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Бюллетень
Январь 2014
Письмо Президента о новых вызовах и призыве к действию
Приветствую вас, дорогие друзья!
Я, как обычно, с большим удовольствием передаю вам мои наилучшие пожелания счастливого и
плодотворного Нового года. Это моя последняя возможность обратиться к вам с подобным
посланием в качестве вашего президента, так как ноябре прошлого года я объявил о своей
отставке. Надо ли говорить, что от этого меня переполняет чувство легкой грусти.

Прошлое и будущее
Однако, сейчас не время оборачиваться назад и размышлять о прошлом. Напротив, сейчас самое
время заглядывать в будущее, а наше будущее полно надежд! Как я говорил в своей речи на
открытии конгресса в Портленде, дело Монтессори живет и процветает; Монтессори растет
числом и влиянием, Монтессори расширяется – разворачиваются новые виды деятельности, мы
обращаемся к более широкой аудитории, мы охватываем самые последние научные открытия,
особенно в области неврологии, и они дают свежую энергию программам исследований, ведя к
постоянным улучшениям и лучшему пониманию.
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Быть полным надежд не означает возможность расслабиться и ждать, когда
будущее настанет само по себе.
Это означает, что мы с нетерпением жаждем принять новый, многого от нас требующий
вызов. Чтобы поддерживать и укреплять наш настоящий рост, наши ключевые задачи:
увеличение финансирования, эффективное управление и стратегическое видение,
которое постоянно переосмысляется, и которым мы делимся в глобальном масштабе.

Рост
По мере роста численности и видов деятельности, совершенно очевидно, что нам
требуется больше ресурсов. В настоящий момент наши финансовые дела в хорошем
состоянии, а за последние несколько лет они значительно улучшились, как в плане
доходов, так и активов. Однако, если мы хотим поддержать наше растущее сообщество,
очень важно суметь поддержать эту тенденцию.
Наш офис в Амстердаме обслуживает все увеличивающееся число учебных центров,
поддерживается все больше и больше индивидуальных членов, групп и филиалов во
многих новых странах. В результате наших усилий по вынесению Монтессори на
всемирное обсуждение, касающееся проблем мирового кризиса в образовании,
поступает множество запросов на участие в конференциях и симпозиумах. В то время как
мы всегда с умением отстаивали Монтессори‐образование, теперь нам необходимо
применить наши навыки для продвижения Монтессори на международной арене. Мы
всегда хорошо знали свое основное дело – как создать учебный центр, но теперь нас
просят участвовать в трансформации национальных систем образования. Это уже
происходит в Тайланде, Австралии, Китае и Вьетнаме.
До настоящего момента, под умелым руководством Линн Лоуренс, коллектив,
поддерживающий нашу работу, замечательно потрудился, сталкиваясь с такими
трудновыполнимыми задачами. Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить
свое восхищение тому, что было достигнуто такой маленькой, талантливой и преданной
делу группой людей. Но успех имеет свою цену. Нам не только потребуется увеличить
штат сотрудников, но и придется произвести децентрализацию некоторых видов
деятельности с тем, чтобы лучше помогать странам, которые рассчитывают на нас.
Все большему и большему количеству наших филиалов, учебных центров и наших
индивидуальных членов будут представляться возможности сыграть конкретную роль в
предоставлении наших услуг. Хотя это и вызов всем вам, я знаю, что многие не только
готовы к нему, но и ожидали его последние несколько лет.

Стратегический план
Реализация нашего видения происходит в соответствии со стратегическим планом,
который регулярно пересматривается и улучшается. Наша новая роль активных
участников в трансформации образовательного сообщества добавила нам обязанностей.
Наше видение теперь включает в себя партнерство с правительственными структурами,
обмены с образовательными организациями, обсуждение с другими Монтессорианцами,
диалоги с университетами. Наш стратегический подход выходит за рамки сохранения и
развития Монтессори‐метода: он включает в себя пропаганду Монтессори‐образования,
относясь при этом с уважением к различиям и ведению диалога со знанием и
удовольствием.
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В последнее время укрепилась роль Монтессори‐движения как агента социальных
изменений. Не так давно начали работу многие новые инициативы, предлагающие
Монтессори‐образование хорошего качества детям, находящимся в трудных
обстоятельствах. Они снова и снова доказывают, что Монтессори‐метод может прекрасно
работать в самой бедной среде. Эта часть нашего движения, известная как «Учителя без
границ» (“Educateurs sans Frontières”) энергична и амбициозна. Созданная Ренильде
Монтессори около 15 лет назад, она является живым доказательством того, что АМИ
остается приверженной социальному посылу Марии Монтессори.

Принимая вызов
Друзья, хотя у нас есть все основания гордиться тем, чего достигло Монтессори‐
движение, нам необходимо принять вызов того, что еще остается сделать. В нашем мире
нет ничего простого: ставки высоки. Мы, все Монтессорианцы, можем что‐то изменить.
Мы можем помочь нашим детям изменить свой и наш мир.
Так как я встречался со многими из вас, я знаю, что вы как сообщество, обладаете всем
для выполнения этой задачи. В следующем апреле я вольюсь в ваш коллектив, с радостью
предложу вам свое участие, будучи совершенно уверенным в том, что наши общие
таланты и упорство, в конце концов, улучшат будущее наших детей.
Вскоре наш Совет изберет моего преемника. Я убежден, что это будет человек с четким
видением, высокими амбициями касательно благополучия и здоровья наших детей, но и,
вместе с тем, достаточно скромный, чтобы понимать, что наша цель требует вклада и
участия всех людей доброй воли, тех кто верит, что дети способны на гораздо большее,
чем мы, если их должным образом направлять и поддерживать. Я уверен, что это будет
человек, чьим приоритетом является служение; человек, которого вы все заслуживаете.
Счастливого Нового года всем вам и спасибо за то, что подарили мне самые лучшие
десять лет моей жизни.
Андре Роберфруа
Президент
Association Montessori Internationale

Посетите наши Интернет-сайты:
www.montessori-ami.org
www.aidtolife.org
www.amiesf.org
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