
УСТАВ 
«Историко-Исследовательского Сообщества Титаника» 

 

 

1. Общие положения и принципы. 

1.1. «Историко - Исследовательское Сообщество «Титаника» именуемое в дальнейшем 

«Сообщество» является объединением, созданным для реализации целей и задач, указанных в 

настоящем Положении.  

1.2. Сообщество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. В своей деятельности Сообщество руководствуется интересами участниками данного общества, 

их потребностями и желаниями.  

1.4. Основную деятельность Сообщество ведет во всемирной сети Интернет на онлайн ресурсах 

«Корабль-Легенда «Титаник» и на сайте, созданном для этого общества.  

1.3. Сообщество осуществляет свою деятельность на территории Москвы и других регионов 

Российской Федерации, за рубежом, где будут созданы отделения Общества.  

 

2. Цели Сообщества: 

2.1. Всесторонняя популяризация и продвижение тематики, связанной с историей судна «Титаник», 

его пассажиров и членов экипажа.  

2.2. Изучение и популяризация иных тематик, связанных с «Титаником», что включает себя историю 

других судов, и изучение современного пассажирского флота.  

Для этого и ради этого: 

2.3. Проведение научно-исследовательской работы участниками сообщества, заключающейся в  

2.3.1. Написании статей и, в дальнейшем, книг, основанных на собственных исследованиях, либо на 

основании данных зарубежных историков. 

2.3.2. Создание информационного архива как в онлайн-версии, так и на материальных носителях. 

2.3.3. Проведении практических и образовательных мероприятий, вроде встреч со специалистами и 

круглых столов. 

2.3.4. Изучении архивов, данных и других имеющихся источников информации для поиска 

исторической правды.  

2.3.5. Адаптации для русскоговорящих участников огромного числа архивных и не только 

материалов, заключающаяся в их переводе, редактировании и публикации. 

 

2.4. Поощрение творческой деятельности участников Сообщества, заключающейся в: 

2.4.1. Создании и модифицировании творческих графических изображений и видеоматериалов 

2.4.2. Сборке масштабных моделей 

2.4.3. Создании компьютерных моделей в различных их вариациях 

2.4.4. Иных проявлениях творческой деятельности 

2.4.5. Поощрение любой другой деятельности, направленной на продвижение и популяризацию 



основной тематики общества. 

 

3. Для достижения Целей Сообщества: 

3.1. Проведение регулярных собраний участников Сообщества. 

3.2. Установление партнерских отношений с другими сообществами схожих направлений в России и 

за рубежом. 

3.3.  Публикация свежих образовательных и информационных материалов на сайте, созданном для 

Сообщества. 

3.4. Организация различных проектов и мероприятий, на которых участники сообщества могут 

реализовывать свои достижения, основывающиеся на целях данного Общества.  

 

4. Членство: 

4.1. Членство в Сообществе является добровольным. 

4.2. Лицо, желающее стать Членом Сообщества, должно проявить себя как активный участник 

онлайн-ресурсов сообщества и продемонстрировать неподдельный интерес к изучаемым 

Сообществом вопросам.   

4.3. Лицо может стать Членом Сообщества после одобрения Правлением Сообщества либо после 

приглашения в Сообщество Правлением. 

4.4. Членом Сообщества могут быть физические лица (совершеннолетние дееспособные граждане, 

иностранцы, лица без гражданства, независимо от национальности, вероисповедания и места 

проживания), разделяющие Цели Общества; 

4.5. Члены Сообщества имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.6. Члены Сообщества имеют право: 

4.6.1. Вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Сообщества; 

4.6.2. Участвовать в мероприятиях, организуемых Сообществом; 

4.6.3. Получать поддержку со стороны Сообщества своих инициатив и предложений, 

соответствующих настоящему Положению; 

4.6.4. Получать информацию, связанную с деятельностью Сообщества; 

4.7. Членство в Сообществе может быть прекращено по решению Правления Сообщества, если член 

Сообщества не соблюдает положения настоящего Устава, не участвует в деятельности Сообщества, 

либо своими действиями наносит ущерб Сообществу. 

4.8. Члены онлайн-сообщества «Лайнер-Легенда Титаник» автоматически становятся членами 

Сообщества.  

(прим. Данный пункт подразумевает, что если вы уже являетесь членом онлайн-сообщества, то нет 

необходимости подавать дополнительную заявку на членство в Сообществе).  

 

5. Руководящие органы Сообщества 

5.1. Высшим руководящим органом Сообщества является Общее собрание членов Сообщества. 

Общее собрание созывается Правлением не реже 1 раза в 2 года. Решение общего собрания 

принимаются простым большинством голосов. Общее собрание правомочно принимать решения, 

если в нем участвует не менее 2/3 членов Общества. Общее собрание правомочно принимать 

решения по любым вопросам деятельности Сообщества. Решения могут приниматься как открытым, 

так и тайным голосованием. Решение вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав и 

прекращении деятельности принимаются 2/3 голосов присутствовавших на общем собрании. 

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания Сообщества относится: 

5.2.1. Утверждение Устава Сообщества, внесение в него изменений и дополнений; 

5.2.2. Реорганизация и ликвидация Сообщества; 



5.2.3. Избрание Председателя и членов Правления, досрочное прекращение его полномочий; 

5.3. Для руководства деятельностью Сообщества в период между Общими собраниями и реализации 

решений Общего собрания избирается Правление Сообщества. 

5.4. Правление Объединения состоит из 10 человек, избираемых на собрании членов Общества. 

Председатель Правления избирается Общим Собранием простым большинством голосов. 

5.5. Заседания членов Правления организуются Председателем Правления по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в полгода. Заседания могут проходить как и в формате личных встреч, так и в 

формате онлайн-конференций. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании 

присутствуют 2/3 членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

Каждый год Правление предоставляет отчет Общему Собранию, после которого Правление либо 

утверждается, либо лишается своих полномочий и назначается заново.  

5.6. Правление Объединения: 

5.6.1. Созывает Общее собрание членов Объединения; 

5.6.2. Утверждает и предоставляет Общему собранию планы работ для осуществления уставной 

деятельности, осуществляет контроль за выполнением принятых решений; 

5.6.3. Организует комитеты, комиссии, центры, Объединения, созывает съезды, конференции, 

совещания; 

Председатель правления 

5.6.4. Выполняет направляющую и координирующую роль Общества, имеет право выстраивать 

партнерские отношения с другими Обществами, занимающимися историей «Титаника», 

организовывать регулярные мероприятия под эгидой Общества.  

5.6.5. Создает аппарат Правления, определяет его штатную структуру и руководит его работой, 

обладает правом приема и увольнения штатных сотрудников аппарата Правления Объединения,  

 

5.7. Представительства. 

5.7.1. Для расширения сферы деятельности Сообщества, вводится функция Представительства и 

Представителя.  

5.7.2. Представитель осуществляет свою деятельность в границах города, области, субъекты или 

даже страны.  

5.7.3. Основная функция и Цель Представительства и Представителя - как можно более полное 

осуществление Целей Общества на вверенной территории. Представитель собирает Местное 

Правление из кандидатов, которых он сам посчитает подходящими для этой должности.  

5.7.4. Представитель и Представительство получают или лишаются прав осуществлять свою 

деятельность по решению Правления Сообщества.  

 

6. Прекращение деятельности Объединения 

6.1. Прекращение деятельности Объединения осуществляется путем реорганизации (слияния, 

присоединения, разделения) или ликвидации. 

6.2. Объединение может быть ликвидировано по решению общего собрания; 

 



 


