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В данной брошюре предлагается поэтапный способ 
оздоровления клуба в зависимости от стадии потери 
трудоспособности. 
Способы оздоровления Ротари-клубов основаны 
на опросах ротарианцев из Российской Федерации, 
а именно из ротарианских Округов 2220, 2225 
(Ротари-клубы Волгограда, Сочи, Новосибирска, 
Ульяновска, Омска, Екатеринбурга, Краснодара, 
e-Club «Россия»), Украины (Ротари-клубы 
Симферополя, Харькова), США, Германии, Индии, 
а также на собственном опыте по возрождению 
Ротари-клуба Волгограда и создании Ротари-клуба 
сателлита Волгограда «Сарепта», анализе 
рекомендаций и пилотных исследований РИ 
(проводились в 700 клубах). 
Описанные здесь методы сформировались 
в многочисленных дискуссиях 
с Губернатором Андреем Ибрагимовым 
и Паст-губернатором Надеждой Папп.

Благодарности
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Софроновой, Президенту РК Екатеринбурга «Европа-Азия» Александру Меренкову, 
президенту e-Club «Россия» Вадиму Соколову, Паст-президенту РК Краснодара Федору 
Гладкому, Паст-президенту РК Ульяновска Елене Ежовой, Паст-губернатору Округа 6890 
Алану Фельдману (США), Паст-губернатору Округа 1870 доктору Йоахиму Райтеру 
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Ротари – это 
живой организм!

Ротари – это живой организм. 
Как и любой живой организм, клубы рождаются, растут, 
размножаются, процветают, болеют и умирают. 

Цель моего исследования: побудить наши клубы встать на путь процветания 
и показать мощные инструменты для  достижения этой цели. 
Деградирующие клубы можно оживлять и оздоравливать.  Для этого следует 
определить, на каком этапе своего отставания от здоровых клубов они находятся. 
Методы оздоровления клубов очень похожи на методы оздоровления человека. 
То, что подходит здоровому, не только не подходит больному, 
но часто даже вредит.



Ротари - 
огромные возможности
(которыми необходимо 

воспользоваться)

Некоторые клубы напоминают людей, радующихся тому, что 
у них уже есть билет на нужный им поезд, но которые при этом, 
вместо того чтобы сесть в свой вагон, спокойно расхаживают 
по перрону и смотрят вслед уходящему поезду. 
Они получают хартию РИ, радуются, бурно празднуют и... постепенно начинают терять 
своих членов, в итоге распадаясь. В прошлом году у нас распались 2 клуба. 
В округе 2/3 клубов с численностью менее 20 человек. А ведь одним из условий 
получения клубами хартии РИ было наличие у них более 20 активных членов! 
У 16 клубов округа положение еще хуже – они потеряли более половины своих членов. 
Это говорит о том, что эти клубы свертываются. Как говорится в одной известной
пословице: «Если жизнь не меняется к лучшему, подожди — она изменится к худшему». 
Если нет градации, есть стагнация или деградация. 



Реанимация
(оживление)

Продолжительность 
от 3-4 месяцев с момента начала реанимации до года, а то и более. 

Признаки агонии клуба:
1) клубные встречи проводятся не регулярно;
2) взносы выплачиваются неохотно, после неоднократных напоминаний, 
    отсутствует пополнение Фонда Ротари;
3) отсутствует реализация проектов на настоящий момент (периодическая 
    помощь какой-либо организации не в счет, это может сделать любой человек, 
    не являясь членом клуба);
4) клуб неинтересен и непривлекателен;
5) количество действующих членов в клубе имеет тенденцию к снижению 
    (клуб исчезает, агонирует).

Надежный автомобиль вначале необходимо создать, 
прежде чем на нем собраться в дальний поход!



Реанимация
(оживление)

Цель этого этапа:
Создание клуба с принципами Ротари, с еженедельными, интересными заседаниями, 
с дружелюбной атмосферой, захватывающими клубными мероприятиями, 
привлекательными для лидеров из разных профессий. 

Критерии выполнения этой цели:
1) Прохождение регулярных заседаний Правления и тщательно подготовленных
 заседаний Клуба.
2) Клуб имеет в своем активе минимум 3 реальных кандидата.

Снижение членства в клубе, как и его повышение, является побочным продуктом 
эффективной или неэффективной деятельности клуба, поэтому этот вопрос не может 
быть рассмотрен в стороне от общих вопросов оздоровления всей деятельности клуба.

Хотели 
как лучше,

получилось
как всегда...



Нужен хотя бы 
один лидер 

Что необходимо для того, чтобы оживить клуб?
Необходимо, чтобы в клубе был хотя бы ОДИН ЛИДЕР, который твердо решит, 
что в его городе будет Ротари-клуб. Это единственно важное условие. 
Такому Лидеру следует начать свою деятельность по оживлению клуба с поиска 
ещё нескольких соратников в клубе или вовне. 
Нужно  искренне поговорить с каждым из оставшихся в клубе членов о том, 
хотят ли они возрождать клуб. Нужно найти себе опору в клубе (3-4 человека). 
Но и с теми, кто пока не проявляет активности, сразу рвать отношения не следует. 
Среди них могут быть очень ценные, еще не раскрывшиеся ресурсы будущего 
процветающего клуба. Со временем большинство из них удастся активизировать, 
если только они не RINO – Rotarian in Name Only (ротарианец только по названию). 
Следует поговорить с RINO и побудить их покинуть клуб. 
Клубы, которые избавились от RINO, сразу обрели силу. 
Опыт показывает, что не из каждого человека можно сделать ротарианца. 
Даже не все члены клуба по-настоящему являются Ротарианцами с большой буквы. 
В то же время, в обществе есть люди с потребностью общаться с лидерами 
из других сфер деятельности, занятыми добрыми делами. Необходимо их найти. 



Оставаться ротарианцем 
во всех жизненных 

ситуациях 

Одним уз условий успеха является тот факт, что лидер, решивший возродить клуб, 
сам не стесняется всегда и везде носить ротарианский знак.



Дефибрилляция 
(электрошок) 

Найти поблизости сильный клуб и, по возможности, 
всем активом (3-4 человека) посещать этот клуб. 
Если новоиспеченные ротарианцы не видели и не участвовали в заседаниях сильных 
клубов, то сделать собственный сильный клуб нелегко. Вкус халвы трудно будет 
ощутить на слух. 
«In Australia, New Zealand, and the Pacific Islands, regional leaders focused on what they 
already do well. «There will always be weaknesses,» says Jessie Harman, a Rotary coordinator 
from Australia. «This is about identifying strengths and giving Rotarians and clubs examples of 
best practices and other tools they can use to strengthen Rotary.» 
(Выдержка из пилотных материалов РИ.)



Адреналин 
внутрисердечно 

Начинать РЕГУЛЯРНО встречаться 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
один раз – на заседании Правления, второй раз – на заседании клуба, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭТИ ВСТРЕЧИ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ. 
Это оказалось переломным моментом в процессе улучшения работы волгоградского 
клуба. Пилотные исследованиях РИ (2007-2013гг.) показали, что 90% клубов, 
встречающихся 2 раза в неделю, улучшили не только членство, но и свои социальные 
проекты, фандрайзинговые мероприятия и поддержку Фонда Ротари. 
«In a pilot study that ran from July 2007 until June 2013, biweekly meetings were linked 
to a higher rate of membership growth. The pilot showed an overall 90 percent positive 
impact, with improvement not only in membership but also in fundraising, community 
service, and support for The Rotary Foundation.» (Из материалов РИ.)

клубов, постоянно 
делающих это 
пересели с велосипеда 
на ракету!

90%



Кислород

На заседании Правления клуба необходимо: 
Обсуждать планы на будущее, формировать видение будущего  клуба.•   
Организовывать ближайшее заседание клуба. Создавать повестку дня и оповещать • 

 об этом ротарианцев и гостей.
Разрабатывать систему оповещения. Для этого нужно создать группы в соцсетях • 

 и использовать электронные площадки и средства коммуникации среди членов клуба: 
 e-mail рассылки, Facebook, Viber, WhatsApp и т.д.
• Не нужно стремиться выполнять социальные проекты на этой стадии. 
 Это может разрушить неокрепшую организацию. Вначале машину необходимо построить.

Заказать передвижную символику для использования во время • 
 реализации проектов, на фандрайзинговых мероприятий, 
 при проведении выездных заседаний. 



Заседания клуба
(Витамины)

Заседание клуба – не планерка. 

Заседание – это отдельное ротарианское мероприятие, 
самостоятельное событие. 
Заседания необходимо проводить ВСЕГДА и ВЕЗДЕ с символикой, гимном, спикерами 
(приглашать их рекомендуется не реже 1-2 раза в месяц), ротарианским чтением.
Спикерами на первых заседаниях можно назначать активных членов клубов 
или их гостей – потенциальных ротарианцев. 
Заседания нужно проводить структурированно: после гимна звучит приветственное 
слово Президента, затем происходит представление гостей, оглашение принятой 
на Правлении повестки дня и принятых Правлением решений, выступление 
спикера (1-2 раза в месяц), вопросы-ответы, ротарианское просвещение, разное. 
Обязательно нужно проводить 1-2 выездных заседания в месяц, например: 
на производственных площадках членов клуба, куда необходимо приглашать 
на экскурсии тех претендентов из своего ближайшего окружения, кого Вы хотели 
бы увидеть в клубе. На выездных заседаниях спикерами являются хозяева.



Неподготовленное 
заседание

Постарайтесь приглашать гостей на заседания ПОСЛЕ того, как они побудут на ваших 
необычных загородных  и интересных фандрайзинговых мероприятиях, поучаствуют 
с вами во вдохновляющих социальных проектах. 
Если же Вы, тем не менее, решили пригласить гостя на заседание, не говорите, 
что приглашаете его на заседание Ротари-клуба. Лучше скажите, что зовете их 
на обед (завтрак, или ужин) с удивительно интересными людьми. 

Вы должны быть уверены, что Ваше заседание 
отлично подготовлено. Ведь Вы же не будете приглашать 
дорогих гостей в неубранную квартиру?
Заседание должно внушить гостю понимание о том, почему Вам так интересно 
еженедельно посещать клуб. Он должен увидеть это воочию. Необходимо, чтобы 
гость почувствовал дружелюбную атмосферу клуба и уважительное отношение 
к себе от каждого ротарианца. А это может случиться только в том случае, если люди 
в клубе относятся друг к другу как к членам семьи. 
Заранее предупреждайте Секретаря клуба о том, что Вы пригласили гостя. 



Где искать 
кандидатов?

Кандидатов для вступления в клуб можно найти 
в своем окружении, среди друзей и тех, кто ставит «лайк» на публикациях 
о ротарианских мероприятиях в Вашей группе в Фейсбуке.



Где искать 
кандидатов?

Можно искать в СМИ статьи о достойных людях 
(волгоградский Ротари-клуб единожды использовав этот метод, с первого раза 
сделал членом своего клуба очень достойного человека). 



Только лидеры
(аптечка)

Требования к будущим членам:
• необходимо принимать в клуб ПРЕИМУЩЕСТВЕННО лидеров 
  своей отрасли, с хорошей репутацией в обществе;
• нужно стремиться к тому, чтобы клуб представлял 
  срез общества по профессиям (в клубе должно быть 
  представлено не более 10% одной профессии);
• нельзя собирать в одном клубе высоких профессионалов 
  и домохозяек. 
  CEO (англ. Chief Executive Officer — главный исполнительный директор) 
  будет неинтересно присутствовать на заседании вместе с домохозяйками. 
  А без ярких лидеров хороший клуб не создать.



Мероприятия вне клуба
(Физиотерапия)

Это лучшее место, куда нужно приглашать гостей, в начале 
их знакомства с Ротари. 
Просто создавайте для своих друзей ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
посещайте другие увлекательные события и берите 2-3 претендентов с собой. 
Это могут быть: 
• выезды на природу;
• организация совместного ужина; 
• поход к знакомому художнику и т.д.
Посещение Клубов предпринимателей или других подобных сообществ. 
Вместе со своим интересным знакомым, попроситесь в гости к активному ротарианцу. 
С одной стороны, последнему  будет интересно познакомиться с замечательным 
человеком, с другой – он также заинтересован в том, чтобы в клубе было больше членов.



Не пугайте 
кандидата

Не следует объяснять претендентам, что такое Ротари, 
отсылая их в Интернет и на сайты 
(скорее всего, они найдут там только оправдания своим страхам, особенно 
в русскоязычном интернете). Нужно «проживать» вместе с ними ротарианскую жизнь. 
Не стоит сразу объявлять человеку, что Вы видите его как будущего члена Ротари 
и уж точно не надо пытаться тут же получить от него ответ. 

Не пугайте претендента!!!
Относитесь к ним бережно, как к близким Люди боятся новых организаций. 

друзьям или крупным корпоративным клиентам. 

Никогда не предлагайте претендентам вступить в клуб 
сразу после их первого знакомства с Ротари. 

ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ:



Правило «7 касаний»
(аптечка)

Создайте БАНК ДАННЫХ ГОСТЕЙ, состоящих из контактных сведений о гостях Вашего клуба. 

одних и тех же гостей приглашайте Применяйте правило «7 касаний»: 
минимум на 7 разных мероприятий. Обычно, после этого гости сами просятся в клуб.
«Test: ...Does my club have a plan in place to contact guests after they visit?» (Из материалов РИ.)



Правило Пяти
(Обезболивающие)

Необходимо посвящать каждого Нового Члена в дела клуба, поощрять его участие 
в мероприятиях, звонить и напоминать ему о них до той поры, пока это не войдет 
в его привычку. При отсутствии на мероприятиях НОВОГО члена нужно звонить 
и выяснять причину отсутствия. Следует напомнить ему о том, что вашему 
обществу его не хватает. Пусть позвонят все 5 опекающих. 
Также необходимо выяснить важные для нового члена даты (день рождения, 
годовщину свадьбы и т.д.) и организовать поздравления. 

5 действующих членов берут 
ответственность за посещение 
мероприятий клуба одним НОВЫМ 
членом и следят за тем, 
чтобы он посещал клуб 
в течение 
года.



Атмосфера в клубе
(Лечебная физкультура)

Клубную ротарианскую атмосферу, как воздушный шар, 
постоянно следует удерживать в воздухе усилиями 
его активных членов. Клуб каждый день должен быть ИНТЕРЕСНЫМ 
и ПОЛЕЗНЫМ. Чаще давайте людям оригинальную информацию. 
Это будет держать их в тонусе. Будьте внимательны к каждому члену клуба. 
Каждый ротарианец – огромный ресурс. 



Второй этап:
 ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Этот этап характеризуется следующими симптомами:
1)  Клуб проводит регулярные, подготовленные  клубные заседания и заседания Правления.
2)  В клубе, пока еще, меньше 20 активных членов.
Цель этого этапа:  
Превратить клуб в слаженный механизм, способный совместно проводить гуманитарные 
проекты и вовлекать в них большое количество граждан не только из своего сообщества, 
но и на мировом уровне.
Нужно повышать имидж Ротари в своем сообществе и на мировом уровне. 
«Единственный путь, который сделает клуб более эффективным – реализовывать 
гуманитарные проекты для своего сообщества. Чем больше проектов для сообщества – 
тем больше признания для Ротари. Чем больше признания обществом, тем больше 
ротарианцев.» (Из материалов РИ.)



От простого 
к сложному

Социальные проекты лучше осуществлять, руководствуясь принципом 
«от простого к сложному». 
На начальном этапе особенно важно, чтобы проект не был хлопотным. 

Цель этого этапа не столько приносить пользу обществу, 
сколько «сцементировать» сам клуб. Это должен быть проект 
не ради проекта, а проект для укрепления дружбы и взаимопонимания, а также 
для тренировки слаженной работы команды. Любые свои действия нужно сверять 
с тестом из четырех вопросов. Крупные проекты на этом этапе не только 
не полезны, но и нередко приводят к разрушению еще неокрепшего клуба. 
Лучше выполнять достижимые проекты. Сразу же необходимо запланировать 
фандрайзинговые мероприятия. 



Проект Ротари-клуба 
сателлита Волгограда 

«Сарепта»

Проект Ротари-клуба сателлита Волгограда «Сарепта»: 
«Любовь к жизни начинается с музыки». 
Цель проекта – приобретение нового рояля для кирхи стоимостью $30 000.
Фандрайзинговые мероприятия:
• 4 концерта; 
• аукцион картин; 
• аукцион антиквариата;
• экскурсия по Сарепте. 

На первом мероприятии клуб-сателлит смог собрать 20% необходимых 
запланированных средств. Перед концертом Президент Ротари-клуба Волгограда 
выступил перед 250 зрителями, рассказав о добрых делах, реализуемых Ротари. 



Банк добрых дел

Создать БАНК ДОБРЫХ ДЕЛ:
Нужно начинать с выполнимых дел, чтобы сплотить команду. 
Так, например, идею для социального проекта можно найти в социальных 
службах города.
Проект нужно тщательно спланировать. 
К реализации проекта нужно обязательно привлекать претендентов 
из БАНКА ГОСТЕЙ КЛУБА. 



Макет парка 
Ротари-клуба 

Волгограда

Укрепление имиджа клуба и Ротари в целом:
 освещайте мероприятия в СМИ (нужно создать базу «Свои СМИ»);•
 проводите такие мероприятия, что СМИ сами будут рады написать об этих новостях •

  совершенно бесплатно (о нашем стенде «70 лет побратимства Ковентри-Сталинград» 
   писали все газеты, также наши мероприятия неоднократно освещались на сайте 
   Администрации Волгоградской области);
 дублируйте статьи из СМИ, фото из различных мероприятий  в соцсетях, •

   прослеживайте за теми, кто ставит «лайки»;
  разместите ротарианские эмблемы на предприятиях, на месте встречи, •

   собственных автомобилях, в городе (мы, например, делали стенд, посвященный 
   70-летию побратимства городов Ковентри и Сталинграда, строим парк Ротари-клуба 
   Волгограда, планируем поставить в городе часы с эмблемой Ротари); 



Парк Ротари-клуба 
Волгограда

От слов к делу! 
Строительство парка Ротари-клуба Волгограда идет полным ходом!



Cобытия клуба
в Facebook

ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО, если все интересные события, 
связанные с клубом - статьи о клубе в СМИ, интересные 
походы членов клуба, интересные доклады в клубе - 
были продублированы НА ФЕЙСБУКЕ.
Это очень важно и этим ресурсом мало пользуются. 
А между тем, наши близкие друзья именно на фейсбуке, а не в СМИ могут 
скорее узнать, чем мы занимаемся. 



Стратегический план

1)  Создать видение развития клуба, т.е. составить долгосрочный 
    СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КЛУБА на 3-5 лет и краткосрочный – на 1 год.

2) Ввести данные о клубе в разделе Club Central на сайте www.rotary.org 
    и проследить, чтобы все члены клуба были зарегистрированы 
    в «My Rotary» на сайте www.rotary.org



Фонд ROTARY

Нужно ежегодно отчислять в Фонд Ротари по 100$ EREY 
или поощрять одного из десяти активных ротарианцев в клубе медалью Пола Харриса 
на дне рождения или церемонии смены Президента за хорошее служение обществу. 

Например:
В волгоградском Ротари-клубе 31 человек. Ежегодно 3 человека номинируются 
в сообщество Пола Харриса. 



Коротко обо всем



Как оживлять

или Справочник для целителя клуба

клубы?

Продолжение 
следует...

Доктор Ф. Абдуллаев

Волгоград 2014

Любые замечания, улучшающие это исследование, 
принимаются с благодарностью по адресу: abdulabur@yahoo.com


