
 

 
 

  

  

 

Дорогие друзья! 

Закончился очередной сезон Макаренковских сред. Традиция их 

проведения связана с именем Элеоноры Самсоновны Кузнецовой и ведёт своё 

начало с конца 50-х лет прошлого века. Среди нас есть свидетели начала этой 

традиции. Хотелось бы, чтобы Макаренковские среды продолжались и 

привлекали к себе новых людей. 

С самого начала Макаренковские встречи были местом встречи 

поклонников А.С. Макаренко, своеобразным клубом единомышленников – 

макаренколюбов, которые делились опытом применения его технологий в 

различных воспитательных учреждениях. В то же время макаренковеды 

рассматривали на Средах теоретические аспекты наследия Макаренко, 

анализировали сущность детского коллектива, смысл основных понятий 

макаренковской педагогики. 

В настоящее время всё это остаётся актуальным, исключает 

начётничество, требует от воспитателей, теоретиков, пропагандистов наследия 

великого педагога творческого подхода.  

Завершившийся сезон был наполнен встречами с интересными людьми, 

которые сохраняя верность макаренковскому наследию, успешно воплощают 

его в новых условиях. 



К нам в "кожаный зал" Музея образования г. Москвы (Вишняковский 

пер., д. 12, стр. 1, 3 этаж) приходили  

� А.А. Букарев – благодарный воспитанник одного из Вологодских детских 

домов, в котором применялась технология коллективного воспитания, 

описанная А.С. Макаренко; создатель музея своего детского дома; 

� Н.В. Григорьева – учитель московской «школы воспитания», 

познакомившая нас с системой организации ценностного подхода в 

воспитании младших школьников; 

� А.М. Кушнир – главный редактор журнала «Народное образование», 

горячий сторонник производственного труда школьников; 

� Л.А. Нисловская – руководитель Московского клуба друзей игры, 

позволившая нам познакомиться с подростками – членами этого клуба и 

их деятельностью; 

� Н.Г. Розина – педагог-психолог школы 2107 г. Москвы, которая 

погрузила нас в проблемы инклюзивного образования, ставшего 

реальностью каждой школы;  

� А.А. Снатенков – организатор путешествий школьников поделился 

своим опытом организации экстремальных походов;  

� сотрудники Музея образования г. Москвы, которые представили нам 

новую композицию Зала Макаренко, подготовленную к юбилею Антона 

Семёновича. 

На одной из Сред мы встретились с коллегами и друзьями активного 

члена макаренковского содружества, члена Правления РМА Д.В. Григорьева и 

вспомнили его как человека, как учёного, как педагога-практика. 

Специальная Среда была посвящена Международной научно-

практической конференции «Национальный контекст социальной педагогики 

А.С. Макаренко» (октябрь 2018 года, Италия), в которой активное участие 

приняли наши товарищи. 

  



Как правило, на встречах присутствовало много народу: и ветераны, и 

«новички», и педагоги, и студенты колледжей и вузов, и школьники. Мы рады 

всем и не хотим никого терять.  

В нашем «портфеле» уже сейчас находится несколько интересных 

предложений на следующий сезон. Будем благодарны за новые идеи. 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу в сентябре 2019 года.  

Валентина Ивановна Максакова,  

организатор Макаренковских сред,  

член правления РМА  

28 мая 2019 г. 


