Информационно-методическое письмо «100-летие Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи»
Информационно-методическое письмо
29 октября 2018 года наша страна будет отмечать знаменательную дату – 100-летие
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Подготовка к празднованию
100-летия ВЛКСМ проходит по поручению Президента РФ В. В. Путина, которое он озвучил в своём
ежегодном Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года.
Празднование 100-летнего юбилея комсомола – дань памяти его славному прошлому и
выражение уважения тем, кто и сегодня находится в рядах воспитателей молодёжи в духе
патриотизма, преданности и любви к нашей Родине.
Комсомол останется в нашей истории как символ мужества, пример беззаветного служения
молодёжи своему Отечеству. История комсомола была неразрывно связана с историей СССР. Школу
комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек. Комсомолом был накоплен
большой опыт во многих сферах государственной, экономической, культурной, научной, военной,
спортивной и общественной жизни, в международной деятельности. Этот опыт можно и нужно
творчески использовать в интересах детей и молодёжи современной России.
Библиотеки как один из важнейших социальных институтов, являясь информационными
проводниками между поколениями, могут и должны внести свой вклад в празднование юбилея
комсомола.
Работа библиотек навстречу 100-летию комсомола должна способствовать и активно
содействовать:
- усилению патриотического, правового и трудового воспитания юношества;
- повышению творческой активности молодёжи в решении актуальных экономических,
социальных, научно-технических, культурных и нравственных проблем;
- пропаганде и внедрению здорового образа жизни;
- совершенствованию нравственного и физического воспитания детей и юношества;
- укреплению связей с союзами молодёжи и ветеранскими организациями;
- привлечению ветеранов войн и труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и
комсомола к работе с детьми и юношеством;
- изучению, обобщению и внедрению позитивного опыта работы с детьми и молодёжью.
В последнее время очень востребованным и значимым ресурсом воспитания социальной
активности, организаторских умений и лидерских качеств у молодых людей стало вовлечение
волонтёров к проведению в библиотеках различных акций и мероприятий. Волонтёров можно
привлечь к организации помощи ветеранам комсомола.
Значительную помощь в информировании населения о предстоящем юбилее окажет
издаваемая библиотеками печатная рекламная продукция малых форм – буклеты, листовки,
флаеры, памятки, рекомендательные списки.
Библиотеки могут привлечь к работе по подготовке к юбилею бывших комсомольских
работников и активистов, желающих использовать свой опыт и возможности в современной
общественной жизни, организовать и провести круглые столы по вопросам развития молодёжного

движения сегодня, патриотического воспитания молодёжи с участием ветеранов комсомола и
представителей молодёжных организаций.
Помощь библиотекам в организации мероприятий по истории сахалинского комсомола окажет
книга А. Т. Кузина «Сахалинский комсомол: грани истории». При подготовке мероприятий
рекомендуем использовать информационный ресурс СахОУНБ «Они сражались за острова».
(libsakh.ru/kraevedenie/informacionnye-resursy/oni-srazhalis-za-ostrova/).
Для подготовки культурно-просветительских и информационных мероприятий, приуроченных к
100-летию ВЛКСМ, рекомендуем использовать цифровые копии архивных материалов, документов
и

книг,

размещённых

на

портале

Президентской

библиотеки

имени

Б.

Н.

Ельцина

(https://www.prlib.ru/).
С портала Президентской библиотеки доступны отдельные документы, в которых отражена
история становления и героические подвиги членов молодёжной организации. Например, материалы
к докладам и беседам о 25-й годовщине ВЛКСМ «Славный путь комсомола», опубликованные в 1943
году

издательством

газеты

«Сталинское

знамя»

(https://www.prlib.ru/item/365922),

сборник

материалов «Северный полюс завоёван большевиками», посвящённый экспедиции СССР на
Северный полюс 1937 года, выпущенный в 1937 году издательством «Партиздат ЦК ВКП(б)»
(https://www.prlib.ru/item/364284).
Интересными компонентами информационного или публичного мероприятия могут стать
следующие цифровые копии архивных документов: «Постановление бюро Якутского РК ВЛКСМ от
19

мая

1943

года

"О

мобилизации

на

рыбные

промыслы

комсомольцев"»

(https://www.prlib.ru/item/680658), комсомольский билет, выданный в 1937 году И. З. Вульфу
(https://www.prlib.ru/item/405964), рукописное издание «Книга подарков Матери Родине: от партизан и
партизанок

бригады

"Дяди

Коли"»,

вышедшее

в

1943

году

в

Минской

области

(https://www.prlib.ru/item/417705).
Особый интерес у участников мероприятий может вызвать просмотр цифровых копий газет,
например:

«Партизан-комсомолец»,

выходившая

в

Белоруссии

в

1943

году

(https://www.prlib.ru/item/436395), «Разгром», издававшаяся в Минской области Белорусской ССР в
1944 году (https://www.prlib.ru/item/441618), «Молодёжь Белоруссии в борьбе за Родину»,
выпускавшаяся в Вилейской области Белорусской ССР в 1944 году (https://www.prlib.ru/item/427581),
«Московский комсомолец» от 14 августа 1966 года, где опубликован отрывок киноповести «Исход»
Ю. С. Семёнова (https://www.prlib.ru/item/417056), а также изданий органов партийных и
комсомольских организаций.
В свободном доступе на портале – электронные репродукции 30–40-х годов ХХ века, а именно:
плакаты «Комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков! Да
здравствует ленинско-сталинский комсомол!» (https://www.prlib.ru/item/337140), «25 лет ВЛКСМ»
(https://www.prlib.ru/item/316109),

«Слава

"Молодой

гвардии"

Краснодона!»

(https://www.prlib.ru/item/365910). На последнем плакате размещена краткая история советской
подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации «Молодая гвардия», которая
действовала во время Великой Отечественной войны с сентября 1942 года по январь 1943 года на
Украине в городе Краснодоне Луганской области.

Для

зарегистрированных

пользователей[1] электронно-библиотечной

системы

«Лань»

(https://e.lanbook.com/) доступны публикации о шефстве ВЛКСМ над пионерами и вечерними
школами в 1950-х годах.
Необходимо отметить возможность использования в библиотечно-информационной работе
открытых источников Интернета, на которых размещена достоверная информация по заявленной
теме. На информационном гуманитарном портале «Знание. Понимание. Умение», созданном при
поддержке Московского гуманитарного университета и Российского гуманитарного научного фонда,
размещён краткий обзор книг, посвящённых истории комсомола и вышедших в 2003–2013 годах,
доктора исторических наук, профессора, директора Центра исторических исследований Института
фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, академика
Академии гуманитарных наук, в прошлом секретаря Саратовского обкома ВЛКСМ Б. А. Ручкина.
Обзор доступен в онлайн-режиме по адресу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/4/Ruchkin_BooksKomsomol/.
На сайте журнала об актуальном прошлом «Историк» опубликована статья «Молодая гвардия»,
где в формате интервью доктор исторических наук, составитель сборника документов «Подлинная
история "Молодой гвардии"» Н. К. Петрова приводит интересные факты, даёт комментарии
отдельным событиям из истории молодёжной организации советского периода.
Статья

доступна

в

онлайн-режиме

по

адресу: https://xn--h1aagokeh.xn--

p1ai/journal/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F/.
Для широкой категории читателей будет интересна серия репортажей «Краснодонцы»,
повествующих об истории «Молодой гвардии». Репортажи, состоящие из четырёх частей, наполнены
воспоминаниями современников, архивными материалами, новыми фактами и гипотезами.
Материал опубликован на сайте электронного периодического издания «Новая газета». Первая
публикация – «Краснодонцы. Часть 1. Парк братских могил», вышедшая 22 сентября 2017 года,
доступна

в

онлайн-режиме

по

адресу: https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/09/22/73933-

krasnodontsy).
Примечание. Напоминаем о необходимости соблюдения авторского права при использовании
материалов из открытых источников Интернет.

Приложение
Примерный перечень мероприятий:
- Круглые столы с приглашением комсомольцев разных лет.
- Встречи молодёжи с ветеранами комсомольского движения 70–80-х годов.
- «Комсомол – моя судьба» – вечер-встреча поколений.
- «Песни комсомольских лет» – литературно-музыкальная композиция.
- «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» – молодёжная акция.
- «Комсомол в истории страны» – час истории.
- «Пионерское и комсомольское прошлое родителей» – фотоконкурс.
- Книжные выставки
- «Комсомольская юность моя…».
- «В битвах рождённый, в труде закалённый».
- «Твои герои, комсомол».
Адреса и сайты молодёжных организаций:
Общероссийская общественная организация
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ»
Адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка 3/13, 4 этаж, офис 1
Телефон: (495) 625-00-08, факс: (495) 624-10-17, e-mail: ruy@ruy.ru
Официальный сайт: RUY.RU
Председатель РСМ, приемная
Телефон: (495) 625-00-08, e-mail: kpp@ruy.ru
Пресс-служба РСМ
Телефон: (495) 625-12-75, e-mail: pr@ruy.ru, rsm.pressa@gmail.com
http://www.ruy.ru/organization/activities/
РСМ в регионах:
http://www.ruy.ru/regions/
Сахалинская областная общественная организация Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодёжи»
693013, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 308
Председатель: Гаранин Александр Юрьевич
Тел: 8(4242)47-29-88, 8(4242)42-46-90
Эл. почта: RSM-sakh@mail.ru
Веб-сайт: www.rsm65.ru
МБУ «Центр молодёжных инициатив»

Руководитель: Гортованов Олег Анатольевич, тел. 312-682 (доб.1)
Заместитель: Никифорова Екатерина Александровна
Телефон: 8 (4242) 312-682 (доб.6)
Электронная почта: mbu-cmi@yuzhno-sakh.ru
Сайт: http://mbu-cmi.ru/
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 31, офис 21-29
Молодая Гвардия Единой России
Адрес: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23
Тел: 8963-481-18-63
Сайт: mger2020.ru
Молодёжное правительство Сахалинской области
Адрес: Южно-Сахалинск, пр-т Коммунистический, 39
Телефон: +7 914-092-46-54
Сайт: molprav65.ru
Составители:
вед. методист ООМНИР СахОУНБ Мельникова В. В.
зав. РЦПБ СахОУНБ Цебизова С.А.
[1] По вопросам регистрации необходимо обращаться в Региональный центр Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина по телефону 8 (4242) 45-25-22 или на e-mail: rcpb@libsakh.ru

