
Фестиваль  Cork LGBT+ Pride Festival  
www.www.corkpride.com 
info@corkpride.com

Cork LGBT+    
Межведомственная группа 
@CorkLGBTAwarenessWeek

LGBT Helpline 
Непредвзятая, конфиденциальная, 
внимательная служба поддержки и 
информации для лесбиянок, геев, 
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), 
а также их семей и друзей.
www.lgbt.ie 
Тел: 1890 929 539 
Пн – Пт: 6:30pm – 10pm 
Сб – Вс: 4pm – 6pm

Линия поддержки семьи по 
гендерной Идентичности 
Служба поддержки семей 
трансгендерных и гендерно 
несоответствующих людей.
Звоните: 01 907 3707 
По воскресеньям с 18:00 до 21:00

Группа поддержки Транс-
сверстников из Корка 
Группа поддержки сверстников для 
людей, которые готовятся, находятся в 
процессе или завершили социальный 
и физический переход от мужчины к 
женщине или наоборот
Звоните: 085 262 3317

Гендерные повстанцы 
Группа, базирующаяся в Корк-Сити, 
которая защищает и поддерживает 
всех трансгендерных, небинарных, 
интерсексуальных и гендерно 
несоответствующих людей.
@genderrebelscork

LINC 
Организация, которая защищает 
интересы лесбиянок и би-женщин  
в Ирландии.
Электронная почта: info@linc.ie 
Звоните: 021 480 8600 
Адрес: 11A White Street, Cork

Центр Сексуального Здоровья 
Организация, предоставляющая 
широкий спектр преимущественно 
бесплатных услуг в области 
сексуального здоровья, и выступает 
за позитивный образ сексуального 
здоровья. Центр сексуального 
здоровья также предоставляет Услуги 
по поддержке сексуального здоровья 
ЛГБТИ+.
e-mail: info@sexualhealthcentre.com 
Звоните: 021 427 6676 
Адрес: 19 Peters Street Cork 
Пн – Пт: 9am – 5pm

Молодежная группа 
“Трансформеры” и родительская 
группа “Прозрачность”  
Email: hannah@teni.ie

Родители ЛГБТ-информационной 
группы e-mail: 
Email: info@linc.ie

Молодежная ЛГБТ-группа UP Cork 
Звоните: 086 044 3745 
e-mail: Nadia@cdys.ie

Cork City LGBTI+  
InterAgency Group

@CorkLGBTWeek Cork City LGBT InterAgency Group

T
LGB

КОНТАКТЫ 
Звоните нам:
021 4300 430

Email:
info@gayproject.ie

Найдите нас Online: 

Ailsa Spindler
Координатор 
ailsa@gayproject.ie

Konrad Im
Девелопер  
сообщества
konrad@gayproject.ie

CHY: 19938 CRO: 256161
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ЛГБТК+ В КОРКЕ 
ПОДДЕРЖКА, УСЛУГИ, СООБЩЕСТВА

RUSSIAN
Pycckий



МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Виды спорта

 Веселые бродяги и 
любители прогулок  
по холмам 

 Футбольный клуб “Корк 
Ребелз- @corkrebelsfc

 Лидеры Корк   
@frontrunnerscork

 Инклюзивный регбийный 
клуб Cork Hellhounds  
@corkhellhounds

 Клуб бадминтона  
@corkracketeers

Здоровый образ жизни
 Ежемесячные бесплатные 

экспресс-тесты на ВИЧ 
совместно с Центром 
сексуального здоровья

 Йога для мужчин 
 Клуб медитации онлайн

Информация
 Еженедельное обращение 

в Службу поддержки
 Информация для геев в 

Корке по вторникам c 
18.30 до 22.00 вечера 
Tел: 1890 929 539

Культура
 Книжный клуб OUT-Lit 

LGBT @outlitcork

 Театральная группа:  
OUTstaged Drama Group 
@outstageddrama

 Drag школа с Мией  
Голд (Mia Gold)

 Cork Drag Rec Room
Общественный

 Чудная атмосфера  
(Queer Vibes) ЛГБТ+ Кафе

 ЗОЛОТОЕ кафе (GOLD 
Café) для старших мужчин

 ИЗ Последних 10
 Клуб Rainbow Garden Club
 Группа Munster Gauze  

в Facebook
 LGBTI+ Student Hub
 Gayze Café for GBTQmsm 

Men

Для получения дополнительной 
информации: эл. почта  
konrad@gayproject.ie

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Ваши пожертвования гарантируют, 
что мы сможем и далее расширять 
программу сообщества Gay Project и 
поддерживать больше людей. Есть 
несколько способов пожертвовать на 
гей-проект

 Посетите gayproject.ie и нажмите 
Пожертвовать сейчас, чтобы сделать 
единовременное пожертвование или 
стать ежемесячным донором  
на сумму по вашему выбору!

 Найдите нас на ChangeDonations.
com и выберите проект “Гей”, чтобы 
пожертвовать лишнюю мелочь.

 Организуйте сбор средств для гей-
проекта в вашей школе, на рабочем 
месте или в сообществе. По запросу 
мы можем предоставить ведра 
для пожертвований. Обязательно 
свяжитесь с нами заранее для 
получения рекомендаций.

 Или станьте донором на День 
рождения, выбрав проект для сбора 
средств на свой день рождения на 
Facebook

ВОЛОНТЕРЫ

Существует множество способов, 
которыми вы можете стать волонтером  
в Гей-проекте

 Станьте стюардом, волонтером по 
сбору ведер и информации.

 Напишите блог для гей-проекта.

 Создайте общественную группу в 
рамках волонтерской программы 
сообщества Gay Project.

ПИШИТЕ НА EMAIL  AILSA@GAYPROJECT.IE 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ!

ПИШИТЕ НА EMAIL KONRAD@GAYPROJECT.IE  
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ! 

 Адресные ссылки ЛГБТ+ групп 
для молодых людей, а также 
информационная поддержка  
для родителей ЛГБТ и Транс  
молодых людей.

 Доступ к учебным материалам, таким 
как вебинары “Фестиваль опасных идей”, 
вебинары доступны на gayproject.ie

 Тренинги и семинары 
Мы проводим семинары и беседы для 
школ, колледжей, общественных групп/
организаций и на рабочих местах. Темы 
семинаров могут быть адаптированы 
к различным проблемам ЛГБТ + в 
соответствии с Вашими конкретными 
потребностями.

 Мы также проводим собственные 
семинары, тренинги и образовательные 
курсы для представителей ЛГБТ+ 
сообщества, такие как различные 
формы программ личностного роста и 
развитие навыков.

 Поддержка 
Мы выступаем за Права человека 
ЛГБТ+ и защиту политики на местном, 
национальном и глобальном уровнях. 
Мы работаем с рядом государственных 
учреждений и других НПО для 
продвижения вопросов политики ЛГБТ 
+ и проводим кампанию, чтобы сделать 
Ирландию Лучшим местом для ЛГБТ

Миссия
 Обеспечить, чтобы геи, бисексуалы, 

мужчины, имеющие половые контакты 
с мужчинами (МСМ), трансгендеры 
и квир-мужчины имели возможность 
в полной мере участвовать в 
социальной, экономической, культурной, 
политической и творческой жизни 
Ирландии.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ИНФОРМАЦИЮ, 
РЕСУРСЫ И 
АДРЕСНЫЕ ССЫЛКИ

 Обширная библиотека книг и DVD, а 
также копии новостей гей-сообществ.

 Бесплатные презервативы и смазки.

 В нашем магазине: значки, книги,  
флаги и другой ЛГБТ+ ассортимент.

 Информация и ресурсы по вопросам 
сексуального, психического и 
физического здоровья.

 Адресные ссылки служб поддержки 
по таким вопросам, как наркотики 
и алкоголь, старение, сексуальное 
здоровье, консультирование и  
многое другое.

Следите за нами в 
социальных сетях, чтобы 
получать еженедельные 

обновления о предстоящих 
событиях.

Или подпишитесь на нашу 
рассылку новостей о 
GAYPROJECT.IE  

для приглашения на 
мероприятия и обновлений


