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 в 2020–2022 годах отмечается 350-летие со дня 

кончины (2020 год) и 430-летие со дня рождения 

(2022 год) великого чешского философа Я. А. 

Коменского - специально созданный сайт 

www.comenius350.cz

 с 31 января 2020 по 30 июня 2021 года была 

открыта в Национальном педагогическом музее 

и библиотеке им. Я. А. Коменского экспозиция 

«КОМенский в КОМиксе», созданная при 

поддержке ЮНЕСКО как часть памятных 

мероприятий 

 «КОМенский в КОМиксе» под новым углом зрения 

показывает исторические события, связанные с 

жизнью и творчеством мыслителя 
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 старт конкурсу среди школьников младших и 
средних классов дан спотом «Коменского – в 
классы!» - специальный электронный адрес 
komenskydotrid@npmk.cz

 коллектив класса посылает через своего 
классного руководителя на электронный адрес 
komenskydotrid@npmk.cz проект с кратким 
описанием и одной фотографией или 
видеороликом

 на странице в Facebook публикуются все 
конкурсные проекты
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 в конкурсе могут участвовать ученики младших и 

средних классов школ Чешской Республики и 

чешских школ за рубежом

 профессиональное жюри каждый месяц 

выбирает победившие проекты и публикует свои 

оценки

 классы-победители получат дипломы и памятные 

подарки
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 в конкурсе приняли участие школы не только на 

территории республики, но и чешские школы за 

границей, например: 

Чешская школа Tauranga (Новая Зеландия)

Czech School without Borders London 

(Великобритания)

Чешская школа в Милане (Италия)

Czech and Slovak Community School Bristol 

(Великобритания)

Чешский и Словацкий Мир (Питтсбург, США) 

Чешская школа им. Т.Г. Масарика (Чикаго, США) 

Чешская школа без границ (Дрезден, Германия) 

Чешская школа в Риме (Италия)
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 некоторые школы из Чешской Республики и из-за 
рубежа послали нам и видеорепортажи, в 
которых запечатлен процесс работы учеников и 
их продвижение по пути понимания значения 
личности Я.А. Коменского

 В письмах учителя и школьники очень искренне 
рассказывали, почему решили принять участие в 
конкурсе

 учащиеся второго класса начальной школы Челадна 
рассказали, как со своей учительницей беседовали о 
КоменскомОни собрали картинки с портретом Коменского и 
посмотрели краткий фильм о его жизни.  Всех школьников 
заинтересовал рассказа о том, какой была школа «давным-
давно»
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Начальная школа Челадна

 учащиеся второго класса начальной школы 
Челадна рассказали, как со своей учительницей 
беседовали о Коменском

 они собрали картинки с портретом Коменского 
и посмотрели краткий фильм о его жизни

 всех школьников заинтересовал рассказ о том, 
какой была школа «давным-давно»

 ученики отправились изучать собственное 
школьное здание, чтобы выяснить, где там можно 
встретить большие и маленькие изображения 

Я. А. Коменского
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Начальная  школа Грабова

 учащиеся занимались книгой Коменского 

«Лабиринт света и рай сердца»

 выяснили, в чем может заключаться «рай сердца» 

– это здоровье, счастье, радость от того, что 

делаешь, что тебя кто-то любит, дружба, активный 

образ жизни, и чтобы папа с мамой любили друг 

друга! 
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Сельская школа им. Я. А. Коменского

в поселке Клы

 ученики изучали жизнь и наследие Учителя 

народов

 исследовали историю школы, которая восходит к 

1898 году

 младшие участники группы изучали, что значит 

«школа как игра»

 наследие Коменского «школа как игра» в школе

активно живет, и школа – это интересно»
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Чешская  школа в Милане

 проект Объединения землячеств и друзей 
Чешской Республики

 старшие ученики создали тонко проработанные 
чёрно-белые портреты Коменского

 маленькие конкурсанты не остановились на 
карандашах и красках и оживили портреты, 
делая волосы и усы из газетных вырезок

 в Милане удалось открыть выставку «КОМенский в 
КОМиксе» и в игровой и доступной форме 
показать такую сложную личность как был Учитель 
народов
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Проект Reading Comenius Universally

 проведен как день всеобщего чтения текстов 
Коменского 

 организовал Институт философии Чешской 
академии наук и специальный Центр изучения 
Коменского

 марафон чтения текстов в течение всего дня начался 
в Праге 
14 ноября 2020 года

 каждые пятнадцать минут чтецы сменяли друг друга

 участники марафона были из Чешской Республики, 
Германии, Великобритании, Польши, Венгрии, 
Нидерландов, США, Японии, Колумбии, России, 
Израиля и ряда других стран 
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 помимо чешского и латинского языков, на 

которых Коменский говорил и писал, его тексты 

звучали также на немецком, английском, 

русском, японском и даже на эсперанто, 

кашубском и других языках

 были выбраны отрывки из философских и 

образовательных трактатов как «Лабиринт света и 

рай сердца», «Великая дидактика», «Школа 

детства», из учебника «Мир чувственных вещей в 

картинках» и других
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Документально-игровой фильм 

«Как летний снег»

 о судьбе Я.А. Коменского, который стал самым 

известным чешским изгнанником в истории

 историю Коменского обрамляет его беседа с 

художником Рембрандтом, рисовавшим его 

портрет

 из их разговора перед нами появляются 

отдельные эпизоды жизни Коменского
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 фильм стал совместным производством 

«Чешского телевидения» и компании Vistafilm

 был снят как в Чешской Республике, так и в тех 

местах Европы, где деятельность Яна Амоса 

оставила наиболее глубокий след
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Выставка «Комениус 1592–1670. Эпоха между 
разумом и безумием. Ян Амос Коменский и его 

мир»

 выставку подготовили Канцелярия президента 
республики и администрация Пражского Града 
совместно с Моравским земским музеем

 выставку можно увидеть в здании Манежа Пражского 
Града

 состоит из шести разделов, которые опираются на 
базовые явления в социальной и духовной жизни 
раннего периода Нового времени

 стержневая тема, проходящая через идеи Я. А. 
Коменского, представлена множеством экспонатов 
из чешских и иностранных собраний 
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