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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой брошюре изложена стратегия развития поселения Родовых Поместий «Лучезар-
ное».

Для того, чтобы все читатели однозначно понимали суть этой стратегии, мы назвали её 
стратегией инновационного экологического поселения «Лучезарное».

Стратегия описана не языком бизнеса, как это принято для подобных документов, а в сти-
ле ответов на вопросы. Вопросы касаются того, как жителям поселения сделать его гармонич-
ным и успешным.

Основной целью данного документа является АКТИВИЗАЦИЯ жителей поселения. Если 
мы будем придерживаться существующего темпа развития поселения, то на его строитель-
ство уйдут сотни лет.  Мы намерены счастливо жить в своём поместье уже в этой жизни, 
поэтому начинаем действовать.

Предлагаемая стратегия ставит перед собой следующие задачи:
1. вдохновить на действие;
2. предложить конкретный план действий.

«Стратегия» не является догмой, принятой раз и навсегда. Это – живой документ. Раз 
в год, осенью, группа стратегического планирования будет возобновлять свою работу, чтобы 
вносить в новую версию стратегии накопленный за год опыт и обновлённое видение развития 
поселения. Но, не дожидаясь осени, каждый из нас может принять участие в изменении этого 
документа:

• прочитав его, обсудить важные или спорные моменты на весеннем Общем Собра-
нии (информация о дате будет предварительно разослана);

• зарегистрироваться в списке «Проекты 2011 года» (у Андрея Рашидова, либо в Со-
вете), тем самым начав менять жизнь поселения к лучшему, если вы видите необ-
ходимость выполнения какого-либо проекта уже в 2011 году и ощущаете в себе 
силы участвовать в нём или руководить им;

• практически оценить те или иные пункты «Стратегии», понимая, что жизнеспособ-
но,  а  что  следует  изменить,  и  осенью все  предложения  внести  на  обсуждение 
в группу стратегического планирования.

Этот документ мы не будем принимать голосованием, т.к. он просто определяет направ-
ление, в котором мы быстрее достигнем общей цели – благополучного и счастливого прожи-
вания в поселении. Внося в Стратегию наши озарения, наш опыт и, главное, принимая актив-
ное участие, мы постепенно определим оптимальный путь развития нашего поселения.

А  начать  просто:  приложить  немного  усилий  для  прочтения  и  сделать  первый  шаг. 
Начинаем!
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТВОРЕНИЯ ЛУЧЕЗАРНОГО К 2020 ГОДУ

и Здоровье
Радости 

Успешности, 
Творчестве, 

Гармонии, 
Мы организуем Пространство Любви в

Инновационное экологическое поселение Лучезарное – это один из центров зарождения 
новой биоцивилизации на Земле. При произнесении одного только имени Лучезарное возни-
кает образ новой гармоничной и счастливой жизни.

Жители Лучезарного счастливы в своих ежедневных делах. Они совершенствуют среду 
обитания для себя и своих потомков. Они создают Пространство Любви на своих родовых по-
местьях. Они создают Пространство Любви во всём поселении. Это Пространство Любви, как 
лучи солнечного света, распространяется от Лучезарного на район, область, страну…

Жители  Лучезарного  помогают  единомышленникам  со  всех  уголков  России  создавать 
Пространство Любви. В совместном творчестве жители Лучезарного объединены в направле-
ния:

• Строительное направление разрабатывает и воплощает технологии строительства та-
ких домов, чтобы они были в гармонии с Природой, чтобы жизнь в этих домах была 
удобной и комфортной, чтобы эти дома были красивы и привлекательны, чтобы строи-
тельство такого дома было по силам большинству семей нашей страны. Благодаря ра-
боте этой группы в поселении построены прекрасные дома. А сколько домов построе-
но вне поселения! Работа наших строителей пользуется большой популярностью.

• Группа дорожного строительства разрабатывает и воплощает технологии строитель-
ства «живых» дорог, которые остаются проезжими в любую погоду, которые не угнета-
ют Землю, поездка по которым удобна и комфортна, а вид из окна автомобиля радует 
взгляд. Именно такую дорогу в поселение и по нему создала группа. Эту группу просят 
строить дороги многие посёлки. Ведь, помимо всего прочего,  наши «живые» дороги 
ещё и дёшевы в строительстве.

• Биологическая  группа развивает  принципы пермакультуры во всём поселении и на 
прилегающих территориях, проводит работу по улучшению биологического разнообра-
зия в поселении, активно участвует в работе всех других групп, потому что мы строим 
биоцивилизацию.

• Педагогическая работа идет полным ходом. В поселении создана Школа Счастья – это 
большой молодой сад внутри одной из «троек». В этом саду играют и гуляют дети. 
Здесь они учатся у Природы и думают о том, как сделать Землю прекрасной. В Школе 
Счастья учатся не только дети жителей поселения. При Школе есть интернат,  куда 
приезжают дети, родители которых очень-очень захотели, чтобы они учились в Школе 
Счастья.

• Активно работает группа культуры. В созданных творческих мастерских жители посе-
ления поют, танцуют, рисуют, лепят из глины, вышивают, вырезают по дереву. Здесь 
есть занятие по душе на любой вкус. Группа культуры регулярно устраивает выездные 
концерты в подшефный детский дом, к ветеранам, в другие поселения. И, конечно же, 
участвует во всех праздниках поселения. А их у нас много:  четыре больших, когда 
в Гостином дворе за месяц вперёд забронированы не только все кровати, но и палатки 
и просто места, где можно расстелить спальный мешок; и праздники поменьше, когда 
кроме поселенцев съезжается только узкий круг старых друзей (тогда заняты только 
кровати и палатки).

• Группа информационного центра работает не покладая рук. Они готовят материалы 
для портала поселения в сети Интернет, выпускают газету поселения, подписчики ко-
торой живут не только в России, но и за её пределами, активно сотрудничают с журна-
листами из разных изданий. Другая большая работа информационного центра – обес-
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печение обмена информацией между группами обо всех важных разработках, открыти-
ях, передовом опыте. Благодаря этой работе уровень компетенции и профессионализ-
ма жителей поселения гораздо выше, чем у их коллег из других организаций.

• Группа, занимающаяся сельским хозяйством, внедряет на практике современные ме-
тоды выращивания, заготовки и переработки экологически чистых продуктов питания. 
Вкус их продуктов известен многим гурманам не только из Новосибирска. А опыту их 
работы с Землей приезжают учиться и фермеры, и руководители агрохолдингов.

• Группа систем оздоровления серьёзно работает над задачей продления человеческой 
жизни. Нам так много надо успеть сделать, что задача крепкого вечного здоровья – 
стратегическое направление развития этой группы. К этой группе не прекращается по-
ток гостей. Иногда кажется, что больше половины Гостиного Двора приехало в поселе-
ние за вечной молодостью.

• Другая половина гостей – приверженцы экотуризма. Ими занимается соответствующая 
группа. Чтобы пройти все маршруты, предлагаемые этой группой, потребуется не один 
месяц.

• Самое  общительное  направление  –  группа  сбыта.  Хотя  все  начинают  подумывать 
о смене названия этой группы. Потому что она не сбывает товары и услуги поселения,  
а просто дружит с огромнейшим числом людей,  которые хотят сделать свою жизнь 
лучше и чище. Группа помогает подобрать людям необходимые им товары и услуги. 
Эти постоянные клиенты поселения – участники растущего Клуба друзей Лучезарного.

• Группа работы с государственными структурами занята «переводом» идей и событий 
жизни поселения на язык государственных программ и проектов, периодически встре-
чается с представителями районной и областной администрации, регулярно принима-
ет в поселении делегации. Благодаря работе этой группы государственные структуры 
знают о поселении и гордятся им.

• Группа оформления и ведения грантов очень плотно сотрудничает со всеми другими 
направлениями. Вместе они обсуждают необходимость участия в различных государ-
ственных и частных проектах. Благодаря работе этой группы проекты поселения полу-
чают дополнительное финансирование своих инновационных разработок.

• Юридическая группа уже давно решила вопросы, связанные со статусом поселения и 
его строений. Теперь она активно сотрудничает с депутатами района, области и стра-
ны приводя в порядок законодательство о Родовых Поместьях и помогая возрождению 
России.

• Группа энергообеспечения активно сотрудничает с разработчиками и опытными произ-
водствами отрасли альтернативной энергетики. Их задача – поиск и внедрение систем 
энергообеспечения, улучшающих экологию.

• Совет поселения периодически решает вопросы координации деятельности проектов 
поселения, участвует в проведении переговоров по налаживанию стратегического со-
трудничества с партнерами различных проектов. Кроме того, Совет ежегодно проводит 
сессию стратегического  планирования,  на которой  согласовывается  развитие суще-
ствующих направлений и принимаются решения о создании новых.

Лучезарное – молодой цветущий сад, в котором живут счастливые творцы. Там не прекра-
щается работа-праздник. У приезжающих туда гостей глаза светятся восторгом и счастьем, 
а уезжая, они тайком смахивают слёзы расставания и дают себе обещание обязательно вер-
нуться. Вернуться в этот рай. Вернуться в Лучезарное.

Милые, любимые соседи! Просыпайтесь!
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЛУЧЕЗАРНОГО

и Здоровье
Радости 

Успешности, 
Творчестве, 

Гармонии, 
Мы организуем Пространство Любви в

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как выглядит весь комплекс стратегических целей поселения на 3, 5 и 10 лет?

РЕЗЮМЕ:

Карта стратегических целей поселения изображена на Рис. 1. Цели распределены по го-
дам и по категориям. Для полноты картины эти цели должны быть связаны между собой ещё 
и стрелочками, которые бы показывали, как достижение одной цели влияет на другую. Эти 
стрелочки убраны, чтобы не загромождать картинку. При желании каждый сможет самостоя-
тельно нарисовать их для себя. Розовым цветом выделены цели, достижение которых при-
знано наиболее важным. Кратко прокомментируем, почему эти цели нам кажутся столь важ-
ными.

Новая организационная культура – это новая система мышления людей, новое отноше-
ние людей к друг другу и к поселению, новое отношение ко многим вещам. Если кратко, то это 
смена организационной культуры читательского клуба на организационную культуру группы 
людей, которые строят поселение.

Новая структура управления – это новый подход к подготовке и принятию решений. Все 
решения должны подготавливать специалисты, которые будут воплощать их в жизнь. После 
подготовки специалисты донесут своё решение до всех членов поселения и утвердят его. Нам 
давно уже пора доверить дело профессионалам.

Юридическая  группа –  это  группа  специалистов,  которые  обеспечивают  нормативную 
базу для безопасного освоения нами земли и строительства поселения. Вспомните, именно 
благодаря  работе  этой  группы  Галине  Алексеевне  удалось  организовать  приобретение 
и оформление земли поселения. Это – юридическая безопасность поселения, и эту работу 
необходимо довести до логического конца.

Группа педагогов – это группа специалистов, которые займутся организацией школы в по-
селении. Они сформулируют Методику школьного образования и, возможно,  Систему обуче  -  
ния взрослых. Школа должна появиться в течение пяти лет. Организовывать переобучение 
взрослых надо уже сейчас. У этой группы очень много срочной работы.

Группа дорожного строительства – это группа специалистов, которые займутся строитель-
ством дороги до поселения и внутри него. Эти специалисты должны проработать Технологию 
дорожного строительства. От их работы зависит доставка в поселение необходимых ресур-
сов, стабильность транспортного сообщения между поселением и внешним миром. Всесезон-
ную дорогу необходимо обеспечить как можно быстрее.

Группа оформления и ведения грантов – эта группа начнёт свою работу не позднее, чем 
через три года.  От работы этой группы зависит развитие  Системы соискания и получения 
грантов. Первым грантом, полученным с помощью этой группы, должен стать Грант на строи  -  
тельство школы.

Группа энергообеспечения – это группа специалистов, которая решает вопросы обеспече-
ния тепловой и электрической энергией как жилых домов, так и различных проектов.

Сформирован актив поселения – возможно, это самая главная задача ближайшего време-
ни. Актив должен организовать развитие поселения.

Актив  поселения  понимает  своё  предназначение –  каждый  член  актива  должен  взять 
на себя  ответственность  за  достижение  конкретных  целей  в  развитии  поселения.  Не 
стесняться брать на себя ответственность и достигать конкретных результатов – это то, что 
так нужно нам сегодня!
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Рис. 1. Стратегические цели инновационного экологического поселения Лучезарное

Набраны все члены поселения – это задача ближайших пяти лет. Четкие цели развития 
поселения помогут привлечь в него именно тех людей, которые нам нужны, и которым нужно 
именно такое поселение.

6                                           Стратегия поселения Родовых Поместий Лучезарное на 2011 – 2020 гг.



Все жители понимают своё предназначение – каждый поселенец должен понимать своё 
предназначение. 123 семьи – это не так уж и много. Поэтому нам так важно, чтобы каждый 
внёс свою ощутимую лепту в развитие поселения.

Система набора и введения людей в поселение – это то, что должно помочь нам доста-
точно быстро принять в поселение именно тех людей, которые нам подходят, и ввести этих 
людей в курс дела.

Система развития знаний – наша инновационность заключается в том, что мы не просто 
собираем и обобщаем знания, мы эти знания создаём. Скорость мысли у чистых помыслами 
людей, живущих в своём родовом поместье, позволяет получать ответы на все волнующие их 
вопросы. Вопрос создания инноваций, которые помогут нашей цивилизации вернуться к пер-
воистокам, очень важен для Земли и для всего разумного человечества. Мы, как никто другой, 
нацелены на решение этих вопросов.

90% единовременных взносов – прием 90% жителей поселения позволит ускорить про-
цесс строительства дороги и юридического оформления земли. Эти вопросы на данный мо-
мент наиболее актуальны. 90% жителей – это увеличение нашего бюджета на 5-6 миллионов 
рублей. Это задача ближайших трёх лет.

Финансирование строительства дороги – в течение ближайших трёх лет источником фи-
нансирования дороги будут членские взносы. Поэтому эта цель неразрывно связана с преды-
дущей.

Дорога в поселение – важность этой цели мы раскрыли в описании некоторых предыду-
щих целей.

Гостиный Двор – это место, в котором мы принимаем гостей. Место, в котором наиболее 
активно происходит популяризация идей книг про Анастасию, где гости видят, как идеи этих 
книг можно воплотить уже сейчас. Кроме того, здесь проводятся большие и красивые меро-
приятия, расцветает новая культура.

Школа в поселении – о важности создания школы лучше спросить родителей детей, кото-
рые собираются жить в поселении.
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НА 2011 ГОД

Данная  часть  стратегии  содержит  список  тех  проектов,  идеи  по  реализации  которых 
в 2011  году  высказали  жители  поселения.  Список  составлен  по  информации,  актуальной 
на 14 марта 2011 года.  Более  свежая  версия  списка  и  планов  проектов  будет  находиться 
в Бердском офисе, на вагончике у въезда в поселение и на сайте.

Этот список необходим для того, чтобы:
• жители поселения знали, какие проекты будут реализованы в этом году;
• могли дополнить список проектов (для этого в списке оставлены пустые строки);
• знали,  к  кому  обратиться,  чтобы  принять  участие  в  каком-либо  проекте  (графа  – 

«ответственный»);
• могли принять участие в общих работах-праздниках по проектам (графа – «сроки»).

Серым цветом выделены проекты,  у  которых  пока нет ответственного.  Ответственные 
на проекты  не  назначаются,  а  вызываются  сами.  Те  проекты,  на  которые  ответственные 
не найдутся, в 2011 году реализованы не будут.

У  поселения  пока  ограничены  финансовые  возможности,  поэтому  подавляющее 
большинство проектов должно рассчитывать свои мероприятия, исходя из того, что поселе-
ние в 2011 году не сможет выделить им денег.

Все предложения и дополнения высылайте Андрею Рашидову.

№ Мероприятия и проекты сроки ответственный план
Проведение тренингов, на которых все 
участники смогут составить свои личные 
планы действий на летний период.

апрель Антон Гарасюта,
Андрей Рашидов

Выпуск газеты поселения (информационный 
центр)

Март-
декабрь

Ирина Червинская, 
Юлия Морозова

Обустройство переправ через ручьи
Перенос и обустройство вагончика вахтёра, 
шлагбаума, въезда в поселение, вывески 
поселения

Андрей Филатов

Строительство детских городков Сергей Киселев +/-
Обустройство пляжа возле Центра поселения
Проведение семинара о чистке ручьёв Сергей Киселев
Чистка ручьёв и родника на правом берегу Александр Храпов
Строительство верёвочного мостика через 
Бердь

Иван Иванович 
Дуленко

Организация верёвочного городка
Очистка леса на правом берегу Берди
Написание современной истории поселения Ирина Червинская
Анкетирование жителей поселения (группа 
социологов)

Ирина Червинская, 
Зоя Порфирьевна 
Дуленко

Озеленение территории (лесок возле своего 
поместья) (группа биологов)

Александр Гриценко

Взаимодействие с властями Яков Карпович
Создание проекта комплексного решения по 
системе водосбора в поселении (группа 
биологов)

Александр Гриценко

Строительство Общего Дома Сергей Тихонов
Оформление памятных мест и карты 
поселения

Татьяна Тихонова

Строительство домика Савра Андрей Токарев
Строительство дороги (группа дорожного 
строительства)

Яков Карпович

Организация брачного слета
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Встречи по стратегическому планированию С 
октября

Андрей Рашидов

Строительство Гостиного Двора Антон Гарасюта
Группа систем оздоровления Ирина Червинская
Группа биологов
Группа строителей Сергей Тихонов
Группа педагогов
Группа по энергообеспечению Антон Гарасюта
Группа культуры Лариса Петрова
Группа сельского хозяйства
Группа сбыта Антон Гарасюта
Юридическая группа Галина Проценко
Праздник традиционной мужской воинской 
культуры

Конец 
мая

Вадим Литвиненко

Интернет в поселении Владимир Гультяев
Сплав по Берди Иван Иванович 

Дуленко
Работа с ботсадами
Работа по посадке лесов с разрешения 
властей
Линия косметики по аюрведе (бизнес-проект 
поселения)

Юлия Бакшеева
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СТРАТЕГИЯ

и Здоровье
Радости 

Успешности, 
Творчестве, 

Гармонии, 
Мы организуем Пространство Любви в

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы хотим от НИИ и опытных производств для реализации стратегии инноваци-
онного экологического поселения?

РЕЗЮМЕ:

В ходе реализации стратегии мы стремимся стать важным связующим звеном между тео-
ретическими разработками, которыми занимаются НИИ, и массовым распространением, кото-
рым обычно занимаются бизнес-структуры.  Мы занимаемся тестированием инновационных 
разработок, их апробированием в реальных условиях, исследованием взаимосвязей между 
различными видами инновационных решений, выработкой ноу-хау и технологий использова-
ния.

Мы хотим, чтобы НИИ и опытные производства воспринимали нас, как равных себе парт-
нёров, как опытно-экспериментальную площадку.

Хочется подчеркнуть, что контактами с НИИ и опытными производствами будет занимать-
ся не всё поселение, а группы, занимающиеся развитием соответствующих направлений в по-
селении.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие направления инноваций нам необходимы в первую очередь?

РЕЗЮМЕ:

Заявляя себя как  инновационное экологическое поселение  мы в той или иной степени 
должны участвовать в работе по следующим направлениям:

• Сельское  хозяйство  .  Здесь  наиболее  перспективной  выглядит  работа,  связанная 
с апробированием принципов пермакультуры в наших условиях;

• Дорожное  строительство  .  В  этом  направлении  наиболее  актуальными  могут  стать 
практические наработки в строительстве низкозатратной всесезонной сельской доро-
ги;

• Малоэтажное строительство  . Наиболее перспективным видится продолжение движе-
ния в сторону создания технологий низкозатратного малоэтажного строительства;

• Образование  .  У  этого  направления  две  актуальные  стороны:  детское  образование 
и взрослое образование. Если о первом мы как-то говорим, то о втором упоминаем 
мельком, а это очень важно, в том числе и для нас самих;

• Энергетика  . Цель – автономное низкозатратное энергообеспечение;

• Здравоохранение  . Интересными выглядят идеи организации систем оздоровления бе-
ременных женщин, детей, общее укрепление организма;

• Информационные технологии  . В наше время информация является одним из самых 
востребованных  ресурсов,  поэтому  нам  следует  внимательней  отнестись  к  этому 
направлению деятельности.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы хотим от государственных структур для реализации стратегии инноваци-
онного экологического поселения?

РЕЗЮМЕ:

В первую очередь мы хотим получить признание нас как поселения. Это даст нам возмож-
ность беспрепятственно строиться и развиваться. Кроме того, мы сможем подавать заявки 
на получение  помощи  от  государства для  реализации  проектов  поселения  (дорога,  школа 
и т.д.).

Во вторую очередь мы хотим, чтобы нас постепенно начали воспринимать как успешный 
пример решения целого комплекса актуальных задач. Это даст нам возможность участвовать 
в федеральных программах, выходить на качественно иной уровень решения задач по разви-
тию поселения. В конечном итоге нас должны воспринимать как центр обучения передовому 
опыту.

Группе  стратегического  планирования  ещё  предстоит 
разработать план действий, в том числе и по выстраива-
нию  такого  к  себе  отношения  со  стороны  государства. 
Но уже сейчас члены группы стратегического планирования 
обратили особое внимание на необходимость каждому по-
селенцу тщательно взвешивать свои слова и поступки.

Каждое наше слово и поступок должны созидать и укреплять создаваемый нами положи-
тельный образ поселения. Мы строим поселение в сельской местности, где любое наше дей-
ствие и слово быстро становится предметом обсуждения местных жителей. «Сарафанное ра-
дио» доносит эти сведения и до местных государственных структур. Поэтому каждому из нас 
следует осознать свою персональную ответственность за образ поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы ожидаем от других экопоселений для реализации стратегии инновационно-
го экологического поселения?

РЕЗЮМЕ:

Во-первых, нам хочется наладить обмен опытом. Мы вместе идём неизведанной дорогой, 
поэтому полученный любым поселением опыт очень важен. Этот опыт поможет легче пройти 
препятствия и ускорить достижение цели.

Во-вторых, нам интересно выстраивание между поселениями единой социальной сети. 
В рамках этой сети гораздо легче организовывать совместные проекты. Это могут быть как 
проекты, направленные на отстаивание своих интересов (законотворчество), так и проекты, 
призванные привлекать в поселения инициативную молодёжь и обеспечивать самореализа-
цию подрастающих детей в рамках движения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы ожидаем от единомышленников для реализации стратегии инновационного 
экологического поселения?

РЕЗЮМЕ:

У нас два типа единомышленников: люди, заботящиеся об экологической чистоте (сейчас 
это уже значительная часть думающего человечества), и сторонники идей Анастасии.

Мы ожидаем от них моральной поддержки в нашем деле. Кроме того, часть из этих людей 
является нашими будущими соседями.

Стратегия нацелена на то, чтобы эти люди начали воспринимать нас как региональный 
центр движения. Центр, призванный на собственном примере показать практический путь во-
площения своей мечты. Центр, в котором можно пройти обучение или получить совет, как по-
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строить своё Пространство Любви. Центр гармоничного сочетания культуры, науки, здоровья, 
деловой деятельности. Инновационный Центр.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы ожидаем от местных жителей для реализации стратегии инновационного 
экологического поселения?

РЕЗЮМЕ:

На первом этапе мы ожидаем получить от местных жителей признания нас и нашего посе-
ления как неотъемлемой части местного сообщества. Мы стремимся к установлению друже-
ских отношений. Нас интересуют и хозяйственные связи.

На втором этапе мы хотим признания поселения точкой роста данного региона.

На третьем этапе мы приветствуем передачу положительного опыта нашей инновацион-
ной деятельности в повседневной жизни местным жителям.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что мы хотим от инвесторов для реализации стратегии инновационного экологиче-
ского поселения?

РЕЗЮМЕ:

Мы хотим, чтобы инвесторы появились у нас в нужный момент.

Это, в первую очередь, инвестиции знаниями, технологиями, оборудованием, наработан-
ными связями.

Мы рассматриваем следующие приоритеты типов инвесторов:

1. Экологические поселения, сети поселений.

2. Государство.

3. Частный бизнес.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие требования накладывает на нас реализация стратегии поселения?

РЕЗЮМЕ:

Реализация  этой  стратегии  –  дорога  домой,  дорога  к  созданию  полноценного  Про-
странства Любви не только в рамках своего поместья, но и в масштабах всего поселения.

Чтобы успешно идти этой дорогой, нам необходимо быть гармоничными. Гармоничность – 
это успешное сочетание различных аспектов нашей жизни: культуры, искусства, строитель-
ства,  выращивания  садов  и  огородов,  воспитания  детей,  личного  роста.  Это  успешная 
реализация своих творений в духовном мире, мире мыслеобразов и на физическом плане.

Кроме того, каждому из нас необходимо осознать своё предназначение, осознать себя. 
Поселению необходимы люди, которые видят своё предназначение в росте. Потому что посе-
лению необходимо расти. Тот, кто хочет расти сам и растить поселение, найдет в нём своё 
предназначение. Нам необходимо осознать своё предназначение и следовать ему. Пора про-
буждаться. Пора переходить ото сна к действиям. Действиям по построению и развитию посе-
ления.

Поселению нужны люди,

которые осознали самих себя,

осознали себя, как часть поселения,

осознали себя, как часть целого мира.
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Поселению нужны люди, которые готовы к совместному труду, совместному творчеству. 
Люди, которые пылко желают совместного творения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие требования накладывает реализация стратегии поселения на организаторов 
проектов?

РЕЗЮМЕ:

В первую очередь, организаторы проектов поселения должны стремиться гармонизиро-
вать самих себя. Ведь, гармоничный проект может возникнуть только у гармоничного органи-
затора. Тогда он способен видеть свой проект на всех этапах его развития, и согласовывать 
развитие своего проекта с развитием и потребностями поселения.

Жизнь в поселении должна стать большим праздником, поэтому организаторы реализуют 
свои проекты, как часть этого большого праздника. Это второе условие.

В-третьих,  организаторы  проектов  должны уметь  гармонизировать  окружающих  в  сов-
местном творении. Их задача – увидеть таланты в других людях и использовать эти таланты 
во благо поселения.

В-четвёртых,  организаторы  проектов  поселения  должны  обеспечить  свободный  обмен 
информацией о текущей деятельности своего проекта и его дальнейших планах.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие этапы написания стратегии пройдены? Какие этапы в написании стратегии 
ещё необходимо пройти?

РЕЗЮМЕ:

Группа  стратегического  планирования  провела  анализ  текущего  состояния  поселения. 
На этом этапе мы осмыслили, кто мы такие на данный момент. Мы провели анализ основных 
ресурсов поселения (материальных, нематериальных и человеческих), рассмотрели аспекты 
культурной жизни поселения, провели исследование всех сторон жизни поселения как органи-
зационной структуры.

На втором этапе мы сформулировали  цели-пожелания  к  основным заинтересованным 
сторонам поселения: жителям поселения, организаторам проектов,  НИИ и опытным произ-
водствам,  государственным  структурам,  другим  экопоселениям,  единомышленникам,  мест-
ным жителям, инвесторам. Этот этап только что завершён.

На третьем этапе, к которому мы сейчас приступаем, будут сформулированы конкретные 
измеримые цели для всех сторон жизни поселения, которые мы рассмотрели на первом этапе 
(ресурсы,  культура,  организационная  структура).  Кроме  того,  эти  цели  будут рассмотрены 
с точки зрения приоритетов их достижения. Планируется сформулировать цели на 3, 5 и 10 
лет.

На четвёртом этапе начнётся генерация идей, реализация которых должна помочь в до-
стижении целей, сформулированных на третьем этапе.

Пятый этап стратегического планирования будет посвящён созданию планов реализации 
тех идей, актуальность и жизненная важность которых будет обоснована. Безусловно, необхо-
димо согласовать планы проектов между собой. Данное согласование выявит взаимную под-
держку проектов.

После этого этапа план реализации стратегии будет представлен жителям поселения.

Следующей осенью-зимой планируется повторить весь процесс стратегического планиро-
вания снова: анализ, выводы, план реализации. Отличие грядущей сессии стратегического 
планирования будет состоять только в том, что к нему мы придём обогащёнными опытом реа-
лизации текущей версии стратегии. Поэтому есть идея сделать такое стратегическое плани-
рование ежегодным. Это позволит нам энергично и эффективно достигать сформулирован-
ных стратегических целей поселения.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каково предназначение этапа в три года?

РЕЗЮМЕ:

Ближайшие три года – годы бурного кипения, годы фильтрации, годы становления нас, 
как единого коллектива.

Кипение – это вливание в наш коллектив новых людей, новых энергий, осознание себя 
единым целым, апробирование и разработка своего плана, своих подходов развития.

Фильтрация – это определение того, что каждый из нас возьмёт с собой в поселение (по-
ступки, мысли). Для поселения в целом фильтрация – это ещё и определение предназначе-
ния каждого поселенца. Те, кто найдет в поселении своё предназначение, останутся.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каково предназначение этапа в пять лет?

РЕЗЮМЕ:

Эти дополнительные два года уйдут на начало движения поселения по выработанному 
плану действий.

Уже сложится основной актив жителей, которые будут плотно заниматься развитием по-
селения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каково предназначение этапа в десять лет?

РЕЗЮМЕ:

Следующие пять  лет  жизни  поселения  будут  посвящены  становлению  его  как  полно-
ценного населённого пункта.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какой путь пройдёт за десять лет освоение земли?

РЕЗЮМЕ:

Первые три года мы осваиваем наши 277 Га, приобретаем в собственность земли ферме-
ров, находящиеся внутри нашего поселения. Наши действия и мысли должны убедить Землю 
в том, что мы пришли сюда украшать и улучшать ее. Тогда Земля и местные силы окажут 
поддержку нашим усилиям.

В последующие два года мы начнём приобретать землю, которая находится между нами 
и Старым Искитимом. Часть этой земли мы в последующем засадим лесом. На другой части 
мы построим другое экологическое  поселение,  которое будет представлять из  себя нечто 
среднее между поселением анастасиевского формата и коттеджным поселком с развитой ин-
фраструктурой.

Ещё  пять  лет  мы  будем  приобретать  земли  вокруг  поселения  для  создания  буфера 
из леса и полей для посевов и пастбищ. В это же время мы возьмём шефство над лесом, 
который находится по другую сторону Берди.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как за десять лет будут обустраиваться участки под родовые поместья?

РЕЗЮМЕ:

К  концу  третьего  года  у  нас  будет  около  пятнадцати  зимующих  семей.  Около  90% 
участков будет занято. Это уже позволит серьёзно говорить о нас, как о поселении, которое 
находится в стадии становления.

К  концу  пятого  года  зимующих  семей  будет  уже  пятьдесят.  Будут  распределены  все 
участки.

К концу десятого года в поселении круглогодично живут все жители.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как в течение десяти лет будет обустраиваться дорога до поселения?

РЕЗЮМЕ:

Для нас  строительство дороги  сейчас  является одним из  самых важных  приоритетов. 
Пока это пуповина, которая связывает зарождающееся поселение с внешним миром, источни-
ком необходимых ресурсов.

За ближайшие три года мы сделаем дорогу  устойчиво проезжей в течение всего года 
при любых погодных условиях.

Следующие два года мы занимаемся улучшением качества дороги, дорожного покрытия. 
Мы  обустроим  систему  дренажа  и  съезды,  посадим  деревья  и  кустарники  вдоль  дороги.  
За эти  два  года  мы  заложим  в  дорогу  новое  предназначение  –  создание  радостного 
настроения для проезжающих по ней людей.

Остальные  пять  лет  будут  посвящены созданию  такой  дороги,  чтобы  она  устраивала 
и Мать-Землю, и автомобилистов. Мы создадим «живую» дорогу. Мы ещё не знаем, как это 
сделать,  но образы этой дороги  уже витают вокруг  нас.  Надо только захотеть их увидеть 
получше и воплотить.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие общие строения за десять лет должны появиться в поселении?

РЕЗЮМЕ:

В первые три года начнёт обустраиваться Гостиный Двор. Будет запущена первая оче-
редь Общего Дома. Начнётся обустройство Западного пляжа.

В последующие два года будет построено здание школы в Центре поселения, пешеход-
ный мостик через Бердь, конюшня. Появится био-плантация со служебным помещением. На 
окраине Старого Искитима будет запущено принадлежащее нам производство.

В последующие пять лет кроме развития строений, создание которых началось ранее, бу-
дет построено собственное небольшое производство на территории поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что означает создание достопримечательностей поселения?

РЕЗЮМЕ:

Это план действий по созданию и обновлению мест на нашей земле, которые обладают 
определенными особенностями.

Например, в течение первых трёх лет мы планируем создать три достопримечательности: 
домик Савра, домик Художника, расчистить ручей. Идеи всех трёх достопримечательностей 
подсказал Андрей Токарев.
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Домик Савра. Читающие форум поселения знают, что Савр – дух, дольмен которого был 
разрушен. Уходя в дольмен, Савр определил основным своим предназначением помощь лю-
дям в строительстве и обустройстве домов. Мы предложили ему построить для него домик, 
и Савр согласился. Каждый сможет прийти в этот домик, посидеть, подумать о том, как по-
строить и улучшить свой дом. Савр подскажет.

Домик Художника. Идея та же, что и у домика Савра, только живёт там другой дух. Андрей 
Токарев может рассказать желающим о нём поподробнее.

Расчистка ручья. При расчистке ручья (помощи Воде) ручей приобретёт особенные свой-
ства. Конечно, тут необходимо учесть мысли и намерения тех, кто чистит ручей, и свойства 
воды этого ручья. Поэтому предсказать заранее, какими свойствами будет обладать вода это-
го ручья, сейчас трудно. Но ясно одно, на любое доброе дело Вода отзовется благодарно-
стью.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие источники доходов будут у поселения?

РЕЗЮМЕ:

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, что мы сейчас говорим о дохо-
дах именно поселения, а не каждого из его жителей.

Первые три года, до 2013 года включительно, основным доходом поселения будут еди-
новременные и ежемесячные членские взносы жителей. Мы планируем, что за эти три года 
в поселение будет принято 90% семей. Размеры взносов за эти три года должны составить 
шесть миллионов рублей.

Ещё два года, до 2015 года включительно, мы планируем полностью укомплектовать весь 
состав семей поселения. Размеры взносов за это время составят чуть более двух миллионов 
рублей.  В  это  же  время  поселение  уже  будет  становиться  одним из  акционеров  бизнес-
проектов, создаваемых его жителями. Прибыль этих проектов будет ещё небольшой, поэтому 
рассчитывать на дивиденды поселению пока не приходится.

За эти два года нам будет необходимо получить грант и целевое финансирование на ор-
ганизацию и строительство школы. Не исключена возможность того, что при школе будет со-
здан свой Фонд, который будет принимать гранты, спонсорскую помощь и целевое государ-
ственное финансирование.

Последующие пять лет, до 2020 года включительно, поселение будет увеличивать дохо-
ды от своих бизнес-проектов. Кроме того, отдельные проекты будут получать гранты и целе-
вое финансирование.

Хочется акцентировать внимание жителей, что основным источником доходов поселения 
будут дивиденды от наших же с вами бизнес-проектов.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какова стратегическая программа развития технологий в поселении на первые три 
года?

РЕЗЮМЕ:

Самое главное и самое срочное – доработка и внедрение системы набора и введения 
в курс дела новых членов поселения.  Необходимо максимально эффективно отбирать тех 
кандидатов в жители поселения, которые необходимы для его успешного развития. Новичков 
необходимо сразу же вовлекать в процесс создания поселения. Времени на раскачку у нас 
уже нет.

Далее по степени важности стоит программа обучения и самообучения взрослых. Каждо-
му из нас необходимо уже сейчас понимать, чем он будет заниматься в поселении, каков бу-
дет его источник доходов. У подавляющего большинства поселенцев эта смена деятельности 
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требует переподготовки, дополнительного обучения. Этим надо заниматься уже сейчас. Мы 
должны быть профессионалами в своём деле, а профессионализм за один день не появится.

Очень важна разработка методик школьного и дошкольного развития и образования. Эти 
методики необходимо отрабатывать уже сейчас. Через пять лет в поселении будет школа. 
В основу этой школы должны лечь отработанные и слаженные методики.

Одним  из  самых  прагматичных  вопросов  является  разработка  технологии  дорожного 
строительства. Дорога сейчас, пожалуй, один из самых важных элементов инфраструктуры 
поселения. Наша задача – построить её быстро, качественно, дёшево. Эта непростая задача 
требует творческого подхода к созданию и апробированию технологии дорожного строитель-
ства. Хочется уже летом 2011 года увидеть начальные шаги по разработке и реализации этой 
технологии.

Также важен вопрос дальнейшей разработки и апробирования технологии строительства 
домов и их инженерных систем. Впечатляют шаги, сделанные в этом направлении Сергеем 
Тихоновым. Пока это наиболее продвинутое направление технологий в поселении.

Жизнь на земле обязывает нас заниматься переосмыслением и разработкой новых техно-
логий выращивания растений. Это касается выращивания и саженцев, и сельскохозяйствен-
ных  культур.  Достаточно  интересным  выглядит  подход  пермакультуры.  Нам  следует  уже 
в ближайшие три года приступить к апробированию и развитию этого подхода применительно 
к нашим местным условиям.

Ещё одной немаловажной технологией на этом этапе является создание программы эко-
туризма. Как показал 2010 год, к нашему поселению растет интерес со стороны экотуристов. 
Для работы в этом интересном сегменте рынка нам необходимы программа и технологии, 
совмещающие интересы экотуристов и наши возможности.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какова стратегическая программа развития технологий в поселении в 2014-2015 го-
дах?

РЕЗЮМЕ:

В это время будет происходить дальнейшее развитие технологий, созданных на предыду-
щем этапе.

Также в это время мы приступим к созданию технологий, связанных с обеспечением на-
шей инновационной деятельности:  система сбора и развития знаний,  система защиты ав-
торских прав и ноу-хау.

Система сбора знаний должна обеспечить сбор и структуризацию инновационных знаний, 
создаваемых проектами поселения. Кстати, слово «проекты» Александр Храпов предлагает 
заменить на слово «лаборатории». Это слово лучше отражает исследовательскую суть нашей 
работы.

Система развития знаний обеспечивает разработку новых открытий, получение синерге-
тического эффекта от комбинирования знаний и разработок в смежных областях.

Система защиты авторских прав и ноу-хау позволит нам минимизировать риски интеллек-
туального воровства и обеспечит определенный источник дохода от продажи прав на исполь-
зование наших разработок.

Отдельным пунктом стратегического плана стоит создание системы соискания и получе-
ния  грантов.  На  сегодня  именно  гранты  являются  основным  источником  финансирования 
научных разработок. И нам следует научиться использовать этот инструмент в своих целях.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какова стратегическая программа развития технологий в поселении в 2016-2020 го-
дах?

РЕЗЮМЕ:

Это годы становления поселения как инновационного центра. Помимо дальнейшего раз-
вития ранее созданных технологий, начнётся создание технологий связанных с системой рас-
пространения полученных знаний (обучения, консультации и т. п.).

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каким мы видим развитие брэнда «Лучезарное»?

РЕЗЮМЕ:

Первые  три  года  брэнд  «Лучезарное»  продолжает  постепенно  набирать  известность 
в среде сторонников экологических поселений в России. Он начинает ассоциироваться с ин-
новационными подходами в решении широкого спектра задач, ассоциируется с инновацион-
ными идеями.

Последующие два года брэнд «Лучезарное» продолжает развиваться и начинает ассоци-
ироваться с практической реализацией инвестиционных проектов.

В период с 2015 по 2020 годы брэнд «Лучезарное» развивается как мощный и многослой-
ный  объект.  Это  гарант  качества  нового  образа  жизни.  Это  новый  образ  мысли. 
«Лучезарное» — лучи новой зари, которые каждый видит в доступном ему спектре.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие этапы должно пройти формирование репутации поселенцев?

РЕЗЮМЕ:

В течение первых трёх лет на основе реальных дел будет формироваться первоначаль-
ная репутация актива поселения. Следующие два года создадут начальную репутацию каждо-
го поселенца. Эта репутация будет также формироваться на основании реальных дел.

Через десять лет у каждого жителя поселения будет сформирована своя репутация. Мы 
её создаём уже сейчас своими поступками. Из репутации отдельных поселенцев складывает-
ся репутация всего поселения. Будьте бережны и чисты в своих мыслях, словах и поступках.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие этапы должно пройти формирование репутации поселения перед жителями 
Старого Искитима?

РЕЗЮМЕ:

В течение первых трёх лет реальные дела поселения начнут менять нашу репутацию в 
лучшую сторону. Последующие два года разовьют сотрудничество между нашими поселения-
ми. В течение следующих пяти лет Лучезарное всё более и более будет служить примером 
для подражания.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие этапы должно пройти формирование репутации поселения перед  админи-
страцией Искитимского района?

РЕЗЮМЕ:

В течение первых трёх лет мы достигнем понимания с администрацией района. Это пони-
мание даст поселению гарантию безопасности.
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За два последующих года понимание перерастёт  в благосклонное отношение админи-
страции района к нам. Администрация района поймёт, в чём польза от существования посе-
ления и начнёт прислушиваться к нашему мнению по некоторым вопросам.

В течение последующих пяти лет поселение становится «флагом» районной администра-
циии. Его показывают приезжающим в район делегациям. Администрация района рапортует 
своему руководству о достижениях поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему необходимо предпринимать активные действия по построению поселения?

РЕЗЮМЕ:

Каждый из нас создан по образу и подобию Отца. Основное занятие Отца, в котором он 
счастлив, — творчество. Значит, счастье каждого из нас в совместном творчестве с Отцом. 
Тем более, что Отец отдал нам без остатка самую мощную энергию Вселенной – энергию 
Любви.

Поселение  —  наше  совместное  творение.  Сотворяя  его  вместе  друг  с  другом,  мы 
не просто создаём пространство для наших родòв. Мы участвуем в совместном творчестве 
с Отцом. Данный вид творчества подразумевает активные действия.

Не надо ждать, пока кто-то даст поручение, что тебе делать для построения поселения. 
Творчество происходит по велению души. Просыпайтесь! Пробуждайте в себе творца! Прини-
майте решение, которое вы считаете нужным для поселения сейчас! Действуйте!

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как пробудить интерес каждого к активным действиям по построению поселения?

РЕЗЮМЕ:

Сначала нам необходимо научиться пробуждать интерес к активным действиям в составе 
небольших групп поселенцев. Это могут быть группы по направлениям (или, как мы решили 
их называть, лаборатории). Эти группы – члены наших семей.

Пробудить у членов своей семьи интерес к действиям по построению поселения – самая 
важная задача каждого из нас. Мы строим поселение, состоящее из Родовых Поместий, по-
местий каждого рода. Каждая семья – частичка своего рода. Как может строиться Родовое По-
местье без поддержки своей семьи, своего рода?

Далее нам необходимо научиться совместно творить в составе нескольких групп. Группы 
эти могут быть достаточно разными по своей направленности и микроклимату. Тем интерес-
нее и эволюционнее будет результат их совместного творчества.

Затем мы научимся творить совместно со всеми жителями поселения. Это такие виды 
творчества, как праздники, Общий Круг. Какой силой и красотой будут обладать наши сов-
местные творения!

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каковы ближайшие цели системы управления?

РЕЗЮМЕ:

Необходимо создать реально действующие группы в лабораториях согласно целям стра-
тегии. Право принятия решений будет передано этой лаборатории. В случае принятия доста-
точно важных решений, их утверждение будет проходить через Совет или Общий Круг.

Совет будет осуществлять координационную связь между лабораториями и согласовы-
вать достаточно важные их решения.

Безусловно, вместе с полномочиями лаборатории получат ответственность и за развитие 
своей деятельности, и за её результат.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие навыки необходимы нам для построения поселения?

РЕЗЮМЕ:

Список выглядит достаточно серьёзным для обычного человека:

• уметь совмещать различные точки зрения при принятии решений;

• повышать собственную активность;

• совмещать духовные и материальные аспекты при принятии решений;

• развивать самоорганизацию;

• уметь брать на себя ответственность;

• развивать уверенность в себе и в других;

• уметь доверять;

• быть открытым и искренним.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Чьей помощью мы можем заручиться при построении поселения?

РЕЗЮМЕ:

Если мы уверены в чистоте наших намерений, то мы можем привлечь, пожалуй, самую 
мощную поддержку. Речь идёт о помощи нам очень мощных сил:

• Духи наших Родов.   Создавая Пространство Любви для своего Рода, мы совершаем один 
из самых важных поступков в истории всего своего Рода. Полагаю, Род каждого из нас го-
тов помочь в этом прекрасном творении. Для этого надо только рассказать, что мы делаем 
и попросить конкретной помощи. Без нашей воли вмешаться в нашу жизнь никто не впра-
ве.

• Мать Земля.   С любовью украшая её садами и цветами, мы даём так необходимое для неё 
сейчас тепло нашей любви. Поэтому, полагаем, Земля готова помогать нам.

• Природа.   Аргументы те же.

• Духи  нашего  места.   Как  сказал  Яков  Карпович,  если  мы  будем  такими  же  дружными 
и светлыми, как жители нашего поселения несколько столетий назад, то эти духи будут 
нам помогать.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему НИИ и опытные производства поддержат поселение в реализации страте-
гии?

РЕЗЮМЕ:

На первом этапе для НИИ и опытных производств мы – это одни из первых клиентов, ко-
торые купят у них разработанное оборудование или технологию. Кроме того, уже с самого на-
чала мы им интересны как пропагандисты, которые могут продвигать их разработки на рынок. 
Наше использование этих технологий и оборудования – лучшая рекомендация другим эколо-
гическим поселениям.

Спустя какое-то время поселение станет для них опытной площадкой, на которой их тео-
ретические  разработки  получают  проверку.  Им  важен  наш практический  опыт.  Совместно 
с нами становится легче получить грант на разработку и внедрение инноваций. А наш опыт 
вдохновляет их на новые разработки для внедрения в экопоселениях.
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В  конце  концов,  реализация  нашей  стратегии  делает  нас  интересными  партнёрами 
для совместных разработок уже на стадии теоретических изысканий. Мы совместно разраба-
тываем богатый научный материал,  который используется и для практических разработок, 
и для защиты кандидатских и докторских диссертаций.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему государственные структуры поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Реализация нашей стратегии нацелена на выполнение множества программ Президента 
и Правительства России. Поддерживая нас, государственные структуры способствуют выпол-
нению этих государственных программ.

Каждый отдельный чиновник – человек. Обращаясь к его светлому Я, мы получаем под-
держку всем своим светлым планам и начинаниям. Ведь светлое Я каждого человека стре-
мится к тому, чтобы на Земле царила Любовь.

Мы уже начинаем нарабатывать опыт, который может быть очень ценным для государ-
ственных структур, решающих задачи развития населенных пунктов. При реализации страте-
гии мы становимся местом получения ценного практического опыта для гос. служащих.

Согласно Конституции России, главный источник власти – народ. Это мы! Поэтому нам 
необходимо формулировать для государственных структур новые интересные проекты, вы-
полнять которые им было бы радостно.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему другие экопоселения поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Размеры нашего поселения и выбранная стратегия развития позволяют нам быстро и эф-
фективно нарабатывать такой богатый опыт, который небольшим поселениям получить зна-
чительно труднее. Поэтому реализация стратегии делает нас интересным источником пере-
дового опыта для других экопоселений.

В поселении много детей, поэтому опыт развития детей возникнет одним из самых пер-
вых. Этот опыт очень востребованный и ценный для других экопоселений.

Наш опыт в сборе и обработке разноплановой информации для экологических поселений 
делает нас интересными для общения по широкому кругу вопросов.

Как сильное, успешное и самодостаточное поселение, мы становимся интересными дру-
гим экопоселениям партнерами для реализации совместных проектов.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему единомышленники поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Реализация нашей стратегии делает поселение живым примером того, как идеи воплоща-
ются в явь. Получение от нас информации и практического опыта будет вдохновлять наших 
единомышленников и давать им уверенность в строительстве своего Пространства Любви.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему Мать Земля, Природа и духи нашего места поддержат поселение в реализа-
ции стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Наша сплоченность, единомыслие и единогласие в реализации значимых целей с чисты-
ми  помыслами  помогает  привнести  сюда  больше  Любви.  Общение  с  нами  в  совместных 
проектах, праздниках поможет им всем раскрыть своё предназначение.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему жители поселения поддержат нас в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

В  этой  стратегии  описано  поэтапное  движение  к  прекрасному  будущему  поселения. 
В этом общем будущем каждый может  увидеть место для своего будущего,  для будущего 
своего Рода. В этой стратегии каждый может увидеть воплощение своей мечты. Даже такой, 
которой он не смог бы выполнить в одиночку, но которую теперь мы можем воплотить вместе.

Эта стратегия совмещает духовную и материальную сторону развития поселения. В таком 
контексте каждый может создать Пространство Любви для своего Рода.

Эта стратегия призывает каждого к своему росту, в том числе и духовному.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему организаторы проектов поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Организаторы проектов поселения – это его жители. Поэтому для них имеют силу аргу-
менты из предыдущего пункта. Кроме того, вызывающие стратегические цели поселения ста-
вят перед поселенцами с организационными талантами (и их задатками) интересные задачи, 
выполнение которых подразумевает профессиональный и личностный рост. В рамках страте-
гии поселения есть возможность создать проект своей мечты.

Стратегии нужны организаторы. И она даёт возможность каждому жителю стать организа-
тором, попробовать себя в роли Творца, организовавшего столь разные энергии в создании 
этого мира.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему местные жители поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Местным жителям реализация стратегии инновационного экологического поселения будет 
интересна по целому ряду причин:

1. Мы привносим в  этот  район  богатую  культурную жизнь.  Это  заметно  повлияет 
на культурную  жизнь  местных  жителей.  Особенно  это  будет  интересно  детям 
и молодёжи.  Наша  задача  –  сразу  же  учитывать  этот  интерес  и  вовлекать  их 
в нашу культурную жизнь.

2. Разнообразие реализуемых в стратегии проектов даёт местным жителям широкий 
спектр возможностей для сотрудничества с нами, возможностей для самореализа-
ции.

3. Совместные с нашим поселением проекты дадут местным жителям дополнитель-
ные источники доходов. Сам экономический рост поселения будет способствовать 
повышению уровня жизни местных жителей.
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4. Образ жизни жителей поселения и реализация их мечты в явь даёт замечательный 
пример нового смысла жизни, нового  образа жизни. Местные жители, как никто 
другой, увидят и прочувствуют это одними из первых.

5. Наше взвешенное и поэтапное выстраивание отношений с властью на всех уров-
нях будет служить хорошим примером, как можно конструктивно и плодотворно вы-
страивать отношения с системой, и пользоваться системой для достижения своих 
целей.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Почему инвесторы поддержат поселение в реализации стратегии?

РЕЗЮМЕ:

Инвесторам реализация стратегии поселения будет интересна по следующим причинам:

1. Мы создаём принципиально новую отрасль — инновационные экологические посе-
ления. Спрос на продукцию и услуги этой отрасли уже формируется. Перспективы 
развития отрасли и её возможности впечатляют воображение. Поэтому так высока 
инвестиционная привлекательность успешных проектов. Стратегия развития наше-
го поселения описывает создание базы для активного возникновения и роста таких 
проектов.

2. Наша успешная работа в новой отрасли будет сопровождаться появлением новых 
перспективных технологий и ноу-хау. Это тоже интересный объект для инвестиций.

3. Кроме того, мы создаём новый образ жизни. Поэтому, помимо экономического эф-
фекта наши инвесторы получают и значительное моральное удовлетворение.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что  нам следует  предпринять,  чтобы стать  профессионалами в  инновационных 
направлениях развития?

РЕЗЮМЕ:

Для решения этой задачи необходимо следующее:

1. Каждому жителю поселения необходимо понять своё предназначение в этой жиз-
ни. Понять его можно разными способами. Сделать это необходимо как можно ско-
рее. Это позволит найти каждому тот вид деятельности, в котором его ждёт успех 
и радость самореализации.

2. Понимание стратегических целей поселения позволит каждому выбрать для себя 
одно или несколько направлений деятельности на благо себя и поселения в це-
лом. Это позволит сформировать полноценные инициативные группы для каждого 
проекта поселения.

3. Часть из нас находит своё предназначение в смене вида деятельности. В этом но-
вом  виде  деятельности  нам  необходимо  стать  профессионалами.  Дилетанты 
не создают инновационных разработок.  Это под силу профессионалам.  Поэтому 
нам необходимо активно заняться повышением уровня собственного профессиона-
лизма в выбранном деле:

• во-первых, это самообразование. Книги, учебники и собственный практиче-
ский опыт нам в этом помогут;

• во-вторых, это внешние курсы, семинары и тренинги, которые могут помочь 
нам быстрее повысить свой профессиональный уровень;

• в-третьих,  внутри  каждого  проекта  необходимо  часть  времени  уделять 
на взаимное  обучение.  Это  пригодится  нам  и  далее,  когда  получаемые 
внутри каждой группы знания и ноу-хау будут усваиваться всеми членами 
группы.
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4. Каждый проект должен начать практическую работу. Это позволит получить прак-
тический опыт. Нынешняя особенность Анастасиевского движения – много теоре-
тиков, мало практиков. Нам с вами необходимо исправить эту ситуацию.

5. Будет создана группа, которая поможет поселенцам определить подходящий для 
участия проект.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что нам следует предпринять для эффективной организации работы многочислен-
ных проектов поселения?

РЕЗЮМЕ:

Во-первых, каждый из нас должен понять, что управление поселением — не бюрократиче-
ская структура. Это очень динамичная, живая структура, состоящая из инициативных групп 
и проектов. Свои стратегические цели каждая инициативная группа может увидеть в структуре 
стратегических  целей  поселения.  Тактические  цели  группа  формулирует  самостоятельно 
на основании своего профессионального понимания пути достижения стратегической цели. 
Для координации своей работы с другими проектами поселения, инициативная группа регу-
лярно общается с необходимыми ей группами по другим проектам и с Советом поселения. 
В случае  принятия  решения  по  особо  важному  вопросу,  инициативная  группа  включает 
рассмотрение и утверждение этого решения в повестку собрания Общего Круга.

Во-вторых, инициативная группа каждого проекта должна информировать всех членов по-
селения о ходе своей работы. В этой информации должны быть видны цели работы группы, 
её достижения, вопросы, для решения которых группа прибегнет к помощи другой группы, Со-
вета или всего поселения. Эту информацию можно выкладывать на сайте, вывешивать на 
стене офиса в Бердске. Информирование – это очень важно! Все жители поселения будут 
в курсе событий и будут морально поддерживать работу проекта. Кроме того, группа легче 
объяснит другой группе или Совету, для чего ей необходима та или иная помощь; успехи 
одной группы будут вдохновлять других.

В-третьих,  необходимо  развить  систему  сбора  и  распространения  информации  о  ре-
зультатах работы каждой группы. Одного сайта и стены офиса в Бердске нам будет недоста-
точно.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие группы и для чего необходимо сформировать?

РЕЗЮМЕ:

Необходимо начать формирование групп, которые направлены на реализацию стратеги-
ческих целей поселения (юридическая группа, группа дорожного строительства и т.д.). Список 
этих групп висит на стене офиса в Бердске. Задачей каждой из таких групп является реализа-
ция стратегических целей по конкретному направлению.

Хочется сказать главное: поселенцам не надо ждать, что кто-то пригласит их для работы 
в ту или иную группу. Перед нами стоят конкретные задачи. Поселение – наш дом. В своём 
доме мы же не ждём какого-то особого приглашения, чтобы помыть посуду или сменить пере-
горевшую лампочку. Мы просто берём и делаем. Поэтому для решения задач поселения тоже 
не надо ждать приглашения в группу. Надо выяснить, есть ли такая группа, и прийти на её 
встречу. А если группы такой нет, то организовать её: предложить Николаю Язову разослать 
всем приглашение с просьбой прийти на первое собрание группы, и самим организовать свою 
работу.

Другой тип групп, которые необходимо сформировать, — группы профессионалов. Группа 
профессиональных строителей (и тех, кто хочет такими стать), группа биологов и пр. Цель ра-
боты таких групп: взаимное обучение, разработка новых технологий, решение других профес-
сиональных вопросов в рамках поселения.
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Третий тип групп, который хочется упомянуть отдельно, — группы, которые объединены 
интересным для них делом. Например, наши творческие кружки. Желательно, чтобы каждый 
житель поселения нашел для себя кружок с интересным для себя занятием не только для 
дела, но и для отдыха. Чем разнообразнее и полноценнее будет наше общение, тем лучше 
мы будем понимать друг друга, и тем быстрее наше поселение станет единым Пространством 
Любви.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как нам сделать работу групп результативной?

РЕЗЮМЕ:

Теория групповой работы и практический опыт показывают, что наилучших результатов 
работы достигают группы в составе от 5 до 10 человек. Поэтому, если на встречу группы при-
шло больше 10 человек, рекомендуется организовать работу нескольких малых групп по 5-10 
человек.  При  этом вопросы,  которые обсуждают эти малые группы,  должны быть  одними 
и теми же.

После обсуждения вопросов в малых группах необходимо, чтобы представитель каждой 
группы рассказал о результатах работы. Состав малых групп желательно периодически ме-
нять между собой.

Есть ещё несколько простых правил организации работы группы,  применение которых 
позволит  повысить  эффективность  работы  и  получить  всем  участникам  встречи  радость 
от совместного творчества:

1. Каждая встреча группы должна иметь заранее оговорённые цели.
2. Один из участников группы заранее готовит своё представление решаемого вопро-

са.  Будет  очень  хорошо,  если  по  каждому  вопросу  подготовится  не  один, 
а несколько  человек.  Тогда  у  группы  увеличиваются  шансы  на  получение 
качественно нового результата совместной работы.

3. Каждый член группы должен иметь возможность высказать своё мнение. В группе 
стратегического планирования, например, мы ведём все разговоры по кругу. Это 
позволяет учесть весь спектр мнений при принятии решений.

4. Группа следит за тем, чтобы при обсуждении вопросов, беседа не уводилась в сто-
рону. Расходуйте энергию группы на те цели, ради которых вы собрались.

5. После окончания работы группы один из участников описывает все обсуждаемые 
вопросы и решения, которые были приняты. Этот документ рассылается всем чле-
нам группы и выкладывается на обозрение другим жителям поселения (на сайт, 
в почтовой рассылке, в виде листовки). Выполнение этого пункта очень важно!

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как обеспечить обмен информацией между группами?

РЕЗЮМЕ:

В ответе на предыдущий вопрос уже говорилось о том, как важно каждой группе опове-
щать всех о результатах своей работы. Информация позволяет каждому жителю поселения 
быть в курсе текущих событий. Это один из видов обмена информацией.

Другой вид обмена информацией – это рассказ представителя группы на Совете поселе-
ния. Совет поселения состоит из представителей групп, направления деятельности которых 
признаны важными на данный момент. Поэтому такая беседа Совета и представителя группы 
поможет эффективно использовать работу группы в развитии поселения.

Ещё один вид обмена информацией – это совместная встреча двух или более групп для 
какого-то общего дела. Например, встреча группы биологов с группой дорожного строитель-
ства для обсуждения, какие посадки необходимо сделать вдоль дороги.

Группы могут освещать свою работу на страницах газеты поселения. В этом случае ин-
формация  гарантированно  дойдёт  до  всех  жителей  поселения.  Когда  у  газеты  появятся 
подписчики не из нашего поселения , эта информация будет доходить и до них.
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Любая группа рада, когда на её встречу приходят другие жители поселения. И, конечно 
же, всегда можно просто встретиться с любым членом этой группы и поговорить с ним о рабо-
те группы, её планах. Наше общение очень важно. Оно должно быть разнообразным. Благо-
даря ему мы сможем получать достоверную информацию о жизни и развитии поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как проходит процесс создания и работы инициативной группы?

РЕЗЮМЕ:

1. Появляется  цель, реализация которой будет совместным творением группы. Эта 
цель может быть из списка стратегических целей поселения, но может быть и лю-
бая другая цель, реализацию которой жители поселения считают важной.

2. Один  из  жителей  поселения,  которому  достижение  этой  цели  кажется  важным 
и интересным занятием, принимает решение организовать работу  инициативной 
группы, которая бы воплотила эту цель в явь. Он берет на себя роль руководителя 
группы и ответственность за достижение цели. Он начинает собирать группу с по-
мощью личных бесед с теми, кому это будет интересно, с помощью оповещения 
поселенцев через SMS-рассылки или через форум на сайте.

3. Организованная группа проводит собственную сонастройку. Участники группы до-
говариваются о том, как будут совместно творить. На своих встречах они форми-
руют детальный образ общей цели и определяют способы её достижения. В ходе 
работы  группы  появляется  образ,  который  будет  руководить  их  действиями  в 
дальнейшем.

4. В ходе  совместной  работы  у  членов  группы возникает  взаимное  доверие.  Это 
очень ценно.

5. В процессе работы в группе происходит распределение ролей и ответственности 
за выполнение отдельных видов работ. В группе может поменяться и руководи-
тель.

6. Созданный образ начинает управлять работой группы. Руководитель всего лишь 
отслеживает, чтобы общая работа соответствовала созданному образу.

7. В ходе работы каждый участник группы принимает как должное то, что он выпол-
няет распоряжения руководителя группы, и несёт ответственность за свою работу 
и работу всей группы.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как поселение управляет инициативной группой?

РЕЗЮМЕ:

Поселение управляет работой группы либо с помощью Общего Круга, либо с помощью 
Совета поселения.

Задача поселения — проследить, чтобы цель и образ, которые определяет группа, соот-
ветствовали целям и образу поселения. На этом этапе группа согласовывает с поселением 
ресурсы, необходимые для достижения цели (деньги, материалы, выделение земли, привле-
чение жителей поселения на общие работы).

В группу собираются профессионалы одного вида деятельности и те, кто хочет стать про-
фессионалами. Группа тщательно разрабатывает образ и способы его воплощения. В ходе 
разработки образа все желающие могут присутствовать на встречах и обсуждениях группы, 
поэтому поселение должно доверять принятому группой решению.

Второй  задачей  поселения  является  контроль  за  тем,  чтобы  конкретные дела группы 
в реализации  образа  соответствовали  целям  и  образу  поселения.  Вмешиваться  в  работу 
группы можно только в крайнем случае, если её работа начинает вредить поселению.
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Группа взяла на себя ответственность – следовательно ей должны быть переданы все 
необходимые полномочия для реализации согласованной с поселением цели.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как поселение может помочь выявлению лидеров?

РЕЗЮМЕ:

Нам необходимо создать школу лидеров. В этой школе людям будут помогать развивать 
в себе необходимые лидерские качества и навыки организации совместной работы. Но основ-
ная работа по собственному развитию лежит, безусловно, на самих будущих лидерах.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Создание и работа каких инициативных групп необходима сейчас поселению?

РЕЗЮМЕ:

Поселению необходимо создание всех групп, описанных в стратегических целях.

Хочется только отдельно выделить те инициативные группы, от работы которых зависит 
скорость создания и эффективность работы других групп:

• юридическая группа;

• информационный центр;

• группа дорожного строительства;

• группа культуры;

• группа педагогов;

• группа строителей;

• новая структура управления.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как мы можем повысить степень взаимного доверия и сонастройки?

РЕЗЮМЕ:

1. Нам необходимо интенсивное и разнообразное общение, посвященное обсужде-
нию и реализации целей поселения.

2. Очень важно общение наших детей. Если дети вместе дружно играют, то и родите-
лям легче найти общий язык.

3. Необходимо больше совместной работы:  физической,  интеллектуальной,  духов-
ной.

4. Не нужно стесняться обсуждать положительный опыт, который у нас уже есть в на-
шей сонастройке друг с другом.

5. Иногда, когда мы видим, что человек хочет примкнуть к нашей работе, но колеб-
лется, надо просто пригласить этого человека в группу.

6. Необходимо также собрать информацию обо всех жителях поселения, чтобы мы 
могли лучше узнать друг друга.
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ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как нам обеспечить возможность самореализации каждого на благо поселения?

РЕЗЮМЕ:

1. При приёме в члены поселения необходимо определять, насколько согласованы 
между собой цели людей, желающих стать жителями поселения, и самого поселе-
ния.  Речь  идёт  не  только  о  разделении  людьми  идей  книг  про  Анастасию, 
но и о том,  что  конкретно  собирается  делать  человек  для  реализации  своей 
мечты; чем поселение может быть полезно этому человеку, и чем человек будет 
полезен поселению.

2. Необходимо помочь каждому жителю поселения осознать своё предназначение. 
Желательно, чтобы человек смог реализовать своё предназначение в развитии по-
селения. Как показывает практика, реализация своего предназначения непремен-
но делает человека успешным.

3. Создать среду для осознания нашими детьми своего предназначения. Желатель-
но, чтобы мы создали для детей такие условия, в которых они могли бы реализо-
вать своё предназначение в нашем поселении.

4. Составить и опубликовать список вакансий поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Каков план действий по развитию системы образования?

РЕЗЮМЕ:

1. Необходимо сформировать направления обучения (дошкольное развитие, школь-
ное образование, обучение взрослых).

2. Для каждого направления сформировать инициативные группы и выявить лиде-
ров.

3. Найти профессионалов в обучении.

4. Составить программу обучения взрослых: чему нужно научить взрослых, кто будет 
этим заниматься и как будет строиться процесс обучения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие направления деятельности поселения требуют планирования и контроля?

РЕЗЮМЕ:

Во-первых,  деньги  поселения.  Нам  необходимо  обеспечить  прозрачность  отчётности 
перед  жителями  поселения.  Люди  должны  знать,  на  что  планируется  потратить  деньги, 
и сколько. По результатам расходования также необходим отчёт: сколько денег выделялось, 
как они были израсходованы, что на них было сделано.

Эти отчеты должны быть достаточно укрупненными. Необходимо решить, в какой форме 
они должны быть, и где любой житель поселения может их прочитать.

Для более тщательного анализа финансовой деятельности поселения необходима рабо-
та ревизионной комиссии. В задачи ревизионной комиссии входит детальное отслеживание 
финансовой деятельности поселения, анализ и выдача рекомендаций по улучшению этой ра-
боты.

Во-вторых,  деятельность поселения в целом.  Планированием этого направления заня-
лась группа стратегов. После того, как этот план будет принят поселением, текущий контроль 
за выполнением плана будет передан Совету. Осенью группа стратегического планирования 
возобновит свою работу:  оценит степень реализации плана, проведёт анализ и, возможно, 
внесёт необходимые коррективы в стратегический план.
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Результаты  своей  работы  группа  стратегического  планирования  регулярно  рассылает 
членам поселения и выкладывает на сайте. Вообще, каждая действующая лаборатория долж-
на предоставить план своей деятельности и регулярно публиковать отчёты о результатах сво-
ей работы. Для этого можно использовать сайт поселения или газету.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как продуктивно провести малый Круг?

РЕЗЮМЕ:

Во-первых, необходимо заранее оповестить участников Круга о цели встречи. Это может 
быть принятие решений по определённым вопросам, обсуждение каких-то вопросов, создание 
определённых образов.

Проведение Круга лучше всего организовать в одном и том же месте, в одно и то же вре-
мя, вырабатывая ритм. Очень скоро мы научимся правильно подбирать необходимое время 
встреч для каждой темы. Наиболее эффективное место проведения Круга – наше поселение.

Во время проведения Круга ведущий следит за тем, чтобы обсуждался только поднятый 
вопрос, обсуждение шло по кругу (если участники не договорились об ином) и соблюдался 
этикет общения. Секретарь записывает ход обсуждения. Управление осуществляется с помо-
щью оговорённых условных знаков (завершение речи, передача слова и т. д.).

По окончании Круга секретарь на основании своих записей создаёт документ, описываю-
щий обсуждаемые вопросы и принятые решения (протокол встречи), который рассылается 
всем участникам встречи и публикуется на сайте поселения.

Мы призываем создаваемые инициативные группы использовать уже наработанный опыт 
и будем благодарны тем, кто сможет привнести в технологию проведения Круга свой опыт. 
Практикуйте! Практикуйте активнее!

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Как продуктивно провести большой Круг?

РЕЗЮМЕ:

В дополнение рекомендаций, которые были даны для малого Круга, в большом Круге хо-
рошо зарекомендовало себя использование следующей последовательности: 

1. Перед  проведением  большого  Круга  обязательно  осуществляется  сонастройка 
участников с помощью Круга Радости, песен, музыки.

2. Проводится первый большой Круг общим составом участников.

3. Участники обсуждения распределяются в малые группы, по 5-10 человек, и прово-
дится несколько малых Кругов одновременно.

4. Представитель каждой группы представляет результат работы малого Круга (же-
лательно образно).

5. Проводится завершающий большой Круг.

Проведение обсуждений в форме Круга – это символ поселения и гарантия того, что мне-
ние каждого будет услышано и принято во внимание. Это технология совместного творчества. 
Поэтому наша задача – развивать и совершенствовать работу в Круге.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какова роль совместных работ?

РЕЗЮМЕ:

Совместные  работы  объединяют  коллектив.  Необходимо,  чтобы  совместные  работы 
ассоциировались у жителей поселения с праздничным настроением. Тогда всё большее коли-
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чество людей будет стремиться принимать участие в общих работах. Задача организаторов 
общих работ – создать у людей праздничное настроение.

Совместные работы должны заканчиваться подведением итогов. Это могут быть общее 
застолье, танец, песня. Очень важно, чтобы результат совместной работы был виден! Также 
нужно понимать значимость результата совместной работы для всего поселения. Поэтому ор-
ганизаторам совместных работ необходимо заранее продумать эти вопросы.

Совместное радостное творчество должно стать символом нашего поселения. Это – мощ-
ный инструмент создания во всём поселении единого Пространства Любви.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие виды совместного обучения мы собираемся практиковать?

РЕЗЮМЕ:

Мы выделяем следующие виды совместного обучения:

• семинары, на которых профессионалы делятся своим опытом;

• тренинги, в результате которых у всех участников вырабатываются навыки прове-
дения тех или иных видов работ;

• круглые столы, на которых участники делятся мнениями на заданную тему;

• мозговые штурмы, генерирующие самые смелые идеи и подходы, расширяя при-
вычные стереотипы мышления.

Разнообразные формы совместного обучения должны стать символами нашего поселе-
ния. Это путь к нашему профессиональному и духовному росту, путь практического воплоще-
ния самых прекрасных образов и успешный способ соединения духовного и материального 
в едином творении.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие праздники должны стать символами поселения?

РЕЗЮМЕ:

Конечно  же,  основу  праздников  составляют  четыре  больших  праздника,  связанных  с 
основными циклами Солнцеворота. Но помимо этих праздников в наших силах сделать много 
других радостных событий, которые будут украшать жизнь поселения (встреча Солнца, купа-
ние в проруби и т. д.). Самое главное, что должно выделять наши праздники – это атмосфера. 
Мы уже создаём её: празднование Старого Нового года в 2011 году – яркий тому пример.

Радостная жизнь, наполненная праздниками – символ нашего поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие объекты должны стать символами поселения?

РЕЗЮМЕ:

На восемнадцатой встрече группы стратегического планирования был обсуждён список 
символов поселения, как уже существующих, так и тех, которые хочется сделать как можно 
скорее.

ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РУЧЬИ

Переправы через ручьи являются символами совместной работы жителей поселения. Мы, 
как никто другой, знаем об этом.

Для того, чтобы наши переправы выполняли эту роль лучше, надо довести работу до ло-
гического конца: принять решение, что в переправах необходимо доделать, дабы они приня-
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ли законченный вид; доделать их; установить на каждой переправе памятную табличку с над-
писью о том, что она была сделана на субботнике жителями поселения, и какого числа.

Новым жителям поселения, гостям и потомкам эти таблички напомнят,  как дружно мы 
строили поселение.

ВАГОНЧИК ВАХТЕРА, ШЛАГБАУМ, ВЪЕЗД В ПОСЕЛЕНИЕ

Первое, что видят гости и жители поселения при въезде, — это указатель поселения, за-
тем вагончик вахтёра и шлагбаум. Они задают самое первое впечатление и настроение.

Наше поселение достойно другого настроения!

Необходимо продумать и реализовать проект оформления более радостного въезда в по-
селение. Если процесс реализации этого проекта не удастся завершить в нынешнем году, то 
нужно постараться сделать хотя бы вагончик более жизнерадостным.

БЕСЕДКА В ЦЕНТРЕ

Мы построили в Центре замечательную беседку. Очень хочется, чтобы около неё хоте-
лось собираться жителям нашего поселения.

Жители будут охотнее собираться у беседки, если рядом с ней будет детская игровая 
площадка. Что на ней должно быть? На этот вопрос ответит инициативная группа, которая 
возьмётся за реализацию этого проекта. Если возле беседки начнут играть дети, то и родите-
ли охотнее будут приходить туда.

ПЛЯЖ ВОЗЛЕ ЦЕНТРА ПОСЕЛЕНИЯ

Пляж – один из символов нашего поселения. Будет хорошо, если на нём также появятся 
какие-то места для детей.  Ещё лучше,  если у нас будет полное понимание того,  как  нам 
благоустроить этот пляж.

ОБЩИЙ ДОМ

По легенде, первое, что построили жители поселения Ковчег – Общий дом. Это сплотило 
их и сделало единым коллективом. И вот уже около десяти лет Общий дом в Ковчеге являет-
ся символом единства и сплочённости коллектива. Может быть, настала пора и Лучезарному 
обратить на это внимание?

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И КАРТА ПОСЕЛЕНИЯ

Появилась идея сделать карту-путеводитель по поселению. На этой карте нужно разме-
стить всё то, что мы уже сделали, и ещё только хотим сделать. Эта карта будет интересна 
и гостям поселения, и его жителям. А в тех местах, где мы хотим что-то построить, но пока 
не успели, мы установим лавочку и табличку с описанием того, что здесь будет.

Ещё такие же таблички и лавочки предлагается сделать вдоль улиц поселения, написав 
на них название улиц.

ДОМИК САВРА

Виктория Ивченко на своём сайте писала о духе из разрушенного дольмена, Савре. О нём 
же рассказывает Андрей Токарев (на форуме сайта поселения его ник Дольмен). Савр в своё 
время ушел в дольмен, чтобы учить нас строить дом так, чтобы в нём жили Любовь и Сча-
стье.

Так как дольмен Савра был разрушен, есть идея построить ему небольшой домик. В нём 
каждый желающий может посидеть и подумать о том, как сделать свой дом лучше. И Савр 
обязательно поможет!

Все эти символы ждут, когда члены СКПК «Лучезарное» почувствуют себя жителями по-
селения. Тогда найдутся люди, которые возьмут на себя ответственность за полноценное во-
площение этих символов в явь. Люди продумают, как они это сделают, обсудят свои идеи 
с Советом поселения, организуют и проведут субботники, на которых к ним присоединятся все 
желающие.
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Соседи! Всё задуманное воплотится, только если мы сами это сделаем. поселение – наш 
дом. В своём доме не ждут, пока кто-то другой помоет посуду, повесит на стену полку или 
польёт цветы. В своём доме хозяева всё делают сами. Станьте же хозяевами поселения! По-
верьте в себя! Мать-Земля уже тысячу лет ждёт, когда же мы с вами проснёмся. Сколько мож-
но спать?!

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какой список историй про поселение нам необходимо описать?

РЕЗЮМЕ:

Необходимо поговорить с очевидцами и описать следующие истории нашего поселения:

• поиск земли;

• покупка земли у крестьян;

• озеленение музыкальной школы;

• суд с главой местного колхоза;

• межевание земли своими силами;

• строительство переправ через ручьи;

• история с солнечным затмением;

• истории, связанные с нашими детьми и поселением;

• истории прихода людей в поселение;

• история этого края, этих мест;

• истории приема людей в поселение;

• истории о том, почему люди уходят;

• история написания стратегии поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Есть ли правила описания этих историй?

РЕЗЮМЕ:

Истории должны максимально отображать различные точки зрения на события в поселе-
нии. Это даёт объемную картину прошедших событий. Желательно, чтобы про одно и то же 
событие рассказало несколько человек. Если событие неоднозначное, то должны прозвучать 
точки зрения всех участвовавших сторон.

Эти истории важны для нас опытом, который получило поселение. Поэтому очень важно, 
чтобы в описании историй этот опыт прозвучал.

Конечно же, важен положительный настрой при написании этих историй. Мы формируем 
Пространство Любви, и эти истории – очень важный инструмент нашего строительства.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Какие мифы, притчи и сказки поселения необходимо записать?

РЕЗЮМЕ:

К  мифам  мы  относим  рассказы  о  древнем  поселении,  которое  было  на  этой  земле, 
рассказы о духах этого места. Очень важно записать эти мифы. Они помогают сформировать 
глубокое осознание этого места, лучше понять своё место и предназначение.
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К сказкам и притчам нашего поселения можно отнести и те истории, опыт которых нам по-
лезен, но упоминать в них конкретных людей не всегда этично. Лучше избрать язык притчей 
и сказок, чтобы донести до читателей полученный опыт иносказательно.

Все истории необходимо записать и опубликовать на сайте поселения, в газете, а возмож-
но даже, издать целую книгу. Со временем мы будем рассказывать их в компании у костра, 
зимними вечерами у камина. Эти истории – важная часть формируемой культуры поселения.

ОБСУЖДАЕМЫЙ ВОПРОС:

Что необходимо сделать, чтобы жители поселения начали реализовывать заплани-
рованную стратегию?

РЕЗЮМЕ:

Необходимо решить две задачи:

• обозначить цели;

• вдохновить на достижение этих целей.

Сразу же четко обозначим, что мы принципиально не будем заставлять людей что-то де-
лать. Мы строим Пространство Любви, и используем при строительстве только светлые силы.

Предлагаемая  стратегия  –  шанс  каждому  из  нас  построить  достойное  поселение  для 
своего Рода. Каждый сам принимает решение, нужен ли его Роду этот шанс или нет.

Мы не ждём, пока у нас в квартире материализуется Анастасия и поведёт за руку к свет-
лому будущему, или явится олигарх, желающий поделиться с нами обилием денег. Мы сами, 
своими руками и своими мыслями творим чудо на нашей земле. Детям Творца эта задача по 
плечу!

Милые, любимые соседи! Просыпайтесь!
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