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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

Настоящее руководство предназначено для руководителей клубов и комитетов по работе 
с членами. В нем объяснен процесс создания плана укрепления членства и представлены 
стратегии и инструменты, которые вы можете использовать для привлечения и вовлечения 
новых членов. Оно также содержит информацию о спонсорстве для новых клубов и обзор 
ресурсов для участников Ротари-клубов. По мере ознакомления с этим руководством вы 
будете оценивать тенденции изменения членства в вашем клубе, создадите стратегии для 
привлечения новых членов и разработаете способы сделать ваши клубные встречи более 
увлекательными, чтобы обеспечить удержание членов клуба. Наконец, мы включили в это 
руководство схему, в которой указаны конкретные шаги, которые может предпринять ваш 
клуб для разработки плана по укреплению членства.
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4 УКРЕПЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ВАШЕМ К ЛУБЕ ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Развитие клуба и укрепление взаимоотношений между его членами является главным 
внутренним приоритетом Ротари, поэтому каждый член клуба может внести свой важный 
вклад. Когда вы располагаете сильной членской базой, ваш клуб лучше может служить 
обществу. Нам нужны активные, вовлеченные и воодушевленные члены и руководители 
клубов, которые могут распознавать возможности для роста и действовать в соответствии с 
ними. 

Клубы по всему миру подходят к членству совершенно по-разному. Распознавание 
и использование уникальных потребностей, обычаев и изменений в вашем районе 
деятельности повысят вашу способность укрепления членства.

Создание плана укрепления членства — это способ задокументировать перспективную 
программу, цели и стратегии вашего клуба для расширения членского состава и 
поддержания связи между вашими членами. Привлекайте всех своих членов к созданию 
плана укрепления членства и рассматривайте идеи каждого. Вклад всех членов будет 
способствовать энтузиазму и обеспечению того, что ваш план будет успешно реализован. 
Созданный вами план может служить руководством для установления ваших целей в 
отношении укрепления членства и отслеживания прогресса вашего клуба.
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РАЗДЕЛ 1
ОЦЕНКА ВАШЕГО 
КЛУБА

Определение путей улучшения работы 
вашего клуба имеет решающее значение для 
вовлечения и стимуляции действующих 
членов, в то же время делая ваш клуб 
привлекательным для потенциальных 
членов. Объективная оценка вашего 
клуба — с точки зрения членов клуба и 
общественности — может выявить как его 
сильные стороны, так и те области, которые 
нуждаются в улучшении. 

Вы можете начать оценку, предложив 
руководству клуба пройти процедуру 
«Rotary Club Health Check» (Оценка общего 
состояния клуба Ротари). Она разработана 
как быстрый и простой способ определения 
областей, в которых ваш клуб преуспевает, 
и областей, где вы можете внести некоторые 
изменения. После того, как руководители 
вашего клуба пройдут эту процедуру, они 
должны обсудить свои выводы и идеи для 
дальнейшей деятельности на следующем 
заседании правления. 

Затем соберите отзывы членов о вашем 
клубе. Очень важно привлекать своих 
членов, которые являются ценным ресурсом 
в постоянном стремлении к сохранению 
свежести и яркости вашего клуба. Вы 
даже можете привлечь доверенное лицо 
за пределами вашего клуба, например, 
заместителя губернатора или председателя 
окружного комитета по работе с членами, 
чтобы облегчить оценку вашего клуба и 
поощрить откровенную обратную связь. 

Несколько способов получения отзывов от 
членов:
•   Неофициальные дискуссии с малыми 

или крупными группами, проводимые 
в месте, отличном от вашего обычного 
места встреч 

• Личные интервью

•  Опросы на бумаге или в электронном 
виде, такие как опрос об 
удовлетворенности членов в разделе 
«Enhancing the Club Experience» 
(Улучшение клубного опыта), который 
можно найти среди Инструментов оценки 
членства

•  Фокус-группы с членами и 
потенциальными членами клуба 
или с другими представителями 
общественности вашего района

Очень важно, чтобы ваш клуб был открыт 
к изменениям на основе отзывов членов. 
Оценка клуба наиболее эффективна, 
если вы и члены вашего клуба начнете 
осуществлять изменения вскоре после 
получения отзывов. После того, как вы 
опросите мнение членов, они будут рады 
узнать, о том какие изменения будут 
сделаны на основе их рекомендаций. Если 
ничего не будет сделано, ваши члены вряд 
ли будут мотивированы на участие в оценке 
клуба в будущем. 

Некоторые вопросы, которые стоит учесть 
при оценке вашего клуба:
•   Разносторонен ли ваш клуб?
•  Существует ли баланс членов вашего 

клуба по профессиям?
•  Устойчив ли ваш клуб?
•  Почему члены остаются в вашем клубе и 

почему члены уходят?
•  Является ли ваш клуб инновационным и 

гибким?
•  Хорошо ли общественность вашего 

района знает о клубе?
•  Как вы используете цифровые средства 

связи для продвижения своего клуба?
•  Как ваш клуб выглядит для человека, не 

являющегося членом?

При проведении 
опроса для 
определения степени 
удовлетворенности 
членов вашего клуба:

•  Подумайте, можно ли 
провести опрос анонимно, 
чтобы получить по-
настоящему правдивые 
ответы.

•  Не игнорируйте новые 
предложения.

•  Оцените все возможные 
перспективы.

•  Дайте возможность 
оценить предложенные 
вопросы, и только потом 
опрашивайте всех членов 
клуба.

•  Постарайтесь творчески 
подойти к составлению 
и проведению опроса, 
чтобы сделать его 
интересным. 

Пройдите курс «Is Your Club 
Healthy» (Оценка состояния 
вашего клуба)? в Центре 
обучения, чтобы 
реализовать предложенные 
мероприятия.

https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
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РАЗНОСТОРОНЕН ЛИ ВАШ КЛУБ?
Самые сильные и эффективные клубы 
отражают демографию общества, которому 
они служат. То есть, их состав отражает 
сочетание мужчин и женщин разного 
возраста, профессий и этнических групп. 
Ротари-клубы, которые объединяют 
разносторонние интересы, более 
творчески отвечают на потребности в 
своих районах. Разносторонние клубы 
также воспринимаются общественностью 
как более заслуживающие доверия, они 
опираются на более широкий спектр 
навыков, а также на большие ресурсы 
волонтеров, перспективы лидерства и 
потенциал по сбору средств. 

Пройдите оценку в разделе «Diversifying 
Your Club», чтобы проверить 
разносторонность вашего клуба. Вам 
будет предложено рассмотреть следующие 
вопросы:
•   Каков гендерный баланс в  

вашем клубе?
•  Сколько членов вашего клуба моложе 40 

лет?
•  Отражен ли в вашем клубе этнический 

состав вашего района?
•  Отражает ли руководство вашего клуба 

разносторонность, которую можно 
ожидать от его членов?

•  Приветствуются ли различные интересы?

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛИ ЧЛЕНЫ 
ВАШЕГО КЛУБА ХОРОШИЙ БАЛАНС 
ПРОФЕССИЙ?
Понимание распределения ваших членов 
по профессиям может помочь вам 
создать сбалансированную членскую 
базу, которая будет отражать карьеры 
в вашем районе. Кодекс Ротари требует, 
чтобы членами клубов были люди самых 
разных профессий. Чтобы оценить 
профессиональное многообразие вашего 
клуба и максимально использовать 
опыт своих членов, пройдите 
классификационную оценку в разделе 
«Representing Your Community’s Professions» 
(Отражение профессий в вашем районе). 
Эта оценка отразит профессии и навыки, 
которые присутствуют в вашем районе, но 
отсутствует в вашем клубе. 

Имеет ли ваш клуб членов, которые 
работают в области разработки 
программного обеспечения или веб-
программирования? Как насчет связей с 
общественностью или развития фондов? 
Не забывайте о предпринимателях, 
владельцах домашнего бизнеса, молодых 
профессионалах, блоггерах и лидерах 
общественных услуг. Клубы, в состав 
которых входят члены, обладающие 
разными профессиями, получают в свое 
распоряжение разнообразие специальных 
знаний, интересов и навыков, что 
расширяет их способности служить 
населению своих районов. Познакомьтесь 
с уникальными навыками своих членов 
и привлеките их в комитеты и проекты 
вашего клуба. Члены, которые имеют 
определенную роль в клубе, более активны 
и с большей вероятностью останутся в нем.

71 % членов клубов 
работают, а около 
26 % — находятся на 
пенсии. Проанализируйте 
демографический состав 
вашего клуба и определите 
группы, на которые 
необходимо обратить 
особое внимание при 
составлении стратегии 
привлечения новых членов.

52 % членов Ротари-
клубов по всему миру — 
люди в возрасте от 50 до 69 
лет, а еще 22 % — старше 
70. Как привлечь в ваш клуб 
больше молодежи?

Познакомиться с 
описанием того, как 
можно разнообразить 
деятельность клуба, 
можно в разделе Центра 
обучения для участников. 
Ознакомьтесь с курсом 
«Building a Diverse Club» 
(Создание разнопланового 
клуба).

https://my.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://my.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
https://my.rotary.org/en/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
https://my.rotary.org/en/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
http://learn.rotary.org/
http://learn.rotary.org/
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УСТОЙЧИВ ЛИ ВАШ КЛУБ?
Знаете ли вы, что даже если количество 
членов вашего клуба постоянно из года в 
год, у вас все еще может быть проблема с 
удержанием членов? Когда клуб постоянно 
приобретает и теряет членов, это затрудняет 
работу клуба, осуществление успешных 
проектов и привлечение потенциальных 
членов.

Чтобы получить достоверную оценку 
состояния членского состава вашего 
клуба, проанализируйте информацию 
за последние три – пять лет. Вы можете 
ознакомиться с характером изменения 
членского состава, посетив Центральный 
Ротари-клуб чтобы получить доступ к 
данным и отчетам за несколько лет.

Вы можете узнать больше прочитав 
документ «Improving Your Member 
Retention» (улучшение удержания членов) 
и осуществив оценку и анализ удержания. 
Оценка помогает вам взглянуть на 
изменения членского состава вашего клуба 
в течение определенного периода времени и 
выявить любую значительную текучесть.

ПОЧЕМУ ЧЛЕНЫ ОСТАЮТСЯ В 
ВАШЕМ КЛУБЕ И ПОЧЕМУ ЧЛЕНЫ 
УХОДЯТ?
Понимание того, как долго члены остаются 
в вашем клубе и понимание того, почему 
они уходят, поможет вам сосредоточиться 
на определенных областях вашего плана 
укрепления членства. Оценка и анализ в 
разделе «Improving Your Member Retention» 
группируют членов в соответствии с 
продолжительностью их нахождения в 
клубе. Например, вы можете обнаружить, 
что большинство бывших членов вашего 
клуба покинуло его в течение первых двух 
лет. Обладая этой информацией, вы сможете 
сосредоточиться на поддержании новых 
членов, поощряя их участие в клубных 
программах и проектах.

После того, как руководитель клуба 
завершил первичную оценку, комитет 
членов должен оценить результаты и 
обсудить их на собрании клуба. Попросите 
членов предложить конкретные стратегии 
и мероприятия, направленные на 
поддержание участия и вовлеченности 
членов.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАШ КЛУБ 
ИННОВАЦИОННЫМ И ГИБКИМ?
В изменяющемся мире успех вашего клуба 
зависит от его способности адаптироваться 
и развиваться. Опросы и фокус-группы 
показывают, что потенциальные и 
более молодые члены клуба с большей 
вероятностью останутся в Ротари, если 
считают, что клуб готов учитывать 
их интересы, то есть работу, семью и 
личные предпочтения. Если вы хотите 
привлечь потенциальных членов в свой 
клуб, вам нужно сделать так, чтобы клуб 
соответствовал их интересам.

В настоящее время клубы имеют большую 
гибкость в отношении частоты и формата 
собраний, посещаемости и типов 
членства. Рассмотрите различные сроки 
и места проведения встреч, возможность 
ослабление требований к посещаемости, 
уменьшение членских взносов для новых 
или более молодых членов, изменение 
ваших проектов служения и предоставление 
различных видов членства. Вы обнаружите, 
что пребывание в более гостеприимном 
клубе сделает членов более лояльными и 
вовлеченными в деятельность Ротари и 
клуба. 

Знакомство с отчетами 
членов клуба поможет 
вам оценить направления, 
на которых следует 
сосредоточить внимание, 
со стратегической 
точки зрения. В этом 
может помочь документ 
«Understanding 
Membership Reports» 
(Анализ отчетов участников).

Идеи о том, как 
познакомить новых членов 
в работой клуба, можно 
почерпнуть в курсе «Kick-
start Your New Member 
Orientation» (Быстрое 
ознакомление новых 
членов с клубом) в разделе 
Центра обучения для 
участников.

Если вам нужны новые идеи 
о том, как привлечь новых 
участников, пройдите курс 
«Best Practices for Engaging 
Members» (Лучшие способы 
привлечения участников) 
в разделе Центра 
обучения для участников.

Узнайте больше, пройдя 
курс «Practicing Flexibility 
and Innovation» (Как 
развивать гибкость и 
инновации) в Центре 
обучения Ротари или 
посетив интернет-страницу 
rotary.org/flexibility. 

https://my.rotary.org/en/secure/13301
https://my.rotary.org/en/secure/13301
https://my.rotary.org/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://my.rotary.org/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://my.rotary.org/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://my.rotary.org/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://my.rotary.org/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
https://my.rotary.org/en/document/understanding-membership-reports-getting-started
https://my.rotary.org/en/document/understanding-membership-reports-getting-started
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://rotary.org/flexibility
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ХОРОШО ЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ВАШЕГО РАЙОНА ЗНАЕТ О КЛУБЕ?
Создание публичного имиджа жизненно 
важно для успеха любой организации. 
Хотя имя и эмблема Ротари хорошо 
известны во всем мире, в обществе нет 
глубокого понимания принципов Ротари 
и того вклада, который мы вносим в 
общественную жизнь во всем мире. 
Такое понимание и признание начинает 
формироваться уровне отдельных клубов.

Что вы можете сделать для того, чтобы 
распространять знания о роли  Ротари 
в общественной жизни? Оценка 
агитационных материалов вашего 
клуба — это хорошее начало. Отражают 
ли они ротарианцев как активных 
общественных деятелей? Демонстрируют 
ли они ценность членства и объясняют, 
как представители общественности и 
потенциальные члены могут участвовать 
в нашей деятельности? Нет ли 
противоречий в ваших агитационных 
материалах? Вы можете найти множество 
ресурсов, которые помогут начать работу 
(включая рекомендации по составлению 
агитационных материалов) на сайте Ротари 
Brand Center. 

Затем, попросите членов вашего клуба 
пообщаться с общественностью и рассказать 
об истории Ротари. Вы можете сделать 
это посредством индивидуальных бесед, 
мероприятий, новостей, вашего веб-сайта 
или социальных сетей. Убедитесь в том, 
что слушатели знают о том, как получить 
дополнительную информацию или принять 
участие в вашей работе. Расскажите о вашем 
клубе и Ротари, и убедитесь, что опыт, 
предлагаемый вашим клубом, соответствует 
ожиданиям, которые вы создали.

Исследования показывают, что люди с 
большей вероятностью дают деньги и 
потратят свое время на организацию, 
деятельность которой дает ощутимые 
результаты. Используйте ресурсы Ротари, 
чтобы рассказать людям о своем клубе и его 
участии в жизни общества. Посетите Brand 
Center чтобы получить доступ к образцам 
для агитационных материалов, в том числе 

к образцам клубных брошюр и вкладышей 
для молодежных программ. Опубликуйте 
свои проекты на платформе Rotary Showcase, 
чтобы ознакомить людей с той полезной 
работой, которую клубы, подобные вашему, 
проводят на местном и мировом уровне.

КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ СВОЕГО КЛУБА? 
У вашего клуба есть веб-сайт? Страница на 
Facebook? Регулярно ли вы обновляете их? 
Публикуете ли вы твиты о специальных 
мероприятиях вашего клуба и знаковых 
проектах? Общаетесь ли вы с членами 
Ротари по всему миру, а также с людьми и 
организациями, которые разделяют ваши 
убеждения? Присоединились ли вы к каким-
либо обсуждениям в LinkedIn? Онлайн-
присутствие увеличивает видимость вашего 
клуба и способствует более глубокому 
пониманию его влияния на общественную 
жизнь вашего района. Сделайте свой 
клубный веб-сайт привлекательным 
для сторонних посетителей, а не только 
для членов. Подумайте о создании 
общедоступного раздела с контактной 
информацией клуба. Этот раздел должен 
быть удобным для навигации, и в нем 
не стоит злоупотреблять терминологией 
Ротари.

Будьте изобретательны, последовательны, 
профессиональны, и находчивы при работе 
со средствами онлайн-коммуникации. 
Видеоматериалы, подкасты и блоги 
позволяют делиться ценной информацией 
о Ротари и вашем клубе. Регулярно 
проверяйте сайт Rotary.org, The Rotarian, 
блог Ротари, Rotary Voices для поиска 
контента, который вы можете использовать 
для обновления вашего веб-сайта и 
составления информационных рассылок. 

Потенциал социальных сетей заключается 
в возможности выхода на широкую 
аудиторию. Публикация вдохновляющего 
поста может побудить других сделать 
то же самое. Найдите в своем клубе или 
среди представителей общественности 
кого-нибудь, кто умеет использовать 

При планировании 
следующего публичного 
мероприятия используйте 
Руководство по 
планированию 
мероприятий в 
разделе рекламных 
ресурсов центра Brand 
Center. Брошюры для 
потенциальных 
членов клуба помогут 
вас объяснить принципы 
Ротари. Вы можете создать 
и собственную брошюру 
с рассказом о вашем 
клубе. Вы также можете 
подготовить презентацию, 
которая поможет новичкам 
познакомиться с 
идеями Ротари.

На странице 
Социальные медиа на 
веб-сайте Rotary.org  
приведен список 
социальных медиа, 
связанных с Ротари, 
через которые вы 
сможете поделиться 
новостями и пообщаться с 
единомышленниками.

https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/en/secure/showcase
http://www.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/news-media/magazines
http://blog.rotary.org/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/1115?brand=www&returnUrl=https%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fen-GB%2fMaterials%2fPromotional-Resources%3fshowadvancedsearch&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&showselectedkeywordfilters=False&showselectedkeywordfilters=False&b=www&b=www&bs=www&bs=www&k=42&k=106&k=6&k=42&k=106&k=6&kh=42&kh=106&kh=6&kh=42&kh=106&kh=6&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&view=Standard&view=Standard&pageSize=50&pageSize=50&page=1&page=1&showadvancedsearch=True
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/1115?brand=www&returnUrl=https%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fen-GB%2fMaterials%2fPromotional-Resources%3fshowadvancedsearch&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&showselectedkeywordfilters=False&showselectedkeywordfilters=False&b=www&b=www&bs=www&bs=www&k=42&k=106&k=6&k=42&k=106&k=6&kh=42&kh=106&kh=6&kh=42&kh=106&kh=6&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&view=Standard&view=Standard&pageSize=50&pageSize=50&page=1&page=1&showadvancedsearch=True
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/1115?brand=www&returnUrl=https%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fen-GB%2fMaterials%2fPromotional-Resources%3fshowadvancedsearch&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&showselectedkeywordfilters=False&showselectedkeywordfilters=False&b=www&b=www&bs=www&bs=www&k=42&k=106&k=6&k=42&k=106&k=6&kh=42&kh=106&kh=6&kh=42&kh=106&kh=6&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&pg=Archived&pg=Protected&pg=Public&pg=Unapproved&view=Standard&view=Standard&pageSize=50&pageSize=50&page=1&page=1&showadvancedsearch=True
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-english
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-english
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-english
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval/AdrenalineTemplate/Details/11?RedirectUrl=%2Fen-GB%2FApp%2FApproval
https://my.rotary.org/en/document/discover-rotary
https://my.rotary.org/en/document/discover-rotary
https://www.rotary.org/en/news-features/social-media
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эти инструменты коммуникации и 
может помочь вашему клубу в работе со 
страницами в социальных сетях. Далее 
представлены некоторые популярные 
платформы для общения, с помощью 
которых участники Ротари по всему миру 
рассказывают о своей деятельности и 
вовлекают в нее других людей.

Facebook
Вы можете узнать о событиях в мире, 
посетив официальную страницу 
Ротари на Facebook: facebook.com/
rotary. Здесь размещены ссылки на 
новости, мероприятия и видеоролики 
Ротари. Ваш клуб может использовать 
Facebook для поиска потенциальных 
членов, приглашения представителей 
общественности к организаторам сбора 
денежных средств и демонстрации ваших 
проектов населению вашего района. 
Вы также можете размещать ссылки на 
страницы для сбора пожертвований, 
связываться с другими организациями и 
освещать работу своего клуба и Ротари по 
всему миру. На Facebook, если вы видите 
что-то, что вам нравится, вы можете 
добавить свой комментарий и поделиться 
им с вашими контактами в считанные 
секунды.

LinkedIn
Вы можете связываться с другими 
ротарианцами и друзьями Ротари через 
крупнейшую в мире профессиональную 
сеть LinkedIn. Ротарианцы могут 
присоединиться к группам в своем регионе 
или по всему миру, чтобы делиться идеями 
и получать ответы на свои вопросы 
относительно Ротари. Присоединитесь к 
официальной группе Ротари Интернешнел 
на LinkedIn, чтобы общаться с ее 
участниками, которых уже больше 64 тысяч.

Twitter
Поддерживайте связь с другими 
ротарианцами и друзьями Ротари на 
сайте twitter.com/rotary. Вы можете 
принимать участие в таких мероприятиях 
Ротари, как международная конвенция, 
и различных обсуждениях вместе с 

другими участниками. Вы также можете 
использовать Twitter для поддержания связи 
с местными СМИ и публикации ссылок на 
статьи о своих проектах в вашем районе.

YouTube 
Ротари размещает множество 
видеороликов на собственном 
канале в YouTube, www.youtube.com/
rotaryinternational. Поделитесь ими 
или разместите ссылки на них на веб-
сайте своего клуба или на своем личном 
веб-сайте, в социальных сетях и в 
информационных сообщениях. Если у 
члена вашего клуба есть возможность 
делать видеоролики или вы можете нанять 
профессионала в сфере видео, вы можете 
разместить видеоролик о своем клубе, 
чтобы потенциальные члены и спонсоры 
могли узнать о вашей деятельности.

КАК ВАШ КЛУБ ВЫГЛЯДИТ ДЛЯ 
ПОСТОРОННИХ? 

Имидж клуба
Легко ли посетителю найти основную 
информацию о вашем клубе, включая 
сведения о ваших собраниях и 
проектах? Попросите друга или члена 
семьи попытаться найти следующую 
информацию:
• Чем занимается ваш клуб?
• Как часто происходят собрания?
•  Где будет следующее собрание, и как долго 

оно будет продолжаться?
•  Должен ли посетитель связаться с кем-

либо в клубе перед посещением? 
•  Должен ли посетитель заплатить за 

посещение?
• Что будет представлять из себя собрание? 
•  Чем занимается ваш клуб помимо 

проведения собраний?

Если эту информацию не так просто найти 
на вашей странице в Facebook, на вашем 
веб-сайте, или через службу Club Finder, 
вы можете упустить шанс связаться с 
потенциальными членами. 

Расскажите о том, что 
происходит в вашем клубе 
Ротари на нашей страничке 
в Instagram.

Разместите на своем сайте 
ссылку на страницу 
вступления в Ротари 
для тех, кого это может 
заинтересовать.

https://www.facebook.com/rotary
https://www.facebook.com/rotary
https://www.linkedin.com/company/10422
https://www.linkedin.com/company/10422
https://twitter.com/rotary
http://www.youtube.com/RotaryInternational
http://www.youtube.com/RotaryInternational
https://www.rotary.org/myrotary/en/search/club-finder
http://instagram.com/rotaryinternational
https://www.rotary.org/get-involved/join
https://www.rotary.org/get-involved/join
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Клубный опыт
Зачастую наш сильный бренд привлекает 
заинтересованных членов сообщества. Но 
когда они посещают клуб, получаемый 
опыт не соответствует их ожиданиям. 
Проанализируйте что происходит 
на собраниях вашего клуба, чтобы 
убедиться, что люди получают приятный и 
увлекательный опыт:
•  Имеется ли в вашем клубе лицо, 

ответственное за прием членов и гостей на 
собраниях и мероприятиях? 

•  Хорошо ли организованы и насколько 
профессионально проводятся собрания и 
мероприятия вашего клуба? 

•  Являются ли собрания вашего клуба 
интересными, поучительными и 
значимыми? 

•  Существует ли достаточное разнообразие 
в том, как вы встречаетесь и что вы 
делаете на собраниях? 

•  Отвечает ли деятельность вашего клуба 
потребностям и интересам членов клуба?

•  Проводите ли вы регулярные 
общественные мероприятия?

Ваш клуб может даже рассмотреть 
возможность того, чтобы попросить членов 
посетить другие клубы или пригласить 
посетителей прийти и предоставить 
свои искренние отзывы. Это даст вам 
объективное восприятие клуба.

Некоторые люди интересуются Ротари 
и заходя на сайт Rotary.org нажимают 
«JOIN» (Присоединиться). Эти кандидаты 
на членство направляются в округ в 
качестве потенциальных членов. Ваши 
руководители округа могут направлять этих 
потенциальных членов к лидерам клубов 
для собеседования. Если вы получили 
оповещение по электронной почте, следуйте 
инструкциям для установления связи с этими 
заинтересованными членами сообщества.

Проекты служения
Исследования всякий раз показывают, 
что члены присоединяются и остаются 
для того, чтобы внести вклад в жизнь 
общества и наладить связи. Наличие 
убедительного проекта привлекает новых 
и стимулирует действующих членов клуба. 

Проанализируйте свои проекты служения. 
Являются ли они вдохновляющими и 
интересными для всех участников? Имеют 
ли они значительный эффект?
•  Имеет ли в ваш клуб знаковый проект 

служения, в котором участвуют все члены?
•  Приглашает ли ваш клуб людей, 

не являющихся членами (друзей, 
родственников, коллег, бывших 
стипендиатов Ротари, участников 
молодежной программы Ротаракт и 
других представителей общественности), 
для участия в своих проектах служения 
и предоставляет ли им информацию о 
деятельности клуба?

•  Отвечают ли ваши проекты служения 
текущим общественным потребностям в 
вашем районе?

•  Используются ли в них таланты и опыт 
членов?

•  Встречаются ли члены вашего клуба с 
людьми, которые извлекают пользу от 
вашего служения?

Обязательно общайтесь со сторонними 
людьми, которые участвуют в ваших 
клубных мероприятиях и проектах 
служения, чтобы узнать больше о 
них и их интересах. Приглашайте 
их на клубные собрания, дайте им 
возможность познакомиться с вашим 
клубом. Такие люди могут стать членами 
вашего клуба. Но даже если это не 
так, их положительные впечатления 
помогут укрепить общественный 
имидж Ротари. Чтобы получить 
дополнительную информацию, см. 
«Создание положительного опыта для 
потенциальных членов».

Получение отзывов от людей, 
которые не являются членами клуба
Эффективный способ получить полезные 
советы о том, как улучшить работу клуба — 
это непосредственная беседа с отдельными 
людьми или группами. Например, 
организация фокус-групп поможет вам 
правильно организовать встречу сторонних 
представителей общественность вашего 
района и познакомить их с Ротари. Вы 
можете нанять стороннего специалиста 
для проведения фокус-группы, чтобы 

Дополнительные сведения 
по этому вопросу можно 
найти в курсе «Online 
Membership Leads» (Как 
общаться с потенциальные 
участниками в Интернете) в 
Центре обучения.

https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
http://learn.rotary.org
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обеспечить объективность. Некоторые 
клубы просят у соответствующих агентств о 
безвозмездном предоставлении этой услуги. 
Если привлечение стороннего специалиста 
для проведения фокус-группы невозможно, 
то попросите устроителей сделать все 
возможное, чтобы быть непредвзятыми и 
объективными. 

ШАГ 1: ПРИГЛАСИТЕ УЧАСТНИКОВ
Составьте список представителей 
общественности, которых вы хотите 
пригласить. Ориентируйтесь на 
разностороннюю группу женщин и 
мужчин разного возраста и профессий. 
Пригласите потенциальных членов клуба, 
участников программы Ротаракт,  бывших 
стипендиатов Ротари и других людей, 
которые немного знакомы с Ротари. 
Расскажите им о назначении данной фокус-
группы и о том, насколько важно их мнение 
для помощи в ваших усилиях по созданию 
проектов и мероприятий. 

ШАГ 2: СОЗДАЙТЕ ОБСТАНОВКУ
Поработайте над созданием обстановки, 
в которой люди смогут говорить 
свободно и откровенно. Сеанс 
вопросов и ответов должен проходить в 
непринужденной форме и быть больше 
похож на дружескую дискуссию, чем на 
формальный опрос. Потратьте несколько 
минут, чтобы рассказать о себе, о том, как 
вы вступили в Ротари, объясните, почему 
вы с нетерпением ждали проведения 
фокус-группы.

Попросите участников представиться, 
предоставив любую информацию на 
их вкус, например рассказать об их 
профессии, как долго они живут в вашем 
районе или о том, участвуют ли они в 
каких-либо профессиональных группах 
или группах служения.

ШАГ 3: ОБЕСПЕЧЬТЕ ОБЩЕНИЕ
Составьте повестку, даже если она будет 
включать всего 10 вопросов. Важно, чтобы 
вопросы не наталкивали участников на 
конкретные ответы, а ведущий должен 
оставаться нейтральным. Подумайте о 
вопросах, на которые нельзя ответить 
просто «да» или «нет»:

•  Что привлекло вас к этому району?
•  Если бы у вас был один дополнительный 

час каждый день, как бы вы использовали 
его?

•  Какие проблемы вы видите в нашем 
районе? Что могут сделать представители 
общественности для их решения?

•  Если бы вы могли помочь любой части 
мира, любым способом, что бы вы 
сделали?

•  Каковы ваши впечатления от Ротари?
•  Какие позитивные и негативные 

впечатления о Ротари остались у других 
людей?

Дайте каждому возможность высказаться, 
и не позволяйте направлять ход общения 
только ограниченному кругу людей. 
Скажите участникам о пользе разнообразия 
мнений для вашего клуба. Обратитесь 
к людям, которые слишком пассивны, 
которые выглядят так, как будто они хотят 
высказаться, но старайтесь не причинять 
никому дискомфорта.

ШАГ 4: ПОДЕЛИТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Подготовьте свои пять важнейших 
выводов по результатам обсуждения. Вы 
можете представить эту информацию во 
время клубного собрания, провести сеанс 
«мозгового штурма» и предоставить вашему 
клубу отчет на одной странице для справки.

Когда вы представляете свои выводы, 
вы можете обсудить идеи фокус-группы 
вместе с идеями членов. Покажите членам, 
что вы цените их мысли и мнения, и что 
обсуждение приведет к изменениям. Это 
стартовая точка для составления вашего 
плана укрепления членства клуба.  

Если вы хотите больше 
узнать о том, как 
сделать клуб более 
привлекательным и найти 
новых членов, пройдите 
курс «Strategies for Attracting 
New Members» (Стратегия 
привлечения новых членов) 
в Центре обучения.

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/alumni
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/club-connections/alumni
http://learn.rotary.org
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После того, как вы определите текущее 
состояние своего клуба, проведя оценку, 
описанную в разделе 1, ваш следующий 
шаг — обсуждение и формулирование 
перспективной концепции вашего клуба. 
Создание перспективной концепции 
означает принятие решения о том, каким вы 
видите ваш клуб как в ближайшем будущем, 
так и через три–пять лет. Потратив время на 
создание перспективной концепции клуба, 
вы можете сделать свой клуб сильным, 
активным и привлекательным для новых 
членов. Вовлечение членов клуба в этот 
процесс придаст им чувство ответственности 
за свой клуб, понимание целей клуба на 
будущее и мотивацию для совместной 
работы для достижения этих целей.

Рассмотрите следующие вопросы:
•  В чем хорош ваш клуб? Как вы можете это 

использовать?
•  В чем слабость вашего клуба?
•  За что ваш клуб должен быть известен, по 

вашему мнению?
•  Каковы ваши стратегические приоритеты 

с учетом проблем и сильных сторон 
вашего клуба?

•  Какие изменения могут быть сделаны 
сразу?

•  Какие краткосрочные и долгосрочные 
цели могут помочь вам воплотить 
перспективную программу?

•  Какие планы вы можете предложить для 
достижения этих целей?

•  Кто будет совместно работать для 
прослеживания прогресса и выработки 
рекомендаций по мере необходимости?

После того, как вы утвердили идеальную 
перспективную концепцию своего клуба, 
процесс стратегического планирования 
поможет определить способы реализации 
этой концепции. Руководство по 
стратегическому планированию может 
помочь вашему клубу сформулировать или 
изменить свою перспективную программу 
Это также поможет вам в определении 
долгосрочных и краткосрочных целей. 
Как только у вас появится график и будут 
назначены ответственные за выполнение 
задач вашего плана действий, вы можете 
начать реализовывать свой план.

Обдумайте перспективы 
переноса клуба в новое 
и более интересное 
место, которое позволит 
реализовать различные 
инновации. Выберите 
комфортное и просторное 
помещение, которое будет 
удобным для участников. 
Подумайте о том, нужно 
ли привлечь к этой работе 
специалистов в области 
планирования.

РАЗДЕЛ 2
СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ  
КОНЦЕПЦИИ ВАШЕГО КЛУБА

https://my.rotary.org/en/document/745
https://my.rotary.org/en/document/745
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Чтобы оставаться динамичным и активным, 
каждому клубу нужны новые члены. Новые 
члены предлагают новые идеи, привносят 
свежие взгляды и расширяют деятельность 
клуба в вашем районе.

После выполнения оценки из раздела 1 
и создания перспективной концепции 
вашего клуба по разделу 2, следующий 
шаг — разработка стратегии для решения 
наиболее важных проблем, выявленных 
при проведении оценки. Во многих случаях 
одной из стратегий будет привлечение 
новых членов клуба. Опираясь на сильные 
стороны вашего клуба, оцените проблемы, 
которые вы определили при оценке 
разносторонности и классификации, в 
контексте стратегий привлечения новых 
членов.

КТО ВАШИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЧЛЕНЫ? 
Идеальными потенциальными участниками 
являются люди, которые разделяют 
ценности Ротари, которые хотят изменить 
ситуацию вокруг и обладают хорошей 
репутацией. Помимо друзей и коллег, 
подумайте о сторонних добровольцах, 
которые участвовали в ваших проектах 
служения, о тех, кто проявлял интерес к 
вашему клубу, но так и не присоединился, 
и о бывших членах, которые покинули ваш 
клуб или другой клуб в регионе. Члены 
зачастую покидают клуб на короткое 
время, но возвращаются, если их пригласят. 
Рассмотрите молодых специалистов, 
которые участвовали в программах Ротари, 
таких как бывшие участники программы 
группового обучения по обмену или члены 
команды профессиональной подготовки, 
послы-студенты, студенты, получающие 
стипендию мира от Ротари, участники 

программы обмена ротарианской дружбы 
и участники программы Ротаракт, а также 
родителей, дедушек и бабушек участников 
детско-юношеских программ Интеракт, 
участников RYLA, студентов, участвующих 
в программах молодежного обмена Ротари, 
а также членов семей, принимающих 
участников программ по молодежному 
обмену.

Раз в год просите членов клуба выполнить 
задание по поиску новых членов клуба. Эта 
простая задача предлагает членам подумать 
о людях, которых они знают в своем районе 
и которые могут стать хорошими членами 
клуба.

Используйте результаты, чтобы поговорить 
с членами о культуре вашего клуба и о 
том, будут ли эти потенциальные члены 
хорошо подходить клубу. Работают ли они 
в том же районе? Удобно ли для них время 
проведения собраний клуба? Обладают ли 
они лидерскими качествами? Отличаются 
ли они от нынешних членов клуба, 
привнесут ли они в клуб разнообразие? 
Вдумчивый процесс отбора может 
обеспечивать разницу между привлечением 
краткосрочного неактивного члена и 
нахождением пожизненного, преданного и 
вовлеченного ротарианца.

Помните, что даже если определенные вами 
потенциальные член не присоединяются 
к клубу, их стоит привлекать в качестве 
волонтеров, спонсоров или просто друзей 
клуба, чтобы у них сложилось о Ротари 
положительное впечатление.

Основная причина, 
по которой люди 
присоединяются к клубу 
Ротари — это желание 
изменить общественную 
жизнь своего района к 
лучшему благодаря служению.

Вы можете наладить 
партнерские отношения 
с различными местными 
организациями, например, 
с обществами молодых 
специалистов или 
профессиональными 
женскими организациями, 
где можно найти 
потенциальных членов.

РАЗДЕЛ 3
ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
НОВЫХ ЧЛЕНОВ

К вашему клубу могут 
присоединиться 
потенциальные члены, 
которые просто ждут от вас 
информации. Многие люди 
проявляют интерес к Ротари 
в Интернете и приходят 
в клубы, чтобы получить 
необходимую информацию. 
Когда потенциальные члены 
получают информацию об 
определенном клубе, его 
руководителю отправляется 
соответствующее 
уведомление. Узнайте о 
том, как организовать 
привлечение 
потенциальных 
членов клуба.

https://my.rotary.org/en/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
https://my.rotary.org/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
https://my.rotary.org/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
https://my.rotary.org/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
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КАК ВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТЕ С 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ?
Потенциальными членами могут быть 
ваши друзья, деловые знакомые, участники 
молодежной программы Ротаракт или 
бывшие стипендиаты Ротари, в том 
числе бывшие участники программы 
молодежного обмена. Они также могут быть 
членами семьи или даже теми, с кем вы 
недавно познакомились.

Старайтесь говорить просто. Не 
пытайтесь слишком подробно рассказать 
потенциальным участникам о Ротари, до 
того, как они посетят клубное собрание 
или примут участие в проекте служения. 
Попробуйте начать разговор с рассказа 
о том, как Ротари влияет на вашу жизнь, 
карьеру и связи. Хотя факты и цифры 
также могут быть полезны, личный 
опыт и рассказы связывают людей на 
эмоциональном уровне. После того, как 
вы рассказали свою историю, спросите 
их, чего они хотели бы от Ротари-клуба. В 
первую очередь, они могут заинтересованы 
в том, чтобы завести новых друзей, решить 
определенные вопросы в своем районе или 
расширить свои профессиональные связи. 
Узнав о том, чего они хотят, вы сможете 
показать, как Ротари-клуб поможет им в 
решении реальных задач.

Подумайте о том, чтобы провести 
мероприятие, которое может понравиться 
потенциальным членам клуба. Некоторые 
люди могут предпочесть посетить клубное 
собрание или определенное мероприятие, 
в то время как другие предпочтут 
познакомиться с Ротари, приняв участие 
в проекте служения или сборе средств. 
Используйте это руководство для 
получения рекомендаций по созданию 
позитивного опыта для потенциальных 
членов.

КАК ВЫ РАССКАЗЫВАЕТЕ О 
ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ВАШ КЛУБ?
При разговоре с потенциальными 
участниками, учитываете ли вы их 
интересы и потребности, объясняя 
преимущества участия в Ротари? 
Некоторые популярные преимущества, 
которые люди по всему миру связывают с 
участием в деятельности Ротари-клуба:

•  Положительное влияние на 
общественную жизнь благодаря проектам 
служения

•  Установление деловых связей, создание 
прочной дружбы и отношений 
наставничества

•  Развитие профессиональных навыков, 
например, планирования мероприятий, 
публичных выступлений и сбора средств

•  Вовлечение членов семьи в проекты и 
мероприятия по служению и привлечение 
детей к участию в молодежных 
программах как в своем районе, так и за 
рубежом

•  Обретение новых друзей по всему миру, 
особенно во время путешествий

•  Получение скидок на многие услуги 
благодаря программе Rotary Global 
Rewards

Приведенные ниже сценарии показывают,   
как использовать интересы потенциальных 
участников в качестве исходной точки для 
их знакомства с Ротари.

Если вы находите 
подходящего человека, 
которого что-то не 
устраивает, например, 
место или время встреч 
вашего клуба, направьте 
его в другой Ротари-клуб.

Пригласите человека 
принять участие в проекте 
или мероприятии клуба, 
чтобы он увидел, что ваш 
клуб активно работает 
и вносит свой вклад в 
общественную жизнь. 
Поручите какому-либо 
члену клуба поддерживать 
связь с потенциальным 
участником после 
мероприятия. Приглашение 
принять участие в 
социальных мероприятиях 
особенно эффективно для 
привлечения молодых 
людей. 

https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-global-rewards/offers
https://www.rotary.org/myrotary/en/member-center/member-referral
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Служение интересам общества
Представитель общественности вашего 
района регулярно фигурирует в новостях, 
связанных с общественной работой, 
которой он занимается. Пригласите его и 
других добровольцев, вместе с которыми 
он работает, присоединиться к вашему 
следующему проекту служения. Они могут 
привнести в проект новые идеи и свой 
опыт, дополнительная помощь позволит 
вам улучшить результаты, а люди, с 
которыми вы встретитесь, могут оказаться 
потенциальными членами клуба. 

Дружба и связи
Ваша коллега недавно вышла на пенсию 
и чувствует себя немного одиноко. 
Расскажите ей о том, что членство в Ротари 
помогает вам активно участвовать в 
общественной жизни. Расскажите о том, 
что вы познакомились с новыми людьми, а 
общение на совершенно новые для вас темы 
помогло с ними сдружиться. Пригласите 
ее на следующее социальное мероприятие, 
мероприятие по служению обществу или 
собрание клуба.

Вовлечение семьи
Ваш сосед пытается вовлечь своих детей 
в мероприятия, которые оказывают 
положительное влияние. Расскажите 
ему о том, как члены Ротари привлекают 
свои семьи в дела клуба и объясните, как 
Ротари поддерживает студентов, давая 
им стипендии и возможность поехать 
за границу по программам культурного 
обмена.

Акцент на международную 
деятельность 
Ваша знакомая хочет вложить больше денег 
в благотворительный проект и принять 
участие к каких-то международных 
мероприятиях. Расскажите ей как Ротари-
клубы по всему миру связаны друг между 
собой и участвуют в проектах очистки воды, 
здравоохранения, образования и многих 
других проектах.

НАСКОЛЬКО ОТКРЫТО ВЕСТИ 
СЕБЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ? 
Исследования показывают, что люди, 
которые вступают в клуб, ничего не 
зная о Ротари, с большей вероятностью 
уйдут из него через год или два. Поэтому 
важно рассказать им о членстве в клубе 
до того, как они к нему присоединятся. 
Проведите несколько собраний, чтобы дать 
возможность потенциальным участникам 
узнать о деятельности вашего клуба и 
связанных с ним преимуществах. Именно 
для этого мы подготовили презентацию 
формата PowerPoint «Discover Rotary» 
(Знакомство с Ротари). Используйте эту 
презентацию и видеофильм «People of 
Action» (Люди дела), чтобы вдохновить 
потенциальных участников во время 
открытой встречи с большим числом гостей 
или на специальном мероприятии для 
потенциальных членов клуба. Раздайте 
брошюры потенциального члена клуба и 
клубные брошюры, если они есть в наличии.

Попросите нескольких членов клуба 
поделиться своим опытом, чтобы 
гости могли ощутить культуру вашего 
клуба. Не думайте, что потенциальные 
члены, которые являются участниками 
молодежной программы Ротаракт, друзьями 
мира или бывшими стипендиатами Ротари, 
знают все о Ротари только потому, что 
они являются частью семьи Ротари. Они 
могут не знать многого о вашем клубе, 
его культуре или знаковых проектах. 
Обязательно расскажите им о взносах, 
времени собраний, о том, как вы помогаете 
новым членам, а также о том, как они 
могут принять участие в делах клуба. 
Познакомиться с темами для обсуждения 
с новыми членами, которые отличаются 
от тем для общения с потенциальными 
участниками можно в документе 
Знакомство новых членов с Ротари: общее 
руководство.

Составьте список 
преимуществ, которые дает 
членство в Ротари-клубе и 
обсудите их с остальными 
членами. Продумайте 
примеры разъяснений, 
которые члены клуба 
могут использовать при 
общении с потенциальными 
участниками. Включите 
эти разъяснения в 
клубную брошюру 
или презентацию, которая 
поможет другим людям 
узнать о Ротари.

https://www.rotary.org/myrotary/en/document/discover-rotary
http://video.rotary.org/set_language/?language_code=en&redirect_to=/
http://video.rotary.org/set_language/?language_code=en&redirect_to=/
https://shop.rotary.org/prospective-member-brochure-impact-begins-with-you-english
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval/AdrenalineTemplate/Details/11?RedirectUrl=%2Fen-GB%2FApp%2FApproval
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
http://.
https://brandcenter.rotary.org/en-GB/App/Approval/AdrenalineTemplate/Details/11?RedirectUrl=%2Fen-GB%2FApp%2FApproval
https://my.rotary.org/en/document/discover-rotary
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КАК ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ?
Если вы знаете кого-то, кто может быть 
отличным ротарианцем, но не может 
присоединиться к вашему клубу, направьте 
его или ее в другой клуб. Если клуб 
находится в вашем регионе, вы можете 
пригласить потенциального члена на 
собрание, чтобы лично представить его. 
Если вы не знаете, какой клуб лучше всего 
подойдет ему, а потенциальный член живет 
в вашем округе, обратитесь за помощью в 
правление округа или к губернатору округа.

Также вы можете направить 
потенциального члена на веб-сайт rotary.org/
membershipreferral, и Rotary International 
облегчит установление связей. Ваш 
губернатор или правление округа могут 
также направлять рекомендации от других 
членов Ротари, запросы о помощи в 
переводе ротарианцев на новое место или 
запросы на вступление, полученные через 
Rotary.org для вашего клуба. Руководители 
клубов должны часто проверять эти 
контакты, потому что потенциальные члены 
могут ждать от них информации. Узнайте о 
том, как организовать работу с 
перспективными членами.

КАК ВАШ КЛУБ МОЖЕТ 
РАЗНООБРАЗИТЬ СОСТАВ СВОИХ 
ЧЛЕНОВ?
В разделе 1 вы узнали, почему важно иметь 
разносторонний клуб, и вы выполнили 
оценку разнообразия членов. Вы можете 
ознакомиться с демографическими 
данными Ротари в вашем регионе, включая 
пол и возраст, путем рассмотрения отчетов 
в Центральном Ротари-клубе и в разделе 
администрирования клуба на сайте My 
Rotary. Ниже представлены несколько 
советов по привлечению молодых 
специалистов и женщин, т.е. двух типов 
членов, которые недостаточно представлены 
в клубах по всему миру.

Опубликуйте предстоящий 
проект работы клуба 
или план его социальных 
мероприятий как событие 
на Facebook. Это — 
прекрасная возможность 
наладить общение с 
людьми, которые не 
знакомы с Ротари, но могут 
быть заинтересованы 
принять участие в работе 
клуба. 

https://my.rotary.org/en/member-center/member-referral
https://my.rotary.org/en/member-center/member-referral
http://www.rotary.org/membershipreferral
http://www.rotary.org/membershipreferral
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/how-manage-membership-leads-clubs
https://my.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
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Десять идей для привлечения 
молодых специалистов
Привлечение молодых членов имеет 
важнейшее значение для будущего 
вашего клуба. У молодых людей часто 
напряженный график работы, семейные 
обязательства и финансовые ограничения, 
которые затрудняют их активное участие 
в делах Ротари. Сделайте членство в клубе 
более привлекательным и более доступным 
для молодых членов:

1.  Отмените или сократите взносы за 
определенный период.

2.  Создайте дополнительный клуб, 
встречи которого будут проходить в 
другое время или который будет иметь 
формат, более удобный для людей 
с молодыми семьями. Рассмотрите 
возможность проведения встреч в 
выходные или онлайн. 

3.  Сократите расходы на фуршет 
или сделайте его необязательным. 
Рассмотрите возможность 
предоставления закусок на собраниях, 
организации ужина, или формирования 
очередности покупки еды или напитков. 

4.  Организуйте социальные и сетевые 
мероприятия, которые интересны и 
удобны для молодых специалистов.

5.  Приглашайте группы молодых людей 
присоединяться к вам одновременно, 
чтобы они чувствовали себя более 
комфортно, предложите участникам 
молодежной программы Ротаракт стать 
двойными членами.

6.  Ослабьте правила посещаемости вашего 
клуба. Идеальная посещаемость, 
как правило, не достижима для 
сегодняшних профессионалов. Это 
может потребовать внесения некоторых 
изменений в политику вашего клуба. 
Чтобы исследовать эту возможность, 
ознакомьтесь с Вводным руководством 
по обеспечению гибкости собраний и 
посещаемости. 

7.  Подчеркните возможности для участия в 
служении интересам местного общества.

8.  Назначьте опытного ротарианца в 
качестве наставника, чтобы новичок 
почувствовал себя комфортно. 
Для получения информации о 

наставничестве, ознакомьтесь с 
документом Знакомство новых членов с 
Ротари: общее руководство.

9.  Обеспечьте их вовлеченность в работу 
клуба. Молодые специалисты являются 
творческими личностями и стремятся 
генерировать новые идеи для решения 
постоянных проблем. Ресурс Connect 
for Good предлагает ряд способов, 
с помощью которых члены могут 
подключаться и участвовать в делах 
клуба.

10.  Предложите разносторонность. 
Расскажите обо всех возможностях 
для участия в деятельности Ротари 
для новых членов клуба. Узнайте об их 
способностях и интересах и найдите 
способы использовать их в работе 
вашего клуба. 

Для знакомства с другими идеями по 
включению молодых членов, ознакомьтесь 
с набором ресурсов «Engaging Younger 
Professionals» на веб-сайте Rotary.org, либо 
перейдите по ссылке rotary.org/flexibility.

Женщины в Ротари 
Согласно демографическому исследованию 
Ротари за 2015 год, только 22 процента 
ротарианцев во всем мире — женщины. 
Во многих регионах этот процент намного 
ниже. Исследования Ротари показывают, 
что женщины и мужчины присоединяются 
к Ротари по одним и тем же причинам: 
желание внести изменения в жизнь 
общества и установить личные контакты. 
Если менее 50 процентов членов вашего 
клуба являются женщинами, увеличение 
этого числа принесет вашему клубу новые 
перспективы, в нем лучше отразится 
демография населения вашего района, а 
возможности и объем ваших проектов по 
служению увеличатся.

Молодые специалисты и женщины 
являются не единственными группами, 
на которые стоит обратить внимание. 
Люди, недавно вышедшие на пенсию, 
могут искать способы сохранения связи 
с профессиональными специалистами в 
своих районах и могут делиться своими 
навыками и опытом с вашим клубом.

Чтобы узнать больше о 
привлечении и поиске 
новых и разнообразных 
членов, посетите Центр 
обучения и пройдите 
курсы «Strategies for 
Attracting New Members» 
(Стратегия привлечения 
новых членов) и «Building 
a Diverse Club» (Создание 
разнопланового клуба).

https://my.rotary.org/en/document/start-guide-flexible-meeting-format-and-attendance
https://my.rotary.org/en/document/start-guide-flexible-meeting-format-and-attendance
https://my.rotary.org/en/document/start-guide-flexible-meeting-format-and-attendance
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
http://www.rotary.org/flexibility
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
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Привлечение новых членов в ваш клуб 
важно для роста и создания новых 
перспектив, но ключом к сильному составу 
членов является поддержка действительных 
членов. Независимо от того, имеются ли 
в вашем клубе новые члены, опытные 
члены или обе эти группы, ваш план 
укрепления членства должен обеспечивать 
их полное задействование. Вовлеченные 
члены участвуют в клубной деятельности, 
собраниях, мероприятиях, проектах и 
руководстве клубом. Они также чувствуют 
сильную привязанность к своему клубу, 
потому что им нравятся отношения дружбы 
и товарищества в ротарианском обществе. 
Они стремятся прилагать дополнительные 
усилия для реализации клубных 
мероприятий и проектов и с гордостью 
рассказывают другим о впечатляющей 
работе, которую выполняет их клуб.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЧЛЕНОВ
Что будет, если вы начнете думать о своих 
членах как о ваших лучших клиентах? Что 
заставляет их возвращаться? Постарайтесь 
дать им возможность принять активное 
участие в жизни Ротари. Рассмотрите 
возможность ослабления политики 
посещаемости или изменения форматов 
встреч, если это то, чего хотят члены 
Хорошо известно, что члены, вовлеченные 
в работу клуба, с большей вероятностью 
останутся в вашем клубе, поэтому 
обязательно регулярно демонстрируйте 
им свою признательность и убедитесь, что 
у них есть разные варианты для участия и 
активной работы в вашем клубе:

•  Отмечайте их достижения и проводите 
праздничные события, такие как 
памятные даты в работе клуба, рекламные 
акции и дни рождения.

•  Разработайте официальную программу 
наставничества для поддержки менее 
активных и недавно вовлеченных членов 
клуба. 

•  Свяжитесь с членами с низкой 
посещаемостью, чтобы понять, 
почему они не приходят, и помочь им 
возобновить работу в клубе.

•  Получайте регулярные отклики от 
членов для подтверждения того, что они 
получают преимуществ, которые были им 
обещаны в момент вступления. 

•  Мотивируйте их работать в комитетах, 
которые соответствуют их навыкам или 
интересам. 

•  Дайте членам четкое представление о 
стратегических целях и миссии вашего 
клуба. 

•  Пригласите их посетить конференцию 
или семинар округа. 

•  Опросите членов об их интересах 
и включите эти темы или виды 
деятельности в клубные встречи или 
мероприятия. 

•  Разместите фотографии ваших членов 
в материалах о последних клубных 
проектах и мероприятиях на вашем 
веб-сайте и на странице Facebook и 
в информационной рассылке, чтобы 
поприветствовать их вклад. 

•  Регулярно информируйте членов о 
прогрессе в достижении целей клуба 
для повышения лояльности, гордости и 
понимания необходимости долгосрочного 
участия. 

Основная причина, по 
которой люди остаются в 
клубе Ротари — это дружба 
и возникающие связи.

РАЗДЕЛ 4
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА

Предложите членам 
клуба познакомиться с 
программой «Connect 
for Good» (Делаем 
добро вместе), чтобы 
узнать о том, как они 
могут взаимодействовать 
с Ротари. Независимо от 
того, принимают ли они 
непосредственное участие 
в проекте служения, 
принимают ли студентов по 
обмену или встречаются с 
другими членами Ротари на 
Международной конвенции 
Ротари, они узнают много 
нового о том, как извлечь 
максимальную пользу от 
членства в клубе.

https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
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•  Используйте опрос удовлетворенности 
членов, который можно найти в разделе 
«Улучшение клубного опыта» для оценки 
эффективных и неэффективных мер.

Мнение каждого важно
Опрос членов клуба — особенно тех, 
кто уходит — может дать полезную 
информацию для ваших усилий по 
удержанию членов. Попросите уходящих 
членов пройти опрос в разделе «Понимание 
причин ухода членов» чтобы помочь 
вашему клубу предотвратить такие 
потери в будущем. Зачастую личная 
беседа между покидающим клуб членом 
и членом, которому он или она доверяет, 
может предоставить дополнительную 
информацию, полезную для клубного 
планирования.

Если член покидает ваш клуб по причине 
переезда или в результате конфликта 
расписания, но желает остаться 
ротарианцем, отправьте ему ссылку на 
повторное вступление или смену клуба, 
либо направьте его в другие клубы, которые 
могут принять этого члена.

Опрос удовлетворенности членов 
предназначен для того, чтобы рассказать 
вам, о том, что члены больше всего любят 
в вашем клубе и о том, что по их мнению 
можно улучшить. Попросите членов 
пройти опрос и поделитесь результатами 
на ближайшем собрании клуба. Обсудите 
результаты с членами вашего клуба, 
поговорите с ними об изменениях, которые 
могут быть сделаны, и привлеките их к 
реализации этих изменений.

Общайтесь со своим клубом 
Исследования показывают, что регулярное 
информирование членов клуба может 
снизить уровень текучести. Разработайте 
план коммуникации, чтобы определить 

темы и способы общения с членами. 
Клубная электронная рассылка, веб-
сайты и страницы социальных сетей 
являются полезными инструментами 
коммуникации. Учитывайте тот факт, что 
разные члены используют разные средства 
коммуникации и пытайтесь предлагать 
информацию,несколькими способами. 
Членам могут быть интересны:
•  Информация о клубе — проекты, 

мероприятия, новости и события 
• Финансовые отчеты клуба 
•  Возможности служения на 

международном уровне 
•  Онлайн-инструменты и ресурсы Ротари 

(как члены клуба могут получить от этого 
пользу) 

• Сводки новостей Ротари 

Регулярно информируйте членов клуба о:
• Возможностях

− принятия лидерских функций 
−  посещения клубных ассамблей и 

семинаров на уровне округа 
−  участия в совместных собраниях 

нескольких округов
−  участия в проектах и мероприятиях 

клуба и округа
•  Программах, проектах и мероприятиях 

Ротари 
•  Специальных мероприятиях Ротари, в 

том числе о международной конвенции 
Ротари и конференции округа 

•  Стратегиях привлечения новых членов 
•  Целях и инициативах клубных комитетов 

и комитета округа 
•  Прогрессе в отношении членства и других 

целей 
• Наградах и программах поощрения 
• Спонсорстве новых Ротари-клубов 

53 % бывших членов 
говорят о том, что их 
руководители не часто 
интересовались мнением 
членов клуба.

Многие бывшие члены 
сообщают, что они не 
получали достаточной 
информации о своих 
клубах.

https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
https://my.rotary.org/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://my.rotary.org/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
https://my.rotary.org/en/member-center/member-relocation
https://my.rotary.org/en/member-center/member-referral
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
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ОРИЕНТАЦИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
Момент, когда человек становится 
ротарианцем, является особым событием 
как для него, так и для клуба. Если вы 
решите отметить это событие специальной 
церемонией или представить новых членов 
на клубном собрании, приветствуйте 
их участие в Ротари. Пригласите семью 
новичка и пригласите всех членов клуба 
принять участие в приветствии нового 
члена семьи Ротари. Выдайте ему копии 
«Rotary Basics» (Основы деятельности 
Ротари) и «Connect for Good» (Делаем 
добро вместе) (продаются в комплекте 
приветствия новых членов клуба (New 
Member Welcome Kit) на shop.rotary.org), а 
также сертификат члена (образец доступен в 
разделе Brand Center). 

Вскоре после представления члена 
организуйте формальную программу 
ориентации. Дайте новым членам 
понимание преимуществ членства в вашем 
клубе и возможностей служения как в 
вашем районе, так и на международном 
уровне. Включите обзор последних 
достижений вашего клуба, а также 
предстоящих проектов и мероприятий 
и спросите, как они хотели бы в них 
участвовать. Ознакомьтесь с документом 
Знакомство новых членов с Ротари: 
общее руководство для получения 
дополнительных идей. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
Исследования показывают, что члены клуба 
формируют более тесные связи со своими 
товарищами, клубом и организацией, если 
они вовлечены в деятельность Ротари. 
Спросите новых членов о том, какие 
проекты или виды деятельности 
интересуют их, дайте им активные роли, 
чтобы они сразу почувствовали связь с 
вашим клубом. Не думайте, что новый 

член будет заинтересован в роли, которая 
связана с его или ее профессией. Например, 
бухгалтер может не захотеть вести 
бухгалтерию клуба только потому, что это ее 
специальность. Она может стремиться к 
получению другого опыта. Документ 
Connect for Good (Делаем добро вместе) 
демонстрирует различные способы того, как 
человек может принять участие в делах 
Ротари. Однако будьте осторожны и не 
возлагайте на них слишком большую 
ответственность с самого начала. 
Поговорите с ними, чтобы узнать, насколько 
они хотят быть вовлечены.

Значимые проекты служения
Основная причина, по которой люди 
стремятся к членству в Ротари — это 
возможность принимать участие в 
значимых проектах служения в своем 
регионе и других частях мира. Клубы, 
которые реализуют несколько проектов, 
могут предложить больше возможностей 
для участия, позволяя членам 
почувствовать, что они вносят свой вклад в 
важное дело.

Братства Ротари и ротарианские 
инициативные группы
Новые члены клуба могут быть 
заинтересованы в присоединении к 
братству Ротари или ротарианским 
инициативным группам, где они могут 
хорошо проводить время, и в то же время:
•  разделяя общие интересы и хобби 
•  работая с людьми из своей профессии, 

обеспечивая положительный эффект 
• находя друзей по всему миру 
•  исследуя новые возможности служения 

Узнайте больше о братствах Ротари и 
ротарианских инициативных группах на  
My Rotary.

Посмотрите, как 
виртуальный клуб 
вовлекает в свою 
деятельность своих 
членов, в том числе 
новых, пройдя курсы 
«Best Practices for Engaging 
Members» (Лучшие способы 
привлечения участников) и 
«Kick-start Your New Member 
Orientation» (Быстрое 
ознакомление новых 
членов с клубом), которые 
можно найти в Центре 
обучения.

http://my.rotary.org/en/document/rotary-basics
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
http://shop.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/form-rotary-fellowship
https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
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Специальные мероприятия 
Ротари
Помимо еженедельных клубных собраний, 
приглашайте новых членов на клубные, 
окружные и международные мероприятия:
• Клубные ассамблеи
• Конференции округа 
• Учебные мероприятия округа 
•  Окружные семинары по работе с членами 

и публичному имиджу, семинары фонда 
Ротари 

• Курсы Ротари 
• Международные конвенции Ротари

Познакомьтесь со своими 
членами
Ротарианцы ценят отношения, которые 
формируются в их клубах. Это одна из 
основных причин, по которой люди 
остаются в Ротари. Поощряйте членов 
знакомиться со своими товарищами.

Постарайтесь понять историю и интересы 
членов:
•  Спросите у членов, какой предстоящий 

проект или мероприятие они с 
нетерпением ждут. 

•  В каждом из информационных писем 
описывайте различных членов.

•  Представляйте и расспрашивайте разных 
членов на каждом собрании. 

•  Привлекайте семьи к собраниям, 
социальным мероприятиям и проектам 
служения. 

•  Попросите членов клуба по очереди 
рассказывать свои истории о 
деятельности в Ротари на еженедельных 
собраниях.

Прислушивайтесь к своим членам и их 
проблемам. Проанализируйте результаты 
опроса об удовлетворенности членов, чтобы 
быть уверенным в том, что вы активно 
интересуетесь их мнением и что их голоса 
услышаны. Примите оперативные меры для 
решения проблем ваших членов, чтобы они 
приобрели положительный опыт 
пребывания в вашем клубе.

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ЧЛЕНАМИ
Для достижения всех ваших целей в области 
членства вам потребуется сильная команда 
для разработки и реализации вашего плана 
укрепления членства. Создание комитета по 
работе с членами позволит вам преуспеть в 
реализации стратегий, изложенных в вашем 
плане, а также привлечь членов клуба к 
работе. Обязанности комитета по работе с 
членами зачастую включают в себя:
•  Установление целей по укреплению 

членства клуба на предстоящий год 
•  Проверка и рассмотрение потенциальных 

членов с помощью Интернета и 
сопровождение заинтересованных 
кандидатов

•  Проведение ориентации новых членов
•  Информирование членов о важности 

привлечения и вовлечения новых членов 
•  Разработка плана действий для 

повышения степени удовлетворенности 
членов, который включает в себя опросы 
членов и реагирование на их отзывы 
путем осуществления изменений

•  Проведение оценок клуба с целью 
проверки успешности программ по 
укреплению членства и усилий по 
сокращению текучести 

•  Работа с комитетом по связям с 
общественностью для создания 
привлекательного имиджа вашего клуба 
для будущих и нынешних членов, а также 
общества в целом 

•  Спонсирование новых клубов в вашем 
округе, если это применимо (cм. Создание 
Ротари-клуба) 

Среди бывших членов, 
48 % не чувствовали 
себя комфортно, делясь 
своей озабоченностью с 
руководителями клубов.

Чтобы узнать больше о 
своих ролях, председатели 
и члены комитета по работе 
с членами должны пройти 
курс «Club Membership 
Committee Basics» (Основы 
работы комитета по работе 
с членами), а также курсы 
по работе с членами в 
Центре обучения.

https://my.rotary.org/en/document/starting-new-rotary-club
https://my.rotary.org/en/document/starting-new-rotary-club
http://learn.rotary.org


22 УКРЕПЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ВАШЕМ К ЛУБЕ РАЗДЕ Л 5: НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ НОВЫХ К ЛУБОВ

Ваш клуб может сыграть жизненно важную 
роль в развитии нового клуба, поддерживая 
его и давая необходимые советы и 
наставления. Прежде чем принять на себя 
такую ответственность, обсудите процесс 
с вашими членами и убедитесь, что они 
готовы участвовать. Чтобы узнать больше 
о развитии новых клубов, см. Создание 
Ротари-клуба.

ТРЕБОВАНИЯ К КЛУБУ-СПОНСОРУ
Хотя у нового клуба не обязательно должен 
быть клуб-спонсор, это настоятельно 
рекомендуется. Выбирая клуб-спонсор, 
губернатор округа и окружная комиссия 
по работе с членами определяют клуб, 
который:
•   Был учрежден не менее трех лет назад
•  Голосовал за наставничество для нового 

клуба в течение как минимум одного года 
после вступления в Ротари 

•  Обладает финансовой стабильностью 
•  Имеет не менее 20 активных членов (если 

в качестве спонсора действуют несколько 
клубов, это относится только к одному из 
них)

•  Использует продуманную программу 
служения Ротари 

Успех нового клуба зависит от того, 
насколько хорошо этот клуб организован 
и насколько хорошо он работает в первые 
несколько месяцев. После того, как 
клуб получает свой устав, клуб-спонсор 
предлагает наставничество на один–два 
года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛУБА-
СПОНСОРА
Президент клуба-спонсора совместно с 
советником нового клуба присутствует на 
первом официальном заседании правления 
нового клуба, но кроме того каждый член 
клуба-спонсора также имеет достаточно 
возможностей для поддержки нового клуба. 
Клуб-спонсор:
•  Помогает губернатору округа и 

советнику нового клуба в планировании 
и организации административных 
процессов нового клуба 

•  Служит в качестве советника руководства 
клуба и отчитывается перед губернатором 
округа согласно его требованиям в 
первый год работы клуба 

•  Знакомит новый клуб с политикой и 
процедурами Ротари 

•  Организует совместные мероприятия по 
сбору средств 

•  Помогает новому клубу в планировании 
программ и проектов в течение первого 
года

Исследования показывают, что наибольшие 
потери членов в клубах и наибольшее 
количество случаев прекращения 
деятельности клубов происходят в течение 
второго года. Новый клуб, который имеет 
ощутимую поддержку клуба-спонсора на 
второй год деятельности, имеет больше 
шансов стать сильным, самодостаточным и 
эффективным.

РАЗДЕЛ 5
НАСТАВНИЧЕСТВО ДЛЯ 
НОВЫХ КЛУБОВ

https://my.rotary.org/en/document/starting-new-rotary-club
https://my.rotary.org/en/document/starting-new-rotary-club
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НАСТАВНИЧЕСТВО
Клубы-спонсоры могут по-разному 
организовать правильное наставничество.

Установление целей с новым 
клубом
Честно изучите проблемы и недостатки, 
которые могут помешать новому клубу. 
После этого вы можете помочь ему 
установить цели, которые приведут к успеху.

Создайте структуру
Организуйте регулярные собрания, 
создайте повестку и убедитесь, что каждое 
собрание служит для приближения нового 
клуба к своим целям.

Организуйте регулярное общение
Планируйте общение или встречи с новым 
клубом, чтобы вы могли консультировать и 
направлять его на ранних этапах.

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ КЛУБУ
Ротари также использует стандарты 
деятельности для новых клубов:
•  Новый клуб должен иметь как минимум 

20 уставных членов, если только у Совета 
нет достаточных оснований для отказа от 
этого требования. 

•  По меньшей мере 50 процентов уставных 
членов должны проживать в районе, в 
котором создается клуб. 

 

Чтобы узнать больше о 
том, как быть клубом-
спонсором, см. раздел 
Клубы-спонсоры.

https://my.rotary.org/en/document/sponsor-clubs
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РАЗДЕЛ 6
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО КЛУБА: 
РЕСУРСЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РОТАРИ

ЧЛЕНЫ И СОТРУДНИКИ  
РОТАРИ
Следующие члены и сотрудники 
Ротари могут отвечать на вопросы и 
консультировать ваш клуб по вопросам 
разработки эффективного плана для 
клуба. Найдите контактную информацию 
о сотрудниках Ротари и руководителях 
своего округа на сайте Rotary.org или в 
официальном справочнике.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Координаторы Ротари служат ресурсом для 
округов и клубов и хорошо осведомлены 
обо всех аспектах деятельности Ротари, 
включая передовую практику и 
инновационные стратегии для привлечения 
и удержания членов, региональные 
инициативы по работе с членами, а также 
приоритеты и цели стратегического плана 
Ротари.

Координаторы Ротари по публичному 
имиджу могут предложить консультации 
и ресурсы для укрепления публичного 
имиджа Ротари и поддержки членства в 
вашем клубе.

Координаторы регионального фонда Ротари 
служат ресурсом по всем темам, связанным 
с фондом, включая гранты и управление 
грантами, сбор средств и такие программы, 
как PolioPlus и центры мира Ротари.

Консультанты по пожертвованиям/
крупным дарам работают с региональными 
и районными руководителями для 
разработки планов по поощрению и 
получению крупных даров и содействуют 
мероприятиям, которые привлекают 
нынешних спонсоров фонда и развивают 
отношения с перспективными спонсорами.

ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С 
ЧЛЕНАМИ
Окружной комитет по работе с членами 
определяет, продвигает и реализует 
стратегии развития членства в округе. 
Председатель комитета выступает 
в качестве связующего звена между 
губернатором, координатором Ротари, 
RI и клубами округа по вопросам 
укрепления членства, а также направляет 
в ваш клуб потенциальных членов, 
выразивших свою заинтересованность по 
Интернету.

Заместитель губернатора или губернатор 
вашего округа обладают контактной 
информацией об этом комитете. Если в 
вашем округе нет комитета по работе с 
членами, предложите создать его.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
Заместители губернатора могут тесно 
сотрудничать с вашим клубом, чтобы 
сделать его более активным и помочь ему 
привлечь и удержать членов. Обратитесь 
к своему губернатору округа, если вы 
не знаете, кто является заместителем 
губернатора вашего округа.

https://www.rotary.org
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Присоединитесь к 
дискуссионной 
группе по передовой 
практике работы 
с членством с 
целью обсуждения 
передового опыта 
для обмена идеями и 
расширения связей с 
другими клубами.

Расскажите комитету округа и заместителю 
губернатора о целях программы укрепления 
членства вашего клуба и успешных 
инициативах. Для округа так же важно 
знать о новых и эффективных стратегиях 
и инструментах на уровне клубов, так как 
и вам важно знать о поддержке и помощи, 
которые комитет округа может вам 
предоставить.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
КЛУБА И ОКРУГА
В каждом клубе есть представитель по 
поддержке клуба и округа, который может 
отвечать на вопросы:
•  О Конституции и Уставе Rotary 

International, Кодексе политики Ротари, 
руководству по процедурам и прочим 
регламентным документам RI 

•  О Rotary International и Секретариате 
• О Центральном Ротари-клубе 

 Найдите представителя своего клуба на 
сайте rotary.org/representatives.

ДРУГИЕ СОТРУДНИКИ 
СЕКРЕТАРИАТА
Секретариат Rotary International 
включает в себя мировую штаб-
квартиру RI в Эванстоне, штат 
Иллинойс, США и несколько 
международных офисов. Сотрудники 
Секретариата могут помочь вам с 
вопросами или запросами, связанными 
с членством. Свяжитесь с ними через 
rotarysupportcenter@rotary.org.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ MY ROTARY
Знакомьтесь с последними новостями, 
объявлениями и ресурсами на 
портале My Rotary, который также 
предлагает:
•  Ресурсы и публикации по вопросам 

членства на странице rotary.org/
membership 

•  Member Center (для ссылок на перевод 
членов в другой клуб, смены клубов, 
выражения заинтересованности во 
вступлении или работы с программой 
Rotary Global Rewards)

•  Публикации и прочую продукцию 
Ротари, предлагаемую для продажи, 
можно заказать на сайте  
shop.rotary.org (здесь вы можете 
приобрести комплекты для встречи новых 
членов клуба, печатные публикации и 
многое другое)

• Вебинары 
•  Brand Center (здесь вы можете создать 

свою собственную клубную брошюру, 
листовку для мероприятия и многое 
другое)

• Club Finder 
•  Контактную информацию вашего 

представителя поддержки клуба и округа 
•  Группу для обсуждения передового опыта 

по укреплению членства

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
http://rotary.org/representatives
mailto:rotarysupportcenter%40rotary.org?subject=
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/membership
https://my.rotary.org/en/member-center
http://shop.rotary.org
https://my.rotary.org/en/learning-reference/webinars/upcoming
https://brandcenter.rotary.org/en-GB?&q=user/login
https://my.rotary.org/en/search/club-finder
https://my.rotary.org/en/contact/representatives
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/groups/membership-best-practices
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О Центральном Ротари-клубе
Центральный Ротари-клуб является онлайн-
инструментом, который руководители 
клубов используют для определения 
и отслеживания целей и действий 
по нескольким ключевым областям, 
включая инициативы по укреплению 
членства, мероприятия по служению и 
пожертвования в фонд Ротари. Используя 
Rotary Club Central в качестве инструмента 
планирования и регистрации целей, 
прогресса и достижений вашего клуба, 
вы можете предоставить информацию, 
которая поможет будущим руководителям 
принимать обоснованные решения. 
Отслеживая деятельность по служению 
вашего клуба, вы также играете важную 
роль в ведении статистики RI и измерении 
влияния ротарианцев на мир.

Руководителям клубов рекомендуется 
зарегистрироваться в My Rotary и внести 
свои цели в Rotary Club Central, чтобы как 
члены клуба, так и губернатор округа и 
заместитель губернатора могли отслеживать 
прогресс. 

Идеи Ротари
Краудсорсинг (массовый сбор средств 
по Интернету)— это мощная стратегия, 
которая поддерживает эффективную 
работу Ротари во всем мире. Собственная 
платформа Ротари по краудсорсингу, 
Ротари Ideas, призвана помочь клубам 
Ротари и Ротаракт находить ресурсы для 
своих проектов. Клубы могут публиковать 
свои проекты или идеи и запрашивать 
партнеров, добровольцев, финансирование 
или другую поддержку. 

Призовите членов клуба 
подписаться на Membership 
Minute (Записки членов 
клуба), нашу электронную 
рассылку новостей, в 
которой представлены 
стратегии развития 
членства, ресурсы, истории 
успеха клубов и примеры 
из жизни членов. 
Подпишитесь на  
rotary.org/newsletters.

Платформа Rotary Showcase
Rotary Showcase — это платформа, 
которая помогает рассказывать людям о 
том, что Ротари делает в вашем районе, 
распространяя информацию через 
социальные сети. Она позволяет участникам 
Ротари размещать информацию о своем 
участии в работе клуба или округа, включая 
описание, фотографии и видеоматериалы 
мероприятий, а также публиковать их на 
сайтах Facebook и Twitter.

Центр обучения
Пройдите онлайн-курс в Центре обучения 
learn.rotary.org. Здесь представлено 
множество курсов, которые вы можете 
пройти сами или порекомендовать 
членам своего клуба, включая курсы 
для разных ролей. Вы можете создать 
профиль пользователя, просмотреть 
ход прохождения курсов и распечатать 
сертификаты пройденных курсов. Для 
каждого курса также есть собственное 
онлайн-сообщество, в котором 
зарегистрированные члены могут 
взаимодействовать друг с другом и с 
модераторами курса.

http://ideas.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/nofollow/translatable-block/49451
http://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
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417-RU—(1217)СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ВАШЕГО ПЛАНА  
УКРЕПЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

Используйте эту схему для составления плана укрепления членства в вашем клубе. 
После оценки своего клуба, сосредоточьтесь на конкретных шагах, которые касаются 
самых сложных проблем вашего клуба. Эти этапы направят вас на ресурсы, которые 
могут помочь. После прохождения этих этапов вы определите проблемы и возможности, 
сформулируете перспективную концепцию и разработаете стратегии для потенциальных, 
новых и опытных членов.

Во время клубных собраний поговорите с членами о шагах, которые вы предпринимаете 
для укрепления членства, и призовите этих членов принять участие в этом процессе.

Этап 1: Оценка вашего клуба

   Мы определили области улучшения после прохождения проверки «Rotary Club 
Health Check» (Оценка общего состояния клуба Ротари), и мы прошли курс «Is Your 
Club Healthy?» (Процветает ли наш клуб?) в Центре обучения для рассмотрения 
модулей, относящихся к требующим внимания областям вашего клуба. На основании 
полученной информации мы попробуем следующее: 
 Область для улучшения   Планируемое решение

   Мы нашли идеи или рекомендации в разделе Be a Vibrant Club (Обеспечение 
яркого имиджа клуба), которые мы будем использовать, чтобы сделать наш клуб 
инновационным и гибким:

   Мы провели оценку разнообразия членов, прошли курс Building a Diverse Club (Создание 
разнопланового клуба) в Центре обучения, и планируем сделать следующее, чтобы 
развить и отметить новые идеи и перспективы:

https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
https://my.rotary.org/en/document/rotary-club-health-check
http://learn.rotary.org/
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/regional-strategy-membership
https://my.rotary.org/en/document/diversifying-your-club-member-diversity-assessment
http://learn.rotary.org/
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   Наш клуб завершил классификационную оценку и планирует сделать следующее для 
лучшего представления профессионального многообразия населения нашего района:

Этап 2: Создание перспективной концепции вашего клуба

   Наш клуб завершил процесс определения перспектив и разработал следующую 
перспективную концепцию: 

В течение 3–5 лет наш клуб будет: 

   В нашем клубе есть комитет по работе с членами с руководителем и как минимум, пятью 
членами, которые будут руководить реализацией нашей перспективной концепции и 
плана укрепления членства. 

   Долгосрочные цели, которые помогут нам реализовать перспективную концепцию, 
включают:

   Мы проанализировали стратегический план нашего клуба, чтобы обеспечить 
соответствие ему нашего плана укрепления членства.

Этап 3: Привлечение новых членов

   Наш клуб прошел курс Strategies for Attracting New Members (Стратегия привлечения 
новых членов) в Центре обучения и планирует стать более привлекательным для 
потенциальных членов следующим образом:

   Наш клуб завершил учебное задание Finding New Club Members (Поиск новых членов 
клуба) и предпримет следующие действия для поиска потенциальных членов:

https://my.rotary.org/en/document/representing-your-communitys-professions-classification-assessment
http://learn.rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/finding-new-club-members-prospective-member-exercise
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   Наш клуб решил подчеркивать следующие преимущества членства при общении с 
потенциальными членами:

   Наш клуб прошел курс Practicing Flexibility and Innovation (Практика гибкости и 
инноваций) в Центре обучения чтобы узнать о гибких возможностях, доступных клубам 
в настоящее время, и мы планируем попробовать следующее, чтобы лучше принять 
членов:

   Наш клуб прошел курс Online Membership Leads (Как общаться с потенциальные 
участниками в Интернете) в Центре обучения, и мы понимаем, как потенциальные 
члены могут принести пользу нашему клубу.

    Руководители нашего клуба определили, кто будет взаимодействовать с 
членами, направленными в наш клуб.

    В нашем клубе существует процесс для продолжения работы с потенциальными 
членами, направленными к нам через программу укрепления членства.

   Наш клуб ознакомился с документом Creating a Positive Experience for Prospective 
Members (Создание положительного опыта для потенциальных членов), и понимает, как 
этот опыт может повлиять на восприятие Ротари потенциальными членами. Поэтому 
мы разработали план по созданию положительного впечатления у потенциальных 
членов клуба, вне зависимости от того, присоединятся ли они к нам или нет.

Этап 4: Вовлечение членов вашего клуба

   Наш клуб попросил членов пройти опрос о степени их удовлетворенности и решил на 
основании результатов внести следующие изменения:

http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
http://learn.rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://my.rotary.org/en/document/enhancing-club-experience-member-satisfaction-survey
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   Участники нашего комитета по работе с членами прошли курс Kick-Start Your New 
Member Orientation (Быстрое ознакомление новых членов с клубом) в Центре обучения, 
прочли документ Introducing New Members to Rotary (Знакомство новых членов с 
Ротари), и разрабатывают процесс ориентации, который послужит для обучения 
новых членов и их вовлечения в дела клуба. Наш процесс ориентации будет включать 
следующее:

   Наш клуб завершил оценку и анализ мер по сокращению текучести, обсудил результаты 
и предпримет следующие шаги для улучшения вовлечения и удержания членов нашего 
клуба:

   Наш клуб прошел курс Best Practices for Engaging Members (Лучшие способы 
привлечения участников) в Центре обучения и предпримет следующие действия для 
мотивации наших членов:

   Наш клуб рассмотрел множество способов стимулирования членов Ротари, указанных 
в Connect for Good (Делаем добро вместе). Мы собираемся использовать для мотивации 
участников следующие способы:

   Наш клуб попросил недавно ушедших членов пройти заключительный опрос, чтобы 
лучше понять причины ухода людей из клуба. Мы обсудили результаты и предпримем 
следующие шаги, чтобы вовлечь группы членов, которые мы считаем наиболее 
склонными к уходу:

  Группы членов    Стратегия

http://learn.rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/en/document/improving-your-member-retention-retention-assessment-and-analysis
http://learn.rotary.org
https://my.rotary.org/en/document/connect-good
https://my.rotary.org/en/document/understanding-why-members-resign-exit-survey
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Этап 5: Улучшение вашего публичного имиджа

   Мы выбрали члена клуба для управления нашим контентом в социальных сетях.

   Мы выбрали члена клуба, который будет заниматься управлением и обновлением 
нашего клубного сайта, используя материалы Brand Center Ротари.

   Мы выбрали члена клуба, который будет постоянно заниматься обновлением нашей 
клубной брошюры на основе шаблонов Brand Center Ротари.

   Мы посетили Brand Center на портале My Rotary и будем использовать следующие 
дополнительные инструменты для улучшения информирования общественности о 
нашем клубе:

   Наш клуб провел встречу фокус-группы в своем районе. Группа показала следующие 
результаты:

Этап 6: Поддержка новых клубов
   Председатель нашего комитета по работе с членами клуба сообщил губернатору нашего 
округа о том, что мы готовы выступать в качестве клуба-спонсора.

   Члены нашего клуба обсудили обязанности клуба-спонсора и согласились взять на себя 
такие обязательства.

   Руководители нашего клуба открыты для поддержки сопутствующего клуба и 
рассматривают это как вариант для удовлетворения различных потребностей среди 
членов.

Этап 7: Поддержка вашего клуба: ресурсы и инструменты Ротари
   Комитет по работе с членами нашего клуба регулярно общается с окружным комитетом 
по работе с членами.

   Руководители нашего клуба регулярно общаются с губернатором нашего округа или 
заместителем губернатора и просят о помощи, когда это нужно.

   Участники комитета по работе с членами клуба в течение последнего месяца посетили 
сайт rotary.org/membership и знают, где найти материалы Ротари, которые могут помочь 
нашему клубу.

https://rotary.okta.com/app/rotaryinternational_brandcentre_1/exk1bd846wyQKuksu1d8/sso/saml
https://rotary.okta.com/app/rotaryinternational_brandcentre_1/exk1bd846wyQKuksu1d8/sso/saml
https://rotary.okta.com/app/rotaryinternational_brandcentre_1/exk1bd846wyQKuksu1d8/sso/saml
http://rotary.org/membership
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ВОПРОСЫ?

Если у вас есть вопросы, комментарии,
или предложения по поводу этой публикации, 
отправьте их на
membershipdevelopment@rotary.org.
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One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 
60201-3698 USA (США)
Rotary.org




