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3 сентября 2006г. вМинске состоялась встреча,на
которой собрались единомышленники с разных
концов Беларуси, объединенные общеймыслью
сделать мирпрекраснее. На встрече мыпришли
крешению создать в Беларусиинформационно-
аналитический центр, который призван был
установить связь между единомышленниками,
помочь им в поиске друг друга, в реализации
продукции, выращенной и созданной руками
поселенцев, а также другими возможными
способамисодействоватьразвитиюДвижения.

Сейчас мы пока ещё существуем в некоторой
информационной изоляции: многие люди,
прочитавшие книги, не знают, что в Беларуси
уже создаются родовые поместья, а те, кто их
создает, иногда даже не догадывается, что в
десятке километров от них уже строятся их
единомышленники. В этом русле особое
значение имеют публикации в средствах
массовой информации, выпуск своей газеты,
проведение конференций, создание информа
ционных дисков, организация концертов,
участие в экологическихакциях.

После встречи началась активная работа по
созданию четкого образа центра, описанию его
целей и задач, структуры взаимодействия с
людьми имногого другого. Мы также взялись за
разработку сайта центра и всебелорусской
газеты, с помощью которых у единомыш
ленников появилась бы реальная возможность
общаться друг с другом, организовывать общие
проекты, доносить своюинформациюдо других
людей.

Итак, ИАЦ «Звенящие кедры Беларуси» –
содействие развитию движения создателей
родовыхпоместийБеларуси.

Исходя из цели , ИАЦ можно
сформулировать так:

налаживание информационного обмена
между единомышленниками, родовыми
поселениями, организациям и клубами,

поддерживающими идею о родовом
поместье;
сбор и систематизация знаний, помогающих

в создании своего родового поместья,
гармоничной жизни и труде на нем, духовном
икультурномвозрождении;
предоставление единомышленникам

возможности реализации своей продукции и
развития совместных предпринимательских
проектов, создание сообщества предприни
мателейсчистымипомыслами;
информирование читателей книг В. Мегре о

существовании и развитии движения созда
телейродовыхпоместий.

Для начала мы выделили следующие
центра:

Сбор инфор
мации о создающихся и существующих посе
лениях, инициативных группах, клубах и орга
низациях, поддерживающих идею о родовом
поместье.

Освещение всех
значительных белорусских и важных
международных событий: новости с поселений,
информация о встречах , мероприятиях
( к о нц е р ты , пр а з д ни ки , фе с т и в а ли ,
конференции, слётыродныхсердец).

Новые возможности для совместного
творчества: каждый человек может добавить
новость , информацию о готовящемся
мероприятии , полезную статью или
интереснуюфотографию;

Новые возможности для общения: форум
позволяет любому человеку свободно выражать
свои мысли, находить ответы на вопросы, да и
простообщаться сединомышленниками;

Новые возможности для распространения
идей: миллионы пользователей Интернета
смогут узнать информацию о движении
творцовРодовыхПоместийБеларуси.

-

-

-

-

-
-
-

цель

задачи

направлениядеятельности

Поиск единомышленников.

Репортерская деятельность.

Интернет-сайт
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Создание информационно-аналитического центра
"Звенящие кедры Беларуси"
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Структура информационно-
аналитического центра

Результаты работы и планы на будущее

В основе работы центра лежит информа
ционная связь между единомышленниками со
всей Беларуси , которая обеспечивается
координаторами по областям/поселениям/
клубам. Они занимаются сбором и анализом
информации по своей области/поселению/
клубу, которую потом передают в ИАЦ. Далее
информация распространяется через Интернет
сайт и всебелорусскую газету между всеми
единомышленниками.

Организовав общение между единомышлен
никами, появляется возможность продвигать
различные направления ИАЦ. По каждому из
направленийможетработать любоеколичество
заинтересованных в этом людей, которые будут
взаимодействовать с центром через координа
торов по направлениям. Также со временем
можно будет начать развивать новые направле
ния.

Ниже перечислены люди, активно участвую-
щие в работе ИАЦ. Каждый из них отвечает за
одноилинескольконаправленийдеятельности.

Ратмир – координаторпоИАЦ,издательство
газеты, интернет-сайт, м. 766-46-83, email:

Руса – ярмарка, м. 402-
50-62, email:

Дмитрий – библиотека, ярмарка,
email:
Саша – интернет-сайт, email:

Антон –библиотека, email:
Сергей – координатор по Витебской обл.,

м. email:
Дмитрий – координатор по Брестской обл.,

email:
Георгий – координатор по Гомельской обл.,

email:
Андрей - координатор по Минской обл.,

На сегодняшний день идет активная работа по
развитию информационно-аналитического
центра, установлены связи с областями
Беларуси, в них действуют координаторы по
областям, постоянно занимающиеся сбором
информации о текущей ситуации; выработаны
принципы взаимодействия между людьми;
развиваются четыренаправления деятельности:
издание газеты, интернет-сайт, библиотека,
ярмарка.

16 октября завершено создание сайта ифорума,
которыеразмещеныпоадресу .
Сайт постоянно развивается, так что мы будем
рады услышать ваше мнение по поводу его
содержания, структуры и дизайна, и готовы
внестивнегонеобходимыеизменения.

1 ноября вышел первый номер всебелорусской
газеты “ ”, который вы держите
сейчас в своих руках. Если вы хотите поучаство-
вать в дальнейшей работе над ней или просто
написать для неё свою статью - действуйте!,
проектоткрытдлялюбогоединомышленника.

Информационно-аналитический центр имеет
только функции координационные. Он ничего
не навязывает и не имеет руководящих
полномочий, а лишь помогает каждому
проявить свою индивидуальность, внеся свой
вклад в общее дело. Вся работа происходит на
добровольных началах. Проявление инициа-
тивы и активное участие в работе центра
приветствуется, так что если у вас возникнет
такое желание, связывайтесь с координаторами
по областям либо по направлениям и
сотворяйте вместе снами!

-

-

-

-

Состав ИАЦ “Звенящие кедры Беларуси”
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издательство газеты,

м. 754-97-
20,

599-72-84,

м. 729-77-13,

м. 734-80-63,

м. 752-81-89

Наша Крын чкаi

Ратмир, координатор
ИАЦ «Звенящие кедры Беларуси»

ratmir@ecoby.info

pyca@ecoby.info

regionles@mail.ru
master-

nio@yandex.ru

gan@gmail.ru

radyjnii_dryg@mail.ru

d_der@mail.ru

drageo@mail.ru

http://ecoby.info/
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Прошлое

Настоящее

Клуб "Зеленый дом" движения "Звенящие
кедры" при Городском центре культуры
г.Гомеляактивнодействует смарта2002 года.

Основными клуба являются :
раскрытие творческого потенциала и само-
реализация личности, сохранение окружаю-
щей природной среды, эстетическое воспи-
тание детей и молодежи, изучение истории
родного края, возрождение народных тради-
ций и праздников создание и функции-
онированиебиблиотеки.

клуба: прове-
дение семинаров, конференций и других
мероприятий для реализации поставленных
задач, совместное проведение праздников,
организация экологических акций и
туристических походов, коллективное посе-
щение выставок , театров и концертов,
содействие в создании родовых поселений
инициативнымгруппам.

В настоящее время в клубе состоят более 100
человек – это жители Гомеля и Гомельской
области.Однойиз главныхцелейчленов клуба
является подготовка к жизни в родовом
поселении, поэтому за время работы клуба был
проведен ряд экологических лекций и
семинаров, как, например, двухдневный семи-
нар "Введение в пермакультуру" минского
общественного объединения "Экодом". Также
члены клуба участвовали в туристических
походах для изучения возможных мест для
обустройства родового поселения , в
экологических акциях по очистке березовой
рощиотмусоравозлемикрорайонаВолотова.

В культурной области деятельности клуба были
организованыследующиемероприятия:

выставка "Мелодии бересты" минского
мастера Зайцева Дмитрия и гомельского
мастераНовгородскогоАлександра;
лекция филиала Ветковского музея по
историиитрадициямГомельщины;

семинар по архитектуре тела (Зайцева
Ирина).

Мы принимали активное участие в фестивалях
Солнечных бардов в 2002-06 г.г. и в республи-
канских конференциях.Постояннопроводятся
семинары по экологическому строительству и
земледелию.

Запоследние годымы:

1. Проводили семинар по водным ресурсам,
который проводили преподаватели из минской
общественнойорганизации "Экодом" (март).

2. Организовывали концерты Международного
фестиваля "Караван солнечных бардов" - вмарте
и в сентябре в детских домах, в картинной
галерееВащенкоидлячленовклуба вГЦК.

3. Участвовали в организации и проведении
республиканской конференции создателей
родовых поместий и слете родных сердец в
Минске (ноябрь).

4. Участвовали в туристических слетах по
древним славянских святыням - дольменам на
СеверномКавказе (июль, август).

6. Организовали новый клуб по славянской
гимнастике "Белояр" (декабрь).

7. Принимали участие в семинарах клуба
органического земледелия вГомелеиКиеве.

8. Проводили семинар по развитию образного
мышления, преподаватель - Сорокова Татьяна
(г.С.-Петербург -ноябрь).

9. Подготовили сценарий Венчания по
славянским традициямипроводили его вКиро-
воградскойобластиУкраины (апрель).

10. Начали организовывать четыре родовые
поселения вГомельскойобласти.

В этом году городскойцентр культуры г.Гомеля,
где проходят встречи клуба "Зеленый дом"
движения "Звенящие кедры" отметил свой

задачами

Направления деятельности

•

•

•

Гомельский клуб "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ"
прошлое, настоящее, будущее
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30-летний юбилей. В честь этого события в
течение недели проходили праздничные
концертыимероприятия. 27октября 2006 года в
фойе ГЦК состоялась выставка материалов по
работе клубов ГЦК (более 30 клубов)ипосле неё
торжественный концерт коллективов с вруче
ниемграмотилучшиминомерами.

Наш клуб выставил стенд (12 листов А4) с
фотографиями и информационными матери-
аламипоразделам:

описаниеработыклуба;
организация концертов фестиваля
солнечныхбардов;
организациялекцийисеминаров;
путешествиякдольменам;
проведения венчания по ведическим
традициям;
живописные фотографии природы
(наши);
стихотворения;
нашипартнеры.

Также был выставлен стол с изделиями
прикладного творчества и продукция клуба
органического земледелия. Наш клуб получил
почетнуюграмоту.

-

•
•

•
•
•

•

•
•

Будущее

Абудущее у нас всех будет прекрасным: полная
радости и любви, добра и света жизнь на своих
Родовых Поместьях, где мы будем вместе
сотворятьновыечудеса.

Левшунов Георгий
председатель клуба "Зеленый дом,

м. 734-80-63, т. 8-0232-57-32-63,

,

Впечатления от поездки
на конференцию в Геленджик

С 22 по 24 сентября 2006г. в п. Возрождение
Геленджикского р-на прошла международная
конференция создателей родовых поместий, на
которую съехались около 500 человек с разных
концов света. Они поселились в палатках вдоль
горной реки Жане, облюбовав её живописные
каменные склоны и красивые лесные поляны:
Яблочную, Бардовскую, Солнечную, Ромаш-
ковую... Мы с Русой поселились на самой
дальней полянке вместе с нашими друзьями
москвичами, так что до места проведения
конференции к страусиной ферме нам прихо-
дилось спускатьсяпочтиполчаса ;-)

Программа конференции была обширной: это
и концерты бардов, и творческие номера, и
круглые столы, и ещё многое другое. На
протяжении всей конференции действовала
ярмарка, на которой можно было найти всё,
начиная от книг и заканчивая славянской
одеждой.

Впе⑇ атления от этой конференции остались
двоякие. С одной стороны я встретил на ней
множество старых друзей и знакомых ,
прекрасно пообщался с людьми, насладился
красотами осеннего Кавказа и прикоснулся к
извечной мудрости дольменов . Такие
воспоминания остаются в душе надолго...
С другой стороны: от самой конференции я
ожидал большего, но вследствие слабой
продуманностипрограммы, различных сдвигов
и накладок, пользы от конференции для меня
было немного. Как заметил в первый день
академик Черняев, отсутствовало единство
среди людей. Наибольшее развитие получило
направление Баркова по фирме ОАО «Родовые
Поместья», но и здесь мнения людей были
зачастую диаметрально противоположными.
Для меня основным выводом с конференции
явилось понимание, что без объединения и
координации наших мыслей и усилий вокруг
четких и реальных образов ждать позитивных
сдвиговв движенииможнодолго.

Ратмир, координатор
ИАЦ “Звенящие кедры Беларуси”

drageo@mail.ru

mailto:drageo@mail.ru
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“Звенящие кедры Беларуси”

На данный момент в Беларуси три
довольнокрупных (около 30человек)поселения,
это:

«Росы» (Минскаяобл.)
«Звон-гора» (Витебская обл.)
«Великолесье» (Гомельская обл.)

Кроме них, ещё около полутора
десятковпоселений,такихкак:

«Звенящиеручьи» (Гродненскаяобл.)
«Рассветное» (Гомельскаяобл.)

Поселение вБрестскойобл.Малоритскомр.
Поселение вВитебскойобл.Витебскомр.

Также на пути создания поселения находятся
околопяти :

«Возрождение» (Минскаяобл.Логойскийр.)

«НоваяЖизнь» (Впоискахместа)
«Посёлокмастеров» (Брестскаяобл.)

Количество семей, решивших сотворять свои
, не дожидаясь, когда дело

дойдёт допоселений, составляет около 40семей.

,наданныймоментвБеларуси
Живут в поселениях: около 30 чел.
Живут в своих поместьях: около 100 чел.
Планируют переезжать: около 300 чел.

Среди , с которыми сталкиваются
люди,можновыделитьосновные
1. Заработок в поселении – более 90% людей
вынужденыездитьв городнаработу.
2. Отношения в поселении – все поселения
сталкиваются с тем, что необходима новая
культура взаимоотношений. Иногда люди не
могутнайтиобщийязыкипроисходитраскол.
3. Разобщенность – люди не знают, что
происходит у единомышленников. В результате
тормозится процесс создания поселений (нет
людей,нетопытаит.д.).

существует

формируется

инициативных групп

родовые поместья

Итого :

трудностей
:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Поселение в Гомельскойобл.Гомельскомр.
Поселение в Гомельскойобл.Речицкомр.

«Родимушка» (Минскаяобл.Смолевичес.р.)

поселения
(земля оформлена, люди обустраивают свои
участки) – всего по Украине более 32 поселений.
Больше всего их находится в Киевской и
Харьковскойобласти.

по созданию родового
поселения (земли пока нет либо в процессе
получения) – более 25 групп, находящихся в
разных стадиях создания поселения – от
формирования соседского коллектива, поиска
земли,дооформленияучастков.

(отдельные) – прибли-
зительно50иболее.

Большинство координат можно посмотреть на
сайте

Первые в Украине оформили землю в Жито-
мирской области в конце 2002 года. Весной-
летом 2003 года начали создаваться поселения в
других областях. С каждым годом количество
людей, активно действующих в направлении
создания своего родового поместья стреми-
тельно увеличивается. В этом плане заметны
2005иособенно 2006 годы.

, которые стоят перед
поселенцами:
1. Умение понимать друг друга, учитывать
мнения других людей, находить общий язык,
совместно решать задачи поселения. Опыта
вече, совета поселений ни у кого нет, их
начинаютнарабатывать снуля.
2. Сотворение родового поместья – процесс
постепенный,укаждогоонидётпо-своему.Идёт
работа над своими чертами характера, сменой
привычек. Человек постепенно глубоко
меняется внутри – изменяется мышление,
понимание многих вещей, становится более
свободны иоткрытымвобщении.
3. В определённый момент человек понимает,
что ему хочется все больше и больше проводить
время в поместье, а не в городе. Поэтому
актуальнывопросызаработка впоселении.

�

Материал подготовил Ратмир,
ИАЦ «Звенящие кедры Беларуси»

“Звенящие кедры Украины”

Существующие и создающиеся

Инициативные группы

Родовые поместья

Основные задачи

http://inforp.zku.org.ua.

Состояние движения
творцов родовых поместий

http://inforp.zku.org.ua
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4. В поселениях нарабатывается новая культура.
Возрождаются праздники, весёлые народные
гуляния.

для получения земли под
обустройства родового поместья в Украине
прекрасная. Земельный кодекс Украины
позволяет получить до 2 га земли бесплатно (из
категорий земли сельскохозяйственных и
земель запаса), юридически имеет название –
под обустройство личного крестьянского
хозяйства. Так же есть закон о личном
крестьянском хозяйстве, который позволяет
садить на участках многовековые деревья,
строится и т.д. Так же без регистрации
предпринимателя можно продавать продук-
цию, заниматься зеленым туризмом и другими
аналогичнымивидамидеятельности.

В Украине начинает деятельность
в сентябре прошли её

первые курсы. Программа формировалась с
направленностью в практическое применение
полученных знаний при обустройстве родовых
поместий.

Выпускается
. Газета для информационной под-

держки и освещения деятельности читателей
книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о
родовом поместье. Сайт газеты в Интернете –

. С сентября выходит еще
однагазета– "Роднаягазета".Основная тематика
– о поиске половики, создании счастливых
крепких семей, роды, дети, воспитания,
образование.

Действует
. В нём

собирается информация о движении читателей
книг В. Мегре, полезные знания о различных
аспектах создания родовых поместий. При
содействииИАЦвыпускаютсяброшюры, книги
практического характера . Сайт ИАЦ
“Звенящие кедры Украины” расположен по
адресу

по всей России создается более 100
(это тех, что рассчитаны на 100-150 родовых
поместий). Есть множество поселений составом
участников поменьше, этих – около 500 (в
среднемна 40 семей).

Общая численность обладателей своей земли
приближается к 50 тыс. семей (более 100 тыс.
человек).

Количество живущих на своей земле пока
значительноменьше –около 2000семей.

Многим людям актуален вопрос, где найти
единомышленников у себя в регионе. Создавая
базу данных контактной информации, мы по-
можемдругдругу в этомвопросе.

На этом сайте собирается информация о
читательских клубах (общих встречах), иници-
ативных группах по созданию родового посе-
ления, формирующихся родовых поселениях,
существующих родовых поселениях, органи-
зациях, поддерживающих идею о родовом
поместьевБеалруси

Информация структурируется:
по тематическому принципу (поселения,

инициативные группы,клубы,организации);
порегиональномупринципу (пообластям).

Присылайте информацию на
попочте (РБ, г. Минск, индекс 220037, а я 16) или
сообщайте по мобильному телефону 8-029-766-
46-83 (Ратмир).

Полученная информация будет системати-
зироваться в ИАЦ «Звенящие кедры Беларуси»
и размещаться на сайте . В
случае изменения контактной информации,
просьба сообщать об этом по вышеназванным
координатам.

Юридическая база

"Академия
родовых поместий",

ежемесячная газета "Быть
добру"

Информационно-аналитический
центр "Звенящие кедры Украины"

Поселений

http://ecoby.info/

http://gazeta.zku.org.ua

http://zku.org.ua.

Материал подготовил Стеценко Руслан,

ИАЦ “Звенящие кедры Украины”

Материал подготовил Гаскин А.Б.,
директор Фонда развития
Родовых Поселений Тюмени

email: w_forest@mail.ru,

«Звенящие кедры России»

Поиск единомышленников

�

�

/

http://ecoby.info/

info@ecoby.info,

http://ecoby.info/
http://gazeta.zku.org.ua
http://zku.org.ua
mailto:w_forest@mail.ru
http://ecoby.info/
mailto:info@ecoby.info
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Информационный вестник

(газета) информационно-
аналитического центра

“ ”

Цель

Звенящие кедры Беларуси

ИАЦ “Звенящие кедры
Беларуси”- содействие

развитию движения творцов
родовых поместий Беларуси.

Веб-сайт центра:
http://ecoby.info/

e-mail: info@ecoby.info

Редакионный совет:
Ратмир, Руса

Почтовый адрес:
в газету “Наша Крынiчка”,
а я № 16, Минск, 220037,
Республика Беларусь
/

Телефоны:
+375 29 766-46-83 (Ратмир)

+375 29 402-50-62 (Руса)

Веб-сайт газеты:
http://gazeta.ecoby.info/
e-mail: gazeta@ecoby.info

Тематика газеты:
г

Периодичность:

Тираж:

азета освещает
деятельность движения

творцов родовых поместий
в Беларуси и в мире.

газета выходит первого
числа каждого месяца.

200 экз.

При публикации материала
авторский стиль сохраняется.
Редакция имеет право на
сокращение, незначительную
корректировку публикуемого
материала.

Решение о публикации при-
нимается всем коллективом
редакционного совета. За
содержание авторского мате-
риала и объявлений редакция
ответственностиненесёт.

Перепечатка материала и его
распространение приветству-
ются, ссылка на газету обяза-
тельна.

Я не верю стихам
из стекла и бетона...

Я не верю стихам из стекла и бетона,
Я не верю словам, если в них пустота,
Равнодушен к земным и небесным законам,
Ведь душа не молитвой одною чиста.

У Добра нет икон и молитвеных четок,
Не бывало Востока, и Запада нет,
У Добра нет большого и малого счета:
Для Добра все свои - и чужак, и сосед.

Тот, кто злу угождал, но раскаялся свято,
Чтобы зла оборвать бесконечную нить -
Пусть не зуб и не око приносит в расплату,
А научится просто по-доброму жить.

Я не верю стихам из стекла и бетона -
Вензеля-кренделя, очеса-словеса...
Поклониться готов всем на свете иконам,
Но лишь доброе сердце творит чудеса.

Тимур Раджабов

ИАЦ “Звенящие кедры Беларуси”
занимается следующими видами

издательской деятельности:

1.Всебелорусская газета.

2.Информационныесборники.
Информационный сборник – это подборка
ценной информации по определённой теме.
Актуален для людей, не имеющих доступа к
Интернету. Тематика сборников самая разная:
тексты выступлений В. Н. Мегре, выборки
лучших докладов с читательских конференций,
юридические подборки материалов согласно
существующему законодательству Беларуси,
реальныйопытпоселенцев вкаком-тоделеит.д.

3.Информационныеброшюры.
Ответы на часто задаваемые вопросы, пути
решения проблем, рекомендации, примеры из
опыта.
Например, брошюра «Юридическая помощь в

получении земли для обустройства родового
поместья».

4.Информационнаялетопись.
Материал формируется на основе информации
газеты и содержит обзор всех событий за
определенный период (прошедший год,
полгода). Будет интересен новым людям,
которые только присоединились к движению.
Также тем, которые создают родовое поместье и
ценят своё время. У них нет желания тратить
время на постоянный просмотр сайтов,
прочитывание всех газетит.д.

5. Печатные издания для широкого круга
читателей.
Основная задача – распространение идей,
изложенных в книгах В. Мегре в обществе. Будут
публиковаться материалы , напрямую и
косвенно связанные с идеей родовых поместий,
которые будут понятны и интересны широкому
кругучитателей.

Для участия в работе звоните 766-46-83 (Ратмир)

Газета освещает деятельность движения
творцовродовыхпоместийвБеларусиивмире.

http://ecoby.info/
mailto:info@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info

