
Долгожданная встреча 

 Долго мы готовились к встрече с легендой мировой педагогики - 

Ш.А.Амонашвили. В первый раз организовывали подобное мероприятие. Получилось не 

все, как хотелось. С волнением и безграничной  радостью ждали встречи. Свершилось! 

Шалва Александрович и Паата Шалвович на нашей сибирской земле! 

 На VII Межрегиональных Чтениях по гуманной педагогике с международным 

участием в Сибири, проходивших с 1 по 2 ноября 2014 года в Красноярске, 

присутствовало около 200 человек. Ожидалось вдвое больше участников. Мы обращались 

в Главное управление образования администрации города, все учебные заведения были 

оповещены. Наши коллеги из Красноярского  государственного педагогического  

университета им. В.П.Астафьева пригласили студентов. Но, к сожалению, в это же время 

проходил семинар «Папа, мама, я» тоже с участием Ш.А.Амонашвили, организованный 

Центром развития «Васанта», а затем и авторский семинар Ш.А.Амонашвили «Основы 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе» с участием 

П.Ш.Амонашвили, поэтому участникам мероприятий пришлось делать нелегкий выбор. 

Все же мы безмерно счастливы, что наш Учитель, теперь уже со своим сыном - Паатой 

Шалвовичем, не менее талантливым, нашел время приехать к нам. 

 Выступления гостей оставили неизгладимое впечатление у наших участников. С 

замиранием сердца  все слушали каждое слово Шалвы Александровича. На встрече 

организаторов Чтений с гостями  Ш.А.Амонашвили, П.Ш.Амонашвили, 

Е.Н.Черноземовой, К.Ш.Мансуровой, а также руководителями и представителями 

региональных отделений Общероссийской общественной организации «Центр гуманной 

педагогики» из Москвы, Хакасии, Кемерово, Минусинска, Новокузнецка - все говорили 

самые теплые слова в адрес гостей, рассказывали, как пришли к Гуманной педагогике, 

делились своим опытом. Как приятно было общаться с единомышленниками! Шалва 

Александрович рассказал нам о новых планах, о предстоящих XIV Международных 

педагогических чтениях, которые будут проходить в городе Грозном (Чеченская Народная 

Республика) в марте 2015 года. 

 После Чтений была организована встреча Ш.А.Амонашвили с ректором 

Красноярского государственного педагогического университетаим. В.П. Астафьева  

В.А.Ковалевским и со студентами.  Теплота и доброжелательность царили на этой 

встрече.  Гуманная педагогика звучит в сердцах и остается в душах молодого поколения! 

 Несмотря на то, что Шалва Александрович  очень загружен  (график его работы 

расписан далеко вперед),  он обещал подумать в отношении проведения в следующем 

году серии занятий по гуманной педагогике для студентов. 

 Наш оргкомитет  получил слова благодарности устно и посредством анкетирования 

за организацию Чтений. Шалва Александрович пообещал нам, что приедет еще.  

 Теперь нам остается с нетерпением ждать следующей встречи!  

Г.А.Шевченко, представитель Красноярского 

                                                                            регионального  отделения Общероссийской 

                           общественной  организации   «Центр                                                                                                                                                                                              

гуманной педагогики» 


