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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 
№20-12 от 8 декабря 2020 г. 

 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8 декабря 2020 г. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: начало в 18:30, окончание в 20:30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Skype-конференция 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
 

Члены правления: 
1. Ямпольский Всеволод – Президент РК 

2. Галямова Екатерина -  Секретарь-координатор 

3. Мухамедиева Ирина - И.о. председателя КСОРСа в Люксембурге, ВИА Инспирэйшн, 

Maison des arts 

 
Постоянные члены:  

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

Люксембурге, администратор сайтаWel2Lux 

5. Ямпольская-Ревенко Алёна - Клубы художественной гимнастики “Ритмо-кэтс”, 

“Ритмика-Люкс” 

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

7. Оксана Пахомова - председатель Оргкомитета Русского Благотворительного Бала, 

администратор школы «Калинка» 

8. Насибуллова Нелли - Русский Женский Клуб Люксембурга 

9. Мария Черкасова – администратор  сайта www.wel2lux.com 

 

Почетные гости: 
10. Лобанов Дмитрий Дмитриевич – Посол РФ в Люксембурге 

 

Приглашенные гости: 
11. Александр Литвинчук, Вадим Капустин - студия создания видео и анимации  в 

Люксембурге Lemesy Productions 

12. Масько Екатерина – кандидат на должность администратора соц.сетей, связанных с 

сайтом www.wel2lux.com 

 

Крылов Иван – консул РФ в Люксембурге 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Утверждение протокола от 17 ноября 2020.  

2. Обсуждение ведения соцсетей (иг, фб, ТикТок) сайта www.wel2lux.com,  рассмотрение  

новой кандидатуры для этой цели (Татьяна Горчаков, Екатерина Масько). 

3. Обсуждение создания видеороликов об ассоциациях  и мероприятиях РК при 

сотрудничестве с Lemesy Productions -  (представители ассоциаций, Lemesy Productions) 
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4. Обсуждение  списка потенциальных партнеров РК, кто будет предоставлять свои услуги 

победителям различных конкурсов на основании Сертификатов от РК (Екатерина 

Галямова).  

5. Цели и задачи Русского Клуба (Екатерина Галямова). 

6. О дате и времени проведения следующего заседания. 

 

К текущему заседанию РК присоединился  Посол РФ в Люксембурге Лобанов Дмитрий Дмитриевич. 

Все присутствующие участники РК были представлены послу и сказали несколько слов о себе и 

представляемых ассоциациях и организациях. Был просмотрен видеоролик об игре «Что? Где? 

Когда?» производства Lemesy Productions. Русская Школа «Калинка» пригласила г-на Посла на 

новогодний праздник 19 декабря. Дмитрий Дмитриевич выразил благодарность всем за их вклад в 

социальную и культурную жизнь русскоязычного сообщества в Люксембурге и намерение 

плодотворно сотрудничать в дальнейшем.  

 

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

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Обсуждение ведения соцсетей (иг, фб, ТикТок) сайта 
www.wel2lux.com,  рассмотрение  новой кандидатуры для этой цели» 

По приглашению Татьяны Горчаковой на заседании присутствовала Екатерина Масько – кандидат на 

должность администратора соцсетей сайта www.wel2lux.com. Екатерина неоднократно была в 

Люксембурге, в данный момент она находится в Новосибирске, но специфика работы СММ 

специалиста, которым она является,  не требует физического присутствия. Екатерина проявила 

интерес к развитию соцсетей сайта www.wel2lux.com и дальнейшее сотрудничество было решено 

продолжить на практике.  
 

Решение: 
1. Утвердить Екатерину Масько на должность администратора соцсетей (иг, фб, ТикТок) сайта 

www.wel2lux.com – с 8 декабря (коллективное решение) 

2. Передать Екатерине Масько права администратора на страницы в социальных сетях, открыть 

доступ к статистическим данным, ввести в курс дел – до конца декабря 2020г (Татьяна 

Горчакова, Мария Черкасова) 

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

(активен/неактивен), администратора – до 9 декабря (Ирина Мухамедиева) 

4. Назначить администратором сайта www.wel2lux.com Марию Черкасову с обязанностями 

регулярно обновлять информацию на сайте и еженедельно делать публикацию новостей в 

блоге – с 8 декабря (Мария Черкасова)  

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение создания видеороликов об ассоциациях  и 
мероприятиях РК при сотрудничестве с Lemesy Productions». 

В рамках сотрудничества с Lemesy Productions был отснят и смонтирован видеоролик об игре «Что? 

Где? Когда?», также была проведена первая  видеосъемка для ролика о новогоднем представлении 

ВИА Инспирэйшн. По итогам прошлых обсуждений было прислано 5 заявок  на создание 

видеороликов от следующих ассоциаций/организаций: wel2lux, Ритмо-Кэтс, Русский 

Благотворительный Бал, ВИА Инспирэшн и Maison des Arts. Были обсуждены некоторые идеи для 

создания видеороликов, цена и сроки выполнения. Договорились, что стоимость за 5 видеороликов 

составит 1600 евро с авансом  50%. Срок выполнения – до марта 2021года.  
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Решение:   

1. Связаться с контактными лицами от каждой ассоциации и назначить дату и  время для  

обсуждения всех необходимых деталей по видеороликам, составить график запланированных 

онлайн обсуждений и  прислать его секретарю РК – до 15 декабря (Lemesy Productions, 

Екатерина Галямова) 

2. Составить план выхода готовых видеороликов – до 5 января 2021г (Lemesy Productions) 

3. Перечислить аванс в размере 800евро – до 16 декабря (Мария Петренко, Екатерина Галямова) 

 

По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение  списка потенциальных партнеров РК, кто будет 
предоставлять свои услуги победителям различных конкурсов на основании Сертификатов от 
РК» 

21 ноября прошла вторая игра «Что? Где? Когда?», победили две команды, из списка возможных 

вариантов призов они выбрали экскурсию «Тайны зелёного леса» от гида в Люксембурге Татьяны 

Горчаковой, экскурсия состоялась 29 ноября. В процессе организации команд-победителей на 

экскурсию стало очевидно, что такой вариант призов не очень подходит для этой игры, людей 

довольно тяжело организовать собраться ещё раз. Обсуждали возможные альтернативы для призов и 

варианты, как изменить правила игры, чтобы выявить только одного победителя. Также обсуждали 

список организаций, готовых быть поставщиками товаров и услуг по сертификатам РК, было 

предложение сделать участие в нем платным в пользу благотворительных фондов. 

Решение:   

1.  Рассмотреть как вариант подарков для игры «Что? Где? Когда?» накрытый стол с 

угощениями (из Русского магазина или не только), небольшие сладкие призы - до следующей 

игры в январе (Екатерина Галямова, Ирина Мухамедиева) 

2. Добавить адреса сайтов или страниц в соцсетях в уже существующий список организаций, 

готовых быть поставщиками товаров и услуг по сертификатам РК, и опубликовать его в 

соцсетях – до 12 декабря (Екатерина Галямова)  

 

По 5 вопросу повестки дня: «Цели и задачи Русского Клуба». 

Обсуждалась деятельность РК по сплачиванию и развитию русскоязычного сообщества. В частности, 

были предложены новые инициативы: создать киноклуб для просмотра российских фильмов, 

организовать литературный кружок, найти место и время для проведения настольных игр, 

организовать разговорный стол для иностранцев, изучающих русский язык, сделать регулярными 

встречи женского клуба.  

Решение:  
1. После послабления карантинных мер заняться постепенной реализацией новых мероприятий 

– (Екатерина Галямова, Ирина Мухамедиева)   
 
По 6 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего заседания 12.01.2021 в  18:30 

Место: Skype конференция  

 

Председатель      Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


