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29 октября исполнилось 100 лет со дня основания Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодёжи. Для многих людей разных поколений эта память
дорога, так как связана с воспоминаниями о комсомольских годах. Годах, когда
проходила юность, наполненная вдохновением, энергией, направленной на интересные
и нужные дела.

  

Этим была охвачена вся молодёжь – стремлением быть нужным. Происходило
становление человеческой личности благодаря огромной воспитательной работе
начиная от «октябрятских звёздочек», пионерского движения и вступления в комсомол.
Происходило понимание, что ты становишься причастным к великим традициям и делам
в стране, ты продолжаешь дело поколений и должен быть достоин звания члена
ВЛКСМ.      

  

Всё хорошее, что с нами было, начиная с 1918 года, происходило и делалось с участием
комсомола. Вспомните лозунг: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими».

  

С ликвидацией этой организации – не по форме, а по содержанию – наше общество
многое потеряло.

  

Уже прошло более 20 лет, как не стало этой молодёжной организации. Спрашивая у
нынешней молодёжи, что же такое ВЛКСМ, мы порой не получали ответа. То есть
выросло поколение, у которого стёрли в памяти то, что забывать ни в коем случае
нельзя. Ведь именно беспамятство разрушает связь поколений, лишает молодёжь
правильных ориентиров в жизни, опустошает. Мы должны знать нашу историю.

  

В этом плане большую работу могут проводить и проводят библиотеки, где работают
творческие люди. Так, в Угличском индустриально-педагогическом колледже была
проведена музыкально-литературная гостиная «Славный путь Ленинского комсомола»,
где активное участие приняли наши студенты – Евгений Епифанов, Анна Угарова, Влада
Оленёва, Мария Коузова, Антонина Маевская, Миная Ахмедова, Санам Меликова, Ольга
Трофимова.
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Ребят пригласили провести совместное мероприятие в библиотеке семейного чтения в
микрорайоне Солнечном. Вечер, посвящённый столетию комсомола, прошёл для
учащихся шестого класса средней школы № 5. Классный руководитель Е.В. Чернышова
смогла нацелить и подготовить ребят к прочувствованному восприятию данной темы. На
абонементе и в читальном зале библиотеки были оформлены книжные выставки
«Страницы нашей истории», «В памяти суровых испытаний».

  

С помощью песен, стихов, видеоряда из разных фильмов студенты
индустриально-педагогического колледжа доступно и убедительно рассказали о
комсомоле и комсомольцах. А шестиклассники, в свою очередь, поделились рассказами
о добрых делах, поступках молодых людях сегодняшнего времени. Получился хороший,
добрый разговор. Равнодушных не было. А у организаторов мероприятия появилась
уверенность в том, что мы должны делать всё для того, чтобы память о прошлом всегда
оставалась с нами и чтобы мы сегодняшние были достойны её. Нужно как можно больше
разговаривать с молодёжью, делиться с ней своим опытом.

  

 Наталья СТОРОЖЕВА, зав. библиотекой УИПК
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