АРХИВЫ СЕМЬИ ПЕДАГОГОВ
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Документы передал воспитанник Калабалиных В. В. Морозов, который обеспечивал
их сохранность после расформирования московского музея Макаренко в Кунцево.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ
Состав переданного архива совершенно уникален как по объему, так и по содержанию документов: всего в 128 папках и 7 коробках находятся 6837 единиц хранения: письма
разных лет, книги, журналы, статьи, рукописи,
переписка с воспитанниками-фронтовиками,
почтовая связь с выпускниками детдома, кинофильмы, фотоальбомы, значки, сувениры,
материалы макаренковедов, педагогическое
наследие А. С. Макаренко и многое другое.

ИСКУССТВО БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
Собранный архивный материал о жизни педагогов Семена Афанасьевича и Галины Константиновны Калабалиных свидетельствует о поколении людей ДЕЛА. Материалы архивного фонда педагогов – правда жизни, люди и время, путь отцов и детей, испытания и надежды, выпавшие
на их долю в годы невзгод и войны, страдания и любовь. Возрождая педагогику воспитания А. С.
Макаренко, педагогам приходилось начинать с реанимации нравственности у детей и подростков,
и с ней таких общечеловеческих ценностей, как гуманность, совесть, порядочность, человеческий
долг, достоинство и ответственность перед людьми и перед самим собой. Дети с трудной судьбой
для них всегда важный объект педагогической деятельности, заботы и защиты. Опыт преемственности традиций А. С. Макаренко существенно повышал результативность воспитания социальноценных установок, умений, навыков и привычек поведения трудного подростка. Обширное наследие несомненно является важным источником знаний при реализации опытных образцов обновления, верных решений, подчас сложных педагогических задач, творчески мыслящего человека для
здорового образа жизни детей.
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ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
Егорьевский музей всегда являлся
важным институтом образования и культуры. Не утрачена эта миссия и сегодня.
Причастность к прошлому и чувство ответственности за него воспитывают не только
патриотизм и гражданственность, но и
уважение к минувшему, без которого не
было бы настоящего. Это уважение начинается с семейных реликвий, с малых музейных коллекций и кончается реликвиями
национальными, мировыми. На основе
этой практики формируется историческое
сознание.
Информационные материалы Фонда Калабалиных являются прежде всего
педагогическим источником мудрости воспитания подрастающего поколения.
Среди участников «Клуба калабалинцев» давно вызрела идея создать
именно здесь, в Егорьевске, «Ресурсный
центр воспитательной педагогики». Этим

Калабалинцы с музейными
работниками архива 14.05 2021 г.

мы отдадим дань памяти и А. С. Макаренко и нашим землякам, педагогам-профес-

сионалам С. А. и Г. К. Калабалиным, и их сыну А. С. Калабалину. Они заслуженно снискали глубокую любовь, уважение и добрую память всех, кто имел счастье быть их воспитанниками и общаться с ними.
В октябре по договоренности с директором Н. Н. Артемовой в Актовом зале музея для педагогической общественности городского округа Егорьевск запланированы очередные «Калабалинские чтения» по материалам переданного архива.

Дмитрий БАРСКОВ,
председатель Содружества
исследователей Мещерского
края «ГеоШушмор», выпускник
Клеменовского детского дома
и Саввинской школы 1965 года,
член Московской городской
организации Союза писателей
России, кандидат технических наук,
г. Раменское, Московская область.
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Фотоприложение.

Участницы совещания в Администрации 16.02.2018 г.

Калабалинцы − инициаторы создания Фонда
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