
Пожертвуй Фаланстеру!

Нашим начинаниям можно помочь 3 способами:

1. Если вы абонент life :) или МТС, то можете 
отправить SMS-сообщение на номер 553 вида:
504  <Сумма платежа в белорусских рублях>
Пример SMS-сообщения: 504  30000 

2. Если имеете пластиковую карточку, то в 
интернет-банкинге в разделе 
"Произвольные платежи", ввести реквизиты
 и сумму пожертвования:

Филиал №510 ОАО "АСБ Беларусбанк"
    код 153001603
    р/с 3015000005247
    получатель: МОО "Фаланстер"
    УНП 194902006
    Назначение: добровольное пожертвование.

3. Если же у вас есть только наличные деньги, то 
можете прийти в ближайшее отделение 
Беларусбанка и по реквизитам выше 
пожертвовать любую сумму.

Пишите: falanster.by@gmail.com
Звоните: +375 29 1274267
Skype: fannrmus
Сайт: falanster.by
Twitter: falanster_by

Почему

“фаланстер”

 мы занимаемся 
социальными 
экспериментами?

Что такое ?

Группа творческих людей бросает вызов. 
Дерзость, знание, настойчивость - 
наши методы. Мы бросаем вызов старым, 
тормозящим формам отношений в обществе. 
Их нужно разрушить и предложить новые, 
которые будут:
Соединять! Вдохновлять! Созидать!

В учении утопического социализма 
Шарля Фурье, Фаланстер - 
дворец особого типа, являющийся 
центром жизни фаланги — 
самодостаточной коммуны из 
1600—1800 человек, трудящихся вместе 
для взаимной выгоды.(Из Википедии)
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Почему
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Drupal-клуб. 

Когда вы хотите научиться чему-то - 
начните клуб. Мы начали клуб, 
чтобы научиться принципам 
сетевого взаимодействия. Глобальные дни 
изучения Drupal, хакатоны, конкурсы - 
постоянно подогревают стремление 
узнавать новое. Каждый вносит свой вклад, 
получается "коза ностра" в открытом 
сообществе. Мы познаём принципы Сети 
в действии, и они помогают нам проводить 
изменения в обществе.

Линуксовки. 

Проприетарные системы и программы 
заполонили пространство наших 
компьютеров и Сети. Их создатели 
всё больше пытаются за нами следить. 
Мы стремимся разрушить эту стену 
и контроль. Мы встречаемся на линуксовках, 
где изучаем открытые программы 
и технологии. Создаём свои. Мы уверены, 
что знания должны быть свободными 
и доступными. Только открытые системы 
и сообщества могут успешно развивать 
нашу страну.

Познай систему!

Разрушить контроль

Турнир Неформалов.

Какое-то время назад мы начали небольшой 
турнир дворовых футбольных команд. 
Потом к турниру начало присоединяться 
больше и больше людей. Их участие - 
это их желание. Этот процесс не управляется 
старыми формами. Это - социальный 
эксперимент. Сотни команд по стране 
могут встретиться. Неформально. 
На дворовой площадке. И передать энергию 
своего двора другому. Может быть, 
в другой стране тоже об этом думают?

Кинобункер. 

Кино - это не просто повод задуматься.
Это мотиватор к действию. Просто смотреть 
фильмы можно бесконечно. 
Нас захватывают сюжеты. 
Мы их анализируем и пробуем перенести 
в действительность.  Кинобункер - 
это когда вы видите больше, чем картинку, 
хотите переживать судьбу героев и 
переживаете её. Важно не только осознать 
действительность, но и изменить её. 
Так говорили классики. Так учит кинобункер.

 

Футбольный вирус

Смотрим и действуем

Фемида Фаланстера. 

Законы пишут, когда хотят навести порядок 
в своей голове. Часто пишут наспех. 
И ещё чаще  - для тех, кто их пишет. 
В этом клубе мы изучаем законы и особенно 
те законы, которые только создаются. 
Агенда - это копирайт. Закон, который хочет 
повлиять на принципы творчества 
и мышления. Мы просто обязаны его знать 
и ещё больше определять.

Wiki-дни. 

Сегодня быстрый источник знаний - 
свободная энциклопедия Википедия. 
На повестке нашей деятельности - 
распространение информации 
и свобода знаний. Wiki - тот инструмент, 
который позволяте делать это гибко и быстро. 
Наш курс - беларусская версия википедии. 
Также мы развиваем базу знаний Фаланстера 
с помощью wiki.

Закон и беспорядок

Открываем знания
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