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АССОЦИАЦИЯ «РУССКИЙ КЛУБ ЛЮКСЕМБУРГА» 

RUSSIAN CLUB OF LUXEMBOURG A.S.B.L 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Address: 32, rue Goethe, L-1637 Luxembourg 

Address postal: 5, rue C.M.Spoo, L-2546 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg F 7.861 

Email: RussianClub.lu@gmail.com Tel: +352 621 195 828 

www.russianclub.lu www.ball.russki.lu 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Координационного Совета российских соотечественников 

в Люксембурге 
№20-11 от 17 ноября 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 17 ноября 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 18:30, окончание в 21:30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Skype-конференция 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод – Президент РК 

2. Галямова Екатерина -  Секретарь-координатор 

 
Постоянные члены:  
 

3. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайты Luxweekend и Русская кухня в Люксембурге, 

администратор сайтаWel2Lux 

4. Рудковский Артем - Молодежное движение, член мемориальной группы. 

5. Фарделини Наталья – аудитор РК, член Оргкомитета Русского Благотворительного Бала 

6. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

7. Оксана Пахомова - председатель Оргкомитета Русского Благотворительного Бала, администратор 

школы «Калинка» 

8. Беркович Елена – Клубы художественной гимнастики “Ритмо-Кэтс”, “Ритмика-Люкс”, член 

Оргкомитета Русского Благотворительного Бала 

9. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

10. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге, ВИА Инспирэйшн, Maison des 

arts 

 

Приглашенные гости: 
 

11. Александр Литвинчук, Вадим Капустин - студия создания видео и анимации  в Люксембурге 

Lemesy Productions 

 
13 Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение протокола от 20 октября 2020.  

2. Обсуждение создания видеороликов об ассоциациях  и мероприятиях РК при сотрудничестве с 

Lemesy Productions -  (представители ассоциаций) 

3. Обсуждение предложенных решений по развитию сайта Wel2lux (Артем Рудковский, Мария 

Черкасова).  

4. Обсуждение вопросов о будущих награждениях и подарках: для победителей игры «Что? Где? 

Когда?» в частности, а также составление списка потенциальных партнеров РК, кто будет 

предоставлять свои услуги победителям различных конкурсов на основании Сертификатов от РК и 

последующей оплаты. (Екатерина Галямова, Ирина Мухамедиева, Всеволод Ямпольский).  
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5. Обсуждение актуализации списка участников РК (Екатерина Галямова, Татьяна Горчакова, Ирина 

Мухамедиева) 

6. Обсуждение вопроса оказания  поддержки  (информационной, материальной) воскресной 

приходской школе Храма Петра и Павла в Люксембурге (Мария Петренко) 

7. О дате и времени проведения следующего заседания. 

По 1 вопросу повестки дня: « Утверждение протокола от 20 октября 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Обсуждение создания видеороликов об ассоциациях  и мероприятиях РК 
при сотрудничестве с Lemesy Productions» 

Учитывая сложившиеся обстоятельства и введённые меры в связи с коронавирусом, из-за которых все 

планируемые мероприятия были отменены и съемки возможны только в масках, были предложены варианты 

использовать для создания видеороликов видеозаписи с ранее прошедших мероприятий, в частности создание 

короткого видеоролика про Русский Благотворительный Бал, приуроченного к  10-ти летнему юбилею. Также 

обсуждали возможность создания видеороликов не только для ассоциаций (Калинка, Ритмо Кэтс), но и для 

всех организаций, сообществ и коллективов, имеющих отношение к  Русскому Клубу (ВИА Инспирэйшн, 

Maison des arts).  Обсудили организацию видеозаписи игры  «Что? Где? Когда?» 21 ноября. 

 

Решение: 
1. Сделать повторную рассылку для всех членов РК с предложением о создании видеоролика с 

использованием старых видеозаписей и обозначенным сроком принятия заявок до 27 ноября  - до 26  

ноября (Екатерина Галямова) 

2. Продумать идеи для видеороликов на основании присланных заявок и материалов – до 8 декабря 

(Lemesy Productions)  

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение предложенных решений по развитию сайта www.wel2lux.com». 

2-го ноября прошло обсуждение развития сайта www.wel2lux.com, по итогу которого был составлен список из 

предложений по развитию и оптимизации сайта и привязанных к нему страниц в соцсетях. Также была 

подготовлена статистика посещений сайта и страниц в соцсетях. На текущем заседании РК были обсуждены  

следующие вопросы:  

1) Вынести предложение о создании реестра всех медиаресурсов Русского Клуба с указанием 

названия, статуса (активен/неактивен), администратора. 

2) Опубликовать статистику заходов на сайт Wel2lux а также на другие платформы, с 

сопутствующими метриками. 

3) Вынести предложение о приведении Wel2lux в более презентабельный вид, удалив 

дублирующие друг другу по смыслу разделы, а также добавив ссылки на сторонние материалы, 

рассказывающие о Люксембурге (сюжет телепередачи Орел или Решка, ролик Руслана Усачего 

и т.д.). 

4) Создать короткий промо ролик для сайта Wel2Lux рассказывающий о Люксембурге и Русском 

Клубе. (2-3 мин.) 

5) Выдвинуть на обсуждение идею обязать или предлагать в добровольном порядке ассоциациям, 

состоящим в Русском клубе создавать новостной пост на их усмотрение исходя из четко 

составленного расписания (по типу 1 пост раз в месяц). Назначить редактора, который бы 

компилировал новостные посты, приводил их к единому формату и публиковал.  

6) Используя новостные посты, увеличить количество публикаций в группе Фейсбука. В 

публикация регулярно давать ссылку на сайт Wel2Lux, тем самым поднимая его посещаемость. 

7) Вынести предложение о переводе сайт Wel2lux  в пассивный режим энциклопедии о 

Люксембурге ( так как сайт генерирует мало просмотров) с добавление на главную страницу 

новостей примерно раз в месяц в целях создания впечатления его живости.   

8) Обсудить общее количество медиаресурсов и их оптимизацию. 

9) Более подробно рассказать о Русском Клубе на сайте Русского Клуба и Wel2Lux 

10) Обсудить возможность разработать и внедрить единый стиль оформления хотя бы для 

медиаресурсов Русского Клуба.  
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11) Вынести на обсуждение вопрос о назначении Марии Черкасовой редактором сайта и новостей, 

созданных ассоциациями. С присуждением ставки за ведение медиаресурсов Русского Клуба. 

Решение:   

1. Составить реестр всех медиаресурсов Русского Клуба с указанием названия, статуса 

(активен/неактивен), администратора – до 2 декабря (Артем Рудковский). 

2. Добавить ссылки на сторонние материалы, рассказывающие о Люксембурге (сюжет телепередачи 

Орел или Решка, ролик Руслана Усачего и т.д.) – до 8 декабря (Мария Черкасова). 

3. Написать заявку для  промо-ролика о сайте  www.wel2lux.com  и Русском Клубе для дальнейшей его 

публикации на сайте - до 27 ноября,  продумать идеи для ролика - до17 декабря (Татьяна Горчакова, 

Мария Черкасова, Артем Рудковский) 

4. Назначить ответственной за сайт Татьяну Горчакову, администраторами Артема Рудковского и  

Марию Черкасову (после получения утвердительного ответа от неё) –  8 декабря? 

5. Подготовить и разослать ассоциациям РК информацию о том, что с периодичностью раз в месяц 

администраторы сайта www.wel2lux.com будут выбирать новость с  сайта/страницы в соцсетях 

ассоциаций для дальнейшей публикации на ресурсах РК, но  в случае, если ассоциация хочет 

поделиться и распространить какую-либо информацию раньше, представители ассоциации в любой 

момент могут сообщить об этом и тем самым ускорить распространение данной новости – до 2 

декабря (Артем Рудковский, Екатерина Галямова). 

6.  Сделать объявление в соцсетях о поиске специалиста по созданию контента для продвижения и 

развития сайта и страниц в соцсетях – до 27 ноября (Татьяна Горчакова). 

7. Утвердили предложение перевести  сайт www.wel2lux.com  в пассивный режим энциклопедии о 

Люксембурге с добавление на главную страницу новостей примерно раз в месяц в целях создания 

впечатления его живости - (администраторы сайта) 

8. Сделать пост в соцсетях о наиболее интересных обсужденных вопросах и решениях на основании 

составленного протокола текущего заседания РК, опубликовать протоколы заседаний РК за 2020г на 

сайте – до 8 декабря (Екатерина Галямова). 

9. Получить от Марии Черкасовой информацию о том, какие обязанности она готова на себя взять и в 

каком объеме – 8 декабря (Мария Черкасова, Екатерина Галямова). 

10. Разобраться (восстановить и/или удалить) со старым аккаунтом в Instagram – до 2 декабря (Артем 

Рудковский, Татьяна Горчакова)  

 

По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение вопросов о будущих награждениях и подарках» 

Для награждения победителей «Человек Года» были оформлены Сертификаты РК на получение услуг/товаров 

от различных организаций-поставщиков (в частности, посещение ресторана Chez Bacano). В дальнейшем 

планируется использовать подобные сертификаты для поощрений и награждений за различные заслуги. 

Накануне второй игры «Что? Где? Когда?» прошло обсуждение о награждении команд-победителей призом от 

РК на сумму 75 евро. Был предложен список возможных услуг и товаров, из которого победители сами смогут 

выбрать наиболее понравившийся вариант и получить на него подарочный  сертификат от РК (банка черной 

икры, мастер-классы от преподавателей «Maison des arts», экскурсия от Lux weekends, торт от Русской кухни, 

Русский магазин, ресторан Chez Bacano). Также обсуждали создание общего списка поставщиков призов от 

РК из числа наших соотечественников для последующих награждений победителей в различных конкурсах, 

проводимых РК.   

Решение:   

1.  Тем, у кого есть подходящий вариант услуги или товара, на который можно оформить подарочный 

сертификат (на 75 евро для игры «Что? Где? Когда?»), прислать ваши предложения секретарю – до 19 

ноября (все желающие из присутствующих на собрании) 

2. Составить список призов для второй игры «Что? Где? Когда?» и опубликовать его на странице 

мероприятия в Фэйсбуке – до 21 ноября (Галямова Екатерина) 

3. Сделать публикацию на Фэйсбуке уже существующего списка организаций, готовых быть 

поставщиками товаров и услуг по сертификатам РК, и предложить всем русскоязычным организациям, 
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желающим также оказаться в этом списке,  прислать на почту РК заявку в произвольной форме – до 8 

декабря (Екатерина Галямова)  

 

По 5 вопросу повестки дня: «Обсуждение актуализации списка участников РК». 

В результате обсуждения действующего списка участников РК возник спор, на каком основании удалять или 

не удалять участников, особенно касаемо Дмитрия Рара.  

Решение:  
1. Сделать рассылку о том, что для  того, чтобы не беспокоить всех лишний раз письмами и рассылками, 

мы просим всех ответить на данное письмо, желаете ли вы в дальнейшем принимать участие в работе 

РК или нет. В случае получения отрицательного ответа или отсутствия какого-либо ответа в течение 

месяца, мы перестаем отправлять вам письма. В случае положительного ответа мы информируем вас о 

том, что необходимо посещать заседания РК и в случае отсутствия на заседании  3 раза подряд без 

предупреждения, мы  также перестаем присылать вам информационные  рассылки. С протоколами 

заседаний можно будет в любое время ознакамливаться на сайте РК – до 8 декабря (Екатерина 

Галямова)   
 

По 6  вопросу повестки дня: «Обсуждение вопроса оказания  поддержки  (информационной, 
материальной) воскресной приходской школе Храма Петра и Павла в Люксембурге».  

По вторникам в Люксембурге проходят детские занятия с Отцом Димитрием. Для проведения этих занятий 

необходимо новое помещение. До декабря занятия будут проходить в РЦНК на безвозмездной основе, но 

потом возможно нужно будет искать другое помещение, примерная стоимость аренды которого оценивается в  

50 евро за 3 часа. Обсуждались различные варианты помощи в данной ситуации: информационная поддержка, 

возможность получить зал в Аббатстве Нэйменстер (но ей не нашлось подтверждения), рекомендации 

обратиться в коммунны, в министерство образования, обратиться к директору Лицея (Эш-Сюр-Альзет), 

предложение организовать родительский комитет и собирать взносы с родителей, как делают все школы и 

клубы. От ВИА Инспирэйшн было предложено организовать для детей 25 билетов  на 2 Новогодних спектакля 

19 декабря.    

Решение:   
1. Мария Петренко обсудит с Ириной Мухамедиевой  подробности про билеты на Новогоднее 

представление  

 

 
По 7 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего заседания 08.12.2020 в  18:30 

Место: Skype конференция  

 

 

 

 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


