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Клуб создан  для того, чтобы соединять людей, их дела, события, мысли и Пути. Эта
идея близка и для самой игры Го, фактически являясь ее целью (соединять камни,
ресурсы, стратегии).

Девиз клуба: "Двигающий горами начинает с камешков." Это старая дзэнская
поговорка, которая может передать общее для Азии убеждение: Мастер в микромире и
микрокосме (например, на поле Го), может стать Мастером в макромире и макрокосме.
Упорный и усидчивый в малом, будет таковым же, взявшись за большие дела. А чтобы
взяться за большое, нужно освоится в обращении с малым. Поэтому, мы учимся не
только владеть стратегией и тактикой Го, но и овладевать собой, своим характером,
разумом, волей, чтобы затем это умение могло пригодиться в жизни... 

В нашем Го клубе все участвуют в процессе обучения или игры. Мастера помогают
постоянным посетителям и ученикам, а те, в свою очередь, берут на себя начинающих,
объясняя им правила и начала Го. Поэтому, ни один посетитель клуба не останется без
внимания. 

Каждая клубная встреча начинается с небольшой лекции содержащий так необходимую
для начинающих теоретическ
ую часть .
Затем, после теории и закрепления её с помощью 
задач 
на 
практике
, мы переходим к играм между собой или в сеансе с 
мастерами
. Это важная отличительная черта го клуба "Территория" в сравнении с чисто
спортивными клубами игры Го.

Другой важной отличительной чертой клуба является ориентация на философию и
культуру Го, а также на саморазвитие человека с помощью этой замечательной
ментальной техники, которую можно сравнить с йогой для ума (или джнана-йогой)
существующей на всем азиатском континенте. 
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Примечание. В начале статьи помещен иероглиф "Территория", ставший названием и
эмблемой нашего клуба. Изображение стилизовано под иньский стиль печати, а стиль
написания иероглифа взят самый древний - чжуань (хотя на официальной эмблеме
современная каллиграфия). Этот стиль ближе всего к письму пиктограммами
(рисунками-символами). На нем можно видеть человека прочно стоящего на земле и
идущего за плугом или головой быка. Т.е. занимающегося пахотой. Таким образом -
"территория" - это не пустота, а освоенное пространство, приспособленное для жизни и
её поддержания, развития. Иероглиф имеет также несколько сопутствующих значений -
это и стихия земли и почва. Все вместе символизирует наше желание осваивать,
созидать и развивать, сеять и собирать урожай в самых разных значениях этого слова. 
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