ИМЕНИНЫ ДОБРОТЫ: nomen est omen*
«Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний
Как звук ночной в лесу глухом»
(А.С.Пушкин)

Имя организации, наверное, самое важное слово на любом языке

Звучное, яркое и лучезарное имя – как звезда в мглистой ночи, которая указывает путь,
когда сбился с дороги.

Избрав для организации громкое имя, ты рискуешь попасть в капкан/ловушку. Вот наш
фонд ДОБРОТА называется – уже совершеннолетний (16-й годок пошел), а работа над
приведением в соответствие с названием, еще только «в середине начала».

Может быть, прав был Ларошфуко (отпетый мизантроп на почве житейской мудрости),
когда в своих максимах предостерегал: «Славное имя не возвышает, а принижает того, кто
не умеет носить его с честью».

Другой мрачный гений нравственности (это я так о Достоевском), заявляя, вопрошал о том,
что идея любви к человечеству есть одна из самых непонятных идей. Знал Федор
Михайлович субъект и объект, на практике т.с. усвоил.

Ну, что там ни говори, а 16 лет назад я неплохо удумал дать учреждаемому в Донецке
благотворительному фонду нейм ДОБРОТА в значении ПРИЯЗНЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ЛЮДЯМ. Расчет был трезв и на перспективу – сделаться брендом, поэтому понадобилось
уникально редко используемое слово в названиях благотворительных фондов Украины того
времени. Прогуглить и проВикипедить, как вы понимаете, возможности еще не было, но
управление юстиции и др. регистрирующие органы посодействовали маститому
проктологу.

Тут еще и подсказка случилась – именно тогда было создано Всемирное движение
доброты, которое декларировало: «Мы признаем фундаментальную важность простой
человеческой доброты, как основного условия получения удовольствия и осмысленности
жизни, и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы
будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и посредством
создания всемирной сети, и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

ДОБРОТА уже почти год работала как благотворительный фонд громады для громады, и
вкусили мы очень всякого: и весьма успешный старт (это когда в деловом Донецке все, к
кому ни обратись, жертвовали охотно и «по понятиям»), и почти сокрушительный
массовый отказ бывших приверженцев в благодеянии (это после случившегося дефолта в
августе 1998г). Потом еще 15 лет такой синусоиды, но, правда, с меньшей амплитудой… А
что было дальше? Я об этом напишу дальше.
Забавно или знаменательно, но именно в этот приснопамятный 1998 год, а именно 13
ноября то самое World Kindness Movement , возможно, «в пику» мировой рецессии провело

свою первую конференцию, в которой участвовали Австралия, Канада, Япония,
Великобритания, США, Таиланд и Сингапур, и учредило Всемирный День Доброты.
Специально для этого французский художник Орель (Aurele) спроворил логотип
«Дотронься до моего сердца».

А теперь давайте вернемся в сегодняшний день. Именины своего сердца ДОБРОТА
отметила своеобычно - https://www.facebook.com/yakov.rogalin

Так, и на словах, и на деле выглядит продуктивное социальное партнерство – ДОБРОТА
называется.

Вообще-то, нам, «добротовцам», хотелось следовать заветам Павла Иоанна II: «Вот именно
сегодня сделать какой-нибудь добрый поступок и ни-ко-му про это не сказать».
Получается, что не получилось… может быть, в следующий раз как-то сложится/сплетется?

* от лат. – имя, знамение

