Протокол учредительного собрания
Учредительное собрание общественной организации
Русско-швейцарский ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ РОДНИК Ааргау
29 февраля 2008 года , ресторан „Löwen“, Лѐвенплац 1, 5712 Байнвиль ам Зее
Начало собрания : 21.00
Присутствовали на собрании 17 человек:
Алина Ветошкина, Эдуард Ветошкин, Юлия Боллигер, Лариса Райзер, Надежда Берчи, Элина Биренштиль, Инна Излер,
Любовь Масленикова, Николай Маслеников, Анна Гигер, Катерина Фрай, Инна Хунцикер, Лена Швайцер, Ирина Мишарина,
Ольга Бучельникова, Любовь Фельманн, Наталия Кирххофер
Повестка собрания:
Представление целей собрания инициативной группой
Выборы председателя собрания и ответственного за ведение протокола
Обсуждение целей и направлений работы общества Центр Культуры РОДНИК
Обсуждение и принятие Устава организации
Выборы Правления
Председатель собрания - Любовь Фельманн
Ответственная за ведение протокола – Наталия Кирххофер
Представление целей собрания инициативной группой
(Любовь Фельманн, Наталия Кирххофер, Ольга Бучельникова)
Собрание открыла Любовь Фельманн. Она сердечно поприветствовала собравшихся, которые своим присутствием выразили
интерес к русско-швейцарскому Центру культуры РОДНИК и порадовалась возможности учреждения центра.
Любовь Фельманн единогласно избрана председателем собрания.
В последние годы в кантоне Ааргау возросла и стала актуальной потребность в возникновении русско-швейцарской
организации, которая бы осуществляла диалог культур и сотрудничество между Швейцарией, Российской Федерацией и
другими русскоязычными регионами, способствовала интеграции соотечественников в Швейцарии и поддерживала развитие
языковой компетенции двуязычных детей русскоязычных соотечественников.
В других кантонах уже работают подобные организации и объединения. «Так как в кантоне Ааргау живут и работают многие
русскоязычные соотечественники, хочется посредством работы центра предложить им возможность знакомства, общения,
взаимной поддержки и сохранения культурного наследия, для чего планируется проведение различных культурных
мероприятий, докладов, семинаров, курсов и экскурсий»- продолжает Любовь Фельманн и заканчивает свою речь словами:
«Благодаря этой новой общественной организации, определится хорошая структура для уже функционирующих клубов:
женского клуба, существующего уже 5 лет и открытого в Аарау Детского клуба «Родничок».
Обсуждение целей и направлений работы общества
В поднятой дискуссии прозвучала необходимость интересных культурных предложений. В дальнейшем были предложены для
обсуждения информационные листовки Центра и розданы приглашения на первое культурное мероприятие – Торжественное
открытие Центра культуры. После многих позитивных высказываний по поводу необходимости центра все 17 присутствующих
единогласно проголосовали за учреждение общественной организации «русско-швейцарский Центр культуры РОДНИК
Ааргау».
Обсуждение и принятие Устава организации
Предложенный инициаторами устав был зачитан по пунктам и после обсуждения некоторых вопросов единогласно принят.
Выборы Правления и президента
В ходе голосования за предложенные кандидатуры:
Любовь Фельманн - Президент
Наталия Кирххофер – Вице-президент
Ольга Бучельникова - Бухгалтер
были единогласно избраны.
Правление выразило благодарность за доверие и пообещало активно претворять цели и задачи организации.
Отрадно, что 11 человек сразу же высказали желание вступить в организацию.
Конец собрания: 22.15
Байнвиль ам Зее, 29 февраля 2008 года
Председатель собрания - Любовь Фельманн
Ответственная за ведение протокола – Наталия Кирххофер
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