Добрые поступки. Зачем они нужны?

То, что мы делаем для других,
остаётся навеки..."
Альберт Пайн

Дискуссия, которая была организована Международной общественной организацией
«Лагода» на Третьем международном фестивале «ДоброТы», оказалась весьма
востребованной и эффективной. Диалог проходил в формате круглого стола, на
котором выступили представители из России, Украины, Белоруссии и Чехии. Всего за
два дня фестиваля прошло восемь круглых столов и более 10 часов интереснейших
дискуссий, на которых поднимались темы возрождения культурно-нравственных
ценностей, возобновления интереса молодёжи к интеллект-центрам (библиотекам),
передачи жизненного опыта старшего поколения молодому, интеллектуального
развития общества, и многое, многое другое.

Сокровищница Добрых идей или доброта, как нравственная категория.

Практически каждый из круглых столов начинался с вопроса: «Зачем»? Зачем людям
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творить добрые поступки, зачем поднимать свой интеллектуальный уровень, для чего
нам нужны библиотеки, зачем нужно творчество ДоброТы и т.д. Не был исключением и
круглый стол «Сокровищница добрых идей», который также начался с вопроса
«Зачем?». Зачем людям нужна доброта, и почему люди совершают добрые поступки?
Какие чувства они при этом испытывают?

Сколько людей, столько и мнений. Каждый по-своему даёт определение слову
«доброта» и зачем нужны добрые поступки и дела. В каждом из ответов, которые
прозвучали, было нечто общее. Сложилось впечатление, будто каждый говорил об
одном и том же, но по-своему, исходя из своего жизненного опыта. Что же общего было
в ответах? Добрый поступок – это внутренняя потребность человека сделать
бескорыстно что-то хорошее для окружающих его людей, как для близких, так и для
совершенно незнакомых. Желание делать добрые поступки – это в некоторой степени
внутреннее несогласие с потребительской моделью общества, которая так
стремительно ворвалась в нашу жизнь. И, наконец, самое главное, добрый поступок
делает людей по-настоящему счастливыми. Добро, совершенное бескорыстно,
порождает цепочку других добрых дел и приводит к объединению людей на основе
культурно-нравственных ценностей. В подтверждение этих слов есть множество самых
разнообразных примеров, которые были озвучены на круглом столе «Сокровищница
добрых идей». Приведём лишь несколько из них.

Примеры доброты.

Так, например, житель Подмосковья Владимир организовал у себя в небольшой деревне
Коньково стенд с книгами для буккроссинга. На этом же стенде была доска с
объявлениями, где было озвучено предложение совместными усилиями решить
проблемы деревни. Сначала люди восприняли появление такого стенда и предложение
объединиться несколько скептически, но прошло не так много времени и появились
активисты, которые поддержали инициативу Владимира. Сначала совместными
усилиями жители деревни убрали прилегающую территорию от бытового мусора. После
чего к небольшой группе активистов присоединились другие жители деревни. Большим
коллективом им удалось решить более сложные задачи – убрать строительный мусор в
посадке и начать строительство детской площадки. Сначала была простая инициатива
одного человека, которая за короткий период времени привела к объединению жителей
целой деревни.

Ирина из Белой Церкви рассказала о своем опыте работы в Академии пенсионеров. Так
называемые «университеты третьего возраста» (университеты для пенсионеров)
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получили достаточно широкое распространение не только на территории Украины,
России и Беларуси, но также на территории Евросоюза, о чем нам рассказали гости
Третьего международного фестиваля «ДоброТы» из Чехии и Франции. В таких
университетах пенсионеры получают образование по компьютерной грамотности, для
них проводятся различные мастер-классы и кружки, встречи с представителями науки,
спорта, культуры, другими публичными деятелями города. Опыт Академии пенсионеров
в городе Белая Церковь уникален тем, что женщины-пенсионеры с активной жизненной
позицией сами предложили организовать клуб для молодых девушек и женщин под
названием «Берегиня». В таком клубе старшее поколение делится своим позитивным
жизненным опытом о том, как создать в доме тепло, уют и гармонию, как на протяжении
всей жизни сохранить любовь в семье. А поделиться действительно есть чем, так как
некоторые из слушателей академии пенсионеров отметили 50-летний юбилей
совместной супружеской жизни. Таким образом, доброе дело породило другое доброе
дело, где возобновляется связь между старшим и молодым поколениями.

Добрые дела не чужды и государственным чиновникам. Так на нашем круглом столе
рассказали о социальном проекте «Позаботься об одиноких соседях» представители
Главного управления Гостехногенбезопасности в городе Киеве. Одной из основных
задач этой государственной структуры является профилактика пожарной безопасности.
По статистике каждый пятый пожар происходит в квартирах одиноких людей. В них до
сих пор еще есть старые ламповые телевизоры, старые утюги, непочиненные розетки.
Пожарная безопасность в доме это не только задача Гостехнобезопасности, но и
задача жителей дома, в котором есть квартиры одиноких людей. Жители подъезда
сообща могут и должны помогать своим одиноким соседям. Такая помощь приводит к
объединению людей с одной стороны, и позволяет снизить вероятность
самопроизвольного возгорания с другой.

Круглый стол – прекрасная возможность не только поделиться опытом, но и найти
новые решения.

Задачей круглого стола было не столько рассказать о разных проявлениях ДоброТы,
сколько организовать дискуссию и «мозговой штурм» по разным вопросам таким
образом, чтобы:

1) участники нашли для себя новые идеи и практические инструменты их реализации;
2) была возможность обменяться контактами и найти единомышленников для
дальнейшей реализации совместных проектов;
3) количество добрых поступков в мире увеличивалось с каждым днем;
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4) каждый увидел, что делать добрые поступки просто, что они ведут к
объединению людей, позволяют расти интеллектуально, ломают стереотипы
потребительской модели общества, делают людей счастливыми и духовно
богатыми.

Проведение круглого стола доказало свою эффективность и востребованность на
практике. Мы увидели, что социально активные люди действительно делают много
полезного для окружающих. Когда же единомышленники собираются вместе и ведут
дискуссию в одном направлении, вырабатываются ответы на нерешенные вопросы.
Синергия мысли рождает новые проекты непосредственно в процессе дискуссии на
круглом столе. Но самым главным результатом является дальнейшее воплощение этих
идей в жизнь. Люди, ощущая поддержку других, обретают новые силы и
концентрируются на реализации своих проектов. Полученный позитивный опыт показал
необходимость и дальнейшего проведения таких круглых столов в различных городах и
странах.
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