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Дозволено цензурою, — Юрьевъ, 14 сентября 1896 года.



На подлинномъ написано:
Утвержденъ за Министра Внутреннихъ Д^лъ Това- 

рищемъ Министра Тайнымъ Сов^тниконъ Неклюдо
вы мъ 11 Августа 1896 года. Временно исполняющ!й 
обязанности Начальника Главнаго Управлешя по д'Ьламъ 
печати - М. Соловьев ъ.

УСТАВЪ
Русской Публичкой Бимпотеки

ВЪ Г. ЮРЬЕВЪ
(Лифляндской губерши).

§ 1.
Русская Публичная Библютека 

имеетъ целью: а) содействовать распро- 
странен!ю въ крае знакомства съ про- 
изведен1ями русской литературы и б) пре
доставить желающимъ возможность поль
зоваться чтешемъ книгъ, журналовъ и 
газетъ.

§ 2.
Для достижен!я своей цели библю- 

тека выписываетъ книги, журналы, га
зеты и друйя повременныя издашя.

§ 3.
Библютека имеетъ право владеть 

недвижимымъ имуществомъ.
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§ 4.

Библютеке предоставляется право 
открывать фил!альныя отделен!я въ пре- 
д'Ьлахъ Лифляндской губерши, съ особаго 
каждый разъ разрЪшешя Губернатора и 
съ назначешемъ по каждому изъ отде- 
ленш отв^тственнаго лица, съ соблюде- 
шемъ порядка, указаннаго въ npuMbauin 
къ ст. 175 Устава о ценз, и печати, 
изд. 1890 года.

§ 5.

Средства о библютеки составляюсь: 
а) ВЫСОЧАПШЕ разрешенное noco6ie 
изъ Государственнаго Казначейства въ 
800 руб., б) единовременный пожертво- 
вашя деньгами и книгами, в) членсюе 
взносы, г) плата за чтеше книгъ, жур- 
наловъ и газетъ, д) сборы съ публич- 
ныхъ чтешй, концертовъ и спектаклей, 
е) суммы отъ продажи старыхъ газетъ 
и книгъ и печатаемыхъ съ разрешешя 
цензуры каталоговъ библютеки.

IIpIMBanie 1, При устройств^ литературныхъ 
чтен!й, хотя бы напечатанныхъ съ дозволеп!а цензуры произ- 
ведешй, должно быть каждый разъ испрашиваемо по устано
вленному порядку paspbmenie Попечителя Учебнаго Округа.
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IIpIMBauie 2. Драматичесшя представлен!я и 
исполнеше на сценЬ разсказовъ, стихотворешй, куплетовъ 
и т. п. допускаются не иначе, какъ съ paspbmenia MBCT- 
наго полпцейскаго начальства, при чемъ на сцен’Ь дозво
ляется постановка только тЬхъ пьесъ, а равно исполнеше 
лишь такихъ разсказовъ, стихотворешй, куплетовъ и т п^ 
кои разрЬшены драматическою цензурою при Главномъ 
Управлеши подЬламъ печати, и безъ всякихъ отступлешй 
отъ дозволенныхъ этою цензурою оригиналовъ.

ПримЬчан!е 3. Афиши пьесъ, поставленныхъ 
па сценЬ, должны быть своевременно высылаемы въ Главное 
Управлеше по дЬламъ печати.

Прим Ь чан ie 4. Для представителя полицш на
значается соотвЬтствующее кресло на каждый спектакль или 
представлеше.

П р и м Ь ч а н i е 5. Музыкальные вечера, если они 
ограничиваются исполнешемъ музыкальныхъ пьесъ, и'дан- 
ныхъ съ надлежащаго разрЬшешя, могутъ быть устраи
ваемы безъ предварительнаго разрЬшешя; но если предпо
лагается исполнеше музыкальныхъ произведена, не из- 
данныхъ въ печати, то таковыя должны быть представляемы 
предварительно на разсмотрЬше мЬстнаго цензурнаго учреж
ден! я или власти, его замЬняющей.

ПрпмЬчан!е 6. Библютека обязана увЬдомлять 
своевременно мЬстное полицейское начальство о всЬхъ 
устраиваемыхъ собрашяхъ и вообще соблюдать общеуста- 
новленныя и обычныя по сему предмету правила.

ПримЬчан!е 7. При устройствЬ обществомъ плат- 
ныхъ зрЬлпщъ и увеселений должны быть соблюдаемы пра
вила относительно взимания благотворительнаго сбора въ 
пользу учрежд шй вЬдомства Императрицы Mapin 
(Соор, узакон. 1892 г. ст. 704, 935 и 936).
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§ 6.
За чтен!е книгъ, журналовъ, газетъ 

и т. п. въ залахъ библютеки и на дому 
взимается плата, определяемая прави
лами, утверждаемыми Общимъ Собра- 
шемъ (§ 8).

IIpAMBanie; Правила о порядка пользования 
книгами, газетами и журналами и объ установлены платы 
за yrenie, утверждаются Губернаторомъ, отъ YCMOrpbnia 
котораго зависитъ подчинить эту библютеку правиламъ о 
безплатныхъ народныхъ читальняхъ 15 мая 189Э г., если 
онъ признаетъ это необходимымъ на основаны прим^ч. 1-го 
къ § 1-му означенныхъ правилъ.

§ 7.
Все годовые подписчики, внесппе 

не менее пяти рублей, считаются дей
ствительными членами библютеки и 
имеютъ право голоса въ Общихъ Собра- 
шяхъ; сделавппе единовременный взносъ 
не менее 100 руб. — пожизненными чле
нами; лица, оказавппя особыя услуги 
библютеке, избираются Общимъ Собра- 
юемъ, по предложен^ правлешя или 
членовъ библютеки въ числе не менее 
пяти, въ почетные члены.

§ 8. '

Делами библютеки заведываютъ 
Общее Собраше членовъ и Правлеше 
библютеки.
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§ 9.

Общее Coõpanie считается состояв
шимся, если прибыло не мен^е 15 лицъ, 
кроме членовъ правлешя. Въ случай 
неявки такого числа членовъ, назначается 
вторичное Общее Собраше, которое счи
тается состоявшимся при всякомъ числе 
лицъ. На этомъ собраши обсуждаются 
только TB вопросы, которые были на
значены для разсмотрешя на несостояв- 
шемся первомъ собраши.

ПримЬчан1е. Правление библютеки обязано дово
дить каждый разъ заблаговременно до CBBBia мЬстнаго 
полицейскаго начальства о днЪ, часЬ, мЬсгЬ и предметахъ 
занят!й Общаго Собрашя.

§ 10.

Обшдя Собрашя бываютъ очередныя 
и чрезвычайный.

§ И
Очередное Общее Coõpanie созы

вается председателемъ въ начала года, 
но не позже 1-го февраля, по составлены 
правлешемъ отчета за прошлый годъ и 
сметы на будущы годъ. День созыва 
собрашя определяется правлешемъ, кото
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рое за неделю извещаетъ объ этомъ 
членовъ, вывешивая объявлеше въ по- 
мещеши библютеки и извещая членовъ 
циркуляромъ. Въ этомъ извещеши 
должны быть перечислены вопросы, под- 
лежапце обсуждешю.

§ 12.

В'Ьд'Ьюю очередного Общаго Собрашя 
подлежатъ:

а) PazcmorpbHie и утверждеше го
дового отчета, представляемаго правле- 
шемъ после предварительной поверки 
его ревизюнной коммишей.

б) Утверждеше сметы на будущш 
годъ.

в) Выборъ членовъ правлешя и ре- 
визюнной KOMMuciW

г) PascMorpšHie и утверждеше за- 
явлешй о мерахъ къ улучшешю библю
теки.

д) Утверждеше правилъ по ведешю 
д^лъ библютеки.

§ 13.
Чрезвычайное Общее Coõpauie со

зывается председателемъ въ случае 
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экстренной надобности: а) по поста- 
новлен!ю правлешя или б) по пись
менному заявлешю не менее всего 
числа членовъ,

§ 14.
День созыва чрезвычайного собра- 

uis определяется правлешемъ, о чемъ оно 
извещаетъ членовъ циркуляромъ и по- 
средствомъ вывешивашя объявлешй въ 
помещены библютеки (§ 11).

IIpMMBanie 1. Въ общихъ, очередныхъ п 
чрезвычайныхъ собрашяхъ не могутъ прин.мать непо- 
средственнаго yqacria : а) HecoBepieHHOJBTHie, за исключе- 
н!емъ имЬющихъ классные чины, воспитанники учебныхъ 
заведенш, нижн1е военные чины и юнкера и б) подверпшеся 
ограничен^ правъ по суду.

При »Ьч anie 2. ВсЬ выборы, какъ въ очеред- 
номъ, такъ и чрезвычайномъ ccõpanin производятся за
крытой баллотировкой и решаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ 5 выборы же въ почетные члены — боль- 
шинствоыъ 2/3 голосовъ наличныхъ членовъ.

IIpIMBaHie 3. ВсЬ дЬла какъ въ очередномъ, 
такъ и въ чрезвычайномъ coõpaniu решаются простымъ 
болыппнствомъ голосовъ.

§ 15.
Правлеше состоитъ изъ девяти чле

новъ, избираемыхъ Общимъ Собрашемъ 
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на три года; ежегодно одна треть членовъ 
правлешя выбываетъ по очереди и за
мещается вновь избираемыми, которыми 
могутъ быть и выбывпие. Кроме того, 
ежегодно избираются три члена реви» 
зюнной kOMMMciL и три кандидата къ 
членамъ правлешя. Последше заме- 
няютъ выбывшихъ въ течеше года чле
новъ правлешя въ порядке большинства 
получен ныхъ этими кандидатами голосовъ.

IIpMMauie1. Въ первые два года очередь вы- 
бьтя определяется жреб!емъ, а въ последуюпре старшин- 
ствомъ.

Примечан1е 2. Непременными членами правле- 
н!я библиотеки состоятъ представители местнаго духовнаго 
и светскаго начальства по одному отъ каждого ведомства.

§ 16.

Правлеше избираетъ изъ своей среды 
на одинъ годъ председателя, его заме
стителя и казначея.

§ 17-

Председатель созываетъ обшдя оче- 
редныя и чрезвычайный собрашя, а 
также собрашя правлешя, руководитъ 
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прешями на этихъ собран!яхъ и слйдитъ 
за исполнешемъ вс^хъ законоположенш 
и правительственныхъ распоряженШ, ка
сающихся библютеки.

§ 18

На обязанности казначея лежитъ 
запись, хранеше и употреблеше, по на- 
значенпо правлешя, суммъп принадлежа- 
щихъ библютеки.

§ 19.

Ближайшее зав-Ьдываше библютекой 
правлеше поручаетъ библютекарю по 
найму; на обязанности его лежитъ вы
дача и пр!емъ книгъ, ведеше каталоговъ 
и наблюдеше за порядкомъ при чтеши.

IIpKMBanie 1. Библютекарь есть ответственное 
по библютеке лицо и утверждается въ семъ зваши Губер- 
наторомъ, отъ усмотрешя котораго зависитъ устранен!е 
отъ занят!й по библютеке какъ ответственна™ лица, такъ 
п другихъ служащихъ при оной.

Примечан1е 2. Библютекарь принимаетъ учаспе 
съ заседан!яхъ правлен!я съ правомъ совещательна™ 
голоса.

Примечан1е 3. Правлеше заключаетъ съ 
библютекаремъ услов!е.
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§ 20

Къ обязанностямъ правлешя отно
сятся :

а) ЗавгЬдываше денежной и адми
нистративной частью; наемъ IIOMBIIeniA 
для библютеки, ведеше денежной отчет
ности, установлеше распорядка въ поль- 
зоваши книгами, журналами, газетами 
и т. п. какъ въ читальныхъ залахъ, 
такъ и на дому; заботы объ охранены 
имущества библютеки и т. п,

б) Изыскаше м^ръ къ увеличешю 
средствъ библютеки, прюбр^теше книгъ 
покупкою, пр!емъ пожертвованы въ 
пользу библютеки книгами и деньгами, 
составлеше предположены объ улучшены 
библютеки въ томъ или другомъ от
ношены.

в) Представлеше очередному собра- 
шю годового отчета за прошлый годъ и 
проекта см^ты на будущы годъ.

г) Исполнеше заявлены членовъ биб
лютеки относительно созыва чрезвычаи- 
наго собрашя (§ 13, б).

IIpMMBaHie. ВсЬ расходы денежныхъ суммъ 
библютеки обусловливаются точнымъ соблюден1емъ смЬтъ, 
утверждаемыхъ на каждый годъ Общимъ Собран’юмъ.
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§ 21.

Собраше правлешя считается состо
явшимся при наличности председателя 
пли его заместителя и четырехъ членовъ. 
Въ случае неявки означеннаго числа 
членовъ правлен!я назначается вторичное 
собраше, которое считается действитель- 
нымъ при наличности председателя или 
его заместителя и двухъ членовъ.

§ 22.

Правлеше постановляетъ свое реше- 
Hie по большинству голосовъ. Въ случае 
равенства голосовъ при разногласш во- 
просъ решается согласно мнешю той сто
роны, на которой находится председатель.

§ 23.

Правлеше сообщаетъ годовой отчетъ 
библютеки въ ревизионную коммишю за 
две недели до очередного собрашя. Ре- 
визюнная коммис1я вэзвращаетъ его 
со своими замечашями правлешю за не
делю до Общаго Собрашя. Правлеше 
вноситъ отчетъ съ замечашями комми- 
civ на утверждеше Общаго Собрашя.
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§ 24.

За расходы, произведенные правле- 
шемъ сверхъ смйты безъ paspbenin 
Общаго Собрашя, и за долги, сделанные 
правлешемъ отъ имени библютеки, от- 
вйчаютъ члены правлешя своимъ иму- 
ществомъ.

§ 25.

Въ случай закрьтя по какимъ бы 
то ни было причинамъ библютеки, все 
принадлежащее ей имущество передается 
русскому общественному собрашю „Род- 
никъ," буде оно обяжется продолжать 
дйло библютеки; въ противномъ случай — 
русскому благотворительному обществу 
на тйхъ же услов!яхъ. Рйшеше вопроса 
о ликвидацш библютеки, передачй ея 
имущества и закрыли ея можетъ состо
яться не иначе, какъ по большинству 3/4 
всйхъ членовъ, соглаше которыхъ можетъ 
быть выражено и письменно,


