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14 мая в 14.00, встреча с социальным педагогом, участником
коммунарского движения 60х гг. Ричардом Соколовым
11 мая 2016 года в 21:34
От кого: «Гачева А.Г.» <muzejfedorova@yandex.ru>
Кому: «Мария Литвиненко» <admvplitm@mail.ru>
Копия: bazyan@mail.ru, «Gaidin» <gaidin29@mail.ru>, proartvv@yandex.ru,
uusgma@sci.smolensk.ru, «Татьяна Горелова» <gorelovata@mail.ru>, «Maxim Dorofeev»
<mvdorofeev@gmail.com>, «Татьяна Громыко» <dubenok@rambler.ru>, «Вадим Изгагин»
<aberrration@rambler.ru>, grenader169@mail.ru, «Павел Воронин» <stroycapital@list.ru>,
«Михаил Панфилов» <mik833@yandex.ru>, gp7@list.ru, «Клюкина Анастасия»
<nansymoon@mail.ru>, «Vlad» <kol64@list.ru>, «Александр Кононов» <kaa@isa.ru>, «Margarita
Kononova» <pkor@yandex.ru>, «mikhail likhovidov» <lihovidov@gmail.com>, «Наталья
Дмитриева» <vernal@bk.ru>, «александр ершов» <ersoff@mail.ru>, «Денис Миронов»
<dalmir@mail.ru>, «Алексей Николаевич Назаревский» <president@clubvi.ru>, «Дмитрий
Смирнов» <dissovet_212@mail.ru>, trele@mail.ru, «Евгения Хилтухина» <genicave@mail.ru>,
«Tatyana M. Smirnova» <smirnova.tatyana@gmail.com>, «Людмила Чистякова»
<vylyudmila@yandex.ru>, «Люба Бровина» <l.g.brovina@gmail.com>, «Pavel Dmitriev»
<pllog@rambler.ru>, «Лариса Смирнова» <smirnovova@yandex.ru>, «Andrew Garazha»
<garazha@gmail.com>, dem1994@rambler.ru, sirius1964@mail.ru, «Владимир Степанов»
<svf13@ya.ru>, struniny@yandex.ru, «Светлана Сухорукова» <sukhorukova@inbox.ru>, «Vladimir
D. Tavintsev» <registrni@narod.ru>, «Василий Тучин» <wgtuchin@rambler.ru>, «ярослав
кузьминов» <kouzminov@hse.ru>, «Светлана Семёнова» <svetbor@bk.ru>, «Денис Колесников»
<risemind@gmail.com>, «Yury Biryukov» <beryur@yandex.ru>, «Rebecca Mitchell»
<rebekah.mitchell@gmail.com>, «Ivan Peruansky» <ivan534@mail.ru>, «Сергей Иванов»
<regul2006@mail.ru>
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
14 мая в 14.00 в Музеебиблиотеке Н.Ф. Федорова при Библиотеке №180 Москвы начнется
встреча с кандидатом социологических наук, социальным педагогом, макаренковедом Ричардом
Валентиновичем Соколовым.
Речь пойдет о воспитательных утопиях XXXXI веков, связанных с именами С.Т. Шацкого,
А.С. Макаренко, И.П. Иванова, основателя коммунарского движения 60х годов. Ричард
Валентинович предстанет не только как их историк, но и последователь. Ведь он — в первую
очередь практик внешкольного воспитания с более чем 55летним стажем, энтузиаст
«педагогики сотрудничества», отказывающейся от авторитарных методов работы с детьми,
опирающейся на самодеятельность воспитанников, созидательное взаимодействие с ними.
Познакомившись с «коммунарским движением» в 1964 году, Ричард Соколов стал его активным
участником. В течение 60х годов на базе школ, пионерских лагерей, детских больниц, домов
культуры им было создано несколько коммунарских подростковых клубов и отрядов:
«Коммунарский университет юных марксистов», «Фантастическое легендарное общество
космических собратьев», «Альтаир», «Орион» и др. Дети и взрослые проводили «трудовые
десанты», выпускали радио, кино и стенгазеты, устраивали встречи со студентами
философского факультета МГУ, пытаясь разобраться в идеях социалистовутопистов и
молодого Маркса, проводили диспуты — о смысле жизни, о счастье, о добре и зле, создали
семинар по изучению наследия Шацкого и Макаренко. В 70е — начале 80х гг. Р.В. Соколов —
организатор ряда студенческих и семейных клубов творческой педагогики. В середине 80х в
Марьиной Роще им создан микрорайонный детский клуб «Ровесник», а на его базе — Первая
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опытная станция по внешкольному воспитанию имени С.Т. Шацкого — социально
педагогическая организация, развивающая теорию и практику «педагогики сотрудничества».
Самый последний по времени плод ее работы — реализуемая сейчас на базе школ и детских
лагерей программа «Богатырские поляны» — с мастерской богатырских доспехов, ролевыми
играми и даже студией детского игрового кино «Путешествие в Древнюю Русь».
Встреча с Ричардом Соколовым состоится в рамках цикла «Всякий человек носит в себе
Музей». Название ему дала фраза философа общего дела, библиотекаря и педагога Н.Ф.
Федорова (1829–1903), полагавшего в основу этики память поколений, родовую полноту
времени, участником и хранителем которой призван быть каждый новый потомок.
Герои цикла — не только энтузиасты семейной памяти, но и музейщики, библиотекари,
писателибиографы, краеведы, носители той или иной культурной, научной, художественной,
профессиональной традиции. Одним словом, все, кто несет в себе историю, понятую по
федоровски — как история в лицах, в которой ответственна и важна роль каждого — ученого и
неученого, великого и малого.
Будем рады видеть Вас, Ваших коллег, друзей, учеников. Просим по возможности разместить
афишу встречи на доске объявлений Вашей кафедры, вуза.
С уважением,
Коллектив Музеябиблиотеки Н.Ф. Федорова при Библиотеке № 180
ул. Профсоюзная, д. 92 (м. Беляево, последний вагон от центра, вверх налево к т/ц «Ареал»,
вдоль жилых домов по ул. Профсоюзная в сторону центра  750 м).
89057584354 (Анастасия Гачева), 89164367212 (Анна Горская)
Мы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/muzejfedorova/
https://vk.com/muzejfedorova
Наш сайт
http://www.nffedorov.ru
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