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НАШ КЛУБ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Марк Цалюк
1. Начало
Прежде всего, хочу выразить признательность Мирону Гурину, который поделился со мной
материалами для этой статьи.
Начну с цитаты: «Седьмого декабря 2005 года, в половине одиннадцатого утра, президент Клуба
ученых Марк Цалюк открывает очередное заседание Клуба в синагоге Бней-Моше... В зале сидят
крупные ученые - спокойные, заинтересованные лица уверенных в себе людей. На некоторых из них
смотрю с огромным удовлетворением: вспоминаю их 12-15 лет назад, неприкаянных и растерянных,
не сориентировавшихся в новой жизни... Была общественная жизнь: существовала Ассоциация
ветеранов. Некоторое количество ученых было ее членами. Но о том, что они ученые, знали только
они сами. Привычной среды общения у них не было».
Это пишет член Клуба ученых Мирон Гурин, который десять лет назад, будучи президентом
Ассоциации ветеранов, первым подал идею создать Клуб ученых. Тогда в Ассоциации ветеранов было 370
человек. Ассоциация осуществляла разнообразные просветительские и культурно-массовые
мероприятия, не ограничиваясь только «ветеранскими».
Вошло в традицию приглашать гостей, нередко весьма именитых, для встречи с ветеранами, с
беседами и докладами. Помню, среди них были: Виталий Коротич, профессор русской литературы в
Бостонском Университете, куда более известный в качестве главного редактора знаменитого журнала
«Огонек»; профессор права Иерусалимского университета Дов Ной, выступивший с докладом
«Развитие дипломатических отношений Израиля»; член-корреспондент российской Академии
медицинских наук Иосиф Рабкин, сделавший доклад «Новейшие достижения медицинской науки», и
другие.
Не остались в стороне и ветераны. Были проведены симпозиумы под общим названием
«Вклад евреев в мировую науку и культуру». Ольга Островская прочитала доклад «Творчество
Бориса Пастернака», а Аба Кнобель рассказал о вкладе доктора Хавкина в спасение народов Индии от
чумы и холеры.
В 1992-1995 годах были проведены одиннадцать так называемых встреч «за круглым
столом». Темы их были весьма интересные: доклады Абы Кнобеля «О фальшивке века –
«протоколах сионских мудрецов»; Абрама Крайзмана «Об исторической важности победы над
фашизмом» и другие. Приятно отметить, что и Иосиф Рабкин, и Аба Кнобель, и Ольга Островская, и
Абрам Крайзман и многие другие активисты тех лет остаются активными членами Клуба и по сей день.
Все эти мероприятия проходили чаще всего в Ulin House или в клубе «Надежда». Все это
называли «русским клубом». Но «русский клуб» еще не был Клубом ученых. Это произошло позже.
В какой-то из осенних дней 1996 года президент Ассоциации ветеранов Мирон Гурин поделился со
мной идеей: а не создать ли нам в нашей ветеранской ассоциации секцию ученых, что-то наподобие
клуба? Я размышлял недолго. Сказал: «Да». – «А Вы бы не согласились возглавить Клуб Ученых?» Честно
скажу, идея мне понравилась. Я ответил – «Да». Это было начало.
С чего начать? Как отнесутся к этой идее ветераны-ученые? В пятницу вечером пригласили
желающих на беседу, на скромное чаепитие. Первыми пришли Марк Цывкин, Клара Рукшина, Яков
Симкин, Иона Мороз. Идею одобрили. Встречи-чаепития для товарищеского общения стали доброй
традицией.
Создали Совет. В состав Совета вошли Анатолий Ракин, Илья Рывкин, Аба Кнобель, Яков
Симкин, Евгений Карпин и Марк Цывкин. Стояла задача: определить положение Клуба как подразделения
Ассоциации ветеранов, его цели, задачи, формы работы. Совет не был административным органом. Это был
консультативный (совещательный) орган. Использовать имеющийся опыт было невозможно. Такого опыта не
было. Клуб ученых и по сей день – единственная в стране организация такого рода. Члены Совета, как
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первопроходцы, искали и находили свои решения.
Творческая деятельность ученых требовала выхода. Она подстегивала руководство Ассоциации к
постоянному поиску и созданию эффективных условий для их творческой активности. Тем более что
новые условия жизни – иммиграция – сужали возможности научной деятельности, обращали многих к
прошлому, уже состоявшемуся, переставшему быть актуальным.
Но была обширная аудитория ветеранов – любознательных и очень благодарных слушателей. Надо
было только всячески стимулировать эту взаимную заинтересованность. В контактах ученых и слушателей
раскрывался огромный творческий потенциал.
Члены Совета – учредители оказались дальновидными. Это видно из того, что основные формы
работы – пленарные заседания, дискуссии «круглого стола», неформальные встречи, конференции –
прошли через десятилетний период и сегодня остаются основными формами академической деятельности
Клуба.
Правда, эти формы утвердились не сразу. Вначале структура была секционной: работали научнотехническая секция, секция гуманитарных наук и секция медицинских наук. На первых порах это было
естественным желанием ученых встретиться с коллегами, говорить на общем научном языке.
Секционная структура объединяла ученых в пределах их научной области. Но, с другой стороны,
ограничивала ученого узкими рамками его прошлого опыта.
Тогда было решено осуществить пробный вариант: предоставили каждому, кто желает, рассказать на
заседании секции о наиболее важных результатах своих исследований, а потом самое интересное
вынести на пленарное заседание. За первый 1997/1998 год состоялось шесть таких сообщений. В
конце этого периода, в результате оживленной дискуссии, вопрос был окончательно решен в пользу
многопрофильной аудитории.
Большой жизненный опыт, незаурядные организаторские способности, целеустремленность ветеранов
– ученых обеспечили успех нового предприятия. По инициативе Совета был создан лекторий, который
возглавил Анатолий Ракин. Лекторы – ученые Клуба рассказывали о важнейших достижениях
современной науки, о направлениях и перспективах ее развития, а также знакомили с актуальными
политическими событиями, происходящими в США, Израиле и других странах. Было принято решение
проводить периодически так называемые «неформальные встречи» и обсуждать на них «незапланированные
вопросы», делиться воспоминаниями и пр.
С первых дней академической деятельности Клуба особое внимание уделялось двум темам: еврейской
и медицинской. В первом случае учитывали преобладающий национальный состав аудитории, во втором –
актуальность проблем медицины и здоровья людей пожилого возраста. Иудаика и сейчас занимает
значительное место в тематике, хотя Клуб стал интернациональным. Да и вопросы медицины и здоровья тоже,
потому что за десять лет мы не стали моложе...
Материальное обеспечение деятельности Клуба больших проблем у Ассоциации
Ветеранов не вызывало, так как за короткое время удалось создать некоторую финансовую базу.
Президент Ассоциации Мирон Гурин обеспечил Клубу, как говорят экономисты, «режим наибольшего
благоприятствования».
2. Ученым нужен печатный орган
Да, ученому нужно печатное издание. Ученый привык видеть свое имя в научных
публикациях. Ассоциация ветеранов имела свой печатный орган, но «Ветеран» был журналом, в
основном, отражающим жизнь Ассоциации. Так в 2000 году состоялся новый важный этап в развитии
Клуба: вышел научный сборник – общее издание Ассоциации ветеранов и Клуба ученых.
Сформировали редколлегию: главный редактор – ваш покорный слуга, члены редколлегии: Яков
Симкин, Анатолий Ракин, Аба Кнобель, Марк Цывкин и Илья Якобсон. Научное издание должно
иметь выразительное название. Яков Симкин и Семен Рагозин предложили: «Второе Дыхание».
Название приняли, и оно утвердилось.
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Что такое «второе дыхание», хорошо знают спортсмены: у участника марафона, лыжника,
конькобежца, приближающегося к финишу, включается «второе дыхание». Откуда берется прилив энергии и
сил?! Еще один этап, еще рывок, и тебя ждет победа. В английских академических словарях «второе
дыхание» (second wind) объясняют таким же образом: «Энергия, дающая новые силы, чтобы продолжать
предпринятое» (“The energy for renewed effort to continue undertaking”).
В первом выпуске, который еще не имел номера, – статьи Валентина Литвина «Демократия в Китае»,
Иосифа Лахмана «Российские экономисты о путях развития экономики страны», Ильи Рывкина «Приборы и
жизнь», Ильи Якобсона «Метрополитен некоторых городов мира» и ряд других.
Здесь же – материал нашей первой научной конференции «50 лет Израилю». Мой доклад назывался
«Образование государства Израиль – уникальное явление в истории человечества». Анатолий Ракин выступил с
докладом «Успехи Израиля в экономическом развитии», Аба Кнобель - «О героизме Армии Обороны Израиля»,
Михаил Райгородский – «Взаимоотношения Израиля и Америки». А Ольга Островская прочитала стихи,
посвященные золотому юбилею Израиля.
С 2000 по 2002 год вышло четыре номера «Второго Дыхания» (в 2002 году – сдвоенный).
Клуб вступил в пору зрелости.
3. Мы отделились
Президент ветеранской Ассоциации Яков Эльнер, представляя читателям первый выпуск «Второго
Дыхания», писал: «Достойное место в ней (Ассоциации ветеранов) занимает Клуб ученых. Членами его
являются как ветераны войны, так и более молодые люди: профессора и доктора наук, доценты и
кандидаты наук, специалисты высшей квалификации в различных областях знаний.
Естественно, назревала идея: а не готов ли Клуб стать самостоятельной, полноправной
организацией? Ветеранов в Клубе становилось все меньше, ученых – все больше. Некоторые ученые, более
молодые люди, хотели бы стать членами Клуба, но останавливались на пороге. «Мы – не ветераны», –
говорили они. Так дети, став взрослыми, уходят из семьи в самостоятельную жизнь.
Не надо думать, что в истории Клуба все было просто и гладко. В каждом вопросе были и «за»,
и «против». Это неизбежно. Вопрос отделения оказался наиболее эмоциональным. Были и недоумение, и
сомнения. Родители недоумевают: разве вам было плохо в семье, разве мы о вас не заботились? Дети
побаиваются: что ожидает их за порогом родительского дома, как сложится самостоятельная жизнь?
Побаиваются, но вида не показывают.
22 ноября 2002 года состоялся второй день рождения Клуба – Клуб был зарегистрирован как
юридическое лицо – некоммерческая (общественная) академическая корпорация. Официальное название: Клуб
русскоязычных ученых штата Массачусетс. 8 октября 2002 года был принят Устав Клуба как самостоятельной
организации. Совет прекратил свою деятельность. Было избрано правление. Оформление Клуба как
самостоятельной организации на всех уровнях (штатном и федеральном) оказалось весьма
сложным и кропотливым делом. Эту важную работу выполнил В. Литвин.
Интересно отметить, что когда Валентин Литвин на федеральном уровне решал этот
вопрос, он рассказал о работе клуба. Сотрудники соответствующего департамента были весьма
удивлены, т.к. не встречали подобных организаций при регистрации. После довольно длительного
раздумья они пришли к выводу, что наш Клуб представляет оригинальную академическую
корпорацию. Так и было зафиксировано в официальных документах и это нашло свое отражение и
в Уставе клуба.
Привожу выдержку из Устава: «Клуб русскоязычных ученых штата Массачусетс (в
дальнейшем Клуб) является бесприбыльной (некоммерческой) общественной организацией
ученых и специалистов различных областей знания, разделяющих цели и задачи Клуба и
признающих его Устав.
Клуб осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством
Соединенных Штатов Америки.
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Клуб является юридическим лицом и имеет свой расчетный счет в банке».
Так воспринимают наш клуб его члены и так к нему относятся общественные и все другие
организации и органы власти.
4. Клуб сегодня
Прошло 10 лет со времени зарождения нашего Клуба. За это время произошло множество
событий. Не был в стороне от них и Клуб русскоязычных ученых штата Массачусетс. Сам Клуб
развивался, укреплялся и расширялся. Деятельность Клуба, естественно, определяется целями и
задачами, которые встали перед нами с самого начала возникновения Клуба. Коротко, эти цели и
задачи следующие. Объединяя в своем составе ученых различного направления и
высококвалифицированных специалистов, мы стремимся воссоздать ту творческую обстановку, в
которой они долгие годы жили и трудились в бывшем СССР, учитывая новые условия: отсутствие
цензуры и необходимости подчинять устное или печатное слово идеологическим установкам,
академическая свобода, плюрализм мнений. Это исключительно важно. По сути, это иная
академическая среда. И, естественно, Клуб пытается помочь своим членам адаптироваться в
условиях иммиграции, стать продуктивными членами американского общества.
Поэтому в основе нашей практической деятельности лежат демократические идеи
американского сообщества. В этом духе построен и Устав Клуба. Говоря об идейной основе
работы Клуба, следует подчеркнуть, что мы соблюдаем три табу: ведется бескомпромиссная
борьба против любых проявлений расизма, антисемитизма и антиамериканизма. Когда я говорю
об антиамериканизме, я имею в виду огульное охаивание всех и вся – то, что на обиходном языке
называется злопыхательством. Тем более из уст тех, кто недавно прибыл в страну и мало ее знает.
Что касается критики (даже самой резкой) проблем и недостатков системы – это
повседневная практика политических деятелей и СМИ. Как говорит известный американский
экономист Джон Голбрайт: «Американское общество не без серьезных недостатков, но оно стоит
того, чтобы избавить его от негативных тенденций».
По своему составу Клуб – организация интернациональная. В составе Клуба – евреи и
представители других национальностей, пусть в меньшей пропорции. И мы гордимся тем, что
среди членов клуба процветают не только лояльные, но и исключительно дружелюбные
отношения. В соответствии с нашими целями и задачами реализуется вся деятельность Клуба.
Важнейшую роль играет организация управления. Мне представляется, что структура
управления наглядно отражает разделы и направления работы, как они сложились на сегодняшний
день.
Администрация Клуба – это президент, вице-президент по науке, вице-президент по
оргвопросам и внеклубной работе, ученый секретарь и казначей. Члены правления – руководители
комиссий по разделам работы.
Мы руководствуемся советами известного специалиста по организации управления
Валерия Ивановича Терещенко, который убежден в том, что максимальная эффективность в
работе любого учреждения и организации обеспечивается самостоятельностью должностных лиц,
доверием руководства к ним, отсутствием мелочной опеки.
Во главе Клуба ученых стоит президент Марк Цалюк, который осуществляет общее
руководство организацией. Исполнительные функции по руководству различными
подразделениями (курирование) разделены между двумя вице-президентами - вице-президентом
по науке и вице-президентом по оргвопросам и внеклубной работе.
Вице-президент по науке – профессор В. Литвин. Это - вдумчивый, известный ученый,
опытный организатор. Можно без преувеличения сказать, что если научная работа в Клубе
находится на достаточно высоком уровне, то в этом большая заслуга и Валентина Литвина. Он
руководит авторскими коллективами внутри Клуба (группами авторов), сам часто выступает с
докладами и сообщениями.
Вице-президент по науке курирует ряд подразделений. Прежде всего, это комиссия по
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формированию научно-тематического плана на последующий рабочий год (у нас
продолжительность такого года - с сентября текущего по июнь последующего года). Научнотематический план, который содержит в себе календарный перечень всех докладов и научных
сообщений для еженедельных пленарных заседаний, по нашему мнению, представляет
основополагающий документ всей научной и творческой деятельности коллектива. Поэтому к его
разработке в состав комиссии привлекаются достаточно подготовленные участники. План затем
утверждается группой ученых во главе с президентом. Руководителем этой комиссии является
опытный и эрудированный член правления Иосиф Вайсман.
В компетенцию вице-президента по науке входит также курирование редколлегии
основного издания – Сборника научных статей «Второе дыхание». Как правило, в этот сборник
включаются статьи, предварительно рассмотренные и рекомендованные к печати на пленарных
заседаниях. Не буду здесь касаться содержания сборника. Об этом будет сказано в разделе данной
книги – «Научный потенциал Клуба». Возглавляет редколлегию профессор, доктор технических
наук Евгений Штокман. О его квалификации могут свидетельствовать написанные им десятки
монографий и сотни научных статей. Укажу лишь, что к настоящему времени редакция сборника
«Второе дыхание» подготовила и издала 12 выпусков. Последний выпуск (№11-12 - спаренный)
содержит более 250 страниц.
Заместителем главного редактора сборника «Второе дыхание» является член правления
к.т.н, доцент Ирина Тодер. Она проводит большую работу по комплектованию сборника и
подготовке его к печати, включая работу с авторами и редактирование статей.
Вице-президент по науке курирует также Информационный центр. Последний издает
журнал «Интеллект» (информационный бюллетень), который мы рассматриваем в качестве
«визитной карточки» Клуба. Журнал наглядно иллюстрирует его деловое, творческое лицо. Уже
вышел в свет тринадцатый номер издания. Его редактор Е.Шмуклер проделал большую работу,
создал высокого качества информационный материал. В настоящее время создана и работает
редколлегия во главе с профессором, кандидатом технических наук Рафаилом Лашевским.
Важной и интересной формой научной работы Клуба, которую также курирует вицепрезидент по науке, являются заседания «круглого стола». Его ведет профессор, членкорреспондент Академии Естественных наук Яков Басин. Происходит свободный, живой обмен
мнениями по наиболее актуальным проблемам современности, в частности, по проблемам США,
России и Израиля.
В Клубе существует и Литературный лекторий. Его возглавляет крупный ученый –
профессор, доктор филологических наук Яков Симкин. Эти лекции, главным образом, посвящены
жизни и творческой деятельности выдающихся писателей самых различных стран мира. Работу
этого Лектория также курирует вице-президент по науке.
В компетенцию вице-президента по науке входит и подготовка научно-теоретических
конференций. Как правило, ежегодно проходит две таких конференции. Мы их рассматриваем в
качестве наиболее высокой и результативной формы научной деятельности Клуба. Подробно об
этих конференциях речь пойдет в разделе «О научном потенциале Клуба».
За организационную подготовку и проведение научных конференций отвечает вицепрезидент по оргвопросам и внеклубной работе – профессор, доктор технических наук Аркадий
Давидкович. В составе правления он сравнительно недавно. Это знающий, эрудированный
ученый, хороший организатор, умеет работать с людьми. Профессор Давидкович является
постоянным председателем Оргкомитета по проведению различных мероприятий, соответственно
подбирая в оргкомитет нужных людей. Он также привлекает ученых Бостона и других городов к
участию в работе нашего Клуба.
Это сравнительно новое и весьма интересное направление работы. Поясню, о чем идет
речь. Бостон, как мы знаем, самый «академический» город в этой стране. Мы не можем
замыкаться только в своей среде, приглашаем ученых американских университетов выступать по
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актуальным проблемам, над которыми они работают. Программу назвали «Окно в Америку».
Вице-президент А. Давидкович также курирует ряд подразделений в составе правления.
Особое место занимает комиссия по внешним связям. Ее возглавляет член правления, энергичный,
вдумчивый и весьма эрудированный ученый Лев Ратманский. Под руководством Л. Ратманского
комиссия проводит большую работу по осуществлению контактов с различными общественными
организациями и средствами массовой информации (СМИ). Успешно выполняется основная
задача этой комиссии: организация передачи опыта Клуба и вовлечения в него новых членов. В
плане передачи нашего опыта Клуб осуществил, на мой взгляд, весьма важную и полезную
работу, ибо является в своем роде уникальным объединением русскоязычных ученых в Америке.
Вице-президент А. Давидкович курирует также и лекционное бюро. Функция этого
подразделения состоит в том, чтобы донести научные знания, разумеется, в доступной форме, до
русскоязычной общины Бостона и других населенных пунктов штата. Члены Клуба выступают с
лекциями и докладами по многочисленным направлениям науки в соответствии с научным
профилем лектора. Эти лекции вызывают неизменный интерес у слушателей. За время
существования Клуба таких выступлений состоялись сотни в самых различных аудиториях. Эту
деятельность мы считаем одним из ведущих направлений Клуба.
В настоящее время лекционным бюро руководит Анна Китайгородская – человек
энергичный, с большим жизненным опытом. Ряд представителей жилых комплексов – членов
Клуба у себя на местах обеспечивают систематическую организацию лекций и докладов для
жильцов своих домов.
Правление уделяет значительное внимание культурно-массовой работе среди членов
Клуба и их семей. В соответствующей комиссии, которой руководит человек высокой культуры и
большой энергии к.т.н Иосиф Гарт и которую курирует вице-президент А. Давидкович,
планируются и осуществляются мероприятия по культурному досугу членов коллектива. К ним
относятся организация различной самодеятельности, проведение праздников «за общим столом»,
информация о культурных событиях в городе. Особенно развернула свою работу эта комиссия в
связи с подготовкой к празднованию
10-летнего юбилея Клуба. Нужно отметить, что
деятельность комиссии по культурно-массовой работе значительно оживляет атмосферу, царящую
в Клубе, делает ее более мягкой и, я бы сказал, более теплой. На призывы этой комиссии весьма
охотно откликаются наши ученые и члены их семей.
Говоря об организационной структуре и деятельности Клуба и его правления, следует
кратко остановиться еще на некоторых вопросах. Я имею в виду работу ученого секретаря,
казначея, помощника президента, а также вопросы дисциплины и порядка.
Наш ученый секретарь – кандидат медицинских наук, доцент Евгения Симхович сумела
оперативно наладить решение многих вопросов, связанных с ведением документации и работой
правления. Довольно четко и исправно работает секретариат, хорошо поставлен учет членов
Клуба, организовано их информирование о предстоящих пленарных заседаниях через систему
оповещения. Все это способствует тому, что в работе Клуба, в выполнении календарного графика
и намеченных мероприятий практически не бывает сбоев. Это важно подчеркнуть, поскольку,
учитывая не очень молодой возраст членов нашего коллектива, иногда нужно производить
различного рода замены и перестановки.
Что касается работы члена правления, казначея Иосифа Вайсмана, то следует, прежде
всего, отметить его честность, добропорядочность и знание своего дела. Понятно, что все это
немаловажно, если учесть, что мы располагаем далеко не достаточными (при размахе нашей
деятельности) финансовыми средствами. Грамотно, с учетом реальных возможностей,
составляется смета. При проверках со стороны ревизионной комиссии не было обнаружено какихлибо нарушений. Приятно отметить, что наш «министр финансов» принимает активное участие и
в творческом процессе, выступает с докладами, публикует статьи, активно участвует в научных
дискуссиях.
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Наконец, хочется добрым словом упомянуть работу помощника президента Феликса
Румкина. Феликс Румкин – человек особого склада. Он не мыслит узко формально – только в
масштабах штата и даже страны. Его занимает концепция сбалансированной экономики на основе
глобального NETWORK, схема глобальной системы воздушного и наземного транспорта и многое
другое. В этом – индивидуальность Румкина. В то же время помощник президента выполняет
десятки «клубных» поручений, о которых знает президент – и всегда безотказно. Румкин знает,
как управляться с «техникой», владеет компьютером, водит машину. Это значительно расширяет
возможности помощника президента.
Структура управления Клубом приведена на рисунке. Эта организационноадминистративная структура сложилась не сразу. Структура управления определяется
численностью и составом организации, задачами, которые она перед собой ставит.

Ученый
секретарь

Президент

Вице-президент
по науке

Помощник
Президента

Казначей

Вице-президент
по оргвопросам
и внеклубной работе

Комиссия по
формированию научнотематического плана

Комиссия
по внешним связям

Редколлегия сборника
«Второе дыхание»
Информационный центр –
редколлегия
информационного
Руководитель заседаний
бюллетеня
«круглого стола»
«Интеллект»
Литературный лекторий

Лекционное бюро
Комиссия
по культурно-массовой
работе
Схема управления Клубом

Необходимо подчеркнуть, что правление не является «вещью в себе». Оно существует
именно для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность, активность всего клубного коллектива.
Решение этой задачи было бы невыполнимо без участия весьма широкого актива. А он, этот актив,
как раз и состоит из членов Клуба, входящих в состав указанных выше комиссий и подразделений,
которые возглавляются членами правления. На групповых фотографиях запечатлены наши
активисты в составе комиссий, в которых они конкретно работают.
Считаю, что важнейшей предпосылкой успешной работы нашего Клуба является
обеспечение порядка и дисциплины. Как и в любом деле, без порядка «не будет порядка». Для нас
эта проблема особенно важна и сложна потому, что в Клубе господствуют принципы подлинной
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демократии, у каждого члена коллектива есть возможность высказать свое суждение по любому
вопросу. Поощряя «плюрализм мнений» (конечно, без нарушения моральных и этических норм),
мы даем возможность в дискуссиях, которые порою бывают весьма острыми, высказать свое
понимание вопроса, определить свою позицию. Следует констатировать, что, благодаря такому
отношению к делу, в Клубе господствует дружественная, лояльная обстановка – самое главное
условие достигнутых нами положительных результатов. Доказательством тому может служить
постоянное пополнение состава Клуба. Подробнее об этом речь пойдет в последующих частях
данной книги.
В завершение рассказа об организационной деятельности Клуба хочу просто поделиться
опытом в части распределения времени на выполнение различных видов клубной работы. Так,
исходя из наличия сорока недель в рабочем году (с сентября текущего года по июнь
последующего года), на 2006-2007 рабочий год мы распределяем эти 40 недель следующим
образом. Мы собираемся один раз в неделю на 3-4 часа: на заседания правления – 5 раз, заседания
«круглого стола» – 3 раза, праздники (с застольями) – 3 раза, собрания Литературного лектория –
3 раза, пленарные заседания (с научными докладами и их обсуждением) – 26 раз. Благодаря
четкому предварительному планированию и реализации установленного графика нам удалось
добиться регулярной, без срывов, работы коллектива Клуба.
Заключение
10 лет! Что дальше?
Перед Клубом открываются широкие горизонты. Накопив десятилетний опыт работы, мы
считаем своим долгом сделать этот опыт достоянием русскоязычных общин Большого Бостона и за его
пределами.
Первый шаг к осуществлению этого проекта – Юбилейный сборник. Это – руководство к
действию. Второй шаг – методическая и организационная помощь, которую мы всегда готовы оказать. В
обозримом будущем я вижу сеть клубов русскоязычных ученых везде, где имеются значительные по
численности русскоязычные общины. А их немало по всей стране. Это будет Ассоциация Клубов
русскоязычных ученых. Наш Клуб может стать опорной организацией.
Мы признательны нашему спонсору – Suburban Home Health Care Inc., чья материальная поддержка
сделала возможным это издание.
Когда в 1996 году мне предложили возглавить Клуб ученых, и я сказал «Да», я не предполагал, что
это «Да» продлится десять лет. Не надеялся, что хватит сил и энергии пройти все этапы роста и развития
Клуба и придти сегодня к десятилетнему юбилею. О затраченных силах не жалею. Работу на Клуб, на
русскоязычную общину я рассматриваю не как нагрузку, а как миссию.
О достигнутом же за эти десять лет судить вам.

