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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 

№20-10 от 20 октября 2020 г. 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20 октября 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 

 

Постоянные члены:  

 

3. Горчакова Татьяна - русскоязычный гид, сайт Luxweekend  

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

5. Фарделини Наталья – аудитор РК 

6. Петренко Мария –  бухгалтер РК 

7. Оксана Пахомова - председатель Русского Благотворительного Бала 

 

Приглашенные гости: 

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

wel2lux) 

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

10. 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 22 сентября 2020.  

2. Обсуждение сотрудничества с Lemesy Productions - студия создания видео и анимации  в 

Люксембурге (Артѐм Рудковский + приглашенные гости) 

3. Обсуждение вопросов и предложений по сайту Wel2lux (Мария Черкасова): стратегия развития 

сайта, согласование контента, редактирование текста, определение целей, новые страницы и 

рубрики, финансирование. 

4. Обсуждение проведения второго эко-пикника «Зелѐные Тропинки» (Залина Гереева) 

5. Обсуждение вопросов о награждении премией «Человек года», «Проект года» (Екатерина 

Галямова, Татьяна Горчакова).  

6. Обсуждение актуализации списка участников РК (Татьяна Горчакова) 

7. Обсуждение страновой конференции (Татьяна Горчакова) 

8. О дате и времени проведения следующего заседания. 

 

 

http://www.russianclub.lu/
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По 1 вопросу повестки дня: « Утверждение протокола от 22 сентября 2020»  

Решение:   

Утвердить. 

 

По 2 вопросу повестки дня: «Обсуждение сотрудничества со студией создания видео и анимации  в 

Люксембурге Lemesy Productions» 

Lemesy Productions - студия создания видео и анимации  в Люксембурге, которую представляют Александр 

Литвинчук и Вадим Капустин. Обсуждались вопросы важности видео контента для продвижения сайтов, 

групп и страниц в соцсетях. В рамках первого сотрудничества РК и Lemesy Productions обговорили намерение 

создать несколько видеороликов о некоторых мероприятиях, организованных РК, и ассоциациях РК.   

 

Решение: 

1. Запросить от Lemesy Productions короткое представление их деятельности для дальнейшего 

распространения среди членов  РК  - до 25 октября (Екатерина Галямова) 

2. Сделать рассылку всем членам РК с информацией о Lemesy Productions и о намерении снять короткие 

ролики, запросить у  ассоциаций РК сроки, когда можно будет организовать видеосъемку для 

последующего создания видеоролика - до 27 октября (Екатерина Галямова).  

 

По 3 вопросу повестки дня: «Обсуждение вопросов и предложений по сайту www.wel2lux.com». 

В процессе обсуждения вопросов и предложений по сайту www.wel2lux.com появилась необходимость более 

детально обсудить отдельные вопросы, такие как: стратегия развития сайта, согласование контента, 

редактирование текста, определение целей, новые страницы и рубрики, финансирование. 

 

Решение:   

1. Выбрать дату и время для  проведения онлайн встречи для обсуждения вышеперечисленных вопросов 

– до 27 октября (Мария Черкасова, Артѐм Рудковский) ,  

2. Сообщить всем членам РК информацию об этой  онлайн встрече, чтобы к ней могли присоединиться 

все желающие – до 28 октября (Екатерина Галямова)  

3. Обсудить все вопросы по дальнейшему развитию сайта www.wel2lux.com, составить план реализации 

выбранных решений - до 4 ноября (Мария Черкасова, Артѐм Рудковский) 

 

По 4 вопросу повестки дня: «Обсуждение проведения второго эко-пикника «Зелѐные Тропинки» 

4 октября Залина Гереева провела эко-пикник для детей «Зелѐные Тропинки», в ходе которого дети узнали о 

важности бережного отношения к окружающей среде, поиграли в подвижные игры и получили небольшие 

сладкие призы. Это мероприятие вызвало большой интерес среди русскоязычных жителей Люксембурга. 

Также обсуждались возможные перспективы дальнейшего развития этого экологического проекта как 

самостоятельного направления экологического воспитания,  сотрудничество с русской школой  Калинка или 

получение гранта от Министерства семьи и интеграции. 

Решение:   

1.  Провести ещѐ 2-3 эко-пикника в весенне-летнее время в 2021 году и по итогам обсудить перспективу 

развития этого эко-проекта на следующий год  – до 30 июля 2021г (Залина Гереева) 

 

По 5 вопросу повестки дня: «Обсуждение вопросов о награждении премией «Человек года», «Проект 

года». 

В результате обсуждения кандидатов для награждения премией «Человек года» в  2020 году были определены 

победители по следующим номинациям: 

http://www.wel2lux.com/
http://www.wel2lux.com/
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Событие года - Книга по истории русской эмиграции в Люксембург в ХХ и ХХI вв. (Автор - 

Inna Ganschow)  

Проект года – Образовательный проект «Space Together» (Русская школа «Калинка»)  

Меценат года – Русский благотворительный бал (Пожертвования на сумму 48500 евро были 

перечислены в благотворительные фонды в 2020г.) 

Общественное признание – Aliona Mosar-Filko (За бесплатные маски, сшитые для всех желающих 

в период эпидемии коронавируса).  

Решение:  

1. Подготовить памятные дипломы с именами победителей, согласовать текст поздравительных писем – 

до 31 октября (Екатерина Галямова).  

2. Сделать публикации на сайте и в соцсетях с именами победителей, отправить  каждому победителю 

поздравительное письмо с дипломом и информацией о возможности выбрать в качестве приза 

сертификат на 100 евро в салон красоты, ресторан (варианты с русскоязычными владельцами) или 

Русский магазин – 4 ноября (Екатерина Галямова) 

3. Технически реализовать возможность воспользоваться призовым сертификатом – до 17 ноября 

(Екатерина Галямова при поддержке членов РК (Ирина Мухамедиева, Мария Петренко). 

 

По 6  вопросу повестки дня: «Обсуждение актуализации списка участников РК». 

Решение:   

1. Подготовить график посещений заседаний РК – до 17 ноября (Екатерина Галямова) 

 

По 7  вопросу повестки дня: «Обсуждение страновой конференции». 

Решение:   

1. Дожидаемся вступления в должность нового посла и улучшения эпидемиологической ситуации  

 

По 8 вопросу повестки дня: «О дате и времени проведения следующего заседания» 

 

Дата следующего заседания 17.11.2020 в  18:30 

Место: Skype конференция  

 

Вопросы вне повестки: 

1. Вопрос 1 в рамках утверждения предыдущего протокола «Организация игры «Что?Где?Когда?» 

17 октября прошла первая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 

Для следующих игр РК готов быть спонсором подарков победителям.  

Решение: 

1. Подумать и решить, что это будут за подарки – до 17 ноября (Екатерина Галямова, Ирина 

Мухамедиева ). 

 

2.  Вопрос 2 «Обсуждение оказания поддержки детских встреч с Отцом Димитрием» 

Решение: 

1. Написать подробную  информацию про Отца Димитрия, про формат проведения детских встреч, какая 

именно помощь нужна, выяснить, нужно ли дополнительное согласование с церковью Люксембурга  – 

до 17 ноября (Мария Петренко) 

Председатель       Ямпольский В.  

Секретарь      Галямова Е. 


