
ОТКРЫТЫЙ  ГОРОДСКОЙ  КЛУБ 
100-летие комсомола (1918 – 2018 г.г.) 

              
644099, г. Омск, ул. Музейная, 3 

 

 

Заседание №4 (20.09.2018) 

 

УЧАСТНИКИ: 

Ганчарук, Дьякова, Привалова, Руденко, Шадрина, Шинкаренко. 

Кокоренко, Суконщиков, Илык, Шаталова, Бархатов, Иванова, Медведев, Халецкий, 

Стадникова. 

 

ИТОГИ 

1. В связи с проведением в октябре текущего года цикла торжественных мероприятий 

районного, городского и областного масштаба, посвящѐнных 100-летию ВЛКСМ, 

считать приоритетным подготовку районных списков ветеранов комсомола: 

- для участия в мероприятиях; 

- для поздравления на дому; 

- для проведения дня памяти; 

- для уточнения данных на сайте (www.vlksm100.omskneo.ru). 

 

2. Поддержать инициативу Первомайского и Куйбышевского районов по 

взаимодействию с Омским областным историческим архивом с целью подготовки 

обобщающих материалов по истории районных комсомольских организаций. 

 

3. Оказать содействие: 

- Центральному району в открытии сквера имени 100-летия ВЛКСМ; 

- Советскому району в проведении мероприятия по вскрытию капсулы с посланием   

   потомкам.  

 

4. Обратить внимание координаторов районов: 

- на необходимость определения ответственных от районов по сбору материалов по   

  истории комсомола с целью подготовки в содружестве с Омским музеем   

  просвещения тематических выставок при проведении октябрьских торжественных   

  мероприятий, приуроченных к 100-летию ВЛКСМ. 

- на предоставление до конца сентября текущего года уточнѐнных графиков  

  проведения районных мероприятий, связанных с празднованием 100-летия ВЛКСМ,  

  для составления городской карты мероприятий и размещения еѐ на сайте. 

 

5. Провести очередное заседание  Открытого городского клуба ВЛКСМ (ОГК-100) 

27 сентября в 17.00 в Омском музее просвещения, в первую очередь, с целью 

определения порядка участия ветеранов районных комсомольских организаций в 

октябрьских торжественных мероприятиях. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Записка «О работе с Омским областным историческим архивом». 

2. Рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского собрания. 

 

Итоги обобщил: С.Н. Ганчарук  

  

http://www.vlksm100.omskneo.ru/


О работе с Омским областным историческим архивом  

в ходе подготовки к 100-летию ВЛКСМ 

В ходе подготовки к 100-летию ВЛКСМ 12.09.2018 проведена встреча ветеранов 

комсомола (Медведев Н., Шаталова Л., Греков Е.) с руководством Омского областного 

исторического архива (Растегаева Г.И.). 

В ходе встречи достигнута договоренность по ряду вопросов. 

1. Омский областной исторический архив не позднее 29.10.2018  на своем 

сайте организует интерактивную выставку исторических материалов к 100-летию 

ВЛКСМ.  

2. Омский областной исторический архив не позднее 29.10.2018 организует 

выставку исторических материалов к 100-летию ВЛКСМ в здании архива по адресу ул. 

Третьяковская, 1. 

3. Омский областной исторический архив готов размещать на своем сайте 

видеоматериалы по истории омского комсомола, в том числе отдельных районных и 

первичных комсомольских организаций. 

4. Омский областной исторический архив выразил заинтересованность и готов 

принимать на постоянное хранение документы и другие материалы из личных архивов 

комсомольских активистов.  

5. В рамках продолжения контактов с архивом ветераны из Куйбышевского 

(3человека) и Первомайского (1чел.) райкома комсомола 18.09.2018 приступили к работе с 

архивными документами (протоколы конференций, пленумов, собраний актива, заседаний 

бюро) районных комсомольских организаций непосредственно в Омском областном 

историческом архиве в здании по адресу  ул. Певцова, 9. Правила работы с документами в 

архиве позволяют делать рукописные выписки из документов бесплатно, но любые копии, 

в том числе фотографические на личные аппараты, предполагают оплату. Первый опыт 

работы показал, что, к сожалению, не все предусмотренные законодательством документы 

были сданы в архив. Например, по Первомайскому РК ВЛКСМ документы есть только за 

период с 1974 по 1986 год. Но даже внутри этого периода отсутствуют протоколы ряда 

организационных пленумов. 

Предлагаю: 

1. На сайте «vlksm100.omskneo.ru» в разделе «История» создать папки с 

подборкой документов по истории каждой районной комсомольской организации. В папке 

разместить: сводную записку с рассказом по истории районной комсомольской 

организации с приложением, при необходимости, копий отдельных документов. При 

подготовке сводной записки можно было бы рекомендовать всем использовать материал 

из статьи «Комсомольская организация Омской области» из Энциклопедии Омской 

области.  

Н.Н.Медведев 

18.09.2018 

  



Рекомендации по подготовке и проведению Всероссийского комсомольского собрания 

в связи со 100-летием комсомола 

 

Международный Оргкомитет «Комсомолу-100» принял решение о проведении 16-22 

октября 2018 года Всероссийского комсомольского собрания, посвященного завершению 

подготовки к 100-летию ВЛКСМ. 

 

Предложение о Всероссийском комсомольском собрании исходит из исторических 

традиций Комсомола и нашей страны - всем миром обсуждать, принимать и достойно выполнять 

судьбоносные и знаменательные решения! Мы ещѐ хорошо помним, что подобные, но только 

Всесоюзные, комсомольские собрания успешно проводились в разные периоды советского 

времени! (Первое Всесоюзное комсомольское собрание прошло по радио 7 июля 1929 года, на 

котором Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А.Косарев выступил с докладом о 6-й Всесоюзной 

комсомольской конференции). 

 

Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи 

«Воспитанники комсомола - Моѐ Отечество», созданная в 2015 году, возглавила работу по 

подготовке к 100-летнему юбилею комсомола. Был утвержден общероссийский План мероприятий 

по подготовке к юбилею, разработаны планы в регионах. К их реализации подключились и 

Оргкомитеты по подготовке и проведению юбилея, созданные с участием государственных и 

общественных структур во многих регионах страны. 

 

Ключевыми мероприятиями этих планов станут торжественные вечера, встречи 

поколений, открытие музеев, выставок, специальные выпуски газет, журналов, теле- и 

радиопередач. 27 октября 2018 г. в Москве состоится Торжественный юбилейный вечер. 

 

В апреле-мае 2018 года в ряде организаций уже прошли собрания, обсудившие ход 

подготовки к юбилею комсомола. Всероссийское комсомольское собрание в октябре призвано 

стать деловым актом по подведению того, что было сделано к юбилею комсомолу. Фактически 

следует ответить на три вопроса: что мы сделали к юбилею? что не смогли сделать и почему? что 

хотим и можем проводить дальше? 

 

Обращаем внимание на главную цель деятельности ветеранских комсомольских 

организаций - содействовать воспитанию современной молодежи, используя опыт деятельности 

комсомола; содействовать поддержке наших комсомольских товарищей (кому необходима такая 

поддержка) и сохранять память об ушедших. Поэтому в рамках собрания можно провести Минуту 

Памяти. 

 

Собрание можно использовать для награждения ветеранов, активных участников 

подготовки юбилея. Проинформировать о награжденных орденским знаком «Комсомольская 

слава» и Благодарностью Международного оргкомитета «Комсомолу-100». Вручить награды 

Оргкомитета и местных органов власти. 

 

Собрание можно провести как серию собраний  комсомольцев разных годов предприятия, 

организации, учреждения, цеха, завода, фабрики, села, посѐлка, района, города, области, края, 

округа, республики или какого-то другого производственного или административно-

территориального образования. 

 

К участию в собрании следует привлечь представителей современных молодѐжных и 

детских организаций (JIKCM, PCM, РССМ, РДШ и др.), а также представителей различных 

органов государственной и муниципальной власти, предприятий и других хозяйствующих 

субъектов, средств массовой информации, всех, кто был партнѐрами в период подготовки к 

юбилею комсомола. 

 

Завершить собрание следует принятием решения. В решении отразить новые полезные, 

конкретные дела и направления. Энергия созидания должна способствовать дальнейшей 

активизации жизнедеятельности ветеранов комсомола и молодежи.   

Решения собраний, замечания, пожелания, предложения просим представить в 

региональные советы ВК-МО («Воспитанники комсомола – Моѐ Отечество») для подготовки  

итогового документа.  


