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Вологодскаго Музыкальмо-Драматическаго Кружка.
I. Ц’Ьль и назначе^е Круж ка.
§ 1. Вологодскш Музыкально-Драматическш
Круж окъ имЪетъ целью: а) доставить членамъ
Круж ка возможность соединяться для исполнежя
различныхъ произведена музыкальнаго и драматическаго искусствъ, а также для чтешй, какъ
литературныхъ, та къ и научныхъ; Ь) содей
ствовать всеми зависящими отъ него средствами
развит1ю музыкальныхъ и драматическихъ талантовъ и с) распространять к ъ этимъ искусствамъ
любовь и развивать понимаше ихъ. Вм есте съ
те м ъ Кр уж окъ имЪетъ задачею доставлять своимъ членамъ и ихъ семействамъ возможность къ
пр1ятному препровожденш свободнаго времени.
§ 2. В ъ видахъ достижежя указанныхъ въ§ 1
целей К р уж скъ разделяется на два отдела— му
зыкальный и драматическш, устраиваетъ испол
нительный собрашя: музыкальные (инструменталь
ные и вокальные) вечера, спектакли, концерты,
литературныя и научныя чтешя, танцевальные
вечера, балы и маскарады.
Прим+,чан1е: Обществу предоставляется
иметь въ своемъ помещены библютеку, которая
подчиняется В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 5-го ян
варя 1884 г. временнымъ правиламъ по отношешю открьтя и содержатя публичныхъ библютекъ и кабин^товъ для чтежя, а также и
дальнейшимъ распоряжешямъ Правительства по
сему предмету Председатель Правлешя несетъ
ответственность за соблюдете этихъ правилъ.

II. С оставъ К руж ка.
§ 3. Число членовъ Круж ка неограниченно.
§ 4. Членами Круж ка могутъ быть лица
обоего пола.
Примечание. Членами Кружка не могутъ
быть: воспитанники среднихъ и низшихъ учебныхъ
заведенш, юнкера, нижже чины, лица несовер
шеннолетия, находяадяся подъ судебнымъ слЪдств1емъ и подвергиняся по суду ограничена правъ.
§ 5. Члены Круж ка делятся на дЪйствительныхъ, соревнователей и почетныхъ.
§ 6. Действительными членами Круж ка счи
таются лица. о сущ е ствл яй ся активнымъ учаспем ъ въ деятельности Круж ка прямыя его цели.
§ 7. Членами соревнователями могутъ быть
лица, сочувствующ1я цЪлямъ Кружка.
§ 8. Почетными членами Круж ка могутъ
быть лица: а) заявивция себя на поприще искус
ства вообще; Ь) оказавпля, или могущ1я оказать,
особыя услуги Круж ку и с) внеспля единовременно
вь кассу Круж ка не менее 50 руб.

III. Порядокъ избрашя членовъ, права и обя
занности.
§ 9. Действительные члены и члены сорев
нователи избираются путемъ закрытой, а поче
тные путемъ открытой баллотировки.
§ 10. В ъ действительные члены и члены
соревнователи избираются Общимъ Собрашемъ
лица, предложенныя двумя членами Кружка,
причемъ избраше производится простымъ большинствомъ голосовъ.
Прим-вчаьие. Члены, предлагающее кандидатовъ, ручаются въ отсутствш указанныхъ въ
§ 4 препятствш къ поступлешю ихъ въ члены
Кружка; если же окажется, что вновь принятый
членъ не имЪлъ права на поступлеже, то онъ
долженъ немедленно возвратить членскт билетъ
и во е с я к о м ъ случае исключается изъ членовъ
Кружка по поставленш Правлежя.

§ 11. Почетные члены избираются по пред
л о ж е н ^ Правлешя большинствомъ °/ю голосовъ.
§ 12. К а к ъ действительные, та къ и члены
соревнователи и почетные, въ Общихъ Собрашяхъ
пользуются одинаковымъ правомъ голоса по
всЪмъ обсуждаемымъ вопросамъ и правомъ выбора,
к а къ всЪхъ вступающихъ въ Круж окъ членовъ,
та къ и всЬхъ членовъ Правлежя (см. примечаже
к ъ § 4).
§ 13. Действительные члены Круж ка обяза
ны являться, к а къ на все репетицш, та къ и на
все сображя, въ которыхъ они участвуютъ, ка къ
исполнители.
§ 14. Члены Кружка, не явивплеся на две
репетицш, не могутъ принимать у ч а с ™ въ исполнительныхъ сображяхъ, въ которыхъ предпола
гается исполнеже репетируемой пьесы, если не
получатъ на то особаго разреш еж я отъ заведующаго соответствующимъ отделомъ, или режиссера.
§ 15. Члены Кружка, не явивплеся на испол
нительное Собрате, въ которомъ они участвуютъ,
не предупредивъ о тсм ъ заведующаго соответ
ствующимъ отделомъ, по крайней мере за день,
или не представивъ уважительныхъ причинъ сво
его отсутств!я, по постановлежю Правлежя, счи
таются выбывшими изъ Круж ка и могутъ вто
рично вступить въ Кр уж окъ не иначе, к а къ только
по постановлешю Общаго Собрашя на основажи
§ 1 0 Устава.
§ 16. К ъ учаспю б ъ исполненш пьесъ
могутъ быть допускаемы лица, и не принадлежапля к ъ членамъ Кружка, но не иначе ка къ
съ разрешежя Правлешя.
§ 17. Членсме взносы, въ размере, определенномъ Общимъ Сображемъ, должны быть
доставлены казначею Круж ка не позже одного
л.есяца съ начала отчетнаго года. Лица, не исполнивиля сего правила, считаются выбывшими изъ

членовъ Кружка, но за ними сохраняется право
вновь вступить въ члены Круж ка безъ балло
тировки, по уплат1> ими полнаго годичнаго членскаго взноса.
Примечание: Допускается Правлешемъ
разсрочка взносовъ по полугодично, при условш
взноса второй половины обязательно до 1-го
!юня.
§ 18. За нарушеже правилъ устава члены
могутъ быть исключены изъ Круж ка Общимъ
Сображемъ, по представлешю Правлежя, кроме
случая, указаннаго въ § 15.

IV . Общ 1я Собрашя.
§ 19. Общ1я Собрашя составляются изъ
всехъ членовъ Кружка.
§ 20. Председатель Общаго Сображя изби
рается большинствомъ голосовъ изъ г.г. членовъ
закрытой баллотировкой.
§ 21. Общ1я Собрашя бываютъ очередныя
и экстренныя. Очередныя бываютъ два раза въ
годъ: одинъ разъ при открытш, а другой— по
околчанш сезона. Экстренныя собрашя созы
ваются по усмотрешю правления по мере надоб
ности, или же по заявлежю Vio членовъ Кружка,
сделанному Правленш.
§ 22. На общихъ сображяхъ: а) произво
дятся выборы членовъ Круж ка и составъ Прав
лешя (§ 27); Ь) разсматриваются и утверждаются
отчеты правлешя; с) обсуждаются все предложежя, вноммыя Правлешемъ; d) составляются и
утверждаются инструкцш по внутреннему распо
рядку Кружка.
§ 23. Общ1я Сображя считаются действитель
ные и, когда на нихъ присутствуетъ четвертая
часть всего числа членовъ. (имеющихъ постоян
ное пребываже въ городе), кроме случаевъ, особо
въ этомъ Уставе обозначенныхъ ( §§45 и 47).

Если Собрате не состоится за неявкою указаннаго числа членовъ, то для разсмотрежя д'Ьлъ,
которыя предполагалось обсудить въ несостоявшемся Собранш, назначается, не ранее двухъ
дней, новое Собрате, которое признается состо
явшимся, въ какомъ бы на это тъ разъ числе
члены не явились, о чемъ все они поставляются
въ известность при созыва Собрашя.
§ 24. Вс1> дёла въ Общихъ Сображяхъ ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ, за
исключешемъ случаевъ, особо въ этомъ уставе
обозначенныхъ § 11.
§ 25. Все постановлешя Общихъ Собранш
вносятся въ особые протоколы, составлеше которыхъ лежитъ на обязанности Секретаря Правлежя.

V. ЗавЪдываш е делами Круж ка.
§ 26. Делами Круж ка заведываетъ Правлеже.
§ 27. Правлеже состоитъ: изъ Председа
теля, Товарища Председателя, двухъ членовъ Пра
влешя, двухъ заведующихъ отделами: драматическимъ и музыкальнымъ, казначея, секретаря и
двухъ кандидатовъ. Местопребываже Правлежя
г. Вологда.
§ 28. Означенный въ § 27 составъ Правлежя
избирается Сбщимъ Собрашемъ ежегодно про
стымъ большинствомъ голосовъ изъ членовъ
Кружка.
§ 29. Составъ Правлешя изменяется черезъ
годъ, причемъ въ первый годъ выбываетъ поло
вина состава по жребто, а въ последующие—
половина по очереди.
§ 30. Правлеже, заведуя исеми делами Кру
ж ка и хозяйственной частью, действуетъ на
основанш инструкцш, составленной и утвержден
ной Общимъ Сображемъ. Но к ъ непременнымъ
его обязанностямъ принадлежатъ: а) приведете

въ исполнеше всЪхъ постановлен^ Общихъ
Собранш; Ь) составлеже годового отчета о дея
тельности и состояжи
Круж ка; с) назначеHie дней и часовъ исполнительныхъ собранш;
d) утверждеже программъ исполнительныхъ собрашй е) пршскаше помещежя для Собранш
Кружка; f) представлеже Общему Сображю объ
исключежи изъ Круж ка членовъ, нарушившихъ
У ста въ ( § 18); g) ежемесячный ревизш дЪлъ и
кассы Круж ка и h) установлеж'е входной платы
для постороннихъ посетителей.
§ 31. Зав'Ьдующ 1'е отделами предлагаютъ
ка рассмотрите и утверждеже Правлежю про
граммы исполнительныхъ Собранш.
§ 32. Казначей заведуетъ всей денежной
частью Кружка, онъ же, будучи распорядителемъ
по хозяйственной части, дЪлаетъ все необходимыя ряспоряжежя хозяйственныя.
§ 33. Секретарь завЪдуетъ письменною
частью Правлешя и ведеть журналы заседанш
Правлежя и Общихъ Собранш.
§ 34. Для разр-Ъш! е;я Еопросовъ спещальнаго
характера отделов^ избираются последними особыя комиссл'и, председателями которыхъ являются
гаседь:ва(сщ 1 е отделами.
§ 35. Общее Собрате въ начале каждаго
г:.,га игбираетъ ревизюнн\.ю комисаю, въ составъ
последней не должны входить члены Правлешя.
П р и м о ч а т я: 1. Ре[изюнная комисая вы
бираете! для наблюдешя и поверки отчетовъ о
суммахъ и сметъ, равно книгъ и всего имуще
ства Кружка.
2. Ревизюнная комисая им^етъ право
произгодить Енезапныя ревизш, мотивируя въ
протоколе основажя къ тому, а Еообще въ
дейстаяхъ своихъ руководствуется правилами,
преподанными насей предметъОбщимъ Собрашемъ.
§ 36. Рее дела Правлешя решаются просгымъ большинстЕОМъ юлосовъ. В ъ случае рав-

наго разделешя голосовъ, даетъ перевесь голосъ Председателя.
§ 37. Заседашя Правлешя считаются действи
тельными, когда въ нихъ присутствуетъ не менЬе
трехъ членовъ, кроме Председателя.
§ 38. Вся переписка отъ имени Правлешя
ведется за подписью Председателя или его Това
рища за скрепою Секретаря.
§ 39. Кр уж окъ имеетъ свою печать съ
надписью: «Печать Вологодскаго музыкально-драматическаго Кружка».

VI. Средства Кр уж ка.
§ 40. Средства Круж ка составляютъ а) членвзносы; Ь) добровольный пожертвовашя;
с) сборъ съ исполнительныхъ вечеровъ.
Примечание 1. Правление имеетъ право, по
единогласному постановлен™, въ особо уважительныхъ случаяхъ, освобождать отъ денежныхъ
взносовъ членовъ Кружка, принимающихъ непо
средственное участ1е въ исполнительныхъ собра
жяхъ или оказавшихъ особыя услуги Кружку;
Почетные же члены отъ денежныхъ взносовъ
освобождаются.
Приме чан ie 2. Члены Кружка на все
исполнительные вечера пользуются правомъ
входа со скидкою, разм^ръ которой опреде
ляется Правлежемъ.
§ 41. Сборы, упомянутые въ § 40, идутъ на
покрыпе всехъ расходовъ Кружка.
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V II. Общ1я правила.
§ 42. Начало отчетнаго года считается съ
1 Декабря.
§ 43. Изменешя и дополнешя сего Устава,
необходимость въ которыхъ можетъ современемъ
встретиться, происходятъ при согласи не менее
2/.ч членовъ Сображя и представляются на соответ
ствующее утверждеше.

§ 44. Протоколы Общихъ Собран!й, Касаюи развит1я §§ сего Устава,
имЪютъ для членовъ Круж ка обязательную силу.
§ 45. Д М с г а я Круж ка прекращаются по
постановлен^ Общаго Собрангя : изъ 2/з всего
числа членовъ.
••
§ 46. В ъ семъ случай общее Собрате избираетъ особую комисаю изъ своей среды въ числЪ
трехъ членовъ, которая и составляетъ, вм-ЬстЪ съ
Правлежемъ проектъ ликвидацш дЪлъ Кружка,
представляемый на утверждеше Общаго Собрашя,
которое и распределяешь могущж быть остатокъ
изъ имущества и наличной суммы по своему усмотрЪжю, но не иначе, ка къ съ соглаая на то Воло
годскаго Губернатора.
§ 47. Районъ деятельности Круж ка Вологод
ская губержя.
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