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У С Т А В 

Рязанского библиотечного общества (РБО) 
Общие положения. 



Рязанское библиотечное общество (далее Общество) является региональной 
профессиональной общественной организацией работников библиотек всех типов и видов, 
преподавателей и учащихся библиотечных учебных заведений, лиц и организаций (как 
государственных, так и общественных), объединившихся во имя развития библиотечного 
дела. 

Учредителями Рязанского библиотечного общества являются: 
Рязанское отделение Советского фонда Мира; 
Рязанское отделение фонда культуры; 
Рязанская областная организация общества книголюбов; 
Областная библиотека им. Горького; 
Областная юношеская библиотека; 
Областная детская библиотека; 
Ассоциация «Единение»; 
Товарищество «Земля рязанская»; 
Рязанская писательская организация. 
В своей деятельности Общество руководствуется 51 ст. Конституции СССР и 49 ст. 

Конституции РСФСР, Законом СССР об общественных организациях и настоящим 
Уставом. 

Деятельность Общества осуществляется на принципах демократии, гласности, 
добровольности вступления и выхода из РБО. Выборности и отчета руководства перед его 
членами. 

Общество взаимодействует и поддерживает деятельность библиотечных 
объединений, государственных учреждений и  общественных организаций, направленную 
на развитие библиотечного дела. 

1. Цели и задачи. 
Целью Общества является объединение усилий всех заинтересованных граждан и 

организаций для решения следующих задач: 
Обеспечение права читателей на высокую культуру обслуживания, включающую 

свободный доступ к любой информации, не составляющей государственную тайну. 
Защита профессиональных и социальных прав библиотекарей, их чести и 

достоинства; забота о ветеранах библиотечного дела, повышение социального престижа 
профессии. 

Обеспечение полной информированности членов Общества о новейших  
достижениях в области библиотечного дела и информатики, содействие проявлению 
социальной и творческой активности всех заинтересованных в развитии библиотечного 
дела. 

Защита экономических интересов библиотек и библиотекарей. 
Демократизация библиотечного дела, борьба с бюрократизмом во всех его 

проявлениях, формирование общественно-государственной системы управления 
библиотеками в регионе.  

Содействие созданию единой региональной библиотечной системы. 
Выявление актуальных для библиотек проблем, привлечение внимания к их 

решению общественности, государственных органов. 
2. Деятельность общества. 
Общественное обсуждение актуальных проблем библиотечной науки и практики, 

организация опроса общественного мнения и информация о его результатах. 
Независимая экспертиза планов и программ развития библиотечного дела в 

регионе. 
Подготовка предложений об изменении устаревших нормативных актов и других, 

регламентирующих деятельность библиотек, документов. 
Участие в научно-исследовательских разработках по предложениям предприятий и 

кооперативов. 



Организация обмена опытом и совместных мероприятий с другими 
библиотечными объединениями страны, а также с Ассоциациями библиотекарей других 
стран, прежде всего городов-побратимов Рязани. 

Оказание консультативной помощи всем заинтересованным лицам по 
профессиональным и правовым вопросам библиотечного дела. 

Поддержка общественных движений, инициативы государственных учреждений и 
общественных организаций, программы народных депутатов, направленных на развитие 
культуры, библиотечного дела. 

Осуществление издательской и другой коммерческой деятельности. 
Пропаганда деятельности Общества, реклама его продукции и услуг. 
3. Членство в Обществе. Права и обязанности. 
Членство в Обществе может быть индивидуальное и коллективное. 
Индивидуальным членом Общества может стать любой человек, добровольно 

изъявивший желание лично участвовать в решении задач Общества, зафиксированных в 
настоящем Уставе, и своевременно уплативший членские взносы. 

Коллективным членом Общества может стать любая государственная или 
общественная организация, предприятие, кооператив, готовые оказать ему 
организационную, материальную или иную поддержку. 

Прием в члены Общества осуществляется на основании личного заявления или 
письма организации (учреждения). 

Члены Общества уплачивают вступительные взносы в размере 1 рубля и 
ежегодные взносы в размере трех рублей. 

Члены Общества имеют право: 
- избирать  и быть избранными в органы РБО; 
- выносить на обсуждение РБО и его органов любую инициативу, не 

противоречащую Уставу; 
- пользоваться всеми видами правовой, финансовой, консультативной помощи, 

представляемой Обществом; 
- выйти из членов Общества по собственному желанию на основании личного 

заявления в Правление. 
Члены Общества обязаны соблюдать его интересы, укреплять авторитет РБО своей 

профессиональной и общественной деятельностью. 
4. Организационная структура и руководящие органы Общества. 
Высшим руководящим органом Общества является областная конференция, 

созываемая ежегодно. 
Нормы представительства определяются Правлением Общества. 
Внеочередная конференция может быть созвана правлением Общества и 

ревизионной комиссией или по требованию 1/3 его членов. 
Конференция утверждает Устав Общества, вносит в него изменения и дополнения, 

определяет перспективные задачи РБО. 
Конференция избирает председателя, его заместителей, правление, ревизионную 

комиссию, решает другие вопросы деятельности по своему усмотрению. 
Решения конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 
Правление является исполнительным органом, осуществляющим непосредственное 

руководство его делами. 
Правление из своего состава избирает секретаря и казначея.  
5. Правление работает в соответствии с годовым планом.  
Заседание правомочно при наличии не менее 50% его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя. 



Правление представляет Общество в государственных, общественных, иных 
организациях, проводит в жизнь решения конференции, рассматривает и утверждает 
отчеты председателя, секретаря и казначея Общества, готовит предложения об 
организации рабочих органов РБО и контролирует их деятельность. 

Ревизионная комиссия возглавляется председателем, из членов комиссии 
избирается секретарь. 

Ревизионная комиссия контролирует финансовую и хозяйственную деятельность 
Общества, проверяет исполнение планов и решений конференций и Правления. 

Ревизионная комиссия отчитывается перед конференцией Членов Общества. 
Общество создает рабочие органы как постоянные, так и временные для решения 

конкретных задач. 
К рабочим органам относятся постоянные секции, временные проблемные 

комиссии, редакционные советы, круглые столы и иные формы, получившие поддержку 
не менее 10% членов Общества. 

Первичные организации Общества создаются в инициативном порядке по 
территориальному (межведомственному), ведомственному, производственному и другим 
принципам. 

Первичная организация избирает своего секретаря, осуществляющего 
координацию деятельности с правлением Общества. 

6. Имущество и финансовые средства Общества. 
Общество и его первичные организации имеют имущество на правах 

собственности, в его собственности могут быть предприятия, объединения и организации, 
созданные за счет собственных средств. 

Работа Общества осуществляется за счет собственных средств, источником 
которых являются: членские взносы, добровольные пожертвования отдельных 
организаций, учреждений, предприятий и лиц, доходы от производственной и 
коммерческой деятельности Общества. 

7. Правовое положение Общества. 
Общество является юридическим лицом, имеет свой личный расчетный счет в 

банке и иные счета в банковских учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со 
своим именованием и эмблему. 

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством. 

Общество освобождено от уплаты налогов, государственной пошлины, других 
сборов, вносимых в государственный бюджет. 

Общество имеет право от своего имени заключать договоры с различными 
организациями, учреждениями, предприятиями, кооперативами и т.д., пользоваться 
кредитом банка. 

Общество не несет ответственности по обязательствам первичных организаций, а 
они в свою очередь, ответственности по его обязанностям. 

Общество может быть ликвидировано по решению конференции, если за это 
выскажется не менее 2/3 его участников. 

Правление Общества располагается в г. Рязани, в помещении Областной 
библиотеки им. Горького. 

Устав РБО принят на Учредительной конференции 4 декабря 1990 года. 
 


