06-01-2003

Общество Скрябина

План
Отчет заседания правления общества СМО (SMO) / Общества Скрябина,
проводившегося в воскресенье 5 января 2003 года с 14.00 до 17.00 в студии Pronto в
Амстердаме.
Присутствовали: Елизавета Купчинская (от имени Тини Шайм), Марлис Рураде, Ролф
Кнап, Кун Линнекамп, Луис Няйдинг.
Заседание было созвано для представления двух новых членов правления.
Заседание открыл Кун Линнекамп. Он особенно подчеркнул, что все ниже
подписавшиеся выразили желание омолодить состав правления.
Ролф Кнап дал прослушать запись, где представитель мэрии по культуре выразил свое
мнение на данный момент по созданию и учреждению нашего Общества. Он отметил,
что по мнению мэрии увеличение состава правления двумя новыми энтузиастами
может значительно укрепить Общество. Адвокат Общества придерживается того же
мнения.
Марлис Рураде и Луис Няйдинг рассказали о том, как через Scriabin Society of America
они
узнали
об
Обществе
Скрябина
в
Нидерландах
(см.
также
www.componisten.net/skrjabingenootschap стр.VII). Луис Няйдинг показал свой
плакатный рисунок гуашью. Решение правления было принято датировать днем 131го
Дня рождения Скрябина.
Ролф Кнап обещал запросить в Торговой Палате записи регистра Общества.
Елизавета Купчинская обещала перевести этот отчет на русский язык для Website и
для госпожи Рыбаковой, директора музея Скрябина в Москве.
Алвин Кнап, наш гость из Pronto, снял фото нового правления Общества для
публикации этого отчета в website интернета.
Марлис Рураде и Луис Няйдинг обещали подготовить весеннее и осеннее совещания
Европейского Общества Скрябина.
В заключение заседания была достигнута договоренность, что суббота будет являться
днем телефонных переговоров.
Вяйденес,
Ролф Кнап.
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РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА:
Амстердам, 6 января 2003
Руководство общества СМО постановило дополнить свое правление новыми членами:
-Луис Няйдинг, родился 30 августа 1968 года в Гааге, в Хук фан Голланд, функции:
вице-председатель.
-Марлис Рураде, родилась 30 июля 1966 года в Гааге, проживает в Хук фан Голланд,
функции: вице-секретарь/ казначей.
Вышеуказанные новые члены правления будут заниматься в основном перестройкой
объединения Общество Скрябина в международное объединение Европейское
Общество Скрябина (European Scriabin Society).
Вице-председатель:
Луис Няйдинг
Вице-секретарь/ казначей:
Марлис Рураде
Председатель:
Кун Линнекамп
Секретарь/ казначей:
Ролф Кнап
Член правления:
Тини Шайм (от ее имени Елизавета Купчинская)
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