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Владимир Николаевич: Девочка Саша, поселение «Ладное»: О строителях нового образа жизни мысли, научиться видеть события. Кто-то 
«Я хотел поговорить с детьми и спросить «Мои родители приехали сюда, чтобы необходимо рассказывать и сегодняшнему из них станет, может быть, талантливей-

у них, кто их родители, что они и почему создать на этом поместье свой род, собрать обществу и нашим потомкам. шим журналистом,  станет писателем. Кто-
здесь делают. Вот кто-нибудь из детей его тут. Вот, чтобы мы тут все жили Поэтому необходимо, чтобы были то из них может быть станет великолепным 
может это сказать?» счастливо. Потому что в городе жить очень созданы пресс-центры, которые бы это оператором или фотографом. 

плохо. Там очень много газов всяких У кого-то просто будет другая профес-
разных. Это просто не полезно. Там плохая сия. Но эти навыки у него останутся. А 
жизнь. Тут нам намного лучше, хорошо, самое главное, что у него останется 
чистый воздух. Вот поэтому мы приехали представление – чёткое, ясное представле-
сюда». ние документальное о своих родителях. 

Владимир Мегре:  Основная цель – это узнать то, что 
 «Молодец. Нашёлся человек, который за делают родители, познать философию 

всех всё сказал. жизни. Я здесь проводил опрос среди детей. 
Вот пришла такая идея, - организовать Понимаете, дети оказывается, не очень-то 

во всех поселениях детско-юношеские чётко представляют даже, кто их родители, 
пресс-центры и начать писать летопись что они делают, для чего они это делают.
поселения. Вот девочка Саша говорит, она знает, для 

Сегодняшние события представляют- чего приехали её родители, что они делают. 
ся нам обыденными но по истечении Но дальше у неё возникнет вопрос, а 
времени мы увидим их эпохальность. правильно ли они сделали? Она начнёт над 
Сам факт возникновения поселений фиксировали. Фиксировали и на видеоп- этим задумываться. Т.е. это не просто 
состоящих из родовых поместий говорит лёнку, фиксировали и в текстовом выраже- интервью, это не просто научиться писать, 
о том что у людей ныне живущих нии. Я думаю, что это поможет детям это научиться быть ближе к родителям, 
появилось новое понимание сути поближе узнать своих родителей. Первое и научиться познавать мир, это научиться 
человеческого бытия. Эти люди сотворя- самое важное, они будут с ними говорить. познавать историю».
ют прекрасное будущее для своих семей и Это поможет детям узнать свою историю. Полная версия встречи выложена на 
всей земли. Это поможет детям научиться излагать свои сайте www.Anastasia.ru

«У меня такой вопрос. А вот почему делают. Вот сядет человек и становится Дети могут бегать, а взрослые сидят 
дети могут делать всё, ну прыгать, бегать, каким-то грустным, не грустным, просто. Ну почему когда они вырастают 
а взрослые они сидят просто, ничего не становится таким не совсем бодрым. становятся такими вот?»

Владимир Мегре: 
«Да-а-а, слушай, надо об этом 

хорошо подумать. Да… думаю, что они, 
наверное, мало зарядку делают.

Видишь у тебя энергии много, да? 
Вот. 

У тебя эмоций много, они на лице, 
глазки блестят…

А взрослые, наверное, немножечко 
устали. Так вот надо их как-то 
расшевелить, а как, я не знаю, давай 
вместе думать. Ты приходи в пресс-
центр, и вместе будем думать. И, может 
быть, найдём взрослого, который там и 
хулахуб может крутить и на скакалке 
прыгать».

П р ед л а г а ю  вс е м и  д е т и ш ка м  
подумать и ответить на вопрос и помочь 
стать своим родителям радостнее, 
подвижнее и счастливее.

О пресс центре из первых уст
Девятого июля 2011 года  на поляне «Добрая земля» поселений Владимирской области «Родное» прошла встреча 

писателя Владимира Мегре с детьми и их родителями. Тема: «Создание детских и юношеских пресс центров» 

Я хочу родиться в Родовом поместье,
И дыша, наслаждаться запахом цветов,
Слышать птичьи песни у ветвей деревьев,
Видеть радость жизни, танец облаков.
Припев:
Прошу Вас, помогите мне родиться, 
Где чистый воздух ,где звенит ручей,
Где о любви щебечут песни птицы,
Где множество счастливейших семей!

Там растут деревья и густые травы
И по ним я словно по ковру иду.
Шелестят дубравы и поют гитары
В родном прекрасном сказочном краю.
Припев

Для меня сажали этот сад прекрасный,
Вы, мои родные, Вас благодарю!
За луч солнца ясный на лесной поляне,
Мама, папа, Вам я Вечность подарю!
Припев

2007 г.
Егорова Лилия,

Краснодарский край, п. Возрождение,

На встрече с писателем В.Н. Мегре, посвящённой «Созданию детских и юношеских пресс центров» 
девочка лет 11, из Нижегородской области, задала необычный  вопрос:

Я хочу родиться...

Согласно Википедии Пресс-служба — подразделение Алгоритм создания пресс-центра можно определить каждому члену пресс-центра возможность для 
госучреждения, органа власти, суда, корпорации, крупной следующим образом: самореализации.
или средней фирмы, осуществляющее взаимодействие 1. Создание инициативной группы. Работа в пресс-центре развивает,  не только 
данной структуры с прессой и прочими СМИ. В работе по созданию пресс-центра большую роль играет профессиональные, но и психологические способности: 

В нашем случае юношеским пресс-центром можно та инициативная группа, которая возьмет на себя умение подать себя, общаться, правильно формулировать 
назвать пока неформальную детско-юношескую ответственность за деятельность по формированию пресс- свои мысли. 
организацию, создающую информационную базу для центра. Пресс-центр организует: занятия в студиях, кружках 
решения социально-значимых проблем своих территорий, Инициативная группа создаётся из любого количества поселковых корреспондентов.
информирования общественности о прошедших и людей, заинтересованных в создании пресс - центра и Пресс-центр проводит: пресс-конференции и встречи с 
предстоящих мероприятиях, приглашения на различные готовых тратить своё время на достижение этой цели. интересными людьми за “круглым столом”, молодёжные 
фестивали, встречи, концерты, обеспечивая при этом 2.Сбор информации. игры и праздники, выставки рисунков и фотографий.
полноту, оперативность и достоверность предоставляемой Члены инициативной группы должны организовать Пресс-центр сможет более эффективно выстраивать всю 
информации. работу по сбору информации о людях, способных и информационную политику, заниматься PR, обеспечить 

СОЗДАНИЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА желающих работать в пресс-центре, провести детальный взаимодействие, взаимопомощь, организовать обмен 
Прежде чем определить какой информационный центр анализ своих возможностей организовать деятельность опытом, проводить мониторинги по различным вопросам 

должен быть, необходимо определить какие задачи пресс-центра, определиться со структурой пресс-центра, деятельности образовательного учреждения среди 
предстоит решать. информационным изданием. учеников, родителей, и других жителей поселения.

Очевидно, что данную деятельность необходимо ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕСС-ЦЕНТРА Подводя итоги по описанию создания деятельности 
упорядочивать, организовывать, т.е. управлять ей. Даже в Чаще всего основными целями детско-юношеского пресс-центра можно отметить, что сегодня как никогда 
самом маленьком коллективе невозможно обойтись без п р е с с - ц е н т р а  м ож е т  б ы т ь  с о зд а н и е  е д и н о го  нужна система активного гражданского действия по 
координирующего начала. СМИ, как и любое другое информационного пространства, например которое сейчас решению происходящих событий в поселениях состоящих 
объединение людей, тоже нуждается в управленческом готовится на международном портале www.Anastasia.ru, из Родовых поместий и в мировом сообществе.. 
воздействии. выявление и развитие у молодого поколения навыков Что же такое пресс-центр, с чего начать работу, эти и 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕСС-ЦЕНТР? журналиста, режиссера, оператора, сценарист, редактора и многие другие ответы на вопросы вы можете узнать, 
Пресс-центр - это организация, которая создает т.д. познакомившись со сборником «Создание и деятельность 

оптимальные условия для информирования различных При этом основные задачи, которые пресс-центр решает поселкового пресс-центра в местном сообществе» Сербина 
целевых групп о деятельности своего учреждения или в своей деятельности – это повысить интерес молодежи и И.В., Гусаров В.И., канд. пед. наук, Андриенко Н.И.
организации, обеспечивая полноту и оперативность жителей к делам и проблемам поселения и школы, Ссылка: 
предоставляемой информации. предоставляя возможность не только искать пути решения,  

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА но и решать обозначенные проблемы; предоставить 
http://www.neweurasia.ru/media/Press%20Center.pdf 

Что же такое пресс-центр?

Отчего взрослые такие?

http://rodnoe.info
http://www.neweurasia.ru/media/Press%20Center.pdf
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Первый урок «Детского юношеского детьми с родителями,  а потом взрослые ча, обсуждались вопросы. А  Настя, Сергей 
пресс  центра». Владимир Николаевич приглашают к столу и угощают продукцией и Надежда смонтировали маленький 
пояснил ребятам, что задачей пресс центра выращенной на своем Родовом поместье. С ролик: «Как мы провели день в своём 
является составление летописи поселений. весельем и задором поют частушки- Родовом Поместье» - так называемое 
Из репортажей, которые будут делаться хохотушки! домашнее задание. 
пресс центром, - и будет складываться эта Как много положительных эмоций 
Великая летопись. получили все!

«Самое главное в этой жизни ничего не Активный и плодотворный только один 
бояться. Сказал, что ты будешь лучший день в своём родовом поместье и за один 
телеведущий, будь им. Может не сразу, но день сделано так много! С утра бег и 
в конце концов будешь. Сказал, что ты новости в эфир, у всех получалось зарядка, потом поход в лес за малиной, - на 
лучший видео оператор, ты будешь им. забавно. Во время репетиции появлялись: зиму варенье. И что может быть лучше, 
То есть хочешь быть счастливым, будь когда кругом лес, рядом огромное чистое 
им». (Мегре В.Н.) озеро, которое всегда примет тебя и смоет 

усталость!
 Просмотреть полную версию можно 

здесь:
 

Портретная фото сессия
Вот тут-то ребята не растерялись, и уже 25.07.2011 года были проведены 

на следующий урок представили свой  занятия о том, как можно снимать портрет. 
первый фоторепортаж о проходившем у них Владимир Николаевич Мегре рассказал и 
в поселении «Родное» празднике. Молодцы показал главные ошибки фотографий 
ребята показали и общий и средний и мастеров - ателье. Когда фотограф снимает 

Потом поговорили о том, что необходимо крупный планы проходившего праздника, человека, он  фактически снимает плоть, - 
для репортажей: требовательный режиссер, первоклассные успевали  выступать в концертной програм- не обращает внимание на его характер.  

Режиссер, оператор фото и видео, дикторы, диктор – стажёр, который, не ме и делать фото репортаж! Главное -  это раскрыть внутренне 
дикторы, их помощники, правильное запнувшись, дочитал всё до конца. Просмотреть полную версию можно содержание человека, уловить момент 
освещение, оборудованный для этого Было довольно увлекательно и з д е с ь  движения его чувств. Приёмы, показанные 
уголок. чувствовалось, что всем интересно. Глядя ) Владимиром  Николаевичем, как этого 

Рассказав вкратце о деятельности пресс- с какой серьёзностью и легкостью ребята На очередном уроке просматривался можно достигнуть, ребята поняли и 
центра, Владимир Мегре предложил детям репетировали, было очевидно, что  у них талантливо провели портретную  фото 
провести маленькую репетицию, как  всё получиться. сессию, обучаясь, друг на друге.
подаются  новости в эфир. К концу совместно решили, что нужен Сначала в общем доме фотографирова-

мобильный пресс центр, который бы делал ли друг друга, а затем продолжили фото 
свои репортажи и на берегу озера и на сессию, раскрывая внутренний мир Саши 
прекрасной полянке, и на проходящих в его Родовом поместье. Как много нового 
праздниках, или в гостях у жителя мы узнали о его жизни в поместье, о его 
поместья. То есть не делать шаблонов, как питомцах и взаимоотношениях между 
на телевидении, нужно просто импровизи- ними, об увлечениях Саши.
ровать. В этом и есть наше отличие. Считаем, что получилось очень и очень 

А в это время жители поселений здорово. Об этом вы сможете судить сами,  
готовились к празднику - «День Земли», познакомившись с результатами наших 
который ежегодно проходит 23 июля, во работ.
всех поселениях состоящих из Родовых Просмотреть полную версию можно 

Все с интересом пробовали себя в разных поместий. здесь:
ролях, проводили  «прямое вещание», две Праздник обычно включает в себя отснятый материал. Выслушивали дополне-  
девочки Саша и Ирина импровизировали концертную программу, подготовленную ния и пожелания от Владимира Николаеви-

http://www.anastasia.ru/media/82/2664/

h t t p : / / w w w . a n a s t a s i a . r u  
(http://www.anastasia.ru/media/82/2665/

http://www.anastasia.ru/media/82/2735/

Расскажем об уроках

Уже сегодня к процессу подключаются дети из 
разных регионов и уже начал свою работу юный 
сибирский корреспондент, фиксирующий 
интересные события в своем регионе. На 
www.Anastasia.ru в разделе «Медиа» и подразде-
ле «Детский пресс-центр» представлены 
интервью с поселений родовых поместий 
Сибири, интервью с юными жителями деревни, 
видео интервью с концерта солнечных бардов и 
многое другое.

С дальнейшими новостями от детского – 
юношеского пресс-центра можно будет ознако-
миться на сайте www.Anastasia.ru в разделе 
«Медиа» и подразделе «Детский пресс-центр». 

Приглашаем детей, юношей и девушек всех 
поселений родовых поместий начать писать 
летопись поселений, а взрослых помогать им в 
этом деле, организовывать работу пресс-
центров. Это очень важно – оставить для 
потомков правдивую историю.

Все видео материалы Вы можете посмотреть 
на сайте в разделе Медиа.http://www.anastasia.ru 

Репетиция продолжается

Василиса и Егор - дикторы

В любой роли на всё способны Совместный просмотр

Анастасия и Вероника в роли телеведущих

Полны внимания

Юный сибирский 
корреспондентА вот и работы детей

Итак, съемка началась Ляжем поудобнееАлександр Классная дружба! Фотосессия продолжается

А вот Александра с Александром А можно я Вас потрогаю? Гарфилд Великолепный Скромный Умка

Удивительная курицаОх и тяжёлый Она не бодается Илья

Это так легко! Лечу!Я тоже могу! Ой, ой, ой...Держу-у-усь!Мягкая посадка

?

http://www.anastasia.ru/media/82/2664/


Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, 
графика. Услуги: декорирование хрусталя, стекла, 
керамики. Инна Карпенко 8 920 918 45 02

Когда мы пришли на встречу с потом нам сообщат о начале  Урок для юных фотографов Это были и два серых котёнка, и 
Владимиром Николаевичем Мегре занятий в пресс-центре. На этом уроке, уроке для юных крыска - Гарфилд, и собака Умка, и 
09.07.11, я сразу обратила внима-  Первый урок юношеского фотографов, мы устроили фотосес- куры, и петух, который был очень 
ние на фразу Владимира Николае- пресс центра сию. Мы пригласили Молчанова тяжёлым, по словам Александра, и 
вича о создании «Юношеского На первом уроке в пресс центре Александра на фото-сессию, - и он с коза, все они жили в мире и 
пресс-центра». Я даже начала мы познакомились со всеми большим удовольствием принял в согласии.
представлять, как мы будем там детьми, которые туда пришли: ней участие. Больше всего нас поразило то, 
собираться, и готовить разные Василиса, Егор, Саша, Ира, Надя, Сначала мы устроили фото- что котята дружно общаются с 

Серёжа и я. После знакомства сессию в общем домике. Первые Гарфилдом, то есть с крыской.
Владимир Николаевич предложил снимки, как мне показалось, были, Потом мы поехали на наше озеро. 
попробовать каждого из нас в как на паспорт. Саша сидел на Там мы тоже фотографировали 
разных ролях. Мы выбрали двух стуле. Его выражение лица было Александра и это было здорово! 
дикторов, которые говорили о очень серьёзным, но мы попыта- С н и м к и  п ол у ч и л и с ь  оч е н ь  
начале праздника "Дня земли", и лись его развеселить. Особенно забавными. А забавными они 
выбрали режиссёра. Мы менялись хорошо это получилось у Ильи, он получились потому, что фотогра-
ролями. Мне показалось очень рассмешил не только Александра, фировали мы Сашу, когда он 
забавным выступление в виде но и всех нас. раскачивался на тарзанке так, что 
дикторов Сашеньки и Иры, и Затем Владимир Николаевич потом всем захотелось на ней 
режиссёра Егора. Они попытались предложил продолжить фото- покататься, больше того, один из 
изобразить не просто дикторов, как сессию и мы дружно пошли домой наших операторов -  Ольга,  

репортажи. Поэтому я и моя на телевидении, а они вели себя к Александру Молчанову. Но перед прыгнула в воду.
подруга Надя решили подойти к свободно, иногда забывали свои этим мы сделали пару снимков с Мне очень понравилась эта фото 
В л а д и м и ру  Н и кол а е в и ч у  и  слова и вместе смеялись над этим. Сашкой на велосипеде. сессия, и хотелось бы повторить это 
поподробнее расспросить о пресс-  Итак первый урок мы провели, Когда же мы пришли к Саше снова.
центре. Нам сказали (ответили), можно сказать, в очень весёлой и домой, он показал нам чуть ли не Дикарёва Настя, п. Ладное
чтобы мы записались туда, а уже счастливой компании. всех своих домашних животных. А вот и мои фото:
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ОРП Дружное
У нас радость: теперь к нам на поле можно 
заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от г. 
Владимира (по Гусевской трассе). Участки 
свободные есть. Поле целиком заросло молодым 
лесом.  8-920-621-8246 Алексей

Предлагаем кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
безалкогольные бальзамы, зубную пасту на основе кедра, 
принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. 
KedrR.ru 8 (495) 542 18 41, Yarinka.ru 8 (495) 741 62 70, 
8 (920) 904 41 01 Сизинцев Владимир

Услуги соседей

Ноябрь 2011 г. № 19

Первая статья участницы пресс-центра

1. Переносная светотехника
2. Бархатная ткань
3. Фотоаппараты, видеокамеры
4. Микрофоны, динамики.
5. Телевизор, DVD 
6. Переносные стол и два стула
7. Жесткие диски, флешки.

 
Контактный тел. 8 961 110 79 18, 

Хаустова Ольга

Коза комолая - без рожекЦыганочкаОчаровательный ПетяМы - фоторепортёры

Содружество поселений Для детей и взрослых дейсвуют  
“Родное” (Ладное, Родное, разнообразные кружки: вязание 
Заветное, Мирное, Солнечное, спицами и крючком, бисеро-
Чудное) Владимирской области плетение, шитьё, резьба по 
расположено на территории дереву, музыка, танцы, живо-
площадью 407 га. В поселениях п и с ь ,  м ат е м ат и ка ,  
постоянно проживает свыше  
200 семей из них зимуют более туристиче ские  походы и  
70 семей в том числе 44 ребёнка. спортивные занятия.

т руд ,  
совместно организовываются 

Оператор Ольга

Продукция из родового поместья Рябовых (поселение 
Родное): зубной порошок на травах, 200 руб. 50 гр. Сухой 
шампунь для мытья головы 150 руб. 150 гр. Хорошая 
альтернатива химическим средствам. Возможна 
пересылка по почте. 8 920 918 73 36, Алексей

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. 
Бальзам терпентиновый 10% на льняном масле, мази 
живичная и суставная. Приготовлено в поместье. 
dimailand.ru,  
Дима и Майя, 8 920 903 40 59

iz_zavetnogo@mail.ru

Продаются семена редких деревьев и кустарников из 
ботанических садов, 

 8 (920) 904-9226 Яна  
саженцы деревьев и кустарников. 

Питомник Малышенко. 

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по 
очистке помыслов. Дорого. Строго по предварительной 
записи. Тел 8 920 918-4501

Инициативная группа по духовному туризму 
собирается в доме творчества на Ладном 
2011.11.11 в 11:11:11

Собрал Бог жрецов и волхвов и повёл разговор с «Не понял?!» - удивился Бог и задумался. Долго 
ними: Дал я вам все знания и опыт, а Земля пришла в ли, коротко ли думал Бог, неизвестно, но через 
плачевное состояние. Как же это так получается?  некоторое время собрал он вновь все народы земные 

Взмолились тут волхвы и жрецы, запричитали и да с волхвами и жрецами и шаманами, и высказал 
отвечают Богу: «Всё, что ты нам говорил, мы Свою волю Божью: «Отныне разговаривать буду с 
передавали людям, от твоего имени». каждым лично, и отвечать на каждый вопрос каждому 

Пошёл Бог к людям, собрал их и говорить начал: понятно и доходчиво на знакомом ему языке, только 
«Я вам Землю цветущую отдал, а сейчас на ней такой уж и ответственность за дела свои будет нести 
бардак творится, помойками вся покрыта, шахтами каждый сам предо мной».
изрыта». Вот так и началось новое время. Некоторые 

Взмолились люди и отвечают Богу: «Всё, что ты волхвы и жрецы ещё пытаются передавать волю Бога, 
нам передавал через жрецов и волхвов, мы в точности да их уже народ не слушает. И частенько народ 
исполняли, а они ещё и следили за исполнением отвечает им: ы уж лучше за собой следите .
твоих указаний, да и наказывали нерадивых». Сын Бога II

«
»

«В »

Притчи аборигенов России

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном 
домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен 
молодым лесом. Здесь можно:
1. побыть одному
2. поголодать, помолчать
3. осмыслить личные неурядицы
4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы
5. покататься зимой на лыжах
6. побыть вдвоем в тишине молодоженам после 
свадьбы
7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во 
дворе. На участке - банька. Освещение от 
солнечной батареи и аккумулятора.
услуга платная.
Тел.: 8 920 918 39 92, 8 920 917 94 39

Еда из добрых рук 

Юная актриса

О поселении родовых поместий Родное 
Владимирской области

Для развития Владимирского 
юношеского пресс-центра 

необходимо:

Поздравляем
Вокально-хореографический ансамбль 

Сударушка
В о к а л ь н о -

хореографический ансамбль 
“Сударушка”, 10 декабря 2011 
года отмечает своё 5-летие. 

Руководитель:
 Мурашева Алена Юрьевна

контактный тел.:  
8 920 942 00 53.
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