
Пожертвуй 
ФаланстЕру!

Нашим начинаниям можно помочь разными 
способами

falanster.by/ru/help

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 мы 
занимаемся 

социальными 
экспериментами?

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!

что такое 
“фаланстер”?

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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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 навязывают нам свои 
правила игры и ограничивают нашу свободу 
в виртуальном пространстве. Мы стремимся 
разрушить их правила и контроль. 
На линуксовках мы изучаем открытую 
операционную систему GNU/Linux и другие 
открытые технологии. 
Мы уверены, что программы и технологии 
должны быть свободными и доступными 
для дальнейшего их развития и свободного 
существования в технологическом обществе.

Познай систему!

Разрушить контроль

Турнир 
не ф о рмалов

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?

Помощник 
велосипедиста

Издание брошюры, которая содержит в себе 
знания и опыт предыдущих поколений про ПДД 
и принципы городского пространства, даёт 
повод для обсуждения проблем велосипеда
 на дороге. На данный момент ПДД Беларуси 
в отношении к велосипеду – несовершенные 
и требуют дальнейшего развития. 
«Помощником» мы пробуем также поднять 
вопросы удобности перемещения по городу 
на велосипеде, инфраструктуры города. 
Мы считаем, что правила можно изменить 
только собрав общие силы как специалистов, 
так и всех велосообществ Беларуси. Только 
вместе мы можем изменить правила.

 

Футбольный вирус

Меняем правила!

Сreative 
сommons

Wiki-днИ

Будем творческими

Открываем знания

В современном информационном 
пространстве каждый, кто занимался 
созданием контента, сталкивался с барьером 
копирайта: тяжело найти правообладателя, 
договориться с ним про использование его 
работы даже в некоммерческих целях. 
Фаланстер, как филиал Creative Commons 
в Беларуси, исследует и изучает этот барьер. 
Публичные лицензии дают больше гибкости 
в перередаче прав на контент пользователям. 
Пока в Беларуси ещё нужно подготовить почву 
для использования публичных лицензий, но 
мы уверены в необходимости этого. Настоящий 
закон об авторском праве уже не вписывается 
в информационное пространство 
и требует кардинальных изменений.

Википедия сегодня – быстрый и большой 
источник знаний. Она воплощает в себе 
идеалы свободы знаний и информации в 
современном обществе. Фаланстер занимается 
развитием и поддержкой wiki-технологий. 
Наш курс – беларуская версия энциклопедии. 
При помощи wiki-технологий  мы хотим заявить 
про важность свободного распространения 
информации, а также показать, 
кто такие беларусы в мировом обществе.
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