Фестиваль «ДоброТы» глазами участников

Воспоминания и впечатления, полученные на III Международном фестивале «ДоброТы»
останутся надолго в памяти и душе каждого человека, которому посчастливилось
посетить это мероприятие.

Данный фестиваль был первым в моей жизни, и мне представился шанс не только
провести лагоду (мастер-класс) по каллиграфии и поделиться знаниями, но также и
получить ценный опыт, приняв участие в других лагодах и обсудив волнующую меня тему
за круглым столом на одном из социальных проектов.

Говоря с позиции ведущего лагоды, хочу отметить, что меня искренне поразила
масштабность фестиваля и количество посетителей. Поток заинтересованных людей не
утихал до самого закрытия фестиваля! Многим хотелось познать искусство написания
иероглифов, поэтому в лагоде «Каллиграфия» всегда было много участников, среди
которых люди различного возраста. Каждому было интересно своё: совершенствование
навыков рисования, познание новой культуры, обретение ценной информации о
контроле мысли и сосредоточении, проникновении в суть смыслов восточных знаков и
многое другое. Видение того или иного иероглифа у каждого также было своё.
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Во время проведения лагоды, я получила море удовольствия и уникальных впечатлений.
Так, например, удивляло и забавляло любопытство и фантазия детей. Пытаясь отгадать
значение иероглифа, они, включив все своё воображение, иногда угадывали иероглиф,
а иногда выдумывали нечто действительно удивительное, демонстрирующее глубину их
внутреннего мира. Смех, радость и веселье присутствовали на каждом мастер-классе, а
после него люди в своем сердце уносили частичку этих положительных чувств домой.
Многие, посетив лагоду в первый день, возвращались на следующий, вновь желая
приобщиться к процессу творчества – написанию загадочных знаков на белом листе
бумаги.

Хочется упомянуть и то, что на лагоду приходила мой преподаватель из университета
со своими детишками. Во время того, как её дети постигали мастерство каллиграфии,
она же, уже владея им, внимательно слушала информацию. А на следующий день,
встретившись в университете, от чистого сердца поблагодарила и рассказала о
положительной реакции детей. Оказывается, что они были в таком восторге, что вот
уже второй день не умолкая делятся с родственниками информацией, услышанной на
лагоде «Каллиграфия».

Как уже упоминалось выше, мне удалось самой примерить на себе роль посетителя и
побывать на других лагодах, поучаствовать в круглых столах. Ребята, проводившие
мастер-классы, настолько захватывающее рассказывали и показывали, что час пролетал
как одна минута, а после завершения оставалось приятное ощущение спокойствия и
гармонии. А во время круглого стола «Интеллект центр» удалось высказать свое мнение
по поводу волнующей темы, а также выслушать мнения и позиции других участников,
обсудить все «за и против», и прийти к какому-то определенному итогу. Я, как студент,
открыла для себя огромное количество потенциальных возможностей библиотеки.
Появился энтузиазм сотрудничать с ними и организовывать интересные культурные
мероприятия для людей.

Попав в круг людей, которые думают о других людях, развивают себя и живут в
гармонии с собой и окружающим миром, начинаешь чувствовать себя совершенно другим
человеком. Так и после этого Фестиваля что-то поменялась во внутренним восприятие
мира, захотелось развиваться, стремиться к большему и не останавливаться на
достигнутом, а также творить добро и помогать людям.

Спасибо Огромное организаторам, участникам и посетителям, что удалось устроить
такой праздник для души и сердца!
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Колесникова Ольга
Участница Международной общественной организации «Лагода»
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