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На основаній ст. 386 т. XI, ч. І, Св. Зак., по прод. 
1906 года, утверждаю 

За Министра 

Народнаго Просв'Ьщенія,

Товарищъ Министра
В. Шевяковъ.

„5“ марта 1911 года.

У с т а в ъ
Одесскаго Библюграфическаго Общества при ИМПЕРА- 

ТОРСКОМЪ Новоросс1Йскомъ Университет'^.

1. Одесское Библ1ографическое Общество при 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Новоросс1йскомъ университе- 
т'Ь им'Ьетъ ц'feлью содействовать теоретической вы-
работке и практическому применен1ю меръ для 
облепчен1я библ1ографическаго обозрен1я всехъ ро- 
доцъ литературныхъ произведен1й и критической 
иА 'оц ен ке , а также изучен1ю книжнаго дела въ 
прошломъ и настоящемъ.

2. Ближайшая деятельность Общества состоить:
а) въ устройстве собран1й для выслушиван1я и

обсужден1я рефератовъ по спещальностямъ Обще-
ства,
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б) въ изданіи трудовъ, им'Ьющихъ отношеніе къ 
библіологіи и критик'Ь, и своего періодическаго 
органа по спеціальностямь ©бщества. (См. прг. 1 
и 2 п. г.),

в) въ устройств-Ь, съ соблюденіемь существую- 
щихъ узаконеній о собраніяхь, публичныхъ лекцій 
по вопросамъ библіографіи,

г) въ собираніи мaтepiaлoвъ по біо—и библіо-
графіи, исторіи литературы, библіотеков-Ьд-Ьнію, 
книжному д’Ьлу и т. д. по связи ихъ съ библіогра- 
фіей,

д) въ СНОШЄНІИ съ правительственными книго-
хранилищами, общественными и частными библіо- 
теками и музеями по библioгpaфичeckимъ вопросамъ.

3. Общество можетъ д-Ьлиться на секцій по 
отд^льнымъ спещальностямъ. (См. прг. 1 и 2 п. г.).

4. Общество имЪетъ собственную печать по 
утвержденному рисунку и съ надписью на оной: 
„Одесское Библіографическое Общество при ИМПЕ- 
РАТОРСКОМЪ Hoвopocciйcкoмъ Университет'Ь“ .

5. При развитіи своихъ средствъ Общество:
а) учреждаетъ конкурсы, съ oбъявлeнieмъ и при- 

суждетемъ премій за лучшіе труды по библіологіи 

и б) устраиваетъ, съ надлежащаго разр-Ьшенія, 
съезды, а также выставки по вопросамъ библіо-
графіи и чрезъ своихъ представителей участвуеть

У ’ ^
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въ съ'Ьздахъ и выставкахъ какъ русскихъ, такъ и 
иностранныхъ.

6. При обществ'Ь могутъ состоять:

а) библіотека, собраніе рукописей, музей изъ 
предметовъ, им'Ьющихъ отношеніе къ исторіи и 
техник-^ печатнаго д'Ьла и палеографіи, и библіо- 
графическій музей, которымъ пользуются исклю-
чительно члены Общества,

б) библіографическое справочное, бюро для вы-
дачи письменныхъ и устныхъ справокъ преиму-
щественно членамъ ©бщества, а по м’ЬрЪ возмож-
ности и постороннимъ лицамъ,

в) книжный складъ для изданій Общества,
и г) собственная типографія на общемъ основаній.

ПРИМ'БЧМНІЕ. Книги, поступающія въ Общество, 
по истеченіи года передаются въ библіотеку ИМПЕ-
РАТОРСКОГО Новороссійскаго университета (за исклю- ' , 
чен1емъ дублетовъ къ имеющимся въ университетской 
библіотек-Ь сочииен1ямъ и необходимыхъ справочныхъ 
книгъ). Взам-Ьнъ этого члены Библіографическаго 
Общества (согласно гл. 3 прг. 3 п. д. правилъ уни-
верситетской библіотеки) им-Ьютъ право пользованія 
книгами и рукописями библіотеки университета.

7. Общество состоитъ изъ:
а) почетныхъ членовъ,
б) дЪйствительныхъ членовъ 

и в) членовъ-сотрудниковъ.
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ПРИМ'ЬЧЛНІЕ І. Д'Ьйствительньїе члены, подпи- 
савшіе проектъ устава Общества, называются члена-
ми—учредителями.

ПРИМ'БЧЯНІЕ II. Въ члены Общества не допу-
скаются:

а) несовершеннрл-Ьтніе,

б) воспитанники среднихъ учебныхъ заведеній,

в) СОСТОЯЩІЄ на д-Ействительной военной служба 
НИЖНІЄ чины и юнкера

и г) подвергавшіеся ограниченію правь по суду.

8. Д'Ьйствительными членами Общества могутъ 
быть лица, сод'Ьйствующія ц"Ьлямь Общессва лич- 
нымъ трудомъ своимъ и ежегоднымъ денежнымъ 
взносомъ на мен'Ье трехъ рублей.

9. Для поступленія въ д-^йствительные члены 
Общества требуется рекомендація двухъ почетныхъ 
или д'Ьйствительныхъ членовъ Общества. Щ'^йстви- 
тельные члены избираются посредствомъ закрытой 
баллотировки. Выборы производятся въ собраніи 
Общества, сл’Ьдующемъ пбсл’Ь того, на которомъ 
сд-Ьлано было заявленіе о лицахъ, желавшихъ под-
вергнуться баллотировка. Профессора Новороссій- 
скаго университета, вьіразившіе желаніе вступить 
въ составъ Общества, признаются действительны-
ми членами Общества безъ баллотировки.
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10. действительный членъ Общества, не упла- 
ТИВШІЙ въ теченіе 2 летъ своего взноса, считается 
сложившимъ съ себя званіе члена, но можеть быть 
вновь зачисленъ въ члены по уплате слЄдовав- 
шихъ съ него взносовъ.

11. Въ почетные члены избираются по пред- 
ЛОЖЄНІЮ 10 членовъ Общества лица, которыя ока-
зали своими трудами особыя услуги Обществу или 
вообще библіографіи, въ томъ чи с л Є и иностран-
ные библіологи и библіографьі. Выборы почетнаго 
члена считаются состоявшимися, если при балло-
тировке на годичномъ или чрезвычайномъ собраніи 
за кандидата подано не м єн Єє  /̂з белыхъ шаровъ 
наличнаго состава собранія.

12. Членами—сотрудниками называются лица, 
участвующія въ делахъ Общества своею личною 
деятельностью и вносяЩІЯ ежегодно по одному 
рублю въ кассу Общества. Они избираются темъ 
же порядкомъ, какъ и действительные члены. Въ 
coбpaнiяxъ Общества они пользуются правомъ со- 
вЄщательнаго голоса.

ПРИМЪЧЛШЕ. Члейами—сотрудниками могутъ быть 
учащіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхь.

13. Членами Общества могутъ быть лица обо-
его пола какъ проживающія въ Одє сс Є, такъ и 
иногороднія.

к
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14. Званія члена Одесскаго Библіографическа- 
го Общества члены онаго могутъ быть лишены 
по большинству /̂з голосовъ собранія въ .состав^ 
/̂8 всего числа проживающихъ въ Одесс'Ь чле- 

новъ за проступки, не согласные съ достоинствомъ 
Общества или могущіе причинить ему нравствен-
ный ущербъ.

15; Собранія Общества бываютъ:

а) годичныя,

б) чрезвычайныя 

и в) очередныя.

16. Годичныя собранія созываются Сов-ктомъ 
въ конц^ каждаго отчетнаго года. На нихъ чита-
ются годичные отчеты о д'ЬятеДьности Общества 
и доклады.

17. Чрезвычайныя собранія созываются Сов'Ь- 
томъ по его усмотр’Ьнію, по требованію ревизіон- 
ной комиссіи и по заявленію, подписанному Vб 
частью членовъ, проживающихъ въ Одесс'Ь, когда 
въ такихъ coбpaнiяxъ окажется необходимость для 
разсмотр'Ьнія дфлъ, не терпящихъ отлагательства.

18. Очередныя собранія назначаются для вы- 
слушиванія и обсужденія рефератовъ по спеціаль- 
ностямъ Общества и текущихъ д^лъ.
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19. Въ кругъ в’Ьд'Ьнія годичныхъ и чрезвычай- 
ны'хъ собраній входитъ:

а) выборы членовъ и должностныхъ лицъ Обще-
ства,

б) разсмотр-Ьніе и утвержденіе отчетовъ, см^тъ и 
докладовъ Сов'Ьта и ревизіонной комиссіи Общества,

в ) 'выработка и утвержденіе инструкцій должно- 
стнымъ лицамъ, кoмиcciямъ и секщямъ Общества,

г) обсужденіе вопросовъ о пріобр'Ьтеніи и отчу- 
ЖДЄНІИ недвижимой и движимой ^собственности 
Общества,

д) р'Ьшеніе вопросовъ объ изм’feнeнiяxъ устава 
Общества и о закрьітіи Общества

и е) разр'Ьшеніе вс'Ьхъ вообще вопросовъ, пред- 
лагаемыхъ СовЪтомъ, ревизіонной комиссіей или 
отдельными членами Общества.

20. Годичное или чрезвычайное собраніе счи- 
. тается состоявшимся, если въ немъ присутствуетъ

не м є нЄє  /̂з членовъ Общества, проживающихъ 
въ Одессе. Для р Єш є н ія  же вопросовъ о пріобрЄ- 
теніи и отчужденіи собственности, объ избраніи 
почетныхъ членовъ, о лишеній званія члена Об-
щества, объ и з м Єн є н іи  устава и о закрьітіи Обще-
ства необходимо присутствіе въ собраній ‘̂ /з всехъ 
членовъ, проживающихъ въ О д є с с Є.

— 9 ~
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21. Если собраніе не состоялось по неприбы- 
ТІЮ такого числа членовъ, то оно созывается 
вторично въ срокъ, назначенный собравшимися 
членами, но не paнte недели, для обсужденія тЪхъ 
же вопросовъ; собраніе это считается состоявшимся 
при какомъ бы то ни было числЪ присутствующихъ 
членовъ, о чемъ члены Общества въ изв'Ьщен1яхъ 
о собран1яхъ и предупреждаются.

22. Д'Ьла въ собран1яхъ р'^шаются простымъ 
большинство.мъ голосовъ, за исключенгемъ вопро-
совъ о пріобр^теніи и отчужденіи собственности,, 
объ избраніи почетныхъ членовъ, о лишеній  ̂ зва- 
НІЯ члена Общества, объ изм'Ьненіи устава и о 
закрьітіи Общества, для р^шенія которыхъ требу-
ется согласіе 2/з присутствующихъ въ собраніи 
членовъ.

23. Въ собрашяхъ предс-Ьдательствуетъ пред- 
с-^датель Общества или его товарищъ. ПредсЪда-' 
^ л ь  Общества избирается изъ числа профессоровъ 
Новороссійскаго университета. При рушеній во-
просовъ, касающихся Совета или ревизіонной ко- 
миссіи,  ̂coбpaнieмъ избирается на каждый разъ 
особый предс-Ьдатель изъ среды членовъ Общества, 
не входящихъ въ составъ должностныхъ лицъ 
Общества*

24. По усмотр'Ьнію Сов'Ьта къ присутствованію
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на coбpaнiяxъ Общества допускаются и посторон- 
НІЯ лица.

25. Исполнительная власть Общества принад- 
лежить Сов'^ту, состоящему изъ председателя, то-

 ̂ варища председателя, секретаря, казначея, библіо- 
текаря и трехъ членовъ СовЄта, избираемыхъ 
закрытою баллотировкою на годичномъ или чрез- 
вычайномъ собраніи изъ числа членовъ, прожива- 
ющихъ въ г. О д є с с Є: председатель и его товарищъ 
на 3 года, а секретарь и остальныя лица на 2 года.

ПРИМ'ВЧАНІЕ. Одни и гЬ же лица могутъ быть . 
переизбираемы неограниченное число разъ.

26. Со вЄт ь  Общества определяетъ предметь 
занятій въ coбpaнiяxъ Общества, сносится по дЄ- 
ламъ Общества съ лицами и учрежденіями, упра- 
вляетъ хозяйственною частію Общества, сообщаетъ 
собранію с вЄд Єнія  о  х од Є д Ьл ъ  Общества и пред- 
ставляетъ къ каждому годичному собранію отчетъ 
и смету расхода и прихода на будущій годъ.

27. Советъ Общества созывается председате- 
лемъ, а въ его oтcyтcтвie‘тoвapищeмъ председателя. 
Для действительности постановленій СовЄта тре-
буется присутствіе по крайней мЄрЄ 5-ти  его членовъ.

ПРИМЪЧЯШЕ. Д"Ьла въ Сов-Ьт-Ь р-Ьшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, а въ случа'к равенства ихъ 
голосъ предс-Ьдательствующаго даетъ . перев-Ьсъ.

-  1 1  —
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28. Председатель Общества наблюдаеть за 
точнымъ исполненіемь устава и вс’Ьхъ вообще по-
становленій" Общества. Онъ открываетъ и закры- 
ваетъ собранія Общества, наблюдаеть за порядком^ 
оныхъ и руководить занятіями, за ’ исключеніемь 
указанныхь вь прг. 23 случаевь, когда р'Єшаются 
вопросы, касающіеся Совета или ревизіонной ко- - 
МИССІИ. Онь же, за скрепой секретаря Общества, 
подписываеть бумаги, исходящія оть Сов’Ьта. Вь 
случа'Ь бол'Єзни, отсутствія или отказа предс'Ьдате- 
ля оть должности, во всЪ его права и обязанности 
вступаеть товарищь председателя.

29. Секретарь Общества:

а) ведёть журналы зас’еданій Сов'Єта и собраній 
Общества,

б) наблюдаеть за правильнымь ходомь коррес- 
понденціи Общества,

в) составляеть, совместно сь казначеемь, общій 
годовой отчеть по д-еламь управленія Общества

и г) хранить печать Общества.

30. Казначеи Общества принимаеть членскіе 
взносы и др. поступленія, выдаеть квитанцій, про-
изводить денежныя выдачи по с м-Єт-Є и , согласно 
постановленіямь Сов'Єта и собраній, ведеть прихо- 
до-расх0дныя книги.
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31т Библioтeкapь Общества выписываеть и по- 
купаеть, согласно пocтaнoвлeнiямь Сов-ета и соб- 
paнiй, журналы, книги, рукописи для библioтeки 
Общества, выдаеть ихь для пoльзoвaнiя членамь 
Общества и заботится о сохранности принадлежа- 
щихь Обществу coбpaнiй книгь и рукописей.

32. Кь началу каждаго года вь coбpaнiи Об-
щества избирается кoмиcciя изь трехь членовь 
Общества, не входя щихь вь составь Сов*ета, для 
peвизiи д'еятельности Сов”ета по хозяйственной ча-
сти. Peвизioннaя кoмиcciя пров'еряеть д'елопроиз- 
водство, денежную отчешость и кассу Общества 
и докладываеть свой отче'гь вь годичномь собра- 
нiи Общества. Годичный отчеть Общества пред-
ставляется ежегодно Сов’ету Hoвopocciйcкaгo уни-
верситета.

33. Должностныя лица, на выборахь не под- 
вepгшiяcя пepeизбpaнiю, должны сдать д”ела своимь 
зам’естителямь вь тeчeнie одной нед'ели посл'е вы- 
боровь. Избранныя на какомь либо coбpaнiи лица 
вступають вь свои пoлнoмoчiя на cл’eдyющiй день 
посл^е выборовь.

34. При избpaнiи должностныхь лиць, для вы- 
яcнeнiя желательныхь кандидатовь, допускается 
предварительное гoлocoвaнie записками, но при

-  1 3  -
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условіи подтвержденія выборовъ закрытою балло-
тировкою.

35. Средства Общества слагаются изъ:

а) денежныхъ взносовъ члёновъ Общества,

б) денежныхъ пожертвованій ревнителей библіо- 
графіи,

в) прибылей, получаемыхъ отъ предпріятій Об-
щества

и г) процентовъ на капиталы Общества.

36. Въ случа-^ необходимости внесенія въ на- 
СТОЯЩІЙ уставъ какихъ либо изм'feнeнiй, согласно 
заявленію не менЪе Vз членовъ Общества, про- 
живающихъ въ Одесс^, предсЪдателемъ Общества 
вносится на обсужденіе ближайшаго собранія мо-
тивированное предложеніе, Собраніе, созванное 
на основаній прг. 15-го устава, по разсмотр^ніи и 
одобреніи внесеннаго предложенія, дЪлаетъ соот-
ветственное постановленіе, а Советъ входить съ 
соответствующимъ ходатайствомъ объ утвержденіи 
проектируемыхъ изм Єнє ній  в ъ  уставе.

37. Въ случае обнаруженія невозможности даль- ‘ 
нЄй ш є й  деятельности Общества, Советъ извЄща- 
етъ о томъ всехъ членовъ Общества городскихъ
и иногороднихъ и чрезъ месяцъ ;ПослЄ такого из- 
вЄщ є н ія  созываетъ чрезвычайное общее собраніе, на 
которомъ решается дальнейшая судьба Общества.
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• 38. Въ случае принятія р Єш є н ія  прекратить 
деятельность Общества Советъ приступаетъ къ. 
ликвидаціи делъ Общества, при чемъ денежный 
или имущественный остатокъ переходить въ рас- 
поря'женіе ИМПЕРАТОРСКАГО Новороссійскаго уни- ( 
верситета.

Подлинный подписалъ Директоръ Департамен-
та Народнаго ПросвЄщенія Вильевъ и скрепилъ 
делопроизводитель Страховъ.

-  1 5  -

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА



Ч/-- .

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА




