаст ему наши поздравления goetz.hillig@web.de

О педагогическом десанте:
Валентина Ивановна Максакова координирует наши заявки на «десантирование» – wi.maksakova@mail.ru
Московской группе ассоциации довольно срочно требуется
предложить свои темы и возможные даты.
В.И. Максакова подготовила рекомендации, как такое мероприятие можно организовать в любом городе, где есть знатоки Макаренко, какой минимум для этого необходим и т.п. (см.
прил.).
Приложение. О подготовке юбилейной выставки
А.С. Макаренко в Московском музее образования
Уважаемые коллеги!
Для подготовки выставочной экспозиции необходимо собрать имеющиеся у вас тексты, статьи, фотографии, аудио и видео материалы, касающиеся всех аспектов макаренковской биографии, творчества, изучения наследия и т.п. (всё в электронном
виде). Координатор проекта «Выставка» − Вячеслав Николаевич
Сигунов – ross-v@list.ru)
Этот материал в электронном виде будет расположен по
следующим рубрикам, по объёму он не ограничивается:
1. Неизвестный Макаренко (биография, дореволюционное
образование и воспитание, Макаренко и революция, беспризорность и т.п.)
2. Проект «нового человека» (колония им. М. Горького)
3. Не пищать! Мажор! Взрыв! Преображение! (о том, как
формируется и живёт коллектив. Его перспективы и цели.
Завоевание Куряжа).
4. «В коммуне я достиг педагогического счастья» (жизнь
коммуны ФЭД).

5. «Воспитание – дело счастливое и посильное» (теория,
опыт, методика коллективной работы и т.п.).
6. Моя педагогическая вера (рефлексия самого Макаренко,
его публицистика, встречи с читателями и т.п.)
7. «Смелые зачинатели новой жизни» (линия МакаренкоГорький: их дружба, творческое влияние, издание «ПП», их
идеологическая роль в создании нового общества и человека).
8. Педагогическая поэма продолжается (о последователях
Макаренко, его влиянии на социальную педагогику 20 века,
о воспитанниках и др.).
9. Макаренко в мире (зарубежное и отечественное макаренковедение).
Названия смысловых рубрик могут корректироваться. Будем
благодарны вам за интересные предложения. Основные требования: ярко, коротко, содержательно, оперативно!
Приглашаем всех участвовать в наполнении юбилейной
экспозиции, поделиться своими материалами, которые начнут
свою следующую жизнь в Московском музее образования, выполняя образовательную и просветительскую задачу ПОСТОЯННОЙ мультимедийной выставочной экспозиции.
Для каждого раздела, как нам представляется, нужны 1-2
координатора. Им может стать любой из нас, живущий также за
пределами столицы.
Сроки? Февраль.
Успехов нам!
Дружески,
Татьяна Кораблёва.
2-3 февраля 2018, г. Москва

