
Детям Света нужны учителя Света 
Педагогическая хроника 

 

16 июля в Бушети (Грузия) состоялось подписание Манифеста гуманной 

педагогики, в котором изложены основные принципы, дух и смысл накопленной 

веками мудрости по передаче опыта новым поколениям. На подписание Манифеста 

в Бушети съехались руководители центров гуманной педагогики из многих стран: 

Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии – люди глубоко 

заинтересованные в изменении ситуации, сложившейся в образовании, в 

наполнении образовательного пространства радостью, сердечностью, духом 

патриотизма и веры. Место подписания Манифеста издавна известно в 

педагогической среде как родина и питательная среда духа идейного вдохновителя, 

лидера и основателя современного движения гуманной педагогики Шалвы 

Александровича Амонашвили. 

17 июля участников встречи-подписания Манифеста в Патриархии Грузии 

принял и благословил Католикос-Патриарх Грузии Илия II. В течение двухчасовой 

встречи Патриарх делился личными впечатлениями и опытом педагогической 

деятельности, слушал обращение основного автора Манифеста выдающегося 

педагога современности академика Ш.А. Амонашвили, выступления педагогов из 

Украины, России, Латвии, единодушно призывающий к насыщению школьной 

жизни светом, теплом, сердечностью, красотой, все более выхолащивающимся из 

жизни современного застандартизированного образования, перестающего видеть 

основную цель в воспитании благородного человека.  

Обращения педагогов чередовались с замечательными выступлениями 

солистов хора Патриархии, исполнивших богатые красотой и силой духа грузинские 

песнопения и русские романсы. 

Особую тональность и глубокий отклик в сердцах собравшихся получило 

музыкальных версий «Ave Maria» и «Sanctus», авторство которых принадлежит 

Патриарху Илии II. Мощные зовущие звуки, переходящие в мелодии щемящей 

нежности и любви пробуждали и утверждали в сердцах глубочайшую веру в 

неизбежность торжества чистоты и света.  

Педагоги и учителя высказали сердечную признательность Патриарху за 

оказанный прием, глубокое понимание их чаяний и духовную поддержку 

предпринятого ими обращения к учителям планеты Земля, готовым защищать все 

доброе и светлое что живет в мире детства, детских душах и сердцах, а также  

одобрение поиска новых путей тех, кому нестерпимо тесно и душно в рамках 

авторитаризма и бездуховности.  

 

Елена Черноземова,  

доктор педагогических наук,  

профессор Московского педагогического  

университета им. Герцена. 
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