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В особняке Общества ПАЛЬМА прошла вторая встреча мотивационного проекта
«Lifehack, или Вход по приглашениям». Гостем стал публицист и пиарщик Александр
Цыпкин. На встречу собралось более 300 человек: волонтеры из самых разных
общественных и благотворительных организаций Петербурга и поклонники творчества
известного литератора.

В начале встречи гость выступил с лекцией в формате TED Talks на тему «Почему
выживают только эгоисты. Александр Цыпкин радикально о морали». В лекции
публицист акцентировал внимание на основных принципах разумного эгоизма и
объяснил на нескольких примерах свое мнение по поводу морального выбора в разных
жизненных ситуациях. Естественно, такая позиция вызвала живое обсуждение и
Александру задали немало вопросов, в особенности о том, как на принципах эгоизма
можно построить работу благотворительной организации или собрать команду
волонтеров.

«Я участвую в благотворительности и помогаю двум благотворительным фондам не
потому что я кому-то что-то должен, нет - я делаю это, потому что мне хочется, мне это
нравится. Возможно, я закрываю какие-то свои гештальты - не важно, главное, что я это
делаю. То же самое я думаю и о людях, которые участвуют в благотворительности ради
пиара. Ничего плохого не вижу в том, что какая-нибудь звезда пожертвует деньги на
операцию ребенку ради того, чтобы появиться на обложке, ведь конечная цель
достигнута. А чтобы собрать команду из волонтеров, достаточно просто убедить людей
в том, что им этот проект, эта задача так же интересны и выгодны, как и вам. Главное
никого не обманывать - четко и честно расказать, почему вы это делаете, и тогда вы
найдете людей. Вообще я убежден, что большинство поступков, которые мы считаем
альтруистическими, на самом деле эгоистические, потому что они для нас важны», -
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прокомментировал свою позицию Александр Цыпкин.

Стоит отметить, что многие вопросы из зала касались творчества гостя, ведь буквально
за два года Александру Цыпкину как публицисту удалось очень многое: он фактически
возродил и сделал вновь популярными литературные чтения, выпустил сразу несколько
бестселлеров «Дом до свиданий» и «Женщины непреклонного возраста», его
произведения со сцены читают Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Андрей
Ургант, Николай Фоменко, Константин Хабенский, Наталья Ионова, Анна Михалкова и
многие другие.

«До этой встречи я была не особо знакома с творчеством Александра Цыпкина, но мне
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очень понравилось, как он ведет диалог и общается с аудиторией. Его принципы
разумного эгоизма могут показаться немного агрессивными, но людям, которые давно
работают в системе благотворительности и добровольчества, на самом деле довольно
часто необходимо думать не только о благополучателях, но и о себе любимых, чтобы
избежать профессионального и эмоционального выгорания. Поэтому я очень
благодарна команде проекта Лайфхак за возможность посмотреть на свою
деятельность с этой точки зрения», - поделилась впечатлениями волонтер социального
проекта «Я вижу, что ты говоришь» Василиса Румянцева.

По доброй традиции, организаторы приготовили для волонтеров сытный кофе-брейк, с
пиццей от компании «Достаевский» и вкусностями от Trend-Company. Не обошлось и без
подарков: кондитеры из Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies создали эксклюзивные
подарки для гостя и участников встречи. Авторам самых интересных, провокационных и
острых вопросов достались фирменные зонты Lifehack, сертификаты на
интеллектуальную игру «Мозгобойня», наборы пончиков от кофейни «Глазурь и кофе»,
и конечно, книги с автографом и билеты на концерт от Александра Цыпкина. Авторов
самых интересных постов по итогам события ждут бестселлеры издательства «Манн,
Иванов и Фербер».

Проект реализует МОО «Национальный центр социальной помощи» при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
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