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SKAZKA RUSSISK FORENING  

I TRONDHEIM  

FOR KULTURFORSTÅELSE 
 

Organisasjonsnummer: 982 972 876 

www.skazka.no 

 

 

Русское Культурологическое Общество «Сказка» 

 

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

 
ДАТА:     23 марта 2019 года 

ВРЕМЯ:        15:00 

МЕСТО: Chappa kulturhus по адресу Tunveien 18 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Представление участников собрания, утверждение полномочий присутствующих 

 

Присутствовали: 

Светлана Бисенова, Татьяна Шувалова, Людмила Илюхина, Илья Горелкин, Илья Ашихмин, 

Светлана Давыдова, Елена Атарщикова, Светлана Альперманн/Шапикова, Владимир 

Рахматухлин, Лариса Рисстад, Юлия О, Алена Дубойская, Нино Гвазава, Лена Кристиансен 

Всего – 14 человек. Все члены общества с правом голоса. 

 

2. Выборы ведущего собрания, секретаря собрания и счётной комиссии 

 

2.1. Председателем собрания выбран Илья Горелкин. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

2.2. Секретарем собрания выбрана Татьяна Шувалова. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

2.3. Ответственным за подсчет голосов выбран Илья Ашихмин. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

2.4. Дополнительно проголосовали за предложение предоставить право участникам, которые 

вынуждены уйти с собрания раньше его окончания, передать свой «голос» доверенному лицу 

из числа оставшихся участников собрания. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

3. Отчёт о деятельности Общества с 2013 до 2018 

 

3.1 Участникам собрания был представлен отчет (см. отдельный файл «Отчет правления 

2013-2018»): проведенные мероприятия, краткий финансовый отчет, информация о грантах. 

3.2 Showstatus – это группа людей во главе со Светланой Бисеновой, не зарегистрированная 

как отдельная организация. Они начинали свою деятельность независимо от Общества. 

Постепенно усилия объединились, и сегодня Showstatus – это часть актива Общества, 

ответственная за развлекательные мероприятия.  

 

http://www.skazka.no/


 

 

4. Общество сегодня 

 

4.1 Участникам собрания была представлена информация о количестве членов общества, 

членских взносах, сотрудничестве с другими организациями и др (см. отдельный файл 

«Отчет правления 2013-2018») 

 

4.2 Возможности сайта www.skazka.no:  

- На сайте собирается информация, которая может быть полезна и тем, кто только переехал в 

Норвегию, и тем, кто давно уже здесь живет. Интервью, представленные на сайте, касаются 

юридической и психологической помощи, культуры, языка, общества и др. Сказка с радостью 

примет в свои ряды переводчиков, желающих помогать с наполнением сайта под 

руководством главного редактора сайта. 

- Также на сайте можно быстро найти: ссылку для регистрации, устав, информацию об 

обществе, мероприятиях,  фотоотчёты, объявления.  

 

5. Устав Общества 

Внесение изменений в Устав Общества: 

 

- Структурировать текст Устава, добавить заголовки, пронумеровать пункты. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Удалить фразу: «Большой интерес для общества представляет завязывание тесных 

контактов с такими организациями, как Studentsamskipnaden (организация обеспечения 

студентов) Тронхейма и русскими обществами других городов» 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Изменить формулировку «при условии сбора средств на проведение мероприятия с 

участников члены общества имеют скидку» на «при продаже билетов на некоторые 

мероприятия члены общества имеют скидку» 

Проголосовали: ЗА – 13 человек, ПРОТИВ – 0, воздержались – 1. 

 

- Формулировку «Правление состоит из членов Общества, занимающих Ответственные 

должности. Ответственная должность – должность, на которую член Общества избирается 

голосованием на общем собрании Общества. Должность подразумевает выполнение 

соответствующих обязанностей. Члены общества избираются на Ответственные должности 

на срок 2 года с правом переизбрания; выборы проводятся ежегодно, при этом не допускается 

единовременная смена более половины всего состава Правления. Правление систематически 

(не реже одного раза в год) отчитывается перед членами общества на собрании о 

проделанной работе, финансовых расходах, о предстоящих планах и мероприятиях, вносит 

соответствующие коррективы в свою деятельность.» заменить на: 

«Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание. Постоянно 

действующим руководящим органом Общества является Правление, которое избирается 

Общим собранием и действует до следующего Общего собрания. Правление организует 

деятельность Общества в период времени между Общими собраниями согласно решениям 

Общих собраний. Правление распределяет обязанности между членами общества, 

желающими внести свой вклад в деятельность общества. Такие члены общества являются 

Активом общества. На Общем собрании Правление отчитывается перед членами общества о 

проделанной работе, финансовых расходах, о предстоящих планах и мероприятиях, вносит 

соответствующие коррективы в свою деятельность» 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

http://www.skazka.no/


 

 

- Перенести пункт «Общественные активисты и партнёры русскоязычного сообщества 

Тронхейма поощряются за деятельность на благо русскоязычного сообщества 

торжественным вручением Благодарственных писем. Победители конкурсов и турниров 

общества награждаются Дипломами. Общество может поздравлять Поздравительными 

письмами людей и организации. Кандидаты на получение Благодарственного письма или 

Поздравительного письма выдвигаются любым членом общества; решение о награждении 

принимается Правлением (или Председателем правления, если Правление делегирует ему эту 

обязанность) или на Общем собрании.» из Устава в Список решений собраний. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Удалить фразу «Главой Общества является Председатель правления» 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Формулировку «Председатель правления избирается сроком на 4 года» изменить на 

«Председатель правления избирается сроком на 2 года». 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Удалить фразу: «Правление организует деятельность Общества в период времени между 

Общими собраниями согласно решениям Общих собраний.» 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

- Перевести Устав на норвежский язык. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

6. Выборы правления Общества 

 

Должность Имя Срок 

Председатель правления 

Styreleder 

Liudmila Ilyukhina 2 года 

Член правления 

Styremedlem 

Svetlana Bisenova   

Член правления 

Styremedlem 

Elena Atarshchikova   

Член правления 

Styremedlem 

Ilya Ashikhmin   

Член правления 

Styremedlem 

Ilya Gorelkin   

Член правления 

Styremedlem 

Tatiana Shuvalova  

 

 Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

  



 

 

7. Актив Общества 

 

Должность/зона ответственности Имя 

- Контактное лицо общества 

- Консультант-переводчик по вопросам взаимодействия с 

различными органами и инстанциями 

- Взаимодействие с консульством, поддержка организации 

Консульского обслуживания 

Людмила Илюхина 

- Проведение мероприятий Светлана Бисенова 

(Showstatus) 

- Взаимодействие с коммуной и другими инстанциями для 

привлечения дополнительного финансирования 

деятельности общества 

- Финансы, бухгалтерия 

- Ответственный за арендуемое помещение 

и взаимодействие с арендодателем 

Елена Атарщикова 

- Cозыв ежеквартальных собраний правления, ежегодного 

собрания членов общества, поддержка принятия решений, 

техническая поддержка, сайт 

Илья Ашихмин 

- Публикация новостей общества на сайте,  

в группах на facebook и vkontakte, рассылка по 

электронной почте, отслеживание и-мэйла общества 

- Регистрация членов общества и сбор членских взносов 

Татьяна Шувалова 

  

- Системный администратор сайта 

- Ответственный за библиотеку 

Илья Горелкин 

- Поддержка доменных имен сайта Вадим Макаров 

- Главный редактор сайта redaktor@skazka.no 

- Тематические статьи, интервью и др 

Нино Гвазава   

- Ответственный за соблюдение правил в группе на 

Facebook 

Кирилл Главацкий 

- Оформление афиш мероприятий 

  

Александра Блюденова 

Надя Скуб 

- Корректор/переводчик Светлана Давыдова 

Светлана Шапикова 

- Клуб «Сказочные детки» Юлия О 

Лариса Лунева 

- Разное Алена Дубойская 



 

 

  

 

8. План на 2019 год 

 

8.1 Уже проведенные мероприятия:  
 

Новогодняя Ёлочка для детей 5 января 

Взрослый Новый Год "Shocking Red" 12 января 

Вечеринка в Da Vinci 9 марта 

Мини курс Танец живота в Chappa (осталось два занятия 6 и 27 апреля). 
 

8.2 Планы на будущее: 

 

- Общество получило грант для занятий по шитью, театру и готовке еды с 

детьми/подростками. (см. отдельный файл «Отчет правления 2013-2018», Støtte fra Frifond 

barn og unge 2018).  

- Встреча с писательницей Jorunn Dugstad по её книге «Victoria med vilje og kjærlighet», 

написанной о русской женщине, основавшей музей музыки Рингве в г.Тронхейм. Дата 

встречи пока неизвестна.  https://ringve.no/historie  

- 9 мая 2019 года: Памятная церемония у памятника советским воинам-освободителям на 

кладбище Lademoen, Акция «Бессмертный полк» 

- 25-26 мая 2019 года: Участие Сказки в детском фестивале JUBA JUBA  

https://yadi.sk/i/pvV2ZqT9jMWolg  

На фестиваль приедет Шоу мыльных пузырей из г.Сантк-Петербург.  

Также планируется заказать ростовые куклы персонажей мультфильма «Маша и Мишка», 

которые так хорошо известны в Норвегии.  

- 31 мая 2019 года: Вечеринка «Здравствуй, лето!» 

Summer Party проведет для нас DJ LaRom - постоянный Dj Балтийских дискотек в Осло и 

Стокгольме. А также в этой программе будет петь молодая певица из Риги Diana Pasko. 

- Сентябрь 2019 года: Участие Сказки в фестивале Språk- og kulturfestivalen 

https://www.sprakogkultur.no/ 

- Библиотека Общества насчитывает несколько сотен книг. Мы в поисках помещения, где 

можно будет расположить пару шкафов с книгами. Это может быть любой вид помещения, 

даже кафе. Идея в том, чтобы люди могли просматривать книги на месте или брать их на дом. 

От Общества был бы человек с ключом от шкафа, ответственный за библиотеку. 

- 2020 год: Обществу «Сказка» 20 лет!  

 

8.3 Сказочные субботы в Chappa kulturhus: https://www.facebook.com/SkazkaChappa/  

 

-23 февраля 2019 года:  

Настольный теннис, бильярд и покер. 

- 9 марта 2019 года:  

Клуб «Сказочные детки»: Игра в сказку «Репка» и мини-масленица: чаепитие с блинчиками  

http://www.skazka.no/wiki/index.php/Родители_и_дети  

https://www.facebook.com/groups/1420726718145531/ 

- 23 марта 2019 года:  

«Сказочные детки»: Babyклуб для самых маленьких (до 1г), «Теремок» с детьми постарше 

- Следующие наши субботы в Чаппа: 6 апреля, 27 апреля, 11 мая, 8 июня. Можно пить 

чай/кофе и общаться, играть в настольные и другие игры, настольный теннис, бильярд. 

Можно проводить курсы и мастер классы для взрослых и детей! 

 

 

http://www.skazka.no/wiki/index.php/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_5_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.skazka.no/wiki/index.php/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B4_%22Shocking_Red%22_12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://www.skazka.no/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BC_8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2_Da_Vinci_9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.skazka.no/wiki/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_Chappa
https://ringve.no/historie
https://yadi.sk/i/pvV2ZqT9jMWolg
https://www.sprakogkultur.no/
https://www.facebook.com/SkazkaChappa/
http://www.skazka.no/wiki/index.php/Родители_и_дети
https://www.facebook.com/groups/1420726718145531/


 

 

 

9. Процедура регистрации и размер ежегодного членского взноса 

 

Начиная с 2020 года, предлагается упростить форму регистрации: отменить деление на 

индивидуальное и семейное членство, сократить объем собираемой информации до 

следующей: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер тел. Размер взноса: 60 крон. 

Проголосовали: ЗА – 14 человек. Единогласно. 

 

10. Информационные ресурсы и средства связи Общества «Сказка» 

 

Веб-страница              http://www.skazka.no  

Форма регистрации   https://skazka.wufoo.com/forms/s1xzcwgn0dq5evr/  

Электронная почта               post@skazka.no 

Почтовая рассылка               skazka-info@skazka.no   

Группа «Facebook»               http://www.facebook.com/groups/198231936865120/  

Группа «Вконтакте»   http://vkontakte.ru/club13301018  

Группа «Одноклассники»    http://www.odnoklassniki.ru/skazkatrondheim  

 

11. Frivillighetsregisteret 

 

На голосование выдвинуто предложение зарегистрировать Общество в Frivillighetsregisteret. 

Такая регистрация является обязательным условием для получения некоторых грантов. 

Проголосовали: ЗА – 10 человек, ПРОТИВ – 0, воздержались – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий собрания:      _________________________ 

 

Секретарь:       _________________________ 

 

Ответственный за подсчет голосов:  _________________________ 

http://www.skazka.no/
https://skazka.wufoo.com/forms/s1xzcwgn0dq5evr/
mailto:post@skazka.no
mailto:skazka-info@skazka.no
http://www.facebook.com/groups/198231936865120/
http://vkontakte.ru/club13301018
http://www.odnoklassniki.ru/skazkatrondheim

