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Письмо-приглашение

С огромной радостью и ответственностью мы приняли на себя вызов организовать
Международный Конгресс «Фрейре и Выготский: за эмансипирующее воспитание», который будет
проходить в Федеральном Университете Санта Катарина в августе 2021 года в честь празднования
100-летнего Юбилея Пауло Фрейре и 125-летнего Юбилея Льва Семеновича Выготского.
Приглашаем всех, кто вдохновляется идеями Пауло Фрейре и Л. С. Выготкого в различных
областях своей профессиональной и общественной деятельности, принять участие в Конгрессе. Это
письмо формализует наше приглашение, и мы надеемся, что оно будет принято Вами.
Цель Конгресса посодействовать распространению и актуализации наследия двух мыслителей,
которое посвящено проблемам здорового развития и эмансипации человека. Хотя они жили и
работали на разных континентах, перспективы их теорий, взаимно переплетаясь, подчеркивают
фундаментальные аспекты гуманной трансформации общества и образования. Конгресс имеет
возможность предоставить место для обсуждения этих аспектов. Мы не игнорируем, что многие идеи
и перспективы Фрейре и Выготского переплетаются, особенно потому, что они поставили в центр
своего внимания переживания за человека, его развитие и его отношения с миром. И Фрейре, и
Выготский боролись за мир, в котором было бы возможно всем иметь доступ к историческим
достижениям человечества и защищали творческие возможности человека за социальную
справедливость. Наследие этих двух интеллектуалов прекрасно выражено в их произведениях,
которые подтверждают их идейное и духовное сходство.
Культурный дискурс, который мы сегодня переживаем, требует срочного проведения
исследовательских работ и обсуждения научного наследия Фрейре и Выготского. Организация такого
Конгресса вдохновляет нас ещё больше в связи со 100-летним юбилеем Фрейре – покровителя
бразильского образования и воспитания. Он всегда был рядом с народом, а не над ним, и заслуживает
нашу честь. Празднование его 100-летия сохраняет его живым для нас. Он нам помогает
дискутировать цели общества и образования в современном мире во времена отсутствия
толерантности и борьбы за эмансипирующее образование человека.

Конгресс защищает право всех людей на доступное образование и автономию
преподавательской деятельности и ставит целью огласить и распространить практический опыт
работы по развитию эмансипирующего образования, противостоять различным формам
несправедливой приватизации, коммерциализации образовательной системы.

Конгресс организован для проведения на территории Федерального Университета Санта
Катарина, но пандемия может нас обязать провести его дистанционно.
Это письмо-приглашение имеет целью дать время вам на организацию.
Пожалуйста, приезжаете участвовать, пригласите своих коллег и друзей.
Нам будет очень приятно всех встретить и отпраздновать вместе с вами юбилеи Фрейре и
Выготского.

Мы уже в социальных сетях:

https://congressofreirevigotski2021.ufsc.br/
https://www.facebook.com/CFreireVigotski
https://www.instagram.com/cfreirevigotski/
https://twitter.com/CFreireVigotski
https://youtube.com/channel/UCSACoXgRY_DJviGp-c4Gq-A

С уважением,

Город Флорианополис, декабрь, 2020 г.

Организационный Комитет

