
Дорогие друзья, коллеги! 
 

От всего сердца приветствую вас, 
собравшихся по случаю создания в 
Хорватии Скрябинского общества! 

Долгие годы со многими из вас связывают 
нас дружеские и творческие связи. За 
последние 15 лет мы с вами провели 
немало творческих встреч, концертов в 
Загребе и других городах Хорватии 
посвященных жизни и творчеству А.Н. 
Скрябина и его современников. И вот 
сегодня, 14 ноября 2019 года создается 
официально организация, объединяющая 
тех. кому дорого имя Александра 
Николаевича Скрябина. 

В 2022 году великому композитору ХХ 
века исполнится 150 лет. И ваще 
сообщество, надеюсь, также как и во 
многих странах мира, отметит эту 
знаменательную дату. 

Это будет не только праздник пианистов, 
но и философов, искусствоведов, 
писателей и поэтов. Это имя, надеюсь, 
объединит и тех, кто интересуется и 
любит Россию, в которой чтят память о 
А.Н. Скрябине. Две музыкальные школы ( 
в Москве и Дзержинске), музыкальный 
колледж ( в г. Электросталь Московской 
области), концертный зал ( в г. 
Киловодске) носят имя великого русского 
композитора, ему установлены два 
памятника ( в Москве и Дзержинске 
Нижегородской области. 
 

Впереди много интересных дел! 

До новых встреч в Хорватии и Москве! 
 

А. С. Скрябин. 
Президент «Фонда А.Н. Скрябина 
Заслуженный деятель культуры 
Республики Польша 

______________________________________ 

 

 

Dear friends, colleagues! 

 

With all my heart I greet you, gathered on 
the occasion of the establishment of the 
Scriabin Society in Croatia! 

For many years, we have friendly and 
creative ties with many of you. Over the past 
15 years, we have held many creative 
meetings and concerts in Zagreb and other 
cities of Croatia dedicated to the life and 
work of A. N. Scriabin and his 
contemporaries. And today, on November 
14, 2019, an organization is officially 
created uniting those who care about the 
name of Alexander Nikolayevich Scriabin. 

In 2022, it will be 150 years since the birth 
of the great composer of the 20th century. 
And your Society, I hope, as well as 
Societies in many countries of the world, will 
celebrate this significant date. 

It will be not only a holiday for pianists, but 
also for philosophers, art critics, writers and 
poets. This name, I hope, will unite those 
who love Russia, where the memory of A. N. 
Scriabin is honoured. Two music schools (in 
Moscow and Dzerzhinsk), a music college (in 
the city of Elektrostal, Moscow Region), a 
concert hall (in the city of Kilovodsk) are 
named after the great Russian composer; 
two monuments have been erected to him 
(in Moscow and Dzerzhinsk in the Nizhny 
Novgorod Region. 
 

There are many interesting things ahead us! 
Until next time in Croatia and Moscow! 

Alexander Serafimovich Scriabin 

President of the Scriabin Fund 
Honoured Worker of Culture of 
the Republic of Poland 

______________________________________ 


