
 
 

СОДРУЖЕСТВО СОЗДАТЕЛЕЙ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ  
В дружбе и единении наша сила! С добром и радостью жизнь счастливую создаём! 

Информационный центр Содружества: rodpomestya.info 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ СОДРУЖЕСТВА!!! 
 

9-12 июня 2017 года в селе Солоновка Смоленского района Алтайского края состоится Третья 
встреча содружества создателей Родовых поместий Сибири. На встречу приглашаются создатели Родовых 
поместий, желающие представить на ней себя и свой Род, своё поселение. Принимающая сторона -  
Содружество создателей Родовых поместий  Светогорье.  

Встреча Содружества – это больше, чем просто праздник, – это СОВМЕСТНЫЙ ТРУД, 
СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ по тем направлениям, которые участники определяют сами. На встречу едут 
обсудить и выработать общую стратегию действий по вопросам, которые значимы сразу для многих 
создателей Родовых поместий. А также обменяться опытом и светлыми мыслями, зарядить друг друга 
вдохновением, укрепить межрегиональное взаимодействие, объединить силы для продвижения нашей 
общей идеи. Сюда едут те, кому есть что сказать, а также те, кто готов слушать, слышать и находить 
ответы на свои вопросы. 

Впервые участники встречи могут пройти совместное обучение для получения новых знаний 
по одному из направлений, актуальных для жителей поселений Родовых поместий.  

Многие поселения на этапе своего становления столкнулись с возникновением разногласий между 
отдельными членами коллектива. По причине плотного взаимодействия поселенцев в конфликт порой 
втягивалось всё поселение. В связи с актуальностью данной темы запланировано обучение по 
направлению: достижение согласия в поселениях Родовых поместий (вводное занятие), ведущий – Сергей 
Сарафанов из поселения БлагоДарного Ярославской области. На вводном занятии можно ознакомиться и 
оценить методику, предлагаемую ведущим, прочувствовать её, передать личные впечатления в поселение, 
продемонстрировать видеоролик с вводным занятием и решить приглашать ли его в поселение. 

Для компенсации транспортных расходов ведущего и минимального покрытия организационных 
расходов каждому участнику предлагается внести по 500 рублей. 

Основная часть встречи проходит в формате «Открытого творческого пространства». Данный способ 
взаимодействия лежит в основе Содружества. Его принципы: 1. Все собравшиеся здесь люди наиболее 
подходящие участники. 2. Процесс начинается, когда время приходит. 3. То, что здесь происходит, 
единственное, что может произойти. 4. Если всё, то всё, иначе процесс продолжается. Также действует 
закон «двух ног» – каждый пришёл сам и волен перемещаться или уйти, как посчитает нужным.  

За содержание встречи ответственны сами её участники – они совместно формируют гармоничную 
повестку дня с наиболее значимыми для себя вопросами, находят наилучшие пути решения поставленных 
перед собою задач и сообща, в содружестве воплощают задуманное. Одно из направлений деятельности 
Содружества – способствовать объединению единомышленников для совместного достижения 
практического результата при реализации общих дел. Наиболее продуктивное общение складывается 
тогда, когда участники уже имеют глубокое осмысление по той или иной теме, проекту или идее. Ещё 
лучше, когда оно рождено совместно с соседями, и ты приезжаешь с опытом целого коллектива. Также, 
если у тебя есть проект регионального или федерального уровня, продвигающий идею Родовых поместий 
и/или укрепляющий положение Родовых поместий, ты можешь заявить его на встрече Содружества. Здесь 
ты найдешь единомышленников для его воплощения, и, если проект будет одобрен участниками, 
получишь в помощь ресурсы Содружества. 

Одной из основных задач встречи является проявление в участниках состояния Хозяина своей 
Жизни, когда каждый сам определяет, чего же он желает, и сам же с энтузиазмом берётся за реализацию 
своих идей, следуя своему Предназначению. Это создаёт основу для дальнейшего роста Содружества в 
духе совместного творения и радости от созерцания его. 

Представителям поселений, клубов, объединений крайне важно иметь на руках протоколы, 
подтверждающие их полномочия, для чего о мероприятии следует сообщить всем поселенцам или 
участникам объединения и заручится их согласием. Нам всем нужна их поддержка и включение 
коллективной мысли для эффективного решения вопросов повестки дня. Организационный взнос логично 
получить от коллектива, потому что по сути ты проходишь вводное занятие для них для всех. 

Для объединения приехавших людей в один коллектив, что позволит результативно трудится на 
встрече, а также для того чтобы отблагодарить принимающее пространство, мы предлагаем сделать 
общее дело – высадить памятную рощу. Для чего возьми с собой саженец того дерева или куста, что тебе 
по душе и которое ты готов с глубоким, искренним  чувством высадить вместе со всеми. Саженец должен 
быть с закрытой корневой системой или с хорошим комом земли.  

https://vk.com/sozdateli_rod_pom
http://rodpomestya.info/
https://www.youtube.com/watch?v=L7IsES5OIAM&feature=youtu.be

