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Ян Амос Коменский и сегодняшний мир 
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Маркета Панкова, Наиональный педагогический музей и библиотека Я.А. Коменского, 

г. Прага 

 

Введение 

Ян Амос Коменский (далее ЯАК) является одним из наиболее значимых чешских 

и мировых философов, чье имя на протяжении многих веков не перестает звучать. Жизнь 

и творчество Коменского вошли не только в историю чешского образования – без 

преувеличения можно сказать, что это составная часть европейской и мировой истории. 

Творчество Коменского – одна из вершин человеческих усилий по совершенствованию 

образования и воспитания. Кроме того, в трудах Коменского отразились основные 

проблемы европейского общества и пути их решения в ту драматическую эпоху, когда 

шла трансформация Европы и всего мира, закладывался фундамент современного 

капиталистического общества и совершалась интеллектуальная революция. 

Благодаря своему новому дидактическому подходу Коменский является, в 

первую очередь, основателем современной педагогики, однако он также выдающийся 

философ, писатель, политик, епископ Общины чешских братьев. Члены его семьи также 

принадлежали к церкви Община чешских братьев, получившей известность под 

названием Unitas fratrum1. Образованию эта церковь придавала особое значение.  

Будучи гуманитарием, ЯАК в своей деятельности обращался и к смежным  

областям знаний. Подобно другим ученым своей эпохи, он занимался также и 

естественными науками.  

Своей работой он хотел влиять не только на общественное мнение, но также и на 

политический вектор, стараясь перенаправить его в пользу чешского народа, то есть 

против австрийской ветви династии Габсбургов. Новый свод законов 1627 года под 

названием «Обновленное земское уложение» закреплял наследственную власть 

Габсбургов в Чехии и Моравии, а католицизм объявлялся единственной разрешенной 

религией. Коменский и другие чехи-некатолики были вынуждены покинуть свою 

родину. 

                                                           
1 Церковь Община чешских братьев (Unitas fratrum) появилась в эпоху больших перемен в общественной 

и религиозной жизни Чехии (гусизм). Она была создана в 1457–1458 гг. в Кунвальде (Восточная Чехия) 

под влиянием учения Петра Хельчицкого.  
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Коменский был сильной личностью, мужественным человеком, что проявлялось 

в трагические моменты его судьбы. Он жил в эпоху, когда Чешские земли переживали 

тяжелый кризис, в котором внутренние проблемы переплелись с международными 

политическими конфликтами. «Театр мира» XVII века ЯАК обозначал с помощью двух 

основополагающих, но противоположных по значению терминов – «испорченный 

хаотичный лабиринт» и «эпоха просвещения». Понятием «лабиринт» выражался 

общественный, политический и религиозный хаос, а понятие «эпоха просвещения», 

напротив, отражало вселяющий надежду прогресс в области знаний, которых 

происходил в XVII веке в разных областях. 

Из произведений Яна Амоса Коменского мы узнаем о той ответственности за 

судьбу общества, которую он чувствовал, о его активном стремлении улучшить мир 

путем повышения уровня образования всех людей без исключения, что важно в любые 

времена. Система всеобщего образования, предложенная Коменским, стала настоящей 

революцией в методах обучения. Она формировалась в течение его полной драматизма 

жизни, полной боли и потерь. Однако философ-гуманист встречал трудности лицом к 

лицу, следуя дальше к поставленной цели. Благодаря этому упорству сегодня мы можем 

восхищаться его гениальным наследием.  

Ян Амос написал более двухсот работ разного объема. Некоторые из них 

(например, «Открытая дверь языков», «Мир чувственных вещей в картинках») еще в 

XVII веке получили признание благодаря своему новаторскому характеру в области 

образования и воспитания. И сегодня книги Коменского переводятся на многие языки, 

что подталкивает ученых и политиков использовать его произведения с различными 

целями. Наследие ЯАК также побуждает европейских художников воплощать его образ 

и произведения в литературе, музыке и изобразительном искусстве. Сегодня, когда мы 

ищем для детей и молодежи новые формы обучения, появляются даже комиксы на тему 

жизни и творчества Коменского. 

Рисунок, представленный на выставке «Я. А. Коменский в комиксе», 2021 г. 

(автор Лукаш Фибрих), фонд Национального музея им. Я. А. Коменского. 
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Распространение идей Коменского по миру 

Значимость наследия Коменского признана в Европе и практически на всех 

континентах, что стало составной частью изучения его наследия. Комениология как 

научная дисциплина помогла поднять на международный уровень изучение биографии 

и трудов, объединив знания специалистов в области истории, лингвистики, педагогики, 

теологии и других дисциплин. О том, насколько большой интерес вызывает наследие 

Коменского, свидетельствует не только необычайно широко представленные научные 

исследования и международные конференции, но и репринтные издания произведений 

чешского педагога и философа и книги о нем. Исследовательские проекты позволяют 

определять количество чешских и зарубежных публикаций о Коменском и изданий его 

произведений, получая библиографическую информацию из библиотек всего мира. 

Произведения Коменского можно обнаружить почти на всех континентах. Тому есть 

целый ряд причин – это происходило как благодаря работе европейских издательств, так 

и в результате военных и политических событий XVII – XX вв. и эмиграции с территории 
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Чехии в другие страны. Среди издательств следует упомянуть немецкого печатника и 

издателя из Нюренберга Михаэля Эндтера (1613–1682), у которого Ян Амос издал в 1636 

г. «Информаторий материнской школы» (Informatorium der Mutterschul), а затем 

переиздал «Мир в картинках» (Orbis pictus). Позднее Коменский передал Эндтеру для 

публикации также «Атриум», что подтверждает письмо, посланное философом в июне 

1655 г. из Лешно. В нем он пишет, что задача издателя – снабдить текст картинками, что 

помогло бы школам и ему самому2. 

Значимая роль Коменского в истории Европы и мира подчеркивалась в 

публицистических и исторических трудах, появившихся за последние два века. Хотя в 

XVIII в. популярность Коменского несколько упала, в XIX и XX вв. он был заново 

открыт. В XVIII в. ЯАК ценили «лишь» как  автора учебников, а пансофические идеи, в 

основном, отрицались, поскольку большинство читателей их просто не понимали. К 

Коменскому потеряли интерес как к универсальному мыслителю, теологу, поэту и 

переводчику, хотя в протестантском мире его уважали за теологические изыскания, 

моральные принципы и сложный жизненный путь. В XVIII в. наследие Коменского 

принижали – негативно его оценивал французский энциклопедист Пьер Бейль3 

(последователь Декарта) и ряд других. 

Однако во второй половине XIX в. оценки, данные Коменскому Бейлем, а также 

философом и писателем Дени Дидро (1713–1784) были забыты. Имя Коменского вошло 

в биографические словари и ему стали отводить ведущее место в истории педагогики, 

как, например, в работе Жюля Мишле (1798–1874), Nos Fils («Наши сыновья»), 1869 г., 

где ЯАК был назван «Галилеем педагогики» и ему были посвящены четыре страницы. 

Габриэль Компайре (1843–1913) в своей работе Histoire critique des doctrines de 

                                                           
2 Михаэль Эндтер издал «Атриум» под названием Eruditionis scholasticae, pars III, Atrium, 1655 

(«Система школьного образования»)  

 
3 Его словарная статья «Комениус» Comenius в Dictionnaire historique et critique была одной из самых 

обширных и долгое время служила основным источником сведений о работах Коменского. Он 

характеризовал Коменского как автора хороших языковых учебников (здесь он ставил на первое место 

Janua linguarum reserata), однако не понял, что и данный учебник базируется на философии пансофизма. 

Работы, собранные в «Великой Дидактике» Opera didactica omnia (ODO), в которых Коменский 

стремился соединить философию (пансофизм) с теорией воспитания, он считал неприменимыми в 

образовании. Он исходил из негативных оценок работ Коменского, сделанных его современниками 

(например, С. Маресиусом и М. Арнольдом), и повторял различные клеветнические обвинения в адрес 

ЯАК, например, что Коменский, якобы, злоупотребил поддержкой семьи де Гер, был виновником пожара 

в Лешно и т.д. В вере Коменского в пророчества своей эпохи (откровения) он видел фанатизм и ставил 

философу в вину их распространение (Lux in tenebris). Он даже написал о Коменском, что «он помешался 

на пророчествах и тому подобных проявлениях опасного фанатизма». 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1798
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C3%BAnor


5 
 

l´éducation en France depuis le XVIe siècle («Критическая история педагогической теории 

во Франции начиная с XVI века») назвал его «удивительным немецким педагогом», 

считая Коменского немцем, по-видимому, вслед за Иоганном Готфридом Гердером. 

Автор большого педагогического словаря, вышедшего в 1887 г., Фердинанд Бюиссон 

(1841–1932) посвятил Коменскому пять листов, где допустил ряд противоречий. 

Например, он пишет, что ЯАК не создал ничего значительного, лишь был 

предшественником Ж.Ж. Руссо и Иоганна Генриха Песталоцци (1746–1827), которые, 

однако, «шли по его следам, хоть этого и не знали». 

Только в XIX и, прежде всего, в ХХ веке специалисты и широкие культурные слои 

начали положительно оценивать труды Яна Амоса Коменского, и его наследие стало 

изучаться. Были исследованы архивы «Общины чешских братьев», часть 

корреспонденции, рукописи Коменского и прижизненные издания. Много документов 

было обнаружено в архиве «Общины чешских братьев» в Лешно, в Хернхуте 

(Германия)4 и в Праге. После того как в апреле 1836 г. Лешно посетил всемирно 

известный чешский физиолог Ян Эвангелиста Пуркине (1787–1869)5, в 1837 г. он 

обратил внимание чешского историка Франтишека Палацкого (1798–1876), автора 

первой биографии Коменского, что там находятся документы, относящиеся к истории 

«Общины чешских братьев»6. Церковная коллегия Лешно не хотела продавать рукописи, 

однако передла их в Прагу на время для снятия копий, поскольку всегда надеялась на их 

издание на территории Чехии7. После Второй мировой войны эта реликвия 

возрожденной «Общины чешских братьев» была передана на хранение чехословацкому 

государству8. 

                                                           
4 Деревня Herrnhut была основана эмигрантами из Моравии в 1722 г. на земле графа Николая Людвига 

фон Цинцендорфа. Впоследствии Цинцендорф стал инициатором возрождения «Общины чешских 

братьев», которая рассылая свои миссии,  стала известна на весь мир как Обновленная община чешских 

братьев; по-английски: Moravian Church или сокращенно Moravians, по-чешски: Moravští bratři. 
5 Я.Э Пуркине в тот момент работал в университете во Вроцлаве. 
6 Ржичан Р. История «Общины чешских братьев». Praha 1957, с. 217–220; Скутил Я.: Великопольский 

архив чешских братьев. Acta Musei Moraviae 74, 1989, с. 283–300. 
7 Церковная коллегия дала согласие на продажу архива лашь 18 октября 1844 г. Разрешение руководства 

города и прусских властей были получены только в 1845 г. Пуркине составил предварительный 

перечень, в который вошли рукописи: Дидактика, сборник церковных песнопений, письма и другие 

архивные документы. В ноябре 1850 г. была достигнута договоренность, и чешский народ вернул 

документы Коменского из Лешно. После этого впервые была издана «Дидактика» Коменского с 

«Краткими рекомендациями» и «Мудрость старых чехов» (W. W. Tomek, Praha, 1849) и подготовлено 

первое издание корреспонденции Коменского (A. Patera, 1892), основу которого составили 217 писем 

Коменского, полученных из архива чешских братьев в Лешно. Материалы «Общины чешских братьев», 

как позже выяснилось, были спрятаны в ящиках, закопанных в землю в Хернхуте. 
8 30 июля 1945 г. 13 томов материалов было перевезено в Прагу (один из 14 томов благодаря усилиям 

Пуркине и Палацкого еще в XIX в. попал в Национальный музей в Праге). Сегодня эти документы 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1746
https://cs.wikipedia.org/wiki/1827
https://cs.wikipedia.org/wiki/1722
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morav%C5%A1t%C3%AD_brat%C5%99i
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В ХХ веке были найдены неизвестные ранее труды  Коменского: в 1935 г. в 

архиве Франкского сиротского дома, в городе Галле (Германия), украинским ученым 

Дмитрием Чижевским (1894–1977)9 была обнаружена рукопись на латинском языке De 

rerum humanarum emendatione consultatio catholica (A Universal Deliberation on the 

Reform of Human Affairs). Новая волна интереса к Коменскому поднялась, когда в 1913 

г. словацкий историк Ян Квачала (1862–1934) обнаружил в библиотеке Петербурга 

единственную известную копию работы Коменского 

«Продолжение  братского завещания», которую он завершил и издал в 1670 г. (хотя 

работа и датирована 1669 годом).10 Эта находка позволила узнать детали писательской 

и философской деятельности Коменского11. Также в библиотеке Петербурга  хранится 

рукопись Коменского «О восходе и закате главных светил восьмого неба»12. Из этой 

библиотеки нам удалось получить новую электронную копию данной работы, 

поскольку копия, хранившаяся в Институте чешского языка Академии наук Чешской 

республики, была утеряна13. Также мы хотим напомнить о незавершенной работе 

«Clamores Eliae» («Крики Илии»), которая сегодня хранится в Польше, в Старом архиве 

в Познани.  

Подписи к 4-м нижеприведенным фотографиям: 

Из Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге мы получили фотокопию работы Я. 

А. Коменского «О восходе и закате главных светил восьмого неба». Написанная по-

чешски рукопись никогда не издавалась. Это пособие должно было заменить глобус 

звездного неба, который не всегда имелся у учащихся. Данное пособие Коменский мог 

составить в городе Брандис-над-Орлици (1622-1626). 

                                                           
хранятся в Национальном архиве. С учетом их уникального исторического значения в настоящее время 

их издание осуществляется в рамках чешско-немецкого сотрудничества). 
9 С 1945 г. являлся профессором славянских литератур в славянской филлософии в Марбурге, в 1951–56 

гг. в Гарварде, а с 1956 г. в Гейдельберге, где скончался. Долгие годы являлся секретарем Философского 

общества русских и украинских эмигрантов в Праге. 
10 В найденном (неполном) первом издании работы «Continuatio admonitionis fraternae» содержатся 

записи Коменского о себе. По-чешски работа была издана Йозефом Гендрихом под названием 

«Автобиография Яна Амоса Коменского» (1924). 
11 Коменский, Я. А.: Автобиография Коменского 1628–1658. Составитель и автор вступительной статьи 

Ян Кумпера. Petrovice 2017. 
12 ГУТ Владимир: Астрономические заметки к пособию Я. А. Коменского «О восходе и заходе главных 

звезд восьмого неба», Архив исследований жизни и творчества Яна Амоса Коменского: Acta Comeniana. 

Praha: Academia, 1970, 24, 5–20. 
13 Алексей Алексеев. Российская национальная библиотека, рукописный отдел, ул. Садовая, 18, 191 069 

Санкт-Петербург, Россия. 
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Сведения о Яне Амосе и его эпохе мы также черпаем из дошедшей до нас 

корреспонденции – в данный момент известно более 400 писем ЯАК. Немало писем было 

обнаружено в университетской библиотеке Шеффилда в Англии (в архиве друга 

Коменского Сэмюэля Хартлиба). Как известно, ЯАК принял приглашение из Лондона и 

жил в английской столице в  1640–1642 гг. Во время пребывания в Лондоне и в другие 

годы он постоянно переписывался с целым рядом ученых, обсуждал проекты реформы 

образования и устанавливал контакты с протестантской Европой, в том числе с Джоном 

Дюри, Иоганном Валентином Андреэ и уже упомянутым Сэмюэлем Хартлибом 

Однако обнаруживаются и новые письма более позднего периода, написанные 

потомками Коменского. Эти письма14 иллюстрируют жизнь и судьбу его потомков 

вплоть до сегодняшнего дня. Здесь можно, например, упомянуть, письма, написанные 

Гертой Фигулюс, единственной дочерью потомка Коменского – Иржи Виктора 

Фигулюса (1858–1927), который был последним, кто носил фамилию Фигулюс15. 

 

Подпись: 

Письмо 1922 г. родителей Герты Фигулюс – Анны и Виктора Фигулюс (копия письма из 

фонда Национального музея им. Я. А. Коменского). 

                                                           
14 Статья Маркеты Панковой The Descendants of J. A. Comenius in the USA: From the Unknown 

Correspondence of Gerta Figulus, In: Comenius. Journal of Euro-American Civilization, vol.7, 2020, s.297-313. 
15 Петр Фигулюс, сподвижник Яна Амоса, был женат на дочери Коменского Альжбете. 
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Современная специальная литература, посвященная Коменскому, очень обширна, 

и в рамках данной статьи дать лишь ее краткое библиографическое описание. Однако 

тот, кто интересуется Коменским, в каждой стране Европы найдет комениологические 

публикации. Немало европейских, американских и азиатских историков, будучи 

впечатлены актуальностью и ценностью наследия Коменского, издавали его 

произведения на своих языках. Также лавинообразно росло число публикаций о 

Коменском, прежде всего, в связи с обращением к его наследию в ходе масштабного 

празднования его юбилея в 1892 г. (300-летие со дня рождения). Однако важно, чтобы 

среди публикаций мы постоянно искали четкие ориентиры, прежде всего, с точки зрения 

тем и направлений исследования, прямо или косвенно связанных в чешской, 

европейской и мировой историей. Можно констатировать, что книги Коменского 

рассеяны по всему миру, чтобы напоминать о его по-прежнему актуальном гениальном 

завете: стать лучше мы можем только в том случае, если будем постоянно учиться. 

Наследием Коменского занимается несколько учреждений и мемориальных 

центров в местах, связанных с жизнью философа, а также ряд университетов и 

академических структур в Чешской республике и за рубежом. В честь Коменского и с 

целью распространения его наследия был учрежден ряд комениологических и 

исторических обществ, например, в Японии, Южной Корее, Канаде, Германии, Венгрии, 

Польше, России, Словакии, США и т. д. Чтобы лучше понимать труды Коменского, 

некоторые иностранные ученые даже осваивают чешский язык. В настоящее время мы 

знаем о таких специалистах из Германии и Японии. Также следует напомнить о работе 

составителей сборников, которые в последнее время занимаются изданием обширной 

энциклопедии о жизни, творчестве и наследии Я. А. Коменского (Encyclopaedia 

Comeniana). В составлении этой трехтомной энцеклопедии также принимал участие 

целый ряд зарубежных комениологов. Энциклопедия должна выйти в 2023/4 гг.  

Исследование трудов Коменского постепенно охватывает все континенты, что 

подтверждает уже упомянутое появление комениологических центров благодаря 

усилиям специалистов разных областей. Поскольку жизнь и творчество Коменского 

вызывают большой резонанс во всем мире, в качестве проявление уважения к философу 

его именем часто называют улицы, парки, учреждения, школы, университеты, 

издательства, общества и объединения, фонды, культурные и образовательные проекты, 

журналы и т.д.   
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При этом часто они не имеют ничего общего с его жизнью и творчеством. Сила 

личности Коменского поддерживала самосознание чехов в начале эпохи чешского 

национального возрождения и в течение всего XIX, а затем и XX века. 

В конце XIX века не только на чешской территории, но и в странах Европы 

появились музеи, в названии которых сразу же появилось имя Коменского. Первым стал 

Музей Коменского в Пршерове (1887/8), а в 1892 г. был основан Педагогический музей 

им. Я. А. Коменского в Праге (сегодня: Национальный педагогический музей им. Я. А. 

Коменского, далее: НПМК). Только в 1957 г. правительство приняло решение открыть 

под крышей музея города Угерски Брод, предполагаемого места рождения Коменского, 

центр комениологических документов. Благодаря этому Музей Я. А. Коменского в 

Угерски Брод, бывший Юбилейный краевой музей (1898), стал центром изучения 

наследия Коменского. Другие мемориальные организации также хранят уникальные 

коллекции, связанные с Коменским, как, например, Национальный музей в Праге, 

Моравский земский музей в Брно, Моравская земская библиотека, Памятник 

национальной письменности в Праге. 

За рубежом деятельность в области комениологии осуществляет Областной 

музей в Лешно (Okręgowe muzeum), основанный в  1949 г. Большой известностью 

пользуется Музей Коменского (Comenius Museum) и Мавзолей с могилой Коменского в 

Нардене, находящиеся в ведении частного фонда Stichting Comenius Museum. Мавзолей 

находится в государственной собственности Нидерландов, а музеем в Нардене заведует  

Музей Я. А. Коменского в Угерски Брод. 

 

Подпись к фотографии: Вход в Музей Коменского (Comenius Museum) в Нардене, 

Нидерланды (Фонд NPMK). 
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Поддержанием наследия Коменского также занимается ряд школьных и 

педагогических музеев в Европе, что подтверждают результаты изучения других 

педагогических музеев. На самый старый в мире педагогический музей (1864‒1918) 

ранее обратил внимание словацкий педагог, профессор Андрей Чума. Еще в 1891 г. в 

Педагогическом музее военно-учебных заведений в Санкт-Петербурге действовало 

отделение, занимающееся педагогическим наследием Коменского! В настоящее время 

этот педагогический музей находится в составе петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования. 

 В зарубежных структурах, прежде всего в университетах, комениология 

развивалась благодаря конкретным ученым, которые в тот или иной период оказывали 

влияние на это научное направление. Поэтому часто с уходом такого специалиста там 

заканчивалась и научная комениологическая работа (такими учеными были, например, 

Клаус Шаллер, Герхард Михель, Вернер Кортхаасе, Эрвин Шандель, Андреас Фритч, 

Андреас Лишевски, Жан Каравола и др.). Комениологией занимается и ряд других 

известных специалистов (историков, педагогов, комениологов, богемистов), как в 

академических, так и в других учреждениях. 

Если бы мы решили дать полную картину научных интересов, связанных с 

личностью Коменского, его работами и наследию, во всем мире, настолько обширную 
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тему невозможно было бы изложить в рамках одной статьи. Однако наша цель – 

рассмотрение интереса к Коменскому в тех странах, где в последние годы этой теме 

уделялось наибольшее внимание – будь то научно-образовательные учреждения, 

общества или отдельные исследователи. 

Перечень стран, где комениологии уделяется наибольшее внимание  

Ниже мы рассмотрим отдельные страны, где, с нашей точки зрения, 

комениологии уделяется наибольшее внимание. Такой страной можно назвать 

Германию. Помимо известного общества Deutsche Comenius Gesselschaft, с конца XIХ 

века объединяющего ученых, интересующихся Коменским, благодаря ряду выдающихся 

специалистов, при Институте педагогики Рурского университета  в Бохуме появился 

центр Comeniusforschungstelle, где с 1970 по 1992 г. вел активную работу Клаус Шаллер. 

Можно назвать отделение Всеобщей Дидактики и теории школы при Педагогическом 

институте Университета Г. Гейне в Дюссельдорфе, где с 1992 по 2002 г. активно 

работал проф. Г. Михель. Comenius-Institut в Мюнстере и отделение Leitung der 

Forschungsstelle für Interkulturelle Philosophie und Comenius-Forschung в университете в 

Бамберге, которое возглавляет проф. Э. Шадель. Стоит отметить кафедру общей 

педагогики в университете Пассау (Universität Passau), где ЯАК интенсивно занимаются 

начиная с 2000 г. Не последнее место в этом ряду занимает Comenius-Forschungsstelle в 

составе высшей школы Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft v Альфтере, недалеко 

от Бонна. Этот научный центр был основан  Андреасом Лишевски и Уве Войтом.  

В Берлине-Нойкёльне можно отыскать Сад Коменского (Comenius-Garten), 

появившийся в 1992 г. по инициативе членов Deutsche Comenius Gesselschaft. Концепция 

сада интерпретирует учение Коменского о природе. Сад занимает площадь около 7000 

м2 и находится в Чешской деревне в Берлине – поселении потомков Чешских братьев, 

которые в 1737 г. нашли там свой новый дом. И в то время, и сегодня ЯАК является их 

духовным проводником. Во время празднования 400-летия со дня рождения Коменского 

председатель парламента Чешской и Словацкой Федеративной республики Александр 

Дубчек (1921–1992) открыл в саду бронзовую скульптуру Коменского, созданную 

чешским скульптором Йозефом Вайце (1937–2011)16, которая была передана в дар 

Федеративной Республике Германия. 

 

                                                           
16 Ср.: M. Панкова: «Я. А. Коменский в чешском и мировом изобразительном искусстве (1642–2016), 

Praha 2017, с. 194. 



15 
 

Среди других стран можно назвать Великобританию, где в 90-е гг. ХХ в. был 

реализован масштабный проект Hartlib Papers Project17 – в библиотеке университета в 

Шеффилде был осуществлен перевод обнаруженной в наследии Сэмюэля Хартлиба 

переписки Коменского с другими интеллектуалами. Благодаря этому проекту появилась 

успешная выставка Hartlib and Comenius. An exhibition to mark 400th. aniversary of the 

birth of Jan Amos Komenský prepared by The Hartlib Papers Project (The University of 

Sheffield), которая вошла в постоянную экспозицию Музея Я. А. Коменского в Угерски 

Брод и была торжественно открыта 28.3.1992. Периодически этой выставкой 

пользовался и НПМК, а часть ее вошла в постоянную экспозицию «Наследие Я. А. 

Коменского. Традиции и вызовы чешского образования в Европе», которую руководство 

НПМК открыла для посетителей в феврале 2009 г., приурочив ее к председательству 

Чешской республики в Совете Европейского союза. 

 

Подпись: Orbis sensualium pictus (John Amos Comenius´s Visible World), London 1659. 

Портрет Коменского 1642 г. по рисунку Вацлава Голлара. 

 

                                                           
17 Работа Университета в Шеффилде (the University of Sheffield), прежде всего в 1990-е гг. (в честь 

празднования 400-летия рождения Коменского) осуществлялась благодаря финансированию проекта 

Hartlib Papers Project по публикации переписки между Сэмюэлем Хартлибом и его коллегами – 

европейскими интеллектуалами. К этому кругу ученых принадлежал и ЯАК, которого именно они (во 

главе с С. Хартлибом) пригласили в Англию для осуществления реформирования школьной системы. 
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Среди значимых фигур комениологии следует вспомнить, например, проф. A. M. 

Добби (1911–1995), шотландского философа и переводчика Коменского, члена 

Шотландского общества директоров школ и Шотландского педагогического общества. 

Сначала он издал и перевел «Всеобщие советы – Пампедию» (в 1986 г.). За этим 

последовал перевод на английский язык «Панагии» (1987), «Панглотии» (1989), 

«Панегерсии» (1990) и «Пануторсии»  (1991). Он первым перевел «Пануторсию», 

однако она осталась в рукописи, и из этого текста ученый издал лишь две главы, 

поскольку из-за своей тяжелой болезни уже не успел закончить работу целиком и не смог 

перевести самую обширную – третью часть труда De rerum humanarum emendatione 

consultatio catholica, то есть «Пансофию». Его перевод остался в виде фрагмента, став, 

однако, весьма достойной работой. Перевод Добби с латинского на английский язык 

расширил возможности знакомства с этим философским трудом за границей, а также 
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вызвал интерес к идеям проекта Коменского «Об исправлении дел человеческих»18. В 

юбилейном 1992 г. ученый был награжден престижной медалью Я. А. Коменского, 

которую вручает  Педагогический музей им. Я. А. Коменского. 

Еще одной крупной фигурой стал проф. Уильям Джеймс Хитченс (1930–2011) из 

Шеффилда. Он был одним из главных иниицаторов реализации проекта Hartlib Paper 

Project. В 1989 г. Хитченс вошел в команду ученых по обработке крупного архива 

Хартлиба, очень важного для комениологии, который хранится в университете 

Шеффилда. Огромной заслугой Хитченса стало то, что он прочитал все рукописные 

тексты Коменского и перевел их в печатную форму, что сделало их доступными 

широкому кругу исследователей. 

В Нидерландах появился самостоятельный центр, объединивший ряд 

комениологов. Конечно, это, прежде всего, Амстердам, где жил ЯАК, и Нарден 

(Naarden). Этот древний город стал центром паломничества и встреч тех, кто хочет 

почтить память Коменского. С 1 января 2016 года Нарден превратился в район нового 

города, объединившего три населенных пункта. Сегодняшнее название всех трех 

городков звучит как Gooise Meren. В Нардене действует Музей Коменского (Comenius 

Museum) и Мавзолей Я. А. Коменского (в здании бывшей часовни Валлонской церкви), 

где находится могила Коменского. С 2011 г. здесь регулярно проходят торжественные 

собрания (Comenius´Day) в честь Коменского, которые организует руководство 

Comenius Museum и члены совета Stichting Comenius Museum (фонда, который регулирует 

работу музея) в сотрудничестве с посольствами стран Вышеградской четверки (Чешская 

республика, Словакия, Польша и Венгрия)19. Дни Коменского традиционно завершаются 

возложением цветов к скульптуре Коменского  (работы Винценца Маковского) перед 

храмом Grote Kerk и вручением Премии им. Коменского.  

 Еще при жизни Коменского в Нидерландах были изданы и многократно 

переиздавались труды по дидактике, прежде всего, «Открытая дверь к языкам», 

«Атриум» в собрании Opera didactica omnia (далее только ODO) и в издании «Три класса 

                                                           
18 Comenius´s Panegersia or Universal Awakening. Translated by A. M. O. Dobbie, Shipston-on-Stour, Peter I. 

Drinkwater 1990; John Amos Comenius, Panaugia or Universal Light. Translated by A. M. O. Dobie, Shipston-

on-Stour, Peter I. Drinkwater 1987; Comenius... Pampaedia or Universal Education. Translated by A. M. O. 

Dobbie, Dover, Buckland Publications Ltd. 1986; John Amos Comenius, Panglottia or Universal Language. 

Translated by A. M. O. Dobbie, Shipston-on-Stour, Peter I. Drinkwater 1989; John Amos Comenius, 

Panorthosia or Universal Reform Chapter 19 to 26. Translated by A. M. O. Dobbie, Sheffield, Sheffield 

Academic Press 1993; John mos Comenius Pannuthesia or Universal Warning. Translated by A. M. O. Dobbie, 

Shipston-on-Stour, Peter I. Drinkwater 1991. 
19 Много лет (с 2009 г.), организатором мероприятий в честь Коменского был директор Музея 

Коменского Ганс ван дер Линде, скончавшийся в 2020 г. 
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латинской школы» (Latinitatis schola triclassis, 1657). Латино-голландская версия 

«Преддверия к открытой двери языков» вышла в 1658 г. с иллюстрациями голландского 

художника Криспина ван ед Пассе (1593–1670)20, созданными по просьбе Коменского. К 

числу изданных в Нидерландах учебников, которые стали новым шагом в обучении 

латыни, в 1657 г. Коменский прибавил Lexicon atriale и грамматику, основанную на 

грамматике Гергарда Иоганна Фосса, пользовавшейся тогда наибольшей 

популярностью. К сожалению, нидерландские педагоги XVIII–XIX вв. почти не знали 

Коменского. И лишь 300-летие со дня рождения Коменского послужило толчком к 

изучению его наследия. В юбилейном 1892 г. в Нидерландах было опубликовано 

несколько работ о Коменском, которые выходили, главным образом, в журналах. 

Рецензии на них появились, помимо прочего, в чешском журнале «Коменский» (XX, 

1892, с. 383, 398 и в XXI, 1893, с. 41). Другие заметки о празднованиях в честь 

Коменского, состоявшихся в марте 1892 г., вышли в приложении к журналу 

«Коменский». В амстердамском журнале Navorscher (1892) был опубликован обзор 

памятных мероприятий в честь Коменского, которые проходили в Нидерландах. В том 

же журнале вышла статья, посвященная его трудам (XLII, 1892, с. 197–205). 

Праздничные мероприятия проходили, глвным образом, в Амстердаме и Нардене21. В 

ХХ веке Р.А.Б. Остерхёйс  перевел на голландский язык ряд ранее не переведенных 

работ Коменского, например Angelus pacis, подчеркивая роль пансофии в контексте 

дидактики Коменского. Интересно, что после возникновения независимой Чехословакии 

укрепилось сотрудничество с Нидерландами. В 1923 г. был образован Комитет 

Коменского (Comenius Committee), задачей которого было распространение наследия 

Коменского. Юбилейный 1992 год тоже, разумеется, усилил интерес к ЯАК. В 

Амстердаме прошел коллоквиум на тему Johannes Amos Comenius, Exponent of European 

Culture?22  На голландский (Я. Карпаем) была переведена работа Via lucis do и изадан 

Orbis pictus с голландским текстом. В начале третьего тысячелетия благодаря поддержке 

фонда  Stichting Comenius Museum23 вышел ряд других книг о Коменском. 

                                                           
20 Перевод на голландский язык осуществил Я.Я. Редингер и Иоганнес Сайделиус  († 1666). 
21 Сообщения об этом были опубликованы в «Учительской газете» (Učitelské noviny,X, 1892, с. 22) и Poslu 

z Budče (XXIII, 1892, и. 145–146, 257) и др. 
22 Материалы этой конференции были изданы в 1994 г. (eds: P. van Vliet и Arie Johan Vanderjagt). Помимо 

известных ученых, занимающихся Коменским, таких как Я. Ванн дер Линде, M. Моут, П. Ванн Флит, 

туда вошли работы Ф. Вандерджагта, Жака карпея, Леендерта и Франса Грунендейка. 
23 В 2010 г. В. Хобрлант издал книгу «Род де Гир – патриции эпохи Коменского и некоторые вопросы их 

взаимоотношений» , Stichting Comenius Museum 2010; В 2017 г. по случаю 80-летия открытия Музея и 

Мавзолея Коменского в Нардене вышел на двух языках (нидерландском и чешском) очерк истории 

Музея и Мавзолея Коменского в Нардене Comenius en Naarden. Historische schets van het Comenius 
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 В числе последних мероприятий можно назвать конференцию  (2010) на тему 

«Информаторий материнской школы». Ее организатором выступил Фонд в 

сотрудничестве с Национальным школьным музеем в Роттердаме (het Nationaal 

Onderwijsmuseum Rotterdam). Конференция прошла в связи с первым изданием этой 

книги на нидерландском языке. Она вышла под названием Jan Amos Comenius De 

Moederschool ‒ Over vorming en opvo 24. 

 В Нардене указанный Фонд вместе с Deutsche Comenius Gesellschaft, НПМК и 

Comenius Museum провел международную конференцию под названием  Keys to the 

thought of Comenius in our time, в которой приняло участие более шестидесяти 

комениологов из шести стран (2013). В 2016 г. по итогам конференции был выпущен 

сборник25. В 2016 г. была переиздана книга Het labyrinth van de wereld («Лабиринт 

света», Vantilt, Comenius Leergangen, 2016) в современном переводе на нидерландский 

язык К. Мерксе. В 2017 г. к ней прибавился еще один перевод на нидерландский язык Х. 

Волдринга – книги Коменского Engel van de Vrede (Angelus pacis), Eindhoven 2017). 

Публикация была осуществлена в сотрудничестве с Фондом в Нардене, Vrije Universiteit 

в Амстердаме и Erasmus Universiteit в Нидерландах и современными нидерландскими 

исследователями. Одним из последних событий в области комениологии  (2019)  стало 

издание на нидерландском языке перевода «Дидактики» под редакцией Х. Волдринга и 

завершение подготовки новой постоянной экспозиции в Comenius Museum  в Нардене в 

2020 г. 

 

Подпись: 

Я. А. Коменский просит в 1657 г. городской совет Амстердама выделить средства на 

издание собрания дидактических трудов Opera didactica omnia. Открытка была 

отпечатана с картины Вацлава Брожика 1898 г. (их фондов Музея Коменского в 

Пршерове). 

                                                           
Museum en Mausoleum in Naarden. Pieter Johannes Goedhart, Jan Cornelis Henneman, Johannes Frederik van 

der Linde, Amsterdam‒Naarden, 2017; издание Henk Woldring (* 1943) Jan Amos Comenius, zijn leven, missie 

en erfenis (Ян Амос Коменский, его жизнь, миссия и наследие), Budel 2014, где Коменский представлен 

как продолжатель чешской национальной традиции, который также глубоко вошел в историю культуры 

Нидерландов. Перу того же автора принадлежит книга De pansofie van Comenius: zijn zoektocht naar een 

allesomvattende wijsheid («Пансофия Коменского и его путь в поисках всеобщего знания), Budel 2016. 
24 Название книги: Ян Амос Коменский, Материнская школа ‒ Формирование и воспитание 

дошкольника, под редакцией Maud Arkesteijn-van Willigen (* 1945) и Els Ruijsendaal (* 1942), Comenius 

Museum 2009). В сборник вошли статьи Martine France Delfos (* 1947), Willem Koops (* 1944), Leendert 

Frans Groenendijk (* 1944) и Д. Чапковой. 
25 Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. 

Подготовили Wouter Goris, Meinert A. Meyer, В. Урбанек, Springer, Wiesbaden 2016. 
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С списке стран, которые я упоминаю, следующей значится Франция. В Дижоне 

был создан «Французский центр комениологических исследований». В Мексике основан 

Instituto Comenius. Также большой вклад в распространение наследия Коменского внесли 

ученые Южной Кореи, в числе которых, например, председатель Корейско-чешского 

общества Я. А. Коменского проф. Сок Джон Ли (1945‒2009) из университета Кангнам, 

Сеул, провинция Кёнгидо. Профессор Сок регулярно проводила комениологические 

конференции, издавала произведения Коменского в переводах. Также следует упомянуть 

проф. Чжин Ён Чоль из Comenius-Institut in Korea со штаб-квартирой в Сеуле. 

Интересным примером также является Япония. Там можно назвать проф. Теруо 

Фуджита, работавшего с 1973 г. в Akita University, а с 2000 г. – в Seitoku University. Проф. 

Коичи Ота работал в Kochi University, позднее в Aizu Junior College, а теперь в  Aizu 

University, проф. Дзюнзо Иногкучи работал в Otemon Gakuin Univerzity, Осака; проф. 

Моримити Като работал в School of Education, Tohoku University, Сендай; проф. Синъити 

Сома работал в Hiroshima Shudo University, Хиросима и др.  

В Соединенных Штатах Америки (США) наибольшее внимание Коменскому 

уделяют в университете Moravian College в Вифлееме. В марте 2017 г. в Вифлееме (штат 

Пенрсильвания) прошло празднование 275 годовщины основания Moravian College и 

основания города Вифлеем, центром которого стало это учебное заведение. Это один из 
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старейших университетов Соединенных Штатов и один из первых, где могли учиться 

женщины. У истоков этого вуза стоят идеи чешской реформации, принесенные  

эмигрантами, уехавшие из Чешских земель и поселившихся в Хернхуте, откуда они 

отправились за океан. Моравская церковь, берущая начало в идеях Яна Гуса и Яна Амоса 

Коменского, открыла выставку Education for all. The Legacy of J. A. Comenius to the World. 

Выставку подготовил НПМК. Экспозиция была развернута в Payne Gallery, в центре 

охраняемого исторического кампуса Moravian College. На основании соглашения с 

директором НПМК Маркетой Панковой выставка в Moravian College работала до 

16.4.2017. Одним из организаторов акции выступил Исторический институт Академии 

наук Чешской республики и Comenius Academic Club со штаб-квартирой в Нью-Йорке. 

Составной частью выставки стала презентация  книг М. Панковой на английском языке: 

«Коменский у нас» и новой книги «Коменский в чешском и мировом изобразительном 

искусстве (1642-2016)», Praha 2017.  

Церемонию открытия (16 марта) от принимающей американской стороны провел 

президент Moravian College Брайон Л. Григсби (Bryon L. Grigsby) и председатель 

Comenius Academic Club в Нью-Йорке, проф. Карел Рашка. Одновременно директор 

НПМК вручила две медали Коменского – президенту (ректору) и его заместительнице 

Кэрол Риз (вице-президент). Посещение Вифлеема позволило не только познакомиться 

с историческими памятниками на территории университета, но и изучить документы и 

литературу в Moravian Archives. Архив Моравской церкви является чрезвычайно 

богатым источником истории эмигрантов из Чешских земель и их последователей, 

которые рассеялись по всему миру, ведя миссионерскую деятельность во многих странах 

(с этим связаны монументальные Bethlehem Diaries середины XVIII в.). В библиотеке 

архива хранится литература, позволяющая изучать тематику, которой занимаются в 

США, издаваемые там книги и журналы (в том числе The Journal of Moravian History, 

который выходит с 2001 г. под редакцией Пола Пекера и посвящен истории Моравской 

церкви в мире). Эта малоизвестная в Чехии литература подробно рассматривает 

чешскую Реформацию и ее судьбу в XV–XVII вв. и относится к широкому полю 

зарубежной богемистики. 

Подпись: 

Слева: В 2019 г. НПМК посетил Брайон Л. Грисби, президент (ректор) Moravian College 

в Вифлееме, штат Пенсильвания, США. На фото он стоит в окружении семьи перед 

скульптурным изображением Я. А. Коменского работы Яна Штурсы, установленным в 

здании Министерства образования Чешской республики (из офнда НПМК). 
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Как уже было сказано, к области комениологии также относится недавно 

созданное научное общество Comenius Academic Club со штаб-квартирой в Нью-Йорке. 

Два раза в год общество выпускает журнал Comenius, где публикуются работы как 

ученых США, так и Чешской республики и Великобритании, занимающихся евро-

американскими вопросами в различных областях. Интересно отметить, что в США (в 

Калифорнии) до сих пор живут потомки Коменского (семья Яна Фердинанда Каллика, 

родившегося в 1939 г. в Праге).  

Нельзя также не упомянуть Италию. В течение многих веков, еще до появления 

на свет Коменского, Италию связывали с Чехией и Моравией политические, 

религиозные и культурные узы. Отношение Коменского к Италии проявился, прежде 

всего, в политической, религиозной, культурной и образовательной плоскости (срав.: 

Панек Я. «Путешествие чешских дворян в Италию в 1551–1552 гг.»; Коуделкова Я. 

«Чешские остановки в Риме» и др). Италия, политически разделенная на несколько 

государств и находящаяся под чужим владычеством, в эпоху Коменского не играла 

большой политической роли, за исключением Венецианской республики и Папского 

государства (Ватикана). Что касается сегодняшней исследовательской работы, то можно 
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кратко остановиться на 80–90-х гг. ХХ века, когда итальянские ученые выступали на 

конференциях за рубежом (Бруно Беллерате и др.). В журналах публиковались статьи о 

Коменском, была издана книга Патриции де Меннато Pedagogia e cultura in Comenio 

(«Педагогика и культура в творчестве Коменского», 1981), а под редакцией Б. Беллерате 

вышел сборник комениологических работ  (Беллерате, Клаус, Шаллер, Павел Флосс, 

Богдан Суходольски) под названием Comenio sconosciuto («Неизвестный Коменский», 

1984). Новый толчок интереса к Коменскому дало празднование 400-летия со дня его 

рождения, когда в 1992 г. прошло несколько международных конференций в ряде стран, 

включая Италию. В Мачерато отдел философии и науки университета провел 

международную комениологическую конференцию, в которой приняли участие 

итальянские, чешские, нидерландские, французские и венгерские ученые. Под редакцией 

Клары Ферранти (1964) в 1998 г. вышел сборник с текстами докладов. В Риме усилиями 

Джулиано Лимити прошла вторая комениологическая конференция, в которой приняли 

участие итальянские, чешские, польские, немецкие, шведские и канадские ученые. 

Составной частью мероприятия стала конференция в Торре Пеличе, которую провела 

Вальденская церковь. 

Во всех трех конференциях в Италии принимали участие комениологи (Лимити, 

Белерате, Фаттори), которые наиболее глубоко занимались исследованием наследия 

Коменского. В юбилейном 1992 г. они читали лекции за рубежом (включая Прагу). В 90-

е гг. ХХ в. на итальянском языке выходили ранее не издававшиеся труды Коменского. 

Например, Джордано Формицци, профессор университета Вероны, перевел и издал в 

1991 г. «Панглотию», пятую часть  ODO (1992 Via lucis), а в 1995 г. – Angelus pacis.Обе 

публикации были снабжены введением и комментариями. В 1993 г. был сделан новый 

перевод «Великой дидактики». Его переводчица, филолог-классик Анна Биджо в 1994 г. 

издала в Риме Orbis pictus (Biblioteca di scienze storiche e morali, Edicioni Cadmo) с 

предисловием Бенедетто Вертекки (1944), профессора Риского университета. Несмотря 

на повышенный интерес к Коменскому и комениологии в Италии, приходится 

констатировать, что до сих под из-под пера итальянских исследователей не вышло ни 

одной oбщей монографии, посвященной Коменскому, которая бы соответствовала 

международному уровню исследований, а существующие работы, несмотря на их 

значимость, носят, по большей части, фрагментарный характер или не являются 

достаточно научно достоверными.  

В начале нового тысячелетия среди итальянских комениологов появился социолог 

Клаудио Строппа (1938–2009), работавший на факультете политологии университета 
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Павии. Свой интерес к урабанизму Строппа перенес на Коменского и его изображение 

города в «Лабиринте». Итогом стала книга  Jan Amos Comenius e il sogno urbano («Я. А. 

Коменский и его сон о городе»), Franco Angeli, Milano 2001. В 2004 г. ученый провел 

конференцию в Милане на тему «От прошлого к будущему, вера и культура. Идеи 

Коменского в современном обществе», а в 2008 г. – «Я. А. Коменский и идея Европы 

между социальной интеграцией и религиозным пониманием». Обе конференции прошли 

при участии чешских комениологов. Также Клаудио Строппа принял участие в 

международной конференции «Наследие Я. А. Коменского в культурном образовании», 

которая прошла в 2007 г. в Праге. На ней он представил доклад The concept of Pietas in 

Jan Amos Comenius. Конференция была организована Министерством образования, 

Карловым университетом, НПМК и другими институтами и приурочена к 400-летию 

первого отдельного издания дидактических трудов Коменского  ODO (1657–2007). В 2004 

г. Катерина ди Паола Зоуфалова (1957), директор Чешской школы в Риме, организовала 

лекцию о Коменском при участии М. Фаттори  (Università di Roma "La Sapienza”). В 2007 

г. Педагогический музей Я. А. Коменского в Праге осуществил масштабный 

международный проект «Пампедия», в рамках которого среди итальянских художников 

из разных регионов страны и разных культурных областей проводился конкурс на 

лучшие иллюстрации к новому итальянскому изданию «Лабиринта». Победу в нем 

одержала молодая художница-иллюстратор из Турина Стефания Винченци  (Praha, Wald 

Press 2007). Презентация первого итальянского издания «Лабиринта» прошло в 

помещении флорентийского Института искусств. Этот масштабный международный 

культурный проект, направленный на популяризацию идей Коменского в Италии, был 

разработан М. Панковой, которая в тот момент была назначена генеральным комиссаром 

проекта «Пампедия». Координатором выступила Михаэла Жачкова-Росси (1968). Проект 

представил итальянской публике идеи Коменского не только в форме итальянского 

издания «Лабиринта». Также 4.11.2007 во Флоренции прошел концерт Альфреда 

Стрейчека и Штепана Рака в рамках проекта Vivat Comenius, получившего 

международное признание. В стенах галереи «Уффици» Альфред Стрейчек прочел текст 

De rerum humanarum на разных языках, включая итальянский (концерт записан на  DVD 

Vivat Comenius – Florence, Gallery Uffizi, November 2007, издание НПМК).  

 

Подпись: 

Делегация Чешской республики на презентации концерта Vivat Comenius перед 

портретом кисти Рембрандта ван Рейна (1658-1660), на котором, по некоторым 
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предположениям, изображен Коменский, Galerie Uffizi,  Florencie, 2007 (из фонда 

НПМК). 

 

 

 

 

Во Флоренции (3.11. – 9.12.2007), в выставочных помещениях La Limonaia di Villa 

Strozzi, в то же время прошла интерактивная выставка Orbis pictus, на которой было 

представлено творчество чешских художников и музыкантов молодого и среднего 

поколения во главе с художником Петром Никлом (1960). Организаторами выставки 

выступили издательство WALD Press во главе с Иржи Валдом (1950), НПМК, @ Unie 

Comenius, гражданское объединение Audabiac, Чешские цкентры, Чешский центр в 

Париже и Чешский центр в Риме. Выставка во Флоренции прошла под патронатом 

Почетного консульства в регионе Тоскана и местного чешского землячества ARCA  (Amici 
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della Repubblica Ceca Associati). Одновременно флорентийский Istituto d’Arte для средней 

школы принимал выставку работ Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore di Comenius 

visto attraverso gli occhi degli artisti e degli studenti italiani («Лабиринт света и рай сердца 

глазами итальянских художников и студентов»). В ноябре 2007 г. выставка итальянских 

иллюстраторов «Лабиринта» переехала в Чешский центр в Риме. Творчество Коменского 

также изучается в Италии в чешских школах в рамках различных проектов, таких как, 

например, «Год с Коменским» (автор М. Панкова) в Чешской школе в Риме (школьный 

год 2013/2014). Составной частью проекта стал конкурс на лучшее литературное и 

художественное произведение на тему Коменского. Свой вклад в успех проекта среди 

итальянских учеников внесла также Катерина ди Паола Зоуфалова, обучающая 

чешскому языку с помощью игры, художественного и музыкального творчества. 

Чешские школы в Риме, Флоренции и Неаполе заимствовали в НПМК выставку «Я. А. 

Коменский – образование для всех». Самые младшие ученики школ разучили @ песню 

(колыбельную) @ «Спи, мой милый бутончик» из работы Коменского @ 

«Информаторий материнской школы». Интерес к личности и творчеству ЯАК 

наблюдается также в итальянских средних школах и на педагогических факультетах. 

Так, одна из средних школ Неаполя носит имя Коменского. В главных итальянских 

библиотеках, таких как La Biblioteca Nazionale Centrale (крупнейшая национальная 

библиотека Италии) во Флоренции и в одноименной библиотеке в Риме хранится ряд 

первых изданий трудов Коменского, переводы его работ и обширная литература, ему 

посвященная. Они являются важным доступным широким кругам исследователей 

источником для развития итальянской комениологии 26.  

В центре политической жизни личность Коменского оказалась в августе  2018 г., 

когда в результате переговоров между премьер-министром Чехии Андреем Бабишем 

(1954) с его итальянским коллегой Джузеппе Конте (1964) в список мероприятий по 

случаю 350-летия кончины Коменского была включена передача в дар Риму (парк виллы 

Боргезе) бронзовой статуи Я. А. Коменского работы скульптора Яна Штрусы (1880–

1925). 20 января 2019 года Министерство образования Чехии и НПМК  передали в мэрию 

Рима (Roma Capitale) материалы, касающиеся этой скульптуры. Предложение чешской 

                                                           
26 Ferranti, C. (ed. a Introduzione): Johannes Amos Comenius 1592–1992. Atti del Convegno Internazionale di 

Studi Macerata, 2–5 dicembre 1992, Quodlibet, Macerata 1998; Stroppa, C.: The concept of pietas in Johannes 

Amos Comenius, in: Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (ed.): Я. А. Коменский. «Завет культуре 

образования». Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education, Academia, Praha 2009, с. 

327–334; Steiner, M: In memoriam Claudio Stroppa, AC 24 (XLVIII), 2010, s. 252–254; Панкова М..: «Год с 

Коменским в Риме», Bulletin UC 2014, № 37–38, с. 119–122. 
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стороны было сделано с учетом возможности поместить статую на престижное место на 

северной стороне дворцово-паркового ансамбля виллы Боргезе. С начала ХХ в. там 

формируется уникальная галерея изображений самых значимых фигур мировой 

культуры, символизирующая взаимосвязь национальных культур в общемировом 

контексте, также подчеркивающая значение Рима как центра Западной цивилизации. К 

настоящему времени там уже установлены памятники представителям культур многих 

народов: немецкого (И. Гете), французского (В. Гюго), английского (Дж. Байрон), 

русского (два памятника: А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь). Также там представлены страны 

Южной Америки, Азии и Африки. Из числа региональных соседей Чехии до сих пор 

поставить там памятник удалось только полякам (Г. Сенкевич), болгарам (И. Вазов) и 

черногорцам (П.П. Негош)27. 

В Канаде было основано «Канадское общество комениологических исследований 

(Société canadienne ďétudes Coméniennes – Canadian Society for Comenian Studies). 

Благодаря работе волонтеров, общество регулрно, дважды в год, издает Bulletin 

Coménius. Ответсвенным редактором «Бюллетеня» с момента его возникновения (1993) 

являлся председатель общества, профессор Жан Каравола. Организация не получала 

никакой поддержки из общественных или частных источников и после кончины 

Жана Караволы прекратила свое существование. 

В России, помимо уже упомянутого центра комениологии в Санкт-Петербурге, в 

академических структурах, университетах и вузах работает также ряд выдающихся 

ученых-богемистов. В начале этого тысячелетия появились новые исследователи, 

расширилась тематика работ. Здесь можно назвать, прежде всего, профессора Георгия 

Павловича Мельникова (˟1951) из Москвы, который рассматривает наследие 

Коменского в широком общественном и культурном контексте. Мельников является 

автором ряда публикаций, одним из организаторов успешного международного 

симпозиума, который прошел в Москве 1990 г. Его главной заслугой является издание 

сборника материалов конференции «Человек – культура – общество в концепции Яна 

Амоса Коменского», Москва, 1997. Мельников принял участие в подготовке нового 

издания на русском языке философских и педагогических трудов Коменского. Ученый 

                                                           
27 К сожалению, в 2020 г. чешская сторона (Минобразования и НПМК) получила сообщение, что 

установка скульптуры в парке виллы Боргезе невозможна, поскольку территория полностью заполнена. 

Предложение установить статую перед зданием Римского университета (La donazione all’università degli 

Studi Roma Tre) не соответствовало ни проекту НПМК, ни замыслу премьер-министра.  
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рассматривает наследие Коменского в общем контексте европейской истории 

образования, философии и утопий, прежде всего, в славянских странах28.  

В настоящее время значимой фигурой российской комениологии стала С. М. 

Марчукова. В Санкт-Петербурге она издала четыре монографии о наследии Коменского 

в аспекте актуальных вопросов, стоящих перед обществом. Именно при ее активном 

участии в 2007 г. был создан научно-педагогический центр Я. А. Коменского при 

немецкой гимназии «Петершуле» («Исследовательский центр им. Я. А. Коменского, 

немецкая гимназия Петершуле», Санкт-Петербург), который проводит конференции при 

участии ученых из нескольких стран и завоевал международное признание. В 2015 г. в 

Союзе ученых Санкт-Петербурга под руководством вышеупомянутой С. М. Марчуковой 

была основана комениологическая секция. С. М. Марчукова является видной фигурой 

российской комениологии, доктором педагогических наук, членом союза писателей 

России, проректором Исследовательского педагогического центра Коменского при 

немецкой гимназии Петершуле, а также руководителем комениологической секции 

Союза ученых Санкт-Петербурга. В 2014 г. она была награждена НПМК медалью Я. А. 

Коменского за пропаганду чешской культуры и наследия ЯАК в России. 

Титульный лист известной книги Светланы Марчуковой, которая хранится в 

библиотеке НПМК в Праге (из фонда НПМК). 

                                                           
28 Панек Я..: «Российский богемист Г.П. Мельников», Folia Historica Bohemica 20, 2002, с. 243–258; Там 

же, «Историки между родиной и миром», Univerzita Pardubice, Pardubice 2013, s. 506–512, 562–567; Там 

же, «Георгий Мельников – представитель российской богемистики», ČČH 116, 2018, с. 624–628; Pánek, J. 

– Ракова С. – Горчакова В.: Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies II, Institute of 

History, Prague 2005, с. 253–261. 
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Сегодняшняя российская комениология стремится отойти от образа Коменского, 

которого воспринимают только как создателя школьной системы, и обратиться к его 

философской и социальной направленности в контексте истории педагогических идей и 

культуры. Особое внимание при этом уделяется разработке эврестических методов 

работы с текстами Коменского при критическом отношении к предыдущим этапам 

российской комениологии. В 90-е гг. ХХ века труды Коменского были опубликованы в 

серии «Антология гуманистической педагогики» (1996) и «Памятниках философской 

мысли» (1997). Вышел новый перевод «Лабиринта», выполненный С. Скорвидом 

(«Лабиринт света и рай сердца», Москва 2000). Появляются новые исследования 

текстов Коменского: «Великой Дидактики»  (Г. В. Сорина, В. С. Месков), «Пансофии», 

«Лабтиринта» и «Школы как игры» (С. М. Марчукова), выходят новые школьные 
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учебники (В. Г. Безрогов, Юлия Куровская, М. А. Корзо). Большую роль сыграл также 

журнал «Отечественная и зарубежная педагогика», в котором выходили 

комениологические статьи. Было издано два библиографических каталога российской 

комениологической литературы: Я. А. Коменский «Указатель литературы» (Я. А. 

Коменский. Библиографический каталог), составители Т. В. Владиславлева и М. А. 

Глазкова, АН СССР, Институт научной информации по общественным наукам, 1990. А 

также:  Я. А. Коменский «Указатель русских переводов и критической литературы на 

русском языке  1772–1992, составители Н. Л. Глазкова, Москва, Всероссийская 

библиотека иностранной литературы им. М. Рудомино, 1995. 

С Россией также связан первый в мире педагогический музей, где был открыт 

отдел комениологии. Музей, основанный в Санкт-Петербурге в 1864 г.29, сегодня 

находится в здании Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (ул. Ломоносова, 11–13). Видным педагогом и богемистом является 

учительница чешского языка А. В. Денщикова, которая с 2000 г. преподает чешский язык 

в средней школе Москвы по оригинальной методике, основанной на педагогических 

принципах Я. А. Коменского, и таким способом распространяет знания о Коменском 

среди российских детей. Рисунки детей из этой московской школы на тему «Новый Orbis 

pictus» выставлялись в НПМК. 

Сильное комениологическое направление также, разумеется, существует и в 

Польше, где ЯАК жил после того как в 1627 г. покинул родину. В Польше наследием 

Коменского занимается, прежде всего, Государственная высшая профессиональная 

школа в Лешно (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie), Естественно-

гуманитарный университет в Седльце, факультет гуманитарных наук, Институт 

современных языков (Universytet Przyrodniczo-Humanistyczny v Siedlcach, Wydział 

Humanistyczny, Instytut Neofilologii) и Педагогический институт Подляской академии в 

Седльце (Institut Pedagogiki, Akademia Podlaska w Siedlcích).  

 

Подпись:  

Памятник Коменскому перед зданием Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 

(Польша) работы скульптора Ирениуша Дачко 2003 г. Один из самых новых 

                                                           
29 Отделение комениологии было там создано еще в конце XIX в. 
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монументальных памятников в Европе. Коменский держит в руке фонарь как символ 

света и книгу как символ образования. 

 

 

 

Разумеется, нельзя обойти вниманием краеведческий музей (Okręgowe muzeum) в 

Лешно, работа которого способствует поддержанию интереса к Коменскому. Со второй 

половины 1950-х в Польше идут исследования творчества Коменокого. Так, в 1957 г. 

прошла научная конференция, посвященная 400-летию основанию гимназии в Лешно и 

300-летию издания ODO. В том же году была опубликована книга Лукаша Курдыбаха 

(1907–1972) «Обзор польской комениологии» (Działalność Jana Amosa Komeńskiego 

w Polsce). Важным событием стало возвращение Лешенского архива Общины чешских 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/1972
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братьев в Польшу в 1961. Заслуга в этом принадлежит Ежи Шлизиньскому (1920–1988), 

автору нескольких работ по истории Общины в Польше, самая значимая из которых: Z 

działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI–XVII w.) 1959 г. С 1960-х гг. выходят 

переводы на польский язык основных работ Коменского по педагогике и некоторых 

пансофических трудов, снабженные предисловиями Богдана Суходольского  (1903–

1992), который рассматривал наследие Коменского применительно к философии 

воспитания. Важной публикацией стал список работ Коменского (находящихся в 

польских библиотеках), составленный Вандой Осиньской (1922–1978) Jan Amos 

Komeński w Polsce (1972). Комениологические чешско-польские симпозиумы (Прага 

1974, Варшава 1975, Прага 1977), участие польских ученых в юбилейных 

международных комениологических конференциях существенно способствовали 

увеличению числа исследователей, занимающихся Коменским. Здесь можно вспомнить 

такие имена как Ян Хелльвиг (1931–2000), Станислав Творек (1932–1977), Адам 

Фиялковски, специалист по истории науки и культуры Вальбемар Воисе (1920–1995), 

Тадеуш Бьеньковски. Среди историков, которые внесли существенный вклад в развитие 

комениологии, можно указать Йоланту Дворзачкову, Хенрика Гмитерка (1950), Марцели 

Космана, который от изучения религиозных отношений в польско-литовской унии XVI–

XVII вв. перешел к изучению Общины чешских братьев в Лешно и личности Я. А. 

Коменского. (O Komeńskim – w Lesznie i w Poznaniu, 2009), Jan Amos Komeński i jego 

korespondencja z Cyprianem Kinnerem, 2017).  

В начале ХХI в. комениологической проблематикой, прежде всего в области 

педагогики, начала заниматься группа исследователей Естественно-гуманитарного 

Университета в Седльце30. В 2017 г. Государственная высшая профессиональная школа 

в Лешно выпустила на польском языке «Информаторий материнской школы», а 

Областной музей в Лешно перевел и издал на польском языке работу М. Панковой Jan 

Amos Komeński w nas. Существенную роль в обеспечении доступа к наследию 

Коменского играет оцифрованный Архив чешских братьев, который находится в 

собрании Государственного архива в Познани и доступен в режиме онлайн на сайте 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. В 2019 г. Областной музей в Лешно предоставил НПМК 

во временное пользование уникальную выставку «Исторические портреты Коменского 

                                                           
30 Результатом проведенного исследования стала коллективная публикация Studia Comeniana Sedlcensia 

(№ 1‒5, 2007‒2017), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria Pedagogika (№ 1‒4, 2014‒2017) и 

монография немецкого евангелического теолога Манфреда Рихтера († 1935) Jan Amos Komeński. Zarys 

życia i działalności (Ян Амос Коменский. Эскиз жизни и творчества, 2016). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1920
https://pl.wikipedia.org/wiki/1988
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и его современников». Среди экспонатов была чаша для причастия, которой в храме св. 

Иоанна в Лешно пользовался сам Коменский. Директор музея Камила Шыманьска была 

награждена НПМК медалью Я. А. Коменского по случаю международной конференции 

в Праге «Заветы Я. А. Коменского в искусстве и художественном образовании», на 

которой она представила доклад о ситуации в сегодняшней польской комениологии. 

В связи с тем, что НПМК долго и плодотворно сотрудничал со специалистами из 

Болгарии, среди балканских стран мы выделим именно это государство. При этом следует 

отметить, что НПМК также успешно сотрудничает с коллегами из Хорватии, Словении 

и Сербии. Как известно, идеи Коменского проникали в Болгарию через Сербию и 

Россию. Большая заслуга в этом принадлежит врачу Константину Георгию Трошеву 

(1940–2017), основавшему Общество болгаро-чешской и словацкой дружбы, 

председателем которого он оставался до самой смерти. Трошев организовал сотни 

мероприятий (выставок, концертов, лекций, кинопоказов, круглых столов и семинаров), 

установив связи между тысячами людей. В сотрудничестве с Шуменским 

университетом им. Епископа Константина Преславского и Клубом «Каролинум» в 

Варне он организовал международную конференцию «Я. А. Коменский и современное 

школьное образование». В ней приняли участие представители педагогических вузов и 

учителя болгарских школ разных ступеней и направленности. Доклады конференции 

были опубликованы в 2002 г. в Варне, в одноименном сборнике, куда также вошли 

материалы дискуссий. В 2007 г. на болгарском языке была переиздана «Великая 

Дидактика», которую перевел Божидар Михайлов Ангелов (1954) и Люба Николова 

Коспартова (1950). Благодаря Трошеву в сентябре 2009г. в Болгарии состоялась вторая 

международная конференция на тему «Гуманизм и прагматизм в образовании в XXI 

веке. Я. А. Коменский и современное образование». Ее организатором выступил 

Свободный университет в Варне и мэрия Варны. Мероприятие прошло при поддержке 

Министерства образования Болгарии и Общества болгаро-чешской и словацкой 

дружбы в Варне. Главный доклад был сделан М. Панковой на тему «Я. А. Коменский и 

европеизм. Наказ XXI веку». 28.9.2009 состоялся вернисаж выставки «Ян Амос 

Коменский» в Клубе «Каролинум», которую подготовил НПМК. На ней впервые был 

представлен перевод на болгарский язык книги Я. А. Коменского «Лабиринт света и 

рай сердца» (Labirintăt na sveta i rajat na sărceto) опубликованный в 2009 г. при участии 

переводчицы Маргариты Младеновой (1956), сотрудницы кафедры богемистики 

Софийского университета имени святого Климента Охридского. Интерес к наследию 

https://www.knihovny.cz/Record/nkp.NKC01-001966527?referer=aHR0cDovL3d3dy5rbmlob3ZueS5jei9TZWFyY2gvUmVzdWx0cz9zb3J0PXJlbGV2YW5jZSZqb2luPUFORCZ0eXBlMFtdPWFkdl9zZWFyY2hfYXV0aG9yX2NvcnBvcmF0aW9uJmJvb2wwW109QU5EJnNlYXJjaFR5cGVUZW1wbGF0ZT1hZHZhbmNlZCZsb29rZm9yMFtdPU1hcmdhcml0YStNbGFkZW5vdmElMkMrMTk1Ni0
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Коменского сохраняется в болгарском обществе и сегодня, о чем свидетельствует 

издание его произведений на болгарском языке. 

На основании проведенного научного анализа состояния комениологии в разных 

частях света можно констатировать, что творчество Коменского и его наследие 

используется и представлено в разных формах на четырех континентах. В настоящее 

время растет интерес к чешскому мыслителю в Латинской Америке, а именно в 

Колумбии и Бразилии. Это подтверждает визит в Прагу проф. Жераля Эдуардо Матеуса 

Ферро, заведующего кафедрой иностранных языков национального педагогического 

университета в Боготе, Колумбия. 

 

Подпись: Проф. Жераля Эдуардо Матеуса Ферро, заведующего кафедрой иностранных 

языков национального педагогического университета в Боготе, Колумбия в стенах 

Национального педагогического музея им. Коменского в Праге, 2019 г. Справа: директор 

Маркета Панкова (из фондов НПМК). 
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6 марта 2020 г. руководство НПМК подписало с представителем колумбийского 

университета договор о предоставлении во временное пользование выставки J. A. 

Komenský: Education for All. На основании этого соглашения в этом педагогическом 

университете в честь Коменского был открыт памятный зал. Этим был дан старт 

сотрудничеству по предоставлению оцифрованных произведений Коменского для 

дополнения музейного уголка и для обучения студентов. Для этих целей колумбийскому 

университету были переданы следующие произведения Коменского: «Лабиринт света 

и рай сердца», «Канционал»,  Pansophiae Prodromus (1639, 1644), Via lucis (1668), Unum 

necessarium (1724), Centrum securitatis (1663) и другие. 
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Что касается Бразилии, то в Сан-Паулу прошла международная конференция по 

истории образования (II Congresso Internacional de Educaçao e Espiritualidade), 

организованная в конгресс-центре Reboucas Бразильской ассоциацией спиритуальной 

педагогики (Associação Brasileira de Pedagogia Espírita) в сотрудничестве с несколькими 

бразильскими университетами (14–21.4.2014).  Конгресс, в котором приняло участие 

около 200 ученых и педагогов из Бразилии, США, Франции, Аргентины, Эквадора и 

других латиноамериканских стран, был организован так, что выступления проходили по 

отдельным секциям, где также затем проводилось обсуждение31. Первая секция была 

посвящена Я. А. Коменскому, другие Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и иным крупным 

фигурам мировой педагогики. За докладами следовали лекции и дискуссии о 

возможностях нового подхода к воспитанию и образованию в XXI в. В этом отношении 

Бразилия является одной из потенциальных глобальных держав (хотя в настоящее время 

она страдает от социальной пропасти и дефицита образования среди многомиллионных 

бедных слоев населения), которая намеревается руководствоваться, прежде всего, 

наследием Коменского и его продолжателей. По просьбе организаторов конгресса, 

представитель Чехии, проф. Ярослав Панек прочитал вступительный доклад на тему: 

«Ян Амос Коменский The Founder of Modern Paedagogy and his Legacy to Mankind», 

вызвавший значительный отклик.  

Заранее для конгресса был подготовлен доклад о структуре и значении крупного 

труда Я. А. Коменского – De rerum humanarum emendatione Consultatio catholica, который 

был издан в переводе на португальский язык под названием A Deliberação Universal 

Acerca de Reforma de Todas as Coisas Humanas de Comenius (in: Dora Incontri, ed., 

Educação, Espiritualidade e Transformação Social, São Paulo 2014, с. 47–58). Дискуссия в 

секции Коменского была посвящена вопросу восприятия идей Коменского в Бразилии, 

что является новым феноменом, который Чешская республика еще не успела 

зафиксировать в период подготовки библиографического словаря иностранных 

богемистов  (Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies, I-III, 2005).  

Вне конгресса Я. Панек провел несколько встреч с несколькими бразильскими 

                                                           
31 От лица Исторического и Чешской Академии наук и работе научного совета принял участие чешский 

историк, автор нескольких монографий о Коменском, проф. Ярослав Панек. Благодаря связям, 

установленным с бразильским университетом, библиотека НПМК пополнилась несколькими 

публикациями из области педагогики, включая книгу о жизни Коменского, предназначенную для детей. 
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историками и комениологами. Это проф. Дора Инконтри, директор частного 

издательства научной литературы под названием Editora Comenius, служащего 

олицетворением интереса, который испытывают в Бразилии к Коменскому. Проф. Тьяго 

Боргес де Агуяр (Universidade Metodista de Piracibaba) – автор первой бразильской 

монографии о Яне Гусе (2012) и выдающийся знаток чешской истории конца 

Средневековья и начала Нового времени. Проф. Луис Аугусто Беральди Коломбо, 

занимающийся исследованием «Пампедии» Коменского. Доктор Войцех Кулеша – 

бразильский историк польского происхождения, рассматривающий наследие 

Коменского в контексте истории мировой педагогики. К конференции была приурочена 

презентация бразильского издания «Пампедии» Коменского – одной из ключевых частей 

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (A Universal Deliberation on the 

Reform of Human Affairs) и открытие выставки публикаций издательства  Editora 

Comenius.  

В ХХ в. Имя Коменского постепенно приобрело известность в других частях 

света, за пределами Европы, проникло на территорию Южного Кавказа, в Азербайджан, 

который смог активно развиваться после распада Советского Союза и провозглашения в 

1991 г. независимости. Азербайджан и мусульманские страны привлекает, прежде всего, 

педагогическое и философское наследие Коменского. Азербайджан уделяет большое 

внимание образованию и стремится найти для этого соответствующие идейные 

импульсы. Некоторые из них они нашли как раз в трудах Я. А. Коменского. 4. и 5. 4. 2019 

прошла конференция The Great Czech Educator Jan Amos Komenský. A classic and modern 

approach to education. Ее проводил центральный университет столицы Азербайджана 

Baku State University (BSU) при участии НПМК и педагогического факультета Карлова 

университета в Праге. Тремя этими организациями был в 2018 г. подписан Memorandum 

of Understandig, которым была создана хорошая основа для развития в будущем научного 

и культурного сотрудничества. На конференции выступило 150 докладчиков – помимо 

принимающей страны и Чешской республики (Маркета Панкова, Ярослав Панек, Петр 

Ворел), в ней приняли участие специалисты по теории и истории педагогики из Индии, 

Южной Кореи, России и Черногории. Организаторы издали тезисы всех докладов, 

представленных на конференции, и планируют выпустить специальную публикацию. 

Наибольший вклад в развитие комениологии в Азербайджане вносит профессор 

психологии и педагогики  BSU Ализаде Хикмет Абдул (˟1956) и его коллеги по кафедре 

педагогики и психологии, которые организовали целый ряд семинаров о Коменском, а 

также пропагандируют его наследие путем публикаций.  Так, недавно вышедший 
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научный сборник по психологии содержит статью о дидактике Коменского, позволяя 

сравнить его идеи с философскими и методическими импульсами других крупных фигур 

мировой педагогики и психологии. В апреле 2019 г. прошла выставка НПМК под 

названием J. A. Comenius – Education for All, размещенная в здании Baku State University 

рядом с портретами почетных докторов университета32. До недавнего времени в Европе 

не знали, что Государственный университет в Баку издает книги, в которых студентам 

рассказывается о педагогическом и философском наследии Коменского (например,  

Komenskinin seçilmiş əsərləri (Selected works of Komenius), Baku: Aztedrisneshr, 1961; 

Komenski, Y. A.: Böyük didaktika (Great didactics), Baku: „Elm və təhsil“, 2012).  

В завершение обзора зарубежной комениологии также следует упомянуть 

несколько чешских и зарубежных обществ, в программу деятельности которых входит 

издание журналов, бюллетеней и сборников, чтение лекций и распространение 

информации о культурных и комениологических мероприятиях для заинтересованной 

общественности. Во главе такого общества всегда стояла значительная фигура, 

заинтересованная в развитии отношений с другими структурами и специалистами в 

области комениологии. Среди чешских (и чехословацких) организаций можно назвать 

Комениологическую секцию Чехословацкого педагогического общества при АН 

Чехословакии, которая действовала до 1990 г., а также Unii Comenius (UC), 

чехословацкое общество Коменского, основанное в 1990 г. 

Среди зарубежных организаций можно назвать следующие: в Бразилии, в Сан-

Паулу, было учреждено Sociedade Educacional Joâo Amos Comenius – SEJAC. С 1970 г. в 

Шарошпатаке действует Венгерское комениологическое общество (Magyar Comenius 

Társaság). Также следует упомянуть Deutsche Comenius-Gesselschaft. С 1992 г. в Токио 

работает The Japanese Association for the Study of Comenius, которая действует в рамках 

Японского педагогического общества. В 1993–2004 гг. в Монреале действовало  Societé 

canadienne d´etudes coméniennes – Canadian Society of Comenian Studies, а с 1992 г. – 

                                                           
32 Литература по комениологии в Азербайджане: Талибов, И: Komenskinin pedaqoji sistemi (Pedagogical 

system of Komensky), ADBTİ, Baku, 1992; Alizade, A. A. – Alizade H. A. – Alizade S. H.: Psixopedaqogika, 

Баку: Ecoprint, 2019, с. 11–13; Панек Я. – Ворел П..: Comenius at the Caspian Sea (International Conference 

in Baku, Azerbaijan), Comenius. Journal of Euro-American Civilization 2, 2019, т. 6, с. 271–273; The great 

czech educator Jan Amos Komensky: a classic and modern approach to education. Program and Abstracts of 

International Conference 4–5 April 2019, Baku State University, „Ecoprint“ Publ., Baku 2019, Панкова М.: 

První mezinárodní komeniologická konference v Baku za podpory Národního pedagogického muzea a knihovny 

J. A. Komenského, Historia scholastica 2, 2019, выпуск 5, с.80-84. 
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культурное общество Comenius Institute of Montreal, деятельность которого тоже была 

прекращена. В 2002 г. было учреждено общество друзей Чешской республики – 

Корейско-чешское общество Я. А. Коменсмкого в Сеуле, Южная Корея (Korea-Czech 

Comenius Society), а в 2014 г. – уже упомянутое научное общество Comenius Academic 

Club со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Разумеется, упомянутыми обществами 

список не исчерпывается. Особого внимания заслуживает Гелена Волданова из 

Аргентины, возглавлявшая Культурный центр Яна Амоса Коменского в Буэнос-Айресе. 

Волданова прикладывал много усилий к обеспечению переводов произведений 

Коменского на испанский язык33. 

Помимо чешских и международных структур и учреждений, также появился 

целый ряд проектов, получивших международное признание, которые снискали 

большой успех. Вспомним, прежде всего, два из них. Первый – один из наиболее 

успешных чешских концертных проектов (1990), в котором тексты произведения 

Коменского De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (англ.: A Universal 

Deliberation on the Reform of Human Affairs) представляет известный гитарист Штепан 

Рак, а автором сюжета и отбора материала стал Альфред Стрейчек. Проект появился в 

городе Угерски Брод при участи М. Панковой (Гусковой). В качестве афиши 

используется плакат с портретом Коменского работы Юргена Овенса (около 1623–1678), 

с которого Коменский «смотрит» на зрителей с четырех континентов. В рамках проекта 

были изданы фрагменты De rerum humanarum в переводе на немецкий язык, сделанном 

известным немецким комениологом и педагогом Клаусом Шаллером, и на английский 

язык, сделанном проф. А. М. Добби. Тексты на латинском и чешском к печати 

подготовил Мартин Стейнер из Института философии Академии наук Чешской 

                                                           
33 Приводим некоторые публикации на тему комениологических организаций (музеи, 

достопримечательности, общества и т.д.): Педагогический музей военно-учебных заведений. 1864–1914, 

Санкт-Петербург 1914; Гускова M.: Комениологические центры в сегодняшней ЧССР. Памятники и 

мемориальные залы Я. А. Коменского, Музей Я. А. Коменского в Угерском Броде. Угерский Брод 1987; 

Земек M. И кол.: Нивнице – родина Я. А. Коменского, TEPS, Praha 1992; Бенеш Й.: Новый 

камениологический центр в Пассау, SCetH, XXX, 2000, №. 63–64, с. 297; Zemek, P. – Kumpera, J. ‒ 

Komenský J. A.: Община чешских братьев. Завет чешской Реформации европейской духовной культуре. 

К  500-летию основания (1457‒2007), Музей Коменского в Угерски Брод, Угерски Брод 2007; Za 

Kralickou do Kralic, Моравский земский музей, Брно 2013; Goedhart, P. J. – Henneman, Jan C. – van der 

Linde, H.: Comenius en Naarden: Historische schets van het Comenius Museum en Mausoleum in Naarden. 

Komenský a Naarden: Nástin historie vzniku Muzea a Mauzolea J. A. Komenského v Naardenu, Uitgeverij 

Pegasus – Stichting Comenius Museum, Amsterdam–Naarden, 2017; van der Linde, H. ‒ Vaškových, M.: 

Comenius and Naarden, in: Comenius, Vol. 4 – Number 1, Comenius Academic Club, New York 2017, с. 99–

118.                                                                                                        



40 
 

республики34. Для концерта были составлены тексты на семи языках (английском, 

немецком, испанском, итальянском, чешском, русском и на латыни – языке оригинала). 

В 2007 г. в галерее Уффици во Флоренции прошел один из самых удачных и успешных 

концертов Vivat Comenius на нескольких языках, включая латынь. Слова чешского 

философа прозвучали на фоне портрета кисти голландского живописца Рембрандта ван 

Рейна, на котором, по некоторым предположениям, изображен Коменский. На 

сегодняшний день было дано более 700 концертов в 31 стране, на четырех континентах. 

В рамках памятных мероприятий, приуроченных к 350-летию кончины Коменского 

(2020 г.) «Чешское телевидение-2» сняло документальный фильм о проекте Vivat 

Comenius. В том же году режиссер Ива Кршенова (1963) совместно с НПМК сняла ленту 

об Альфреде Стрейчеке, соавторе Vivat Comenius. 

 

Подпись: 

Лозунг Коменского: «Все должно протекать естественно, пусть насилие будет удалено от дела». 

(Omnia sponte fluant absit violentia rebus). 

 

                                                           
34 Литература: Гускова M. – Стрейчек А.: Vivat Comenius. Избранные труды Я. А. Коменского. 

«Общий совет об исправлении дел человеческих». Музей Я. А. Коменского в Угерски Брод. Угерски Брод 

1990.  
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Вторым проектом, получившим международное признание и получившим поддержку со 

стороны частной инициативы, стала Pampaedia, по названию одной из частей 

«Всеобщего совета об улучшении человеческих дел человеческих». Целью этого уникального 

проекта, начатого в 2006 г., было привлечение интереса широкой культурной общественности 

отдельных стран к философскому наследию Коменского в общемировом масштабе, показав, что и 

в XXI веке его труды могут служить творческим импульсом. Авторами сценария выступили Иржи 

Вальд (*1950) и его супруга Радана, пригласившие на пост генерального комиссара проекта (2006‒

2010) М. Панкову. Его ядром стала передвижная выставка «Orbis pictus, или Ворота в мир 

созидающей человеческой фантазии», вдохновленная трудом Коменского «Лабиринт света и рай 

сердца» (The Labyrinth of the World and Paradise of the Heart). Выставку сопровождало издание 

«Лабиринта» на языке страны-хозяйки. Автором логотипа Pampaedia и графического оформления 

каждого из изданий «Лабиринта» выступил Иржи Вовес (* 1945). Проект включал многие другие 

мероприятия (концерт Vivat Comenius, презентация собрания Педагогического музея Я. А. 

Коменского в Праге, лекции чешских и зарубежных комениологов, историков и педагогов о 

творчестве Коменского и т.д.). Автором художественного оформления и сценария выставки стал 
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художник Петр Никл (* 1960). Другими соавторами объектов выступили Милан Цайс (* 1974), 

Ярослав Коржан (* 1962) и Петр Лоренц (1975–2006).  

Впервые этот выставочный проект был представлен зрителям 30. 6.‒16. 9. 2006 в Чешском 

центре в Париже. За этим последовала презентация в Праге, где выставку посетило 50 000 человек. 

Далее экспозиция побывала в Брно, Кромержиже и Опаве. Выставка посетила и другие страны. 

Изначально планировалось, что путешествие экспозиции продлится до 2023 г., когда мир будет 

отмечать 400-летие труда Коменского «Лабиринт света и рай сердца». Масштабный проект с 

течением времени сузился до выставки П. Никла. В рамках Pampaedia «Лабиринт» был издан на 

иностранных языках. В 2005 г. вышло чешское издание, в 2006 г. – французское, в 2008 г. – 

английское, а в 2009 г. – болгарское. Проектом заинтересовались Чешские центры за границей, 

Министерство образования, Министерство иностранных дел и Министерство культуры Чехии. 

Представители этих ведомств участвовали в вернисажах выставки во Франции, Италии, Болгарии и 

Канаде35. 

 

Юбилеи Коменского 

Интерес к наследию Коменского всегда повышался в момент его годовщин. Известно, что 

наиболее масштабные торжества проходили  в 1892, 1957, 1992 гг., а сейчас в 2020–2022. Сегодня 

период 2020–2022 выделен как Национальные торжества в честь Я. А. Коменского. По мысли 

организаторов, они начинаются с 350-летней годовщины его смерти  (1670–2020) и завершаются 

430-летием со дня рождения (1592–2022). Программа проходит в координации с ЮНЕСКО, где был 

разработан специальный логотип в честь «Учителя народов», которого эта международная 

организация с 1956 г. внесла в список своих патронов. Координатором торжеств стал НПМК36. 

                                                           
35 Коменский Я. А.: Лабиринт света и рай сердца, WALD Press, Praha 2005 (иллюстратор Рут Когнова; 

То же: Il Labirinto del mondo e il paradiso del cuore, WALD Press, Praha 2007 (иллюстратор Стефания 

Винченци); То же:: The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, WALD Press, Praha 2008 

(иллюстратор Петр Никл); То же: Labirintjt na sveta i rajam na srdcemo, WALD Press, Praha 2009 

(иллюстратор Костадинко Миладинов). 

Lit: Sanquis, č. 45/2006 (весь номер посвящен проекту Pampaedia); Через искусство к свободе – 

Pampaedia – 2006–2023, WALD Press, Praha 2006; Панкова М.: Проект Pampaedia – новая форма 

презентации идей Я. А. Коменского, in: Панек Я. – Панкова М. (ed.): Bulletin UC, специальный номер 

Comenii amator atque editor. Opuscula Martino Steiner sexagenario ab amicis eis dedicata, Unie Comenius и 

Педагогический музей Я. А. Коменского, Praha 2006, с. 79–83; Orbis pictus ou Les portes de límagination et 

de la créativité du 30 juin au 16 septembre 2006 (katalog), WALD Press, Praha 2006. 

Научными гарантами проекта назначены М. Стейнер и М. Панкова. 
36 Министр образования проф. Станислав Штех назначил главнвм координатором д-ра Маркету Панкову, 

а членами комитета по подготовке государственного секретаря Министерства образования Ирджиха 
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Подпись:  

Маркета Панкова, дитектор НПМК, координатор Национальных торжеств в честь 

Коменского 2020–2022. Была назначена на должность министром образования 

Станиславом Штехом в 2019. Фотография сделана в Нью-Йорке, в Bohemian National 

Hall (2017), где проходила международныя конференция «Интеграция, дезинтеграция и 

консолидация в истории Центральной Европы», организованная  Comenius Academic 

Club со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
  

После конференции М. Панкова встретилась в 1-м секретарем посольства Чешской 

республики в Вашингтоне. Госпожой Шаркой Понрой-Вамберовой, которой передала 

материалы выставки «Комениус. Образование для всех», подготовленной 
НПМК.

 

Выставка перемещалась из Вифлеема в Техас, в Чешские центры.  

 

                                                           
Фрыча,  государственного секретаря Министерства культуры Зденека Новака, проректора университета 

города Пардубице, проф. Петра Ворела, директора Музея Я. А. Коменского в городе Угерски Брод 

Мирослава Вашковых, генерального директора Моравского земского музея Иржи Митачека, проф. Вита 

Влнаса, бывшего начальника музейного отдела Министерства культуры Павла Глубучека. 
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Центром юбилейных мероприятий в честь Коменского станут музейные структуры, где 

готовятся выставки, экспозиции и культурные акции для широкого круга зрителей. Также был 

объявлен конкурс «Коменсий – в классы», задача которого подключить к проведению торжеств 

учеников младших и старших классов со всей Чешской республики. Помимо НПМК, в 

праздновании принимает участие Национальный музей в Праге, Музей Яна Амоса Коменского в 

городе Угерски Брод, Моравский земский музей в Брно, Stichting Comenius Museum в Нардене, 

Институт философии Академии наук Чешской республики и др.   

Открытие национальных торжеств состоялось 2 сентября 2019 г. в Пантеоне старого здания 

Национального музея в Праге при участии почетных гостей из университетской и академической 

среды, краевой администрации, министерств и дипломатических представительств иностранных 

государств. Торжественная церемония была подготовлена НПМК в сотрудничестве с 
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Национальным музеем в Праге. На открытии прозвучали приветственные слава потомка Я. А. 

Коменского Яна Каллика (1939), проживающего с семьей в Калифорнии, а также декламация, 

исполненная актером Альфредом Стрейчеком (представил проект Vivat Comeniusво многих странах, 

на четырех континентах).  

По прошествии времени и в связи с началом учебного года 2019//2020 комениологическая 

общественность дала положительную оценку открытию национальных торжеств, поскольку в 

последующие месяцы, с начала 2020 г., акции были отменены в связи с пандемией Covid-19. 

Мероприятия были переведены в онлайн формат, и ряд выставок остались закрытыми для 

публики. Посетителя Национального музея успели посмотреть выставку, представляющую один 

из самых известных педагогических трудов Коменского – Orbis pictus. Совместная выставка 

Национального музея в Праге и НПМК под названием «Учись быть мудрым! Orbis pictus в потоке 

столетий» (3.9.–13.10.2019)  получила очень положительные оценки. Одновременно в здании 

НПМК прошла выставка «Исторические портреты Коменского и его современников». 

Уникальным экспонатом на ней стала причастная чаша Общины чешских братьев 1564 г., который 

использовал сам ЯАК. Потир был впервые передан во временное пользование Чешской 

республике Областным музеем Лешно (Польша), города, тесно связанного с жизнью и 

творчеством Коменского. С этой экспозицией перекликалась выставка «Коменский в комиксе», 

которая с большим успехом открылась в январе 2020 г.37, снискав популярность, прежде всего, у 

детей. В такой игровой форме НПМК представил «Учителя народов» для применения 

современных методов обучения при представлении наследия Коменского. Впервые судьба и 

труды Коменского были показаны в виде комиксов. Из-за коронавирусной эпидемии выставка 

продлена до июня 2021 г., чтобы ее могли увидеть все желающие 38.  

                                                           
37 Коменский в комиксе – Жизнь «Учителя народов» в картинках». Автором выставки являются Клара 

Смоликова и Лукаш Фибрих, при профессиональной поддержке Рихарда Ф. Власака и Маркеты 

Панковой. Выставку дополняют интреактивные элементы, автором которых стала Андреа Кобласова. 
38 Выставка получила патронат и поддержку Министерства обрзования. На вернисаеж выступил 

представитель ведомства Владимир Шевела, подчеркнувший символическое значение напоминания о 

наследии Я. А. Коменского и в наши дни, поскольку его идеи и дидактические принципы применимы и в 

современной школе. «Министерство образования поддерживает проект национальных торжеств в 

честь Я. А. коменского, целью которого напомнить о значении и заслугах Я. А. Коменского не только 

как крупного мыслителя, но, прежде всего, как учителя. Мы были рады принять участие в создании 

этой выставки, патронаж над которой принял министр образования, чтобы таким образом 

подчеркнуть значение Коменского для сегодняшней школы». 
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В 2018 г. НПМК начал тесно сотрудничать с Министерством иностранных дел (с Отделом 

общественной дипломатии и землячеств) для подготовки совместной комениологической 

выставки под названием «Я. А. Коменский. Образование для всех», которая будет представлена на 

нескольких языках.  

Выставка «Образование для всех»,  подготовленная в нескольких языковых версиях, была 

предоставлена всем дипломатическим представительствам и Чешским центрам по всему миру и 

будет доступна онлайн в течение 2021-го и, прежде всего, 2022 г. Большую работу по 

сотрудничеству с НПМК осуществляет Иван Дубовицкий, представитель отдела Общественной 

дипломатии и землячеств МИД, который 9 октября 2020 г. сообщил следующее: «…первой из 

выставок, которую мы благодаря вам подготовили для наших посольств, именно сегодня наше 

Генеральное консульство во Львове открывает в Восточно-Европейском университете им. Леси 

Украинки в Луцке, в присутствии нашего генерального консула Павла Пешека и ректора 

университета Анатолия Цьося». 

Вся информация о мероприятиях в рамках Национальных торжеств опубликована (в том 

числе на английском языке) на специально созданном сайте www.comenius350.cz, который вместе 

с НПМК используют и другие комениологические структуры, участвующие в праздновании. 

Нельзя обойти вниманием уже упомянутый конкурс «Коменский – в классы», благодаря которому 

к проекту торжеств подключаются отдельные люди и школьные коллективы. Центральным 

мероприятием торжеств стала крупнейшая выставка, которая прошла в Пражском Граде. На 

международной выставке Comenius (1592–1642) Моравского земского музея в Брно (декабрь 2020– 

май 2021), помимо уникальных экспонатов, были представлены также результаты новых 

исследований жизни и творчества Я. А. Коменского. Авторы сценария экспозиции (во главе с 

проф. Витом Влнасом) отошли от обычной биографической структуры, когда использовались, 

главным образом, места, в которых жил Коменский, и хронологический принцип. Ранее в 

выставочных проектам акцент делался на документировании жизни и творчества Коменского. 

Данная выставка, напротив, представляла не только документы, но и преподнесла в новой 

инновационной форме материалы, которые были интересны как специалистам, так и широкому 

кругу зрителей, включая молодежь. Концепция выставки базировалась на презентации 

http://www.comenius350.cz/


47 
 

Коменского под новым углом зрения, что позволило объединить эмблематику Коменского с 

новыми перспективными исследованиями и включить его фигуру в широкий контекст истории 

религии, знаний начала эпохи Нового времени и коллективной самоидентификации, что 

потенциально может привлечь интерес к экспозиции в широком европейском масштабе. Выставка 

базируется на ключевых явлениях социальной и духовной истории раннего периода Нового 

времени и показывает, как они отразились в произведениях изобразительного искусства и работах 

выдающихся философов. Стержневые темы философии Яна Амоса Коменского иллюстрирует 

множество экспонатов из чешских и зарубежных собраний, многие из которых посетители 

увидели впервые. 

Заключение 

В завершение следует еще раз подчеркнуть принципиальную роль 

комениологических структур, мемориальных комплексов, школ, университетов, 

академических центров и организаций по всему миру, без которых наследие Коменского 

было бы невозможно использовать и активно пропагандировать. НПМК также вносит в 

свои планы комениологическую деятельность.  

При посредничестве Министерства образования Чешской республики было 

начато сотрудничество с ЮНЕСКО. Так, 23–28 ноября 2008 г., на 48-й международной 

конференции об образовании, была представлена музейная выставка J. A. Comenius. 

Education for All. Экспозиция, посвященная наследию Коменского, стала передвижной 

выставкой, представляющей одну из самых крупных фигур чешской истории не только 

у нас, но и за рубежом. Активнее всего она использовалась в США, на мероприятиях 

Comenius Academic Club в Нью-Йорке (Bohemian National Hall), в Вифлееме (штат 

Пенсильвания), по случаю 275-летия основания Moravian College и города Вифлеем. 

Далее выставка направилась в Техас и Вашингтон, что было приурочено к 350-летию 

смерти Коменского. В 2021 г. пройдет выставка в Чешском и словацком национальном 

музее в Сидар-Рапидс, штат Айова, США. Также мы успешно сотрудничаем с чешскими 

школами в Риме, Неаполе, Флоренции, Чикаго и Лондоне. Одним из наиболее значимых 

научных мероприятий стала международная конференция по случаю 350-летия первого 

издания «Великой Дидактики» «Наказ Яна Амоса Коменского культуре и образованию», 

которая прошла 15–17 ноября 2007 г. в Праге под патронажем Генерального секретаря 

Совета Европы Терри Дэвиса, Чешской комиссии при ЮНЕСКО и International Bureau of 

Education of the UNESCO (IBE/BIE). Тексты докладов, представленных на этой 
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конференции, в которой приняли участие представители тридцати стран, были изданы 

издательством Academia в форме коллективной монографии «Ян Амос Коменский. 

Наказ культуре и образованию» (Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání, 2009, eds: 

S. Chocholová, M. Pánková, M. Steiner). Тридцать стран-участниц конференции служат 

доказательством незатухающего интереса к творчеству Коменского. Конференция 

«Наследие Яна Амоса Коменского в искусстве и художественном образовании» прошла 

в здании Сената Чешской республики в Праге в международном формате (при участии 

Польши, Хорватии, Нидерландов, России, Германии).39 Кроме того, АН Чешской 

республики запланировала проведение международной комениологической 

конференции, которая не состоялась из-за пандемии, как и конференция в Нардене. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что ЯАК является одной из центральных фигур 

чешской и мировой культурной памяти и одним из краеугольных камней национального, 

религиозного и профессионального коллективного самосознания. После возрождения 

интереса к Коменскому выходят переводы его трудов, монографии, ему посвященные, а 

в течение последних веков и по сегодняшний день появляются художественные, 

литературные, а позднее и театральные и кинематографические произведения, 

подтверждающие большое культурно-историческое значение его фигуры во всем мире. 

В завершение позвольте мне немного похвастаться. Позиции НПМК в Праге 

укрепило то обстоятельство, что в 2019 г. из рук проф. Брайона Григсби, ректора 

Moravian Moravian College в городе Вифлеем, мы получили почетную медаль Я. А. 

Коменского. При вручении ректор подчеркнул: «The third medal went to the Comenius 

Museum in Prague which keeps Comenius’ ideal alive and makes his writings available to 

a wide audience. We honor the museum because the museum honors Comeniu»(
 «Третья 

медаль отправляется в Музей Коменского в Праге, который поддерживает идеалы 

Коменского и делает его труды доступными для широкой аудитории. Мы чествуем этот 

Музей, поскольку Музей чтит Коменского»).
 

 

Подпись:  

                                                           

39 Панкова М.: История Национального педагогического музея и библиотеки Я. А. Коменского – 

составная часть чешской культуры образования, NPMK, Praha 2021, с. 97-102. Здесь можно найти 

перечень последних международных конференций. 
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Статуя Я. А Коменского работы ческого скульптора Винценца Маковского перед 

зданием университета  Moravian College в Вифлееме, штат Пенсильвания, США. Копия 

этой скульптуры установлена перед Музеем коменского в городе Угерски Брод в 

Чешской республике и в Нардене в Нидерландов (их фондов НПМК). 

 

 

 


