
Настопщгй уставь Jtocmpo.urun.ub l'yacpncnn.U7, по 
(lih.Kt.ub ооъ обществахъ прасушагм/г.иь .tanitdaH/a Kl 
Апргьля 1912 года 2ШЗсмоп11Ш,нь и уошсржооиь а одщсгтво 
внесено вь рссстръ обществь к сош.ииг., .ш 1912 годь.

За Зав'Ьдующаго Д'Ьлопроизводствомъ Л. И.сонтивь,

КОСТРОМСКОГО НАУЧНАГО ОБЩЕСТВА
ПО изученш MtcTHaro края.

§ 1. Общестно имЪетъ цЬлыо изучеше Ко
стромского края в'ь естествеино-и(^торическомъ, 
историко-археологическомъ, этногра(|)ическомъ, 
культурномъ и проч. отпошерпяхъ и разработку 
связанпыхъ съ этимъ общнхъ научиыхъ вопро- 
совъ, а такясе pacnpocTpaiienie естественно-исто- 
рическихъ знан1й и научныхъ св'Ьд'1эи1й.

•§ 2. Общество д1.й(.'твуетъ въ пред'Ьлахъ Ко- 
стромской губерши.

§ 3. Для достия«ен1я означенной д^ли Обще
ство полагаетъ сл'Ьдуюиде пути:

а) Организащ'и отъ своего имени экскур- 
сШ для изучен in природы и яшзни Костром
ской губерн1и и сосЬднихъ съ нею мЬстно- 
стей, а такя«е сод’Ьйств1е научнымъ изсл'Ь- 
дован1ямъ и экскурс1ямъ, устраиваемымъ 
другими обществами, учреждсчпями и отд'Ьль- 
ными лицами.
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б) Устройство музеевъ въ пред-Ьлахъ гу- 
берн1и и развит1е ихъ деятельности.

в) Устройство библ1отекъ, лаборатор1й, 
CTaHuitt II т. п. научно-просветителышхъ 
учреясдешй.

г) Чтен1е рсфсратовъ на собран1Яхъ Об
щества, иубличныхъ лекщй, устройство вы- 
ставокъ.

д) Издан1е съ соблюдешемъ существую- 
щихъ на данный предметъ правнлъ пер1одп- 
ческаго органа Общества, а также издан1е 
научныхъ киигъ и ихъ распространен1е.
§ 4. Общество, распространяя свою деятель

ность на всю губерн!ю, мон^етъ открывать фи- 
л1альныя- отделен!я в'ь уездныхъ городахъ и 
крупныхъ селв1пяхъ.

б. Фгыпальное отделс|йе Общества молсетъ 
быть открыто тогда, когда въ данномъ городе, 
местечке, окаясется не менее 10 действитель- 
пыхъ членовъ Общества и действуетъ на осно
ван! и настоящаго устава.

G. Т^еятслыюсть фил1'алышхъ отделешй 
протекаетъ въ связи съ деятельностью Губерн- 
скаго Общества. Ихъ взаимоотнощешя опреде
ляются общшгъ собра 1пемъ Общества.

§ 7. действительные члены (|JИлiaльныxъ от- 
делен 1 й участвуютъ съ мравомъ решатощаго 
голоса въ общемъ собран!и Костромского Обще
ства.
. § S. Къ общему годовому собраш'ю Костром

ского Научнаго Общества фил!алышя отделен1я 
Общества представляютъ печатный или письмен-
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лый отчетъ о л'Ьятслыюети отдела Общества за 
годъ.

§ !). Фил1 алы1ое отд'Ьлен1е Общества, не пред
ставившее отчета за годъ общему собрашю 
Костромского Общества и неим'Квшее въ тече- 
Hie года co6paiiiH, считается закрывшимся и 
вновь А{ожетъ быть открыто съ разр'Ьшеи1я об- 
щаго собран1я Костромского Общества обычнымъ 
порядкомъ.

§ 10. 06iij,ec'j’Bo и его от/гЬлот’я (З)стоятъ изъ 
пеограпичепнаго числа члеповъ: почетиыхъ, Д'Ьй- 
ствительиыхъ и члеповъ-соревповатслой.

 ̂ 11. Членами Общества могутъ быть лица 
обоего пола, соиерше11НОЛ'1>тп1я, вс'Ьхъ иац1опаль- 
ностей и в1'.роисповЪдат'й, за ищшо-ч-еи1емъ: 
а.) состоящих:!, на д'Ьйствитсльиой слуяйб'Ь ннж- 
нйхъ ч-нтшвъ, б) y4aiiUJĴ CH въ ср^едпихъ и низ- 
шихъ учебн-ыхъ заведсн1яхъ и в)(лицъ, подверг
шихся ограничсчпю правъ по суду.]

§ 12. Въ почетные члены избираются об- 
щимъ co6paiiieiM'b, по предложеш'ю Правления, 
выдающ1еся ученые болыштпствомъ 7.ч палич- 
наго состава собран1 я, какъ pyccicin, такъ и 
инстранные, а такясе лица, оказавш 1е Обществу 
особо важпыя услуги и сод'Ьйств1е его Ц'Ьлямъ. 
Они пользуются вс'Ьми правами д'Ьйствительныхъ 
члеповъ.

§ 13. Въ действительные члены избран1е 
производится общимъ собраш’емъ Общества по- 
средствомъ баллотировки абсолютнымъ болыпин- 
ствомъ, по предложен!ю и рекомендатци 2-хъ 
члеповъ.
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4} 14. Членим и соревнователями признаются 
лица, оказавш1я услуги Обществу.

Прим)ьчаш(1. Членами соревнователями 
Костромского Иаучиаго Общества могутъ 
быть и учанисся средые-учебныкъ заведен1й, 
еъ paapiiHieiiiB ихъ учебнаго начальства.
§ 1й. Д4,йствнтельные члены Общества вно- 

сятъ BCTyiiHTejibFiyio плату— 1 руб. и кром'К того, 
ежегодно по 2 рубля членскаго взноса. Почет
ные члены и члены соревнователи не обязаны 
д'Ьлать взносов ь.

4:; J(). Разм'Ьръ членскаго взноса въ даль- 
н'ЬйШбхМъ опред'Ьляется годичнымъ собран1емъ 
Общества.

§ 17. Членъ, не уплативплй въ продолжен1 и 
2-хъ л'Ьтъ ]'одичнаго взноса и nHnliMb не за
яви В1н1й своей д4)Ятельности, считается, по опре- 
д'Ьле1П1о Привлен1я Общества, сложивншмъ съ 
себя зваш'е действительна го члена.

Прилньчанье. Членещй взносъ добровольно 
выбывшему пли исключенному члену не воз
вращается.
§ 18. Искл1очен1 е членовъ Общества изъ его 

состава производится по заявлен 1ю группы чле
новъ Общества не менее Ю человЬкъ и по пр.ед- 
ложе1пю Правлеп1я —общимъ собрашемъ закры
той баллотировкой, большинствомъ прнсут- 
ствующихъ (см.  ̂ 25).

§ 19. Почетные и действительные члены Об
щества пользуются следующими правами:

а) Правомъ решающаго голоса на общихъ 
собран 1яхъ.



б) Правомъ пользован1я вс1»мн учрежде-
н1ямн Общества.
Члены-соревнователи на общихъ собран1яхъ 

пользуются только правомъ совЬщательнаго го
лоса, но ни на как1'я должности избираемы быть 
не могутъ и членскаго взноса д-Ьлать не обя
заны.

 ̂ 20. Собран1я Общества могутъ быть: оче- 
редныя, годичиыя и экстренныя.

§ 21. Очередныя собран1я Общества назна
чаются не Meirfee одного раза въ м'Ьсянъ. Прав- 
ле1пю предоставляется право въ каждомъ отд'Ьль- 
номъ случать очередныя собран1я объявлять за
крытыми.

§ 22. Очередныя собран1я могутъ »'ыть ра
спорядительными (административныя) и научныя. 
Распорядительное co6panie можетъ быть закры
тое, научныя i!ie всегда публичныя.

§ 23. Вс'Ь собран1я Общества открываются 
Предс'Ьдателемъ Правления или лицомъ, его за- 
м'Ьняющимъ.

>5 24/а. Предс'Ьдателемъ собран 1’я избирается 
каяадый разъ лицо, не входящее въ составь 
Правлетпя и Ревиз1 онной KoMiicciii. изъ среды 
присутствующихъ д'Ьйствительныхъ членовъ 
Общества; точно также и въ случа-Ь отс5^тств1 Я 
секретаря Общества избирается изъ числа при- 
сутствующихъ членовъ Общества и секретарь 
даннаго собраш'я

§ 24/б, Секретарь собран)’я ведетъ по возмояс- 
ности подробный протоколъ зас^Ьдашя Общества 
и представляетъ его предс'Ьдателю и правленио
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на утвержден1е для подписи сл'Ьдун)щему оче
редному собранно.

§ 25. Очередныя собратя  Общества д'Ьйстви- 
тельны при наличности числа членовъ, устанав- 
ливаемаго на каждый годъ годичнымъ собра- 
н1емъ. Вопросы р1\шаются простымъ большпн- 
ствомъ голосовъ. Для HBM'bHGHiH же устава п 
исключешя кого-либо изъ членовъ—требуется 
присутств1е не мен'Ье -ĵ  членовъ Общества, жи- 
вушихъ въ г. Костром-Ь; при обсуждении же во
проса о закрытии Общества, требуется не мен'Ье 
2.';, всего числа членовъ Общества, а р'Ьшен1е 
постановляется такясе болъшннствомъ голо
совъ прибывшихъ.

Иримтчате. Если назначенное распоря
дительное зac1iдaнie не состоится, то сл'Кдую- 
щее назначается не позже, ч1>мъ черезъ не- 
д'1ьлю и считается д'Ьйствительнымъ при вся- 
комъ числ1> прибывшихъ членовъ.
 ̂ 26. Научный собран1я считаются состояв

шимися, при всякомъ чпсл'Ь явившихся на зас'Ь- 
дан1 е членовъ.

§ 27. Научныя собран1я созываются Правле- 
н1емъ пер1 0 дически, по м1ьр1̂  накоп.яен]я мате- 
р1ала для докладовъ.

§ 2S. Члены Общества, живупце въ городЬ 
Костром'Ь, приглашаются въ собран1е Общества 
noBt>CTKaMH за три дргя до собрашя.

29. Годичныя собран1 Я бываютъ обязатель
но гп> январ-Ь мЪсяцЪ каждаго года. На годич- 
номъ собраши обсуждаются го7Ювые отчеты и



производятся выборы члеиовъ Правлсн1я и дру- 
гихъ исполнительныхъ органовъ Общества.

30. Годичныя собрагпя простымъ болыиин- 
ствомъ, закрытою баллотировкою выбираютъ на 
одинъ годъ Предс'Ьдателя Правлен1я, его това
рища, секретаря, казначея и 3-хъ членовъ и 
2-хъ кандидатовъ въ члены Правлен1я, которые 
и составляютъ Правлен1'е Общества, и трехъ 
членовъ ревнз1оииой комисс1и. Кандидаты зам'Ь- 
щаютъ члеиовъ правлси1Я въ случа'Ь ихъ выбы- 
т1я или отсутств1я.

§ 31. Общ1я собран1’я заслушиваютъ доклады 
Правлен1я, научиыя сообщен1я и доклады, изби- 
раготъ почетныхъ и д'Ьйствительныхъ членовъ 
Общества и разбираютт. вс'Ь поступивнпя д'Ьла 
и заявлен1я на имя Общества, черезъ Правлен1’е.

§ 32. Составъ Правлен1'я моясетъ быть изм-Ь- 
ненъ по постановлен]‘ю годичнаго собран1я.

§ 33. Правлен1ю представляется право обра
зовывать комисс1 и какъ изъ числа членовъ 
Правлен1я, членовъ Общества, такъ и особо 
приглашеиныхъ на сей предметъ лицъ—для 
предварительной разработки различиыхъ вопро- 
совъ, виосимыхъ въ общ 1 я собран1 я. Руковод
ство работами этлхъ комисс1й возлагается на 
правлен1е.

§ 34. Правлен1ю представляется право при
глашать въ собраш'е Правлен1я св'Ьдущихъ лицъ 
для разработки и разс.мотр'Ьн1я какихъ-либо спе- 
1 цальныхъ вопросовъ, съ правомъ р'Ьшающаго 
или сов1яцательнаго голоса.
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§ 35. Въ составъ Правлен1я, съ согласия об- 
щаго собран1я Общества, могутъ быть назна
чены въ качеств’Ь членовъ его, представители 
отъ тЪхъ зсмскихъ, городскихъ II другихъ 
учрежден1й и обществъ, по одному отъ кажда- 
го, который окажутъ обществу существенную 
помощь въ вид'Ь крупныхъ денежныхъ или ве- 
щественныхъ пожертвовашй, пом'Ьщешй для му
зея или другихъ учрежден1й общества и т. п.

§ 36. Постановлен1я Правлешя действительны 
при наличности 4 членовъ, изъ которыхъ одинъ 
долягенъ быть—предс'едатель Правлен1я, или 
лицо, его заменяющее.

§ 37. Въ кругъ обязанностей Правле1Йя вхо
дить: 1 ) разсмотрен1е поступающихъ докладовъ 
и заявлен1 й для общихъ собран1й Общества и 
вообще предварительная разработка вс'Ьхъ д'Ьлъ, 
вносимыхъ въ общее собрате, 2) обсуясдеше 
всехъ вопросовъ, связанныхъ съ существова- 
н1емъ и деятельностью Общества, 3) заботы объ. 
увеличеши средствъ Общества и изыскан1е меръ 
къ возможно полному достиягенш целей, пре- 
следуемыхъ Обществомъ, 4) наблюден1е за веде- 
Н1емъ приходо-расходныхъ и инвентарныхъ книгъ, 
?.) сиошен1я съ учреяеден1 ями и лицами по де- 
ламъ Общества, 6) созван1е общихъ и экстрен- 
ныхъ co6paiiifi, 7) составлет'е и представлен1е 
общему собран1 ю голового отчета о деятельно
сти Общества и предположегпй па иаступающ1й 
годъ.

§ 38. Правлен1е Костромского Научнаго Об
щества находится въ городе Костроме.
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,§ 39. Секретарь Общества ьЬдаетъ всей пе
репиской по д1эламъ Общества, скрЪпляетъ 
своею подписью и печатью Общества псходящ1я 
бумаги, ведетъ протоколы зас 1>да1пй Правлен1я 
и общихъ собршпй и подготоилястъ матер1алъ 
для составлен!я годового отчета,

§ 40. Отчеты ревиз1оииой комисо'и о состоягп'и 
имуществъ Общества должны быть сообщаемы 
общему годичному co6paHiio.

§ 41. Д'Ьйств1 Я peBnaioiiHOti комисс1и распро
страняются на Bcfe денежный д'Ьла Общества и 
на BC'li учрелгден1я его.

§ 42. Казначей Общества приннмаетъ член- 
CKie взносы и всЪ денеягныя и друг1я поступле- 
н1я въ Общество и ведетъ приходо-расходныя и 
пнвентарныя книги.

 ̂ 43. Экстренный обпия собран1я созываются 
въ случаЬ надобности по vcMOTpliHiK» самого 
Правлен1я, по требован]’ю реы1з1онной комиссии 
или письменному заявлен!ю о томъ не мен'Ье 
10-ти членовъ Общества.

§ 44. Экстренный собран!я действительны 
при всякомъ числе членовъ, явившихся на соб
рате.

§ 4Г). Обществу присваиваются все права 
юридическаго лица. Въ частности оно Л1 0 жетъ 
прхобретать въ собственность недвижимое и 
движимое имущество, продавать и отчуждать 
ихъ и распоряжаться ими всеми установленными 
закономъ способами.

 ̂ 46. Денеяшыя средства Общества состоять
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лзъ запасного капитала, текущихъ и спец1'аль- 
иыхъ суммъ:

а) Запасный каппталъ составляется нзъ 0 %  
отчисле1пй изъ вс'Ьхъ поступлегпй Общества, 
кром'Ь спещальныхъ суммъ. Способъ хранен1я 
капиталов^), пли ихъ обраще1пе въ недвижимую 
собственность, указывается общимъ собрагпемъ.

б) Суммы па текунпо расходы составляются 
изъ члеискихъ ежогодиыхъ взпосовъ, доходовъ 
отъ издагпй Общества, лекщй и другихъ пред- 
пр1ят1 й, ”/„”/о изъ им'Ьющагося капитала, по- 
жертвовапзй и разнаго рода могущихъ быть по
сту плен1й.

в) Спегиальные капиталы, предназначенные 
для строго опред'Ьленной ц-Ьди, составляются 
изъ соотв-Ьтствующихъ гюм:ертвован1 й, а также 
изъ отчислеи1й, устанавливаемыхъ общими соб- 
рашями. Xpaiieiiie и расходован1е спе]цальныхъ 
средствъ опред'Ьляется или волей лсертвователей 
или постановлен1ями собран 1'я Обпхеетва, если 
спещальное назначен1 е капиталовъ не указано.

§ 47. Общество прекращаетъ свою д-Ьятель- 
ность или по TpeooBaniro подлежащихъ властей, 
или по постановле1пю 7з всего числа членовъ. 
Порядокъ ликвидащи д-Ьлъ Общества опреде
ляется последнимъ собраьпемъ Общества, при 
чемъ имущество, поступившее отъ лицъ или 
учрежден1й со спе 1иальпымъ назначен1емъ, во
звращается этимъ лицамъ или учрея«ден1ямъ, а 
капиталы и собственное имущество Общества въ 
этоыъ случае передаются Обществамъ, пресле- 
дующимъ однородныя цели.



§ 4Я. Общество илгЬетъ свою печать съ над
писью: „Костромское Научное Общество по нву- 
чешю м'Ьстнаго края" съ датой основан1'я обще
ства „1912 г .‘‘ .

§ 49, Учредителями Общества являются — 
Директоръ ДвopяE^cкaгo панслона Вячсславъ 
Ильичъ Болотовъ,’ живущ1й въ гор. Костром'Ь 
въ пом'Ьщен1и пансл’она, гидротехникъ, нняге- 
перъ-агрономъ Александръ Степаповичъ Валь- 
вачевъ, ягивущ1й въ КостромЬ д Покровской 
по Марьинской ул., ЗавЬдывающШ ОтдЬломъ 
Иароднаго 0бразован1*я Костромского Губерн- 
скаго Земства Александръ Александровичъ 
Иваичинъ-Писаревъ,. живущ1й въ г. Костром'Ь 
по 71,ебрпыской ул. д. 39, кв. 2 и преподава
тель гимназии Василий Ивановичъ Смирновъ, 
живупий въ город'Ь Кострома по Дебрииской ул. 
д. Филипычева.

—  п  —

Подлинный уставь за подписью: Ihrirx.iaea Ильича
Гхкьпнола, Ллснгипдра Степановича Иалыючгво, Лленсандуа 
Л.1снса.н()1швнчи Пванч и ни-Писарева п Ваеилги Ивановича 
Смирнова.
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