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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 

№20-09 от 22 сентября 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 22 сентября 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 18:30, окончание в 19:30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Skype-конференция 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 
Члены правления: 

1. Ямпольский Всеволод – Президент РК 

2. Галямова Екатерина -  Секретарь-координатор 

 

Постоянные члены:  

 

3. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

4. Беркович Елена – Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, “Ритмика-Люкс” 

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

6. Фарделини Наталья – аудитор РК 

7. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

8. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге 

9. Радишевская Анна - ассоциация «Русская школа Калинка» 

 

Приглашенные гости: 

10. Мария Черкасова – победитель конкурса проектов (проект актуализации  информации на сайте 

wel2lux) 

11. Залина Гереева - победитель конкурса проектов (экологический проект «Зеленые Тропинки») 

 
13 Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение протокола от 28 июня 2020.  

2. Создание виртуального музея русской эмиграции в Люксембурге 

3. Обсуждение конкурса проектов, завершение проекта по сайту. 

4. Обсуждение Положения о награждении «Человек года», «Проект года».  

5. Ратификация договора о сотрудничестве со ВСЕМИРНЫМ АЛЬЯНСОМ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

6. Обсуждение кандидатуры в бизнес-инкубатор. 

7. О дате и времени проведения следующего заседания. 

 

По 1 вопросу повестки дня: « Утверждение протокола от 28 июня 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

http://www.russianclub.lu/
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По 2 вопросу повестки дня: «Создание виртуального музея русской эмиграции в Люксембурге» 

17 сентября прошла историческая онлайн конференция «Русский Исход: уроки истории», в которой 

принимали участие Татьяна Горчакова. Конференция была посвящена массовой эмиграции 

соотечественников, которая случилась осенью 1920 года, и еѐ в настоящее время всѐ чаще называют  Русский 

исход или Великий русский исход. И чтобы сохранить память о тех людях, уже неоднократно поднимался 

вопрос о создании виртуального музея русской эмиграции в Люксембурге.  

 

Решение: 

1. Написать письмо Инне Гэншоу с вопросом о том, как Русский Клуб может ей помочь в создании 

виртуального музея – до 25 сентября (Екатерина Галямова). 

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение конкурса проектов, завершение проекта по сайту Wel2lux». 

Мария Черкасова завершила редактирование сайта www.wel2lux.com в рамках реализации проекта по 

актуализации информации.  

Решение:   

1. В течение недели просмотреть страницы отредактированного сайта www.wel2lux.com, и в случае 

отсутствия замечаний считать работу выполненной в полном объеме и подлежащей оплате в размере 

500 евро – до 30 сентября (Екатерина Галямова, Мария Черкасова, Мария Петренко)  

2. Делать не менее одной публикации в неделю в тестовом режиме в рамках ведения информационного  

блога на сайте www.wel2lux.com – до 20 октября (Мария Черкасова при поддержке членов РК в чате 

WhatsApp) 

3. Выбрать дату проведения пикника для детей и определиться с закупкой расходных материалов в 

рамках реализации экологического  проекта  «Зеленые тропики» - до 2 октября (Залина Гереева) 

4. Оказать помощь в подготовке и проведении детского пикника – октябрь (Екатерина Галямова)  

 

По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение Положения о награждении «Человек года», «Проект года» 

Решение:   

1.  Внести исправления в Положение (дополнить про группу граждан или некоммерческие организации), 

опубликовать положение на сайте РК – до 30 сентября (Екатерина Галямова) 

 

По 5 вопросу повестки дня: «Ратификация договора о сотрудничестве со ВСЕМИРНЫМ АЛЬЯНСОМ 

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ». 

16 сентября 2020 года ВСЕМИРНЫЙ АЛЬЯНС РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ и 

Русский Клуб Люксембурга заключили договор о партнерстве. Заключение настоящего Договора 

способствует установлению каналов связи, которые позволят создавать и обмениваться информацией, а также 

сотрудничать в сфере бизнеса. 

 

Решение:  

1. Распространить информацию про Договор о сотрудничестве среди  членов и партнеров РК, сделать 

публикацию на сайте РК – до 30 сентября (Екатерина Галямова).  

 

По 6  вопросу повестки дня: «Обсуждение кандидатуры в бизнес-инкубатор». 

В рамках сотрудничества РК со ВСЕМИРНЫМ АЛЬЯНС РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖЕНЩИН-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ для Люксембурга предоставляется 3 места в Бизнес-инкубатор «Предприниматель 

WBA-2020», в котором выпускники МГИМО будут готовить юных предпринимателей от 18 до 30 лет к 

реализации их проектов.   

 

Решение:   

http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/
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1. Подготовить и опубликовать информационный пост о поиске кандидатов в Бизнес-инкубатор – до 30 

сентбря (Ирина Мухамедиева) 

 

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

 

Дата следующего заседания 20.10.2020 в  18:30 

Место: Skype конференция  

 

Вопросы вне повестки в рамках утверждения предыдущего протокола: 

1. Организация интеллектуально-развлекательных игр для русскоязычного сообщества 

Люксембурга 

Повторно обсудили  организацию игры «Что?Где?Когда?» и проведение по франшизе игры «Ума Палата». 

Решение: 

1. Согласовать возможность проведения игры «Что?Где?Когда?» с активным игроком и опытным 

организатором игр Игорем Осмоловским – до 27 сентября (Екатерина Галямова) 

2. Связаться с организаторами игры «Ума Палата» и обсудить с Нелли Насибулловой еѐ кандидадуру на 

роль ведущей и контактного лица с организаторами – до 27 сентября (Ирина Мухамедиева)  

 

 

 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


