УСТАВ

Клуба любителей русской поэзии и музыки
«Белая ворона»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Клуб «Белая ворона» является клубным формированием, объединяющим
любителей русской поэзии и музыки, людей пишущих и читающих. Клуб
создан для осуществления их литературной деятельности, защиты их прав и
законных интересов.
1.2. Клуб «Белая ворона» не ведет коммерческой деятельности, не имеет
расчетного счёта.
1.3. Клуб любителей русской поэзии и музыки «Белая ворона» создан в 1996
году при ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»
г. Южно-Сахалинска, которая предоставляет для работы клуба помещение,
материальную базу и условия для деятельности.
1.4. Клуб «Белая ворона» осуществляет свою творческую деятельность на
территории г. Южно-Сахалинска, принимает участие в мероприятиях,
творческих проектах городского уровня, способствующих развитию
литературного творчества в городе и укреплению его престижа.
1.5. Клуб «Белая ворона» обладает авторскими правами на сценарии и
издания, имеет свою символику: эмблему, гимн.
1.6. Деятельность клуба «Белая ворона» и её членов основывается на
принципах добровольности. Клуб разрабатывает и совершенствует свою
структуру, цели, задачи и методы своей деятельности.
1.7. Деятельность клуба «Белая ворона» сроком не ограничена.
1.8. Клуб «Белая ворона» вправе вступать в иные клубы и творческие
сообщества, союзы, ассоциации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
2.1. Цели создания клуба «Белая ворона»:
 быть центром общения и адаптации людей творческих (в том числе
пожилого возраста), не реализовавших свою творческую и социальную
активность и востребованность, особенно после выхода на пенсию;
 содействие сохранению и развитию литературного творчества
населения города Южно-Сахалинска;
 содействие активному участию членов клуба «Белая ворона» в
городских культурно-массовых и просветительских мероприятиях и
культурной жизни Южно-Сахалинска в целом;
2.2. Для достижения указанных целей ставятся следующие задачи:
 повышение уровня мастерства самодеятельных поэтов и прозаиков
членов клуба «Белая ворона;
 содействие самосовершенствованию членов клуба «Белая ворона» в
подаче своих произведений во время встреч с читателями;
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содействие самосовершенствованию членов клуба «Белая ворона» в
оформлении своих произведений для печати, в том числе для участия в
творческих конкурсах;
 популяризация деятельности клуба «Белая ворона» и творчества
членов клуба;
 регулярное пополнение страницы «Белой вороны» на сайте ГБУК
СахОУНБ;
 развитие взаимодействия с творческими объединениями,
государственными и муниципальными структурами Сахалинской
области, Российской Федерации.
3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
3.1. Составление планов работы клуба «Белая ворона» и подготовка отчётов
об их исполнении в соответствии с требованиями настоящего Устава и
Устава ГБУК СахОУНБ.
3.2. Проведение заседаний и других мероприятий клуба «Белая ворона.
3.3. Регулярное проведение заседаний Актива клуба «Белая ворона».
3.4. Регулярное проведение заседаний Совета клуба.
3.5. Организация встреч с читателями, презентации новых книг,
популяризация своего творчества через СМИ.
3.6. Организация встреч клуба «Белая ворона» с руководителями творческих
объединений, сахалинскими писателями, поэтами.
3.7. Сбор информации о региональных, всероссийских и международных
конкурсах для поэтов и прозаиков.
3.8. Организация взаимодействия клуба «Белая ворона» с
инструментальными и вокальными ансамблями, солистами, декламаторами,
художниками, членами фотостудий и фотохудожниками.
3.9. Собственная редакционно-издательская деятельность и долевое участие
в издательской деятельности ГБУК СахОУНБ с сохранением авторских прав
клуба «Белая ворона».
3.10. Организация кружков и других формирований для потенциальных
членов клуба.
4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ «БЕЛАЯ ВОРОНА»
4.1. Каждый член клуба «Белая ворона» имеет право добровольно сохранять
или прекращать своё участие в клубе.
4.2. Обязательным условием для вступления в клуб «Белая ворона» является
индивидуальное литературно-музыкальное творчество и рекомендация
Актива клуба.
4.3. Высшим руководящим органом клуба «Белая ворона» является общее
собрание Актива клуба «Белая ворона», собираемое не реже одного раза в
год.
4.4. Непосредственное руководство работой клуба «Белая ворона» в период
между общими собраниями осуществляет выборный Совет клуба, который
избирается общим собранием на неопределённый период;
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4.5. Каждый член клуба имеет право быть избранным в Совет клуба;
4.6. Вопросы осуществления членства (в том числе установление правил
осуществления членства) находятся в компетенции Совета клуба.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
5.1. Члены клуба «Белая ворона» имеют право:
 представлять для обсуждения Активом клуба свои собственные идеи,
сценарии;
 принимать участие в мероприятиях клуба, участвовать в работе
руководящих органов клуба «Белая ворона»;
 представлять для обсуждения свои произведения перед их
публикацией и принимать участие в обсуждении новых произведений
членов клуба по мере необходимости и поступления таковых;
 принимать участие в издании коллективных сборников;
 участвовать в творческих конкурсах, организованных клубом «Белая
ворона» или иными творческими сообществами;
 получать информацию о деятельности клуба;
 выступать с инициативой о привлечении материальных и финансовых
средств на осуществление уставной деятельности клуба «Белая
ворона»;
 выйти из состава клуба «Белая ворона» по собственному желанию.
5.2. Члены клуба «Белая ворона» обязаны:
 соблюдать требования Устава клуба;
 принимать посильное участие в деятельности клуба «Белая ворона»;
 выполнять Решения руководящих органов клуба;
 оказывать содействие клубу в укреплении его авторитета.
5.3. Авторы и исполнители несут полную ответственность за содержание
своих выступлений и публикаций. Некорректные, оскорбляющие честь и
достоинство публики выступления не допускаются, а виновные могут быть
не допущены к участию в мероприятиях клуба либо исключены из состава
клуба. Такое же правило действует в отношении публикаций, публичных
выступлений от имени клуба «Белая ворона».
5.4. В клубе не допускается обсуждение вопросов, касающихся политики,
религии и болезней.
5.5. Не допускается присвоение чужого авторства в любой форме, и
виновные также не допускаются к участию в мероприятиях клуба.
5.6. Систематическое нарушение Устава клуба влечёт за собой
предупреждение со стороны Совета клуба, повторные нарушения влекут за
собой исключение из клуба согласно п. 7.5. настоящего Устава.
6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
6.1. В структуре клуба предусмотрены:
 Общее собрание Актива и Совета клуба. Общее руководство
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клубом осуществляет Руководитель – Председатель Совета клуба ‒
сотрудник ГБУК СахОУНБ.
6.2. Общее собрание Актива – высший коллегиальный орган клуба «Белая
ворона». Созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Общее
собрание правомочно, если на нём присутствует 2/3 Актива клуба.
Голосование проводится по принципу: один человек – один голос. В случае
необходимости возможно заочное голосование (по телефону, почте и т. п.).
6.3. Исключительной компетенцией Общего собрания Актива являются:
 утверждение Решений о создании, реорганизации и ликвидации клуба;
 утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений;
 утверждение структуры клуба.
Общее собрание Актива вправе принять к своему рассмотрению любой
вопрос, касающийся деятельности клуба.
6.4. В Актив входят члены клуба «Белая ворона», регулярно принимающие
участие в мероприятиях клуба. Учёт членов Актива клуба закреплён за
Председателем Совета клуба;
6.5. Члены Актива клуба имеют право:
 выходить в Совет клуба с инициативой по улучшению работы клуба;
 выходить в Совет клуба с персональными предложениями по приёму в
клуб «Белая ворона» и по исключению из его членов;
 выходить к руководителю «Белая ворона» с предложениями по
формированию состава Совета;
 выступать организаторами отдельных мероприятий клуба «Белая
ворона»;
 представлять бренд клуба «Белая ворона» на творческих конкурсах и
массовых мероприятиях в городе и за его пределами;
 выполнять официальные поручения Председателя и Совета клуба.
6.6. В период между Общими собраниями Актива работу клуба организует
Совет клуба во главе с Председателем.
6.7. В Совет клуба входят: заместитель Председателя, секретарь и члены
Совета, отвечающие за работу клуба.
6.8. В компетенции Совета находятся следующие вопросы:
 определение путей реализации Решений Общего собрания Актива;
 утверждение текущих и перспективных планов работы клуба;
 утверждение символики клуба «Белая ворона»;
 контроль за соблюдением авторских прав клуба и его членов;
 членство отдельных лиц;
 созыв Общего собрания Актива.
6.9. Руководитель клуба «Белая ворона» – Председатель Совета клуба
назначается директором ГБУК СахОУНБ из числа работников библиотеки и
является официальным представителем клуба «Белая ворона».
6.10. Правами и полномочиями Председателя Совета клуба являются:
 внесение предложений по персональному составу Совета клуба;
 организация заседаний Совета клуба;
 руководство работой Актива и Совета;
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назначение ответственных за мероприятие или направление работы
клуба;
 официальное взаимодействие с иными клубами и творческими
сообществами;
 разработка текущих и перспективных планов работы клуба;
 утверждение программ и сценариев для мероприятий клуба;
 взаимодействие с административными органами;
 утверждение форм и методов привлечения материальных и
финансовых ресурсов для обеспечения уставных положений.
6.11. Председатель Совета клуба имеет неотъемлемое право голоса на Общем
собрании актива клуба «Белая ворона».
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
7.1. Общие собрания Актива клуба «Белая ворона» собираются по решению
Совета клуба.
7.2. Совет клуба «Белая ворона» вправе выносить любые вопросы на
обсуждение и Общее собрание Актива клуба.
7.3. Общее собрание клуба «Белая ворона» имеет право вносить предложения
о замене членов Совета клуба.
7.4. Решения Совета клуба «Белая ворона» принимаются большинством
голосов. В случае равенства голосов по различным мнениям решающим
является голос Председателя Совета клуба.
7.5. Члены клуба «Белая ворона», скомпрометировавшие авторитет клуба и
регулярно нарушающие требования настоящего Устава, могут быть
исключены из клуба на внеочередном Общем собрании Актива либо на
заседании Совета клуба.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА КЛУБА «БЕЛАЯ ВОРОНА»
8.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав клуба могут вносить
все члены клуба «Белая ворона».
8.2. Для выработки предложений Советом клуба формируется Рабочая
группа.
8.3. Совет клуба аккумулирует все предложения и выносит их на Общее
собрание Актива клуба.
8.4. Изменения и дополнения считаются принятыми на общем собрании
Актива при получении 2/3 голосов.
8.5. При большом количестве изменений и дополнений в аналогичном
порядке может быть утверждена новая редакция Устава.
8.6. Изменения и дополнения в Устав или новая редакция Устава считаются
вступившими в силу с даты их подписания Советом клуба.
Принят 10 декабря 2011 года. Подтверждён 12 января 2014 года.
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Совет клуба «Белая ворона»:
Председатель Совета клуба

Кокорина И. А.

Заместитель Председателя Совета клуба

Логачева Р. П.

Члены Совета клуба:

Немнонов Ю. И.
Семенченко М. Р.
Плюснина Н. Н.
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