О МЕРОПРИЯТИИ К ЮБИЛЕЮ
КОМЕНСКОГО В МКИК
30 марта 2022 года в Московском институте гуманитарного
образования (ИГУМО) в торжественной обстановке произошло
награждение участников конкурса эссе, посвященного юбилею
великого чешского педагога Яна Амоса Коменского. История этого
мероприятия, как и самого конкурса, драматична.
В конце 2021 года в Москве в Чешском Доме состоялась очень важная
встреча. Буквально на один ден прилетел в Москву великий энтузиаст
своего дела, человек энциклопедических знаний, которого
справедливо называют человеком Возрождения — Председатель
общества русистов в Праге господин Иржи Клапка. В условиях
пандемии, когда перемещения были чрезвычайно затруднены,
встретиться в Москве перед Рождеством — все это казалось чудом и
рождало оптимистические планы.
Наряду с прочим мы обсуждали, как можно в Москве отметить
юбилей Яна Амоса Коменского. В тот момент планы казались легко
осуществимыми. В Чешский культурный центр должна была прибыть
из праги выставка, посвященная великому педагогу. Мы же, со своей
стороны, решили предложить школьникам и студентам России
конкурс эссе под названием «Рука великого учителя, протянутая
сквозь века». Целью этого конкурса было знакомство с жизнью и
творчеством Яна Амоса Коменского. Я помнила, как много времени мы,
студенты, изучали деятельность и основные положения «Великой
дидактики» Коменского. И с горечью понимала, что сейчас настали
совсем иные времена — о Коменском, которому мы обязаны столь
многим, знает удручающе мало людей. Не только юных студентов, но
часто и педагогов. Можно, конечно, вздыхать по этому поводу, но
можно и что-то сделать. Поэтому главным принципом конкурса эссе
было простое участие. Даже простой участник, не автор выдающейся
работы, а просто решивший принять участие, должен был получить
грамоту. Грамотой победителя награждались те, чья работа
заслуживала особой похвалы. Мы решили не выделять строго трех
победителей, как это принято делать обычно. Пусть победителей будет
10! Главное, чтобы работы их были самостоятельны, интересны.
Итак, мы оповестили школы, колледжи. В школе 1234 (одна из
лучших московских школ) нам пообещали даже прислать на вручение
наград детскую капеллу, выдающийся детский хор. казалось бы, все

организаторские дела сделаны. Можно спокойно дождаться, когда все
работы поступят членам жюри, определим победителей и устроим в
Чешском центре праздник!
Но тут жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. В конце
февраля 2022 все рухнуло. Решено было не проводить выставку в честь
Коменского в Чешском центре. А потом и Чешский центр закрыли.

Я была в растерянности и несколько дней не представляла себе, что
же делать? Особенно, скажу прямо, было стыдно перед детьми: они
честно готовились, писали работы. Постепенно я сформулировала
некоторые вопросы, обращенные к самой себе:
 В чем виноват перед нами Ян Амос Коменский, чтобы мы вдруг
отказались праздновать его юбилей?
 В чем виноваты участники конкурса эссе, уже потратившие
немало времени на подготовку своих работ?
 Что могу сделать лично я, чтобы праздник состоялся и
справедливость восторжествовала?
Мы по-прежнему часть нашего многоликого и непростого мира. И
обязаны делать что-то, пусть небольшое, пусть по нашим силам, что-то,
что принесет радость, новые знания, что-то, что расширит горизонты
знаний и поможет диалогу культур. И мне пришла в голову мысль:
Чешский центр закрыт, но есть в Москве и другие места, где с
удовольствием проведут праздник юбилея Коменского. Я позвонила
декану факультета иностранных языков ИГУМО Оксане Олеговне
Курене и спросила ее, нельзя ли в стенах их учебного заведения
провести юбилей? Оксана Олеговна с энтузиазмом поддержала меня!
Она немедленно обратилась к ректору ИГУМО М.В. Волынкиной, и та
дала согласие на проведение мероприятия в ее институте!
30 марта 2022 года наш праздник состоялся! Приехала прекрасная
детская капелла! Потом выступали преподаватели с напутственными
словами и поздравления участникам конкурса.
Ура! Мы сделали это! И теперь многие юные люди знают о
Коменском, о его вкладе в дело мирового просвещения и обучения. И
многие почувствовали как великий учитель сквозь века протягивает и
пожимает руку каждому юноше и каждой девушке из тех, что решили
посвятить себя педагогике.

И получилось точно по словам Коменского: «Корни всякой гармонии
заключаются в нас.» Значит, от нас многое зависит. И можем мы
гораздо больше, чем нам порой кажется. И еще из Коменского: «Вечным
законом да будет: учить и учиться всему». Как современно звучат эти
слова! Теперь их знают и наши дети!

А у нас появились и планы на следующий год. Мы решили осенью
2022 провести Первые Эрбеновские чтения. И проходить это будет все
в том же ИГУМО! А лучшие работы будут опубликованы в сборнике
«Эрбеновские чтения», изданные в институте! Мы надеемся видеть
почетным членом нашего жюри господина Иржи Клапку. И пусть
Эрбеновские чтения тоже послужат объединению и пониманию.

Галина Лифшиц-Артемьева

