Реализуя социокультурный проект «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин
сундук», мы как из бабушкиного сундука достаём народное богатство –
на наших тёплых встречах знакомимся с уникальными людьми,
которые по-своему, вроде бы незаметно, а только от души и для души
занимаются различными видами рукоделия, поют и пляшут, читают
стихотворения классиков. В них живёт частичка тех народов, которые
они представляют.
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Основной целью проекта «Кувавайын шондыкшо –
Бабушкин сундук» является
укрепление связей поколений, создание условий для
диалога людей старшего возраста и молодёжи, а также для
их совместной творческой и
социальной активности, передачи старшим поколением
молодёжи опыта, мастерства,
в том числе по сохранению и
продвижению национальных
культур, традиций.
Проект состоит из нескольких направлений. Первое направление – это творческие встречи поколений.
Они проходят в домах престарелых Республики Марий

Эл и при сельских библиотеках Куженерского района
– пилотной площадки проекта. В своё время встречи
проходили вживую, а в нынешней ситуации – в формате онлайн.
На таких встречах выступают артисты, дети и люди
старшего возраста – это постояльцы домов престарелых
республики и жители деревень, сёл Куженерского района. На них представлены
песни и танцы разных народов, звучат стихи на разных
языках.
Другое
направление
проекта – этномастерская.
В рамках проекта проходят
мастер-классы по рукоделию
(вышивка, вязание, роспись
тарелок национальными орнаментами,
изготовление
национальных украшений,
сувениров и др.) и по национальной кухне. Люди старшего поколения обучают молодых, передают им свой опыт,
мастерство. Мастер-классы
записываются и выставляются на сайте «Этнокультурный
интернет-журнал «Мари Арслан» и на ютуб-канале «АНО
#РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ».
В течение года было
проведено более 15 живых
творческих встреч в домах
престарелых Республики Марий Эл и в сельских библиотеках Куженерского района
с привлечением людей старшего возраста и молодёжи.
И состоялось более 20 онлайн-мероприятий – это и
концерт для просмотра в домах престарелых, и творческие встречи с домами престарелых, и мастер-классы
по рукоделию и национальной кухне.
Творческие встречи, концерты посвящены 75-летию
Великой Победы и 100-летию
образования Республики Марий Эл. Об этом красноречиво говорит их название –
«Мыланна тиде тÿням ара-

лаш сугыньлымо – Нам этот
мир завещано беречь». Безусловно, все эти мероприятия несут в себе патриотический характер, построены на
воспитании подрастающего
поколения в духе патриотизма и любви к стране, региону и народному богатству.
В рамках проекта готовится
большой концерт с участием
детей, молодёжи, артистов и
постояльцев домов престарелых республики. Он также
будет транслироваться через
Интернет.
А творческим людям, которые вносят свой вклад в
сохранение и продвижение
национальных культур, посвящена рубрика «Уникальные люди Марийского края»
на сайте мариарслан.рф.
Это добрый и душевный
проект. Когда слышишь: «А
мы ещё кому-то нужны?..»
или видишь, как бабушка
дрожащими руками берёт в
руки угощение – марийские
блины и не может сдержать
слёз: «Десять лет не пробовала марийские блины…», то
сердце сжимается, чувствуешь комок в горле…
Безусловно, здесь нужна
системная работа. С такими людьми нельзя работать
спонтанно и время от времени. Если один раз приехали – одинокий человек будет
ждать, надеяться на новую
встречу.
Проект «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук»
реализует автономная некоммерческая организация
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». С 2017 года организация
проводит
благотворительную акцию «Сбор и передача новогодних подарков
для одиноких бабушек и дедушек». В этой акции могут
принять участие все желающие – желающие творить добро и дарить любовь.
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В 2019 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» был реализован
первый
республиканский
социальный проект «Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабуш-

кин сундук» при поддержке
Министерства социального
развития Республики Марий
Эл. В этом же году организация выиграла президентский грант на реализацию
масштабного
социального
проекта «Творческие встречи поколений «Кувавайын
шондыкшо – Бабушкин сундук». В настоящий момент
данный проект реализуется
при поддержке Фонда президентских грантов и при
содействии
Министерства
социального развития Республики Марий Эл, совмещая в
своей направленности социальную и культурную сферы
деятельности.
Целевая аудитория этого
социокультурного проекта –
люди старшего возраста, живущие в домах престарелых
Республики Марий Эл, которые финансирует государство. В республике функционируют четыре дома общего
типа и девять специальных
домов для одиноких престарелых людей. В них проживают около 2 000 человек. Со
своей стороны, некоммерческая организация помогает
в организации культурного
досуга бабушек и дедушек –
подопечных этих учреждений.
Реалии
современной
жизни заставили всех нас пе-

ресмотреть свои жизненные
ценности, условия работы и
по-новому взглянуть на возможности и перспективы нашей деятельности. Да, 2020
год в истории человечества
оставляет свой тревожный
след. Из-за ситуаций, связанных с вирусом, болезнями,
нам приходится встречаться
с бабушками и дедушками
только онлайн. Но главное,
несмотря на расстояния, подарить им любовь, дать им
почувствовать, что они не
одни, что ими интересуются
и они нужны.
И нам важно, в первую
очередь, чтобы наши подопечные были здоровы. Безусловно, в такое время нельзя совершать необдуманных
действий, нельзя допускать
исполнения каких-то мимолётных желаний. Гражданская ответственность должна
быть и по отношению к себе,
и к окружающим.
В рамках проекта проводится
Республиканский
творческий конкурс. Творческие работы его участников
становятся подарками одиноким бабушкам и дедушкам
– подопечным домов престарелых Марий Эл. Кроме
того проходят выставки этих
творческих работ. В конкурсе активное участие принимают и постояльцы домов
престарелых Марий Эл. Например, Андрей Куклин из
Мари-Турекского специального дома для одиноких престарелых любит заниматься
«алмазной вышивкой».
«Кувавайын шондыкшо –
Бабушкин сундук» – это проект, где не только решаются
социальные вопросы, но и
ведётся работа по сохранению, продвижению национальной культуры.
Всех участников проекта
объединяют доброта, любовь
и желание помочь другим
людям.

Эльвира Куклина
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