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«Проект ответственности и… загадок»

Тот, кто заботится о патриотическом воспитании, получает на выходе беззаветное
служение Отечеству, готовность к любым испытаниям. Поэтому появлению проекта
памяти, в рамках которого регулярно встречаются свидетели далеких событий и
тульская молодежь, можно только порадоваться.

– Беспрецедентная по сути и масштабу долгосрочная гуманитарная программа «Место
встречи: диалог», действующая в Туле, разработана немецким фондом «Память,
ответственность и будущее» сразу для трех государств – России, Белоруссии и Украины,
– рассказывает координатор проекта психолог Юлия Густова. – Он подразумевает
общение лиц пожилого возраста, цель которого – повышение их социальной значимости,
общественного статуса, преодоление изолированности в обществе, что в итоге должно
улучшить качество жизни этих людей, наполнить ее новыми смыслами и интересами,
вовлечь пенсионеров в совместную с молодежью деятельность, изменить отношение к
старости в обществе.

Кстати, фонд «Память, ответственность и будущее» известен в нашей стране давно:
это он осуществлял компенсационные выплаты бывшим узникам концлагерей.

Сегодня поставлена новая задача – сохранение памяти о преступлениях
национал-социализма и претворение в жизнь проектов, направленных на укрепление
взаимопонимания между народами. Они предусматривают встречи бывших узников
концлагерей, жертв Холокоста, тоталитарных режимов, военнопленных и подневольных
работников, чей рабский труд использовался гитлеровцами на оккупированных
территориях, а также членов семей этих граждан. Каждый вторник пожилые люди
приходят в центр дневного пребывания в Туле, чтобы пообщаться друг с другом. Многие
давно одиноки, поэтому проводимые встречи становятся для них отдушиной.
Увидевшись с друзьями и единомышленниками, они переносятся в те времена, когда
были молоды, веселы, здоровы и востребованы. «Как в коммунизме побывал. Наконец-то
дожил», – пошутил как-то один из участников проекта. Впрочем, бабушек и дедушек
объединяет не только прошлое. Есть среди них те, кто с удовольствием ходит на
занятия по вокалу, которые ведет известный в Туле педагог Ольга Фрадкова. Другие
осваивают прикладное искусство в творческой мастерской знаменитой Татьяны
Подольской. Если кого-то беспокоит здоровье, здесь же можно получить консультацию
врача. В ближайшем будущем студенты и волонтеры станут оказывать поддержку и тем,
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кто не в состоянии прийти в центр дневного пребывания. – Очень важно, что каждая из
встреч представляет собой диалог пожилых людей с молодежью. Это помогает не
прерывать нить, связующую поколения, – продолжает Юлия Эдуардовна. – К примеру,
существующий в рамках проекта «Театр воспоминаний» возвращает наших гостей в годы
их детства, юности, молодости. И из уст настоящих участников и свидетелей далеких и
трагических событий звучат такие истории, которых не найдешь ни в одной книге.
Волонтеры и студенты, присутствующие на всех мероприятиях, собирают эти
воспоминания как драгоценные камни, записывают, чтобы сохранить. Конечно, по
большому счету, то же самое могут сделать и родственники, но им, как правило, некогда
выслушивать бабушек и дедушек. А дорогим нашим старикам всегда есть что рассказать
и чем удивить. И, узнавая, что испытали эти люди, можно понять, что и как помогло им
не сломиться, выстоять и выйти с честью из самых страшных испытаний. Ведь тяжелые
периоды случаются не только во время войны, люди могут оказаться в трудных
жизненных ситуациях в любое время, но вот преодолеть их по-человечески удается не
всем…Военное и послевоенное поколение, пройдя через страдания, холод и голод, не
растворилось в своих проблемах, в слезах, в смаковании пережитого ужаса, а научилось
искренне радоваться каждому дню. Этих людей до сих пор отличает активная
жизненная позиция, они живо интересуются политикой, экономикой и культурой страны.
Один из участников проекта, проехав летом по местам своей юности, рассказывал, что
его родная деревня стала нежилой, развалился колхоз, в котором он когда-то работал.
И столько горечи сквозило в словах убеленного сединами мужчины. Казалось бы, какое
дело ему сегодня до рязанских полей, заросших лесом? Много ли сегодня таких
неравнодушных среди молодежи? – Я общаюсь со студентами каждый день и очень
часто вижу их кислые лица, жалобы на то, как им тяжело, – рассказывает Юлия
Эдуардовна. – То же у школьников. «Почему ребенок нехорошо учится? Наверное,
устает»,– думают родители. Но что же он делает – печку топит, воду носит? Я понимаю,
что уровень здоровья современных людей тоже сказывается. Но не может же 82-летний
человек быть здоровее 12-летнего! Поэтому заряд оптимизма наших стариков просто
поражает. А мы это теряем. Стараемся искусственно воссоздавать, но это очень
сложно. Говорим о том, что должно быть позитивное мышление, а эти люди никакой
психологии никогда не изучали, но излучают столько доброй энергии, что хватает и на
себя, и на того парня. Если в семье есть внуки, они сидят с ними, забирают из школы,
водят в секции. Положа руку на сердце, давайте признаемся, что они нам дают гораздо
больше, чем мы им. И мы обязаны разгадать эту их загадку, потому что, если не
научимся жить так же, вымрем, как мамонты…
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