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Из уложения  

Санкт-Петербургского 
Английского собрания

Сколько лет существует Санкт-Петербургское 
Английское собрание?

 Санкт-Петербургское Английское собрание и 
Английский клуб создано 1(12) марта 1770 года по 
образцу классических английских клубов.

Какое место занимало Санкт-Петербургское 
Английское собрание в общественной жизни России?

Уже через тридцать лет после своего создания 
Собрание почти полностью состояло из предста-
вителей высших слоев российского общества. Как 
свидетельствуют источники начала XIXвека «... быть 
членом Английского собрания значило иметь светское 
положение. Все наши знаменитости, все люди долж-
ностные и чиновные считали обязанностью поступить 
в Общество». В клуб входил А.С. Пушкин. Членами 
Английского клуба в разное время являлись канцлер 
и светлейший князь Российской империи А.А. Без-
бородко, генерал-фельдмаршал и светлейший князь 

Смоленский М.И. Кутузов, поэт и воспитатель цар-
ских детей В.А. Жуковский, знаменитый баснописец 
И.А. Крылов, многие видные деятели России. Клуб 
считался одним из самых престижных среди анало-
гичных учреждений российской столицы. После рево-
люции 1917 года клуб прекратил свою деятельность.

Когда была возобновлена деятельность Англий-
ского клуба?

Весной 1998 года члены Совета попечителей 
публично объявили о возрождении Санкт-Петер-
бургского Английского клуба в качестве одного из 
центров современной общественной жизни Санкт-
Петербурга. Осенью 2003 года клубу возвращено 
первоначальное название Санкт-Петербургское 
Английское собрание (Английский клуб). Собрание 
является местом встреч городской элиты для согла-
сования единых подходов к решению важнейших 
вопросов развития города и страны.
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Каково устройство Собрания и кто руководит 
его деятельностью?

Высший орган – общее собрание членов клуба, со-
зываемое не реже раза в год. На нём сроком на 5 лет 
избирается коллегиальный исполнительный орган – 
правление и председатель правления. Контроль за 
финансово-хозяйственно деятельностью осущест-
вляет ревизионная комиссия, также избираемая на 
собрании на пять лет.

По традиции, идущей из XVIII века, «для заведы-
вания общими делами» выбираются на год старшины 
Собрания.

На основании каких документов строится  
деятельность Санкт-Петербургского Англий-
ского клуба?

Собрание является некоммерческой корпора-
тивной организацией, действующей на основании 
Устава. Повседневная жизнь Собрания регулируется 
Уложением, Регламентом клубных мероприятий, 
Установлением о старшинах и общепринятыми не-
писанными правилами.

 
Как принимают в Санкт-Петербургское  

Английское собрание?
Прием в члены Собрания производится на индиви-

дуальной основе, необходимо письменное заявление и 
поручительство одного из членов Собрания. Решение 
принимается общим собранием. 

Кто может стать членом Санкт-Петер-
бургского Английского собрания?

В Санкт-Петербургское Английское собрание 
принимаются люди, с которыми интересно и приятно 
общаться членам Собрания.

От претендента требуется: успешность в деле, кото-
рым занимается; безупречная репутация; активность.

Как финансируется деятельность Санкт-
Петербургского Английского собрания?

Финансирование Собрания осуществляется за счет 
членских взносов, а также путем привлечения добро-
вольных пожертвований членов Клуба и спонсоров.

Как одеваться на мероприятия Санкт-Петер-
бургского Английского собрания?

В Собрании существует официальный дресс-код, 
предполагающий ношение смокинга для мужчин и 
вечерних платьев для женщин на торжественных 
мероприятиях.

К а к о в ы  п р а в и л а  п о в е д е н и я  в  С а н к т -
Петербургского Английского собрания?

Стиль общения – свободный, деликатный, взаи-
моуважительный, ненавязчивый. Главное правило –  
быть непринужденным, общительным, стремиться, 
чтобы интересно было всем. 
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Член Собрания не ждет, что его будут развлекать, 
а сам активно участвует в любом заседании. Недопу-
стимо использовать клубные заседания для решения 
деловых вопросов, можно лишь договариваться о 
возможности встречи в другой обстановке.

Исключено использование Собрания для полити-
ческой пропаганды, в качестве трибуны тех или иных 
партий, общественных организаций и коммерческих 
структур, к которым его члены могут принадлежать.

Можно ли приглашать гостей на клубные ме-
роприятия?

 Гости приглашаются по согласованию с Правлением. 

Чем привлекательно участие в деятельности 
Собрания?

Исторический девиз членов Собрания «Concordia 
at laetitia» – «Согласие и веселье». Клубное общение 
представляет сочетание пользы, удовольствия и от-
дыха. 

В Собрании можно завязать новые знакомства, 
приобрести новые знания и новые навыки, со вкусом 
поужинать в приятной компании, развеяться.

Какие программы есть в Санкт-Петербургском 
Английском собрании?

Клубный сезон открывается в октябре и закрыва-
ется в июле торжественными церемониями. 

Традиционно проводятся костюмированный Ново-
годний бал и торжественный прием в марте в честь 
дня рождения Собрания.

Обширны культурная и благотворительная про-
граммы, заседания клубных лож, общие занятия 
спортом, охотой и рыбалкой. 

Регулярно проходят семейные встречи, в т.ч. за-
городные и клубные ужины.

Где расположено Санкт-Петербургское Англий-
ское собрание?

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная,  
д. 26 (Дом учёных имени М. Горького РАН).

Телефон/факс: (812) 315-86-32
e-mail: englishclub@spbak.ru

сайт Собрания: www.spbak.ru
 Заседания Собрания проходят в самых известных 

исторических зданиях Санкт-Петербурга и его при-
городов. 
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Председатель Правления
Георгий Вадимович ВИЛИНБАХОВ

Заместитель Председателя Правления
Сергей Алексеевич ГИРДИН

Члены Правления:

Сергей Павлович АЛЕКСЕЕВ
Александр Алексеевич БОРИСОВ

Николай Витальевич БУРОВ
Андрей Витальевич ДРОБОТЕНКО

Анатолий Павлович ЗЛОБИН
Игорь Сергеевич ПОЛТОРАК

Александр Владимирович ПРОХОРЕНКО
Сергей Анатольевич ТИХОМИРОВ
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