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                                                          МЕСЯЦ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В Санкт-Петербурге состоялся 9-й международный межклубный семинар 

 

  

5 сентября в Санкт-Петербурге состоялся 9-й международный межклубный семинар, в котором 

приняли участие 24 Ротари клуба из 4-х стран (Италии, России, Швеции и Македонии). Целью семинара 

является презентация социальных проектов клубов для получения дополнительного финансирования 

(продолжение на странице 3). 

     

         Последние новости от            Ротари клуб «Вятка» реализовал 

             российских округов                проект «Маяк надежды» в  

           2220 и 2225                              интернате для слабовидящих детей 
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Новости одной строкой 

8 августа в городе Иваново состоялась презентация проекта, реализованного при участии РК 

«Москва» и «Иваново» - монумента, прославляющего подвиг легендарной авиаэскадрильи 

«Нормандия-Неман». Скульптурная композиция, состоящая из двух фигур – французского 

летчика и советского техника, установлена в сквере школы №56, на одной из главных улиц 

города. На церемонии также присутствовали представители Министерства иностранных дел 

РФ, представители Посольства Франции в России и члены французского Мемориала 

«Нормандия-Неман. Средства на памятник собрали администрация города, предприниматели, 

жители города и, конечно, РК «Москва» и «Иваново», которые тоже внесли свой скромный 

вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. 

В начале сентября РК «Екатеринбург Европа-Азия» вместе с членами Ротаракта и 

добровольцами провели субботник в Детском противотуберкулезном диспансере 

Екатеринбурга. Всего в мероприятии приняли участие 29 человек. Кроме того, ротарианцы 

доставили в детское отделение 40 матрасов, 6 детских столов и 12 стульчиков, канцелярские 

товары и теплые вещи. 

В прошедшие выходные Ротари клуб «Череповец-Шексна» организовал городской 

спортивный фестиваль «Энергия молодых». Члены клуба выделили деньги на организацию 

площадок, закупили необходимый инвентарь, пригласили специалистов, подготовив 

увлекательную программу для детей и молодежи. Особенно шумно было на площадке 

«Профилактика нехимических видов зависимости», где проходили викторины, вопросники и 

подвижные игры. Череповецкие ротарианцы давно работают над решением данной проблемы 

в городе и помогают избавиться детям от интернет-зависимости.  

С 4 по 6 сентября в городе Лермонтов прошло празднование 5-летия Ротари клуба 

«Ставрополь». Вместе с торжественными мероприятиями в честь юбилея состоялся День 

открытых дверей, который имеет огромное значение в усилении клубов и увеличении 

численности в них. У Ставропольского Ротари клуба хороший опыт проведения бизнес 

ужинов, на которых собираются по 30-40 потенциальных Ротарианцев. День открытых дверей  

посетили более 50 ротарианцев от РК «Новороссийск», «Сочи, «Ростов-на-Дону», «Краснодар» 

и «Волгоград». О динамике численности ротарианцев мира и округа, а также о способах 

увеличения численности в клубах выступил рредседатель комитета по членству и губернатор- 

элект округа 2220 Фирудин Абдуллаев, а со стороны РК «Ставрополь» - президент-основатель 

клуба Олег Дронов. Что очень важно, с нами были несколько потенциальных Ротарианцев из 

Ставрополя, Новороссийска, Волгограда. Такие встречи хорошо укрепляют ротарианский дух. 

6 сентября в Болгарском городке Поморье состоялась очередная встреча межстранового 

комитета ICC  «Россия-Болгария», на которую приехали представители семи российских 

клубов и многие болгарские клубы. Во встрече приняли участие губернатор болгарского 

округа  Нина Митева, губернатор-элект Димитрий Димитров, паст-губернатор округа 2220 

Надежда Папп.  Многие участники встречи поделились своими клубными проектами, а самое 

главное - ближе познакомились и договорились о совместных действиях по развитию дружбы 

между ротарианцами наших стран. Подробнее об этом читайте в следующем выпуске 

электронной газеты. 
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Главная новость 

В Санкт-Петербурге состоялся 9-й международный межклубный семинар 

 

      

Семинар проводился в форме конкурса проектов, а жюри состояло из самих участников 

семинара, которые определили 5 проектов-победителей путем рейтингового голосования. 

Результатом проведения предыдущих восьми семинаров стали 32 реализованных проекта на 

сумму 1 млн. 273 тысячи долларов США. Инициатива проведения международных 

межклубных семинаров получила положительную оценку от Ротари Интернэшнл, и семинар в 

Санкт-Петербурге был впервые включен в программу мероприятий Ротари Интернэшнл на 

2015-2016 год. 

В конкурсе этого года приняли участие 8 проектов, и еще три были представлены российским 

клубами вне конкурса. Каждый из представленных проектов должен был иметь бюджет более     

30 тысяч долларов США, включать участие двух и более клубов из разных стран, 

реализовываться в одной из 6 приоритетных областей согласно критериям Фонда Ротари для 

получения глобального гранта.  

В частности, целью совместного образовательного проекта Ротари клубов Италии и Сербии 

является обучение молодых специалистов 3-D технологиям; совместного проекта Ротари 

клубов Италии и Непала - проведение посттравматических пластических операций; Ротари 

клубов Италии и Замбии - снижение детской смертности; Ротари клубов Италии и Нигерии - 

профилактика и лечение туберкулеза; Ротари клубов Италии и Боснии и Герцеговины – 

диагностика и лечение инсультов; Ротари клубов Италии и Македонии – оборудование для 

районной детской больницы, Ротари клуба Искеа – реабилитация и социализация страдающих 

психическими заболеваниями. 

Ротари клуб «Москва Интернэшнл» представил проект помощи детям с генетическими 

заболеваниями, который и стал победителем конкурса. Второе место в результате голосования 

получил проект еще одного российского клуба – «Санкт-Петербург Интернэшнл» по 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательных органов вследствие ДЦП, сколиоза 

и других хронических заболеваний. 
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Вне конкурса были представлены проекты РК «Санкт-Петербург-Нева» («Говорящий город» 

по социализации инвалидов по зрению), РК «Санкт-Петербург-Белые ночи» («Концерт на 

восьми стульях» для незрячих, совместно с Шереметьевским дворцом), РК «Ульяновск» 

(программа моментальных платежей через i-phone). 

Межклубные семинары, которые инициировали девять лет назад Леонардо ди Ангелис из 

Италии и Кристофер Хейз из Швеции, являются не только замечательной возможностью 

совершенствования умений в продвижении проектов клуба, в том числе обосновании их 

актуальности, планировании бюджета, использовании ресурсов Фонда Ротари, но и 

возможностью расширить свой кругозор в различных областях благотворительной 

деятельности, установить дружеские связи с ротарианцами из других стран, познакомиться с 

культурой и традициями региона, где проводится семинар. 

Только из Италии в Петербург приехали 64 ротарианца вместе с супругами, в то время как от 

округа 2220 участвовало менее 20 членов клубов. Тем не менее, хочу особо отметить 

представителей Ротари клубов «Екатеринбург-Европа-Азия» и Ульяновска, которые, 

несмотря на расстояния, приехали в Петербург. 

Отдельно следует отметить очень хорошую организацию семинара Ротари клубом «Санкт-

Петербург-Белые Ночи» и лично ее президентом Натальей Рейс, которой помогала Ольга 

Холмогорова. 

12 сентября клуб «Санкт-Петербург-Белые ночи» празднует свое 15-летие, поэтому, пользуясь 

случаем, передаю всем членам этого замечательного клуба свои поздравления.  

10-й межклубный семинар состоится в 2016 году в Палермо, как обычно, в первую субботу 

сентября. Надеюсь, что на Сицилии российская делегация будет самой многочисленной. 

Вице-губернатор округа 2220 

Андрей Ибрагимов             

 

 

 

 


