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ООТТ  ССООССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  

  
В апреле 2022 года президент России поддержал идею создания в 

стране добровольного, самоуправляемого общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодёжи. 14 июля 2022 года был 

подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и 

молодёжи», в соответствии с которым Наблюдательный совет движения 

возглавил президент Российской Федерации В. Путин. 

Ключевая стратегическая задача молодёжной политики государства – 

создание условий для раскрытия потенциала молодёжи, вовлечение молодых 

людей в управление страной, в политические процессы. Молодые люди 

должны знать, что они часть страны, и они могут здесь достойно жить и 

работать. Именно от них, от молодых людей, зависит будущее России. 

Для самореализации молодёжи в РФ разработан комплекс мер, 

существуют интересные проекты, проводятся форумы, есть и федеральные 

программы, развиваются общественные организации.  

Одно из наиболее актуальных направлений молодёжной политики 

сегодня – работа социальных лифтов. По инициативе президента РФ 

Владимира Путина была создана автономная некоммерческая организация 

«Россия – страна возможностей», которая объединила кадровые, социальные 

и образовательные проекты. Их цель – дать равные возможности, чтобы 

каждый молодой человек мог проявить себя, реализовать свой 

профессиональный потенциал и воплотить в жизнь бизнес-идеи. В рамках 

программы проводится конкурс «Лидеры России», его поддерживают 

крупные компании, он уникален. Конкурс включает восемь направлений: 

бизнес и промышленность, государственное управление, наука, 

здравоохранение, культура, информационные технологии. Победители 

получают образовательные гранты на один миллион рублей. 

Существующие платформы, позволяют молодым людям соотнести 

свои ожидания со своими способностями, выбирая дело жизни, и молодёжи 

необходимо научиться пользоваться такими методиками. 

Информационно-библиографический отдел подготовил 

библиографическое пособие «Мы – будущее России. О российском движении 

детей и молодёжи». 



В библиографический указатель включены ссылки на авторитетные 

интернет-сайты, научно-популярные публикации из периодических изданий 

затрагивающие вопросы детской и молодёжной политики в РФ. 

Библиографические записи систематизированы по тематическим разделам: 

«Время, когда всё ещё впереди»; «Будущее принадлежит вам»; «Дни 

молодёжи, отмеченные в календаре»; «Каждый день не тянулся томительной 

скукой (из истории детских и молодёжных организаций страны Советов)». 

Записи внутри разделов расположены в алфавитном порядке и частично 

снабжены аннотациями. 

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с 

ГОСТами Р 7.0.100-2018 и 7.0.12-2011. 

Копии материалов, включённых в данный выпуск, можно заказать в 

отделе ЭДД и МБА. В бланке-заказе необходимо указать автора, заглавие, 

источник опубликования.  

 

Бланки-заказы на документы 

 направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, д. 8,  

ККУНБ им. А.С. Пушкина.  

Тел.: (861) 268-50-51 (доб. 131). 

Е –mail: mba@pushkin.kubаnnet.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ВВРРЕЕММЯЯ,,  ККООГГДДАА  ВВССЁЁ  ЕЕЩЩЁЁ  ВВППЕЕРРЕЕДДИИ  

Дерзайте, осуществляйте свои мечты 

и планы. От вас многое зависит – какой 

будет наша страна. Желаю вам успехов, 

настойчивости в достижении поставленных 

целей и всего самого доброго. 

Вячеслав Володин  

председатель Госдумы 
  

О российском движении детей и молодёжи : Федеральный закон от 

14.07.2022 № 261-ФЗ : [принят Государственной Думой 6 июля 2022 года : 

одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года] // Российская газета. – 2022. – 

19 июля (№ 154-155).  

Цель движения – подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни 

в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе 

традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций 

народов Российской Федерации, достижений российской и мировой 

культуры, а также развитие у них общественно значимой и творческой 

активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к 

Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к 

окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и 

судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями, иные 

общественно полезные цели. 

Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-Ф : (ред. от 05.12.2022) : [принят Государственной Думой 14 апреля 

1995 года]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 26.03.2023) 
 

*** 

Нам силу даёт наша верность Отчизне 

слова из гимна РФ 
  

«Движение первых» объединяет все молодёжные организации и 

движения страны, в том числе, в него вошли «Юнармия», «Большая 

перемена», «Российское движение школьников». 
 

Агранович, М. «Движение первых»: чем будет заниматься новая 

организация, какие ценности исповедует и как к ней присоединиться / М. 

Агранович, Е. Новоселова. – URL: https://rg.ru/2022/12/20/dvizhenie-pervyh-

chem-budet-zanimatsia-novaia-organizaciia-kakie-cennosti-ispoveduet-i-kak-k-

nej-prisoedinitsia.html (дата обращения: 15.03.2023) 

http://pravo.gov.ru/
https://rg.ru/authors/Mariia-Agranovich
https://rg.ru/authors/Mariia-Agranovich
https://rg.ru/authors/Mariia-Agranovich
https://rg.ru/authors/Elena-Novoselova
https://rg.ru/2022/12/20/dvizhenie-pervyh-chem-budet-zanimatsia-novaia-organizaciia-kakie-cennosti-ispoveduet-i-kak-k-nej-prisoedinitsia.html
https://rg.ru/2022/12/20/dvizhenie-pervyh-chem-budet-zanimatsia-novaia-organizaciia-kakie-cennosti-ispoveduet-i-kak-k-nej-prisoedinitsia.html
https://rg.ru/2022/12/20/dvizhenie-pervyh-chem-budet-zanimatsia-novaia-organizaciia-kakie-cennosti-ispoveduet-i-kak-k-nej-prisoedinitsia.html


В Москве завершился первый съезд Российского движения детей и 

молодёжи. На нём присутствовали делегаты из 89 регионов России, в том 

числе, Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и 

Запорожской областей. 

Бессмертный, О. Как корабль назовёте... / О. Бессмертный // Вольная 

Кубань. – 2022. – 20 дек. – С. 1.  

Создана новая организация детей и молодёжи «Движение первых». 

Она будет способствовать развитию государственной политики в 

интересах детей, будет участвовать в их воспитании, будет готовить 

детей и молодёжь к полноценной жизни в обществе. 

Всем ребятам пример? Кто и как будет делать «Движение Первых» – 

проект, которым хотят заменить пионерию. – URL: 

https://mel.fm/zhizn/razbor/634158-myseychas-takoy-startap-kto-ikak-budet-delat-

dvizheniye-pervykh-proyekt-kotorym-khotyat-zamenit-pion (дата обращения: 

13.03.2023) 

В 2022 году активно обсуждался вопрос о создании новой детско-

юношеской организации. В декабре было официально объявлено – такой 

проект появится и будет называться «Движение Первых». Но в чём его 

смысл и нужно ли это современным детям? Анастасия Никушина задала 

эти и другие вопросы председателю правления «Движения Первых» 

Григорию Гурову. 

Движение представляет новую «витрину» флагманских проектов. 

Проекты разработаны по основным направлениям деятельности 

организации, которые делегаты выбрали на I Съезде. Все они, 12 штук, 

перечислены на сайте. Круг тем довольно широк: от образования до 

туризма. 

Первая ячейка движения открылась в «Артеке». Предполагается, 

что в ближайшие годы первичные отделения движения появятся во всех 

муниципалитетах РФ. 

Зинченко, А. Пора в школу / А. Зинченко // Кубанские новости. – 

2022. – 4 окт. – С. 7.  

В Краснодарском крае создали волонтёрскую экошколу для молодёжи. 

Экошкола – это симбиоз волонтёрства, проектной деятельности и 

образовательной организации. 

Капрелов, С. Медиасреда для молодёжи / С. Капрелов // Вольная 

Кубань. – 2022. – 4 окт. – С. 3.  

27 сентября – знаменательная дата. Ровно 5 лет назад состоялся 

учредительный съезд, было создано детско-юношеское движение – Союз 

казачьей молодёжи Кубани (СКМК). Цель его – объединение казачьей 

молодёжи для добрых и нужных дел, привитие духовно-нравственных 

https://mel.fm/zhizn/razbor/634158-myseychas-takoy-startap-kto-ikak-budet-delat-dvizheniye-pervykh-proyekt-kotorym-khotyat-zamenit-pion
https://mel.fm/zhizn/razbor/634158-myseychas-takoy-startap-kto-ikak-budet-delat-dvizheniye-pervykh-proyekt-kotorym-khotyat-zamenit-pion
https://будьвдвижении.рф/
https://artek.org/press-centr/news/v-arteke-sozdali-pervichnoe-otdelenie-rossiyskogo-dvizheniya-detyay-i-molodezhi-dvizhenie-pervyh/


ценностей, присущих казачеству, спортивная и военно-прикладная 

подготовка. Сейчас в его рядах 112 тыс. активных ребят. 

Мелех, К. Время первых / К. Мелех // Кубанские новости. – 2022. – 27 

дек. – С. 2.  

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с 

участниками Российского движения детей и молодёжи. Движение 

объединит школьников от шести лет, студентов вузов и учреждений СПО, 

о также их наставников, представителей общественных объединений и 

некоммерческих организаций. 

Направления движения. – URL: https://будьвдвижении.рф/#block-

mission (дата обращения: 14.03.2023) 

1. Образование и знания «Учись и познавай!» ; 2. Наука и технологии 

«Дерзай и открывай!» ; 3. Труд, профессия и своё дело «Найди призвание!» ; 

4. Культура и искусство «Создавай и вдохновляй!» ; 5. Волонтёрство и 

добровольчество «Благо твори!» ; 6. Патриотизм и историческая память 

«Служи Отечеству!» ; 7. Спорт «Достигай и побеждай!» ; 8. Здоровый 

образ жизни «Будь здоров!» ; 9. Медиа и коммуникации «Расскажи о 

главном!» ; 10. Дипломатия и международные отношения «Умей дружить!» 

; 11. Экология и охрана природы «Береги планету!» ; 12. Туризм и 

путешествия «Открывай страну!». 

Новоселова, Е. Школа как родина / Е. Новоселова // Российская 

газета. – 2022. – 21 дек. – С. 7. 

В России возникло новое детское движение, которое назвали 

«Движение первых». Заслуженный учитель РФ Е. Ямбург говорит о том, 

каким оно должно стать, чтобы не повторять ошибок пионеров. 

Полонская, Л. Язык независимости : и активность, и 

соревновательность / Л. Полонская, А. Хасавов // Учительская газета. – 2023. 

– 14 февр. – С. 4.  

Егор Алексеевич Киреев, заместитель директора школы № 19 

Калининского района Санкт-Петербурга, в ноябре стал председателем 

регионального отделения Российского движения детей и молодёжи 

«Движение первых». Вместе с делегацией петербургских подростков 

побывал на первом съезде в Москве. Новое движение стало поворотным 

этапом в жизни российских школьников и в его собственной общественной 

деятельности. 

Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых». – URL: 

https://будьвдвижении.рф/#block-mission (дата обращения: 13.03.2023) 

Заявляют: «Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России 

великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех 

поколений, чтобы менять мир к лучшему! 

1. Мы считаем себя пионерами своего Отечества! 

https://будьвдвижении.рф/#block-mission
https://будьвдвижении.рф/#block-mission
https://будьвдвижении.рф/projects/18
https://будьвдвижении.рф/projects/17
https://будьвдвижении.рф/projects/19
https://будьвдвижении.рф/projects/20
https://будьвдвижении.рф/projects/27
https://будьвдвижении.рф/projects/21
https://будьвдвижении.рф/projects/23
https://будьвдвижении.рф/projects/24
https://будьвдвижении.рф/projects/22
https://будьвдвижении.рф/projects/22
https://будьвдвижении.рф/projects/26
https://будьвдвижении.рф/projects/25
https://будьвдвижении.рф/#block-mission


2. Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на защите 

Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и 

везде, где хотим исполнить наши мечты! 

3. Мы – первооткрыватели мира и готовы изменить его к лучшему!» 

Российское движение молодёжи назвали «Движением первых» / 

Ольга Мамиконян. – URL:  https://www.forbes.ru/forbeslife/482716-rossijskoe-

dvizenie-molodezi-nazvali-dvizeniem-pervyh (дата обращения: 13.03.2023) 

Участники Российского движения детей и молодёжи выбрали 

название для своей организации – «Движение первых». Выбор был сделан из 

пяти предложенных вариантов, включая «Пионеры», «Движение им. 

Гагарина», «Новое поколение» и «Юность». 

Российскому союзу молодёжи / М. Мишустин. – URL: 

http://government.ru/news/39790/ (дата обращения: 13.03.2023) 

31 мая исполняется 30 лет общественной организации «Российский 

союз молодёжи». 

Организация объединяет талантливых, инициативных и 

неравнодушных молодых людей, которые хотят получать новые знания, 

профессионально развиваться, стать частью большой и дружной команды 

единомышленников.  

Союз поддерживает творческие начинания, реализует 

образовательные, спортивные, культурные проекты, расширяет 

международные связи. В числе приоритетов – волонтёрские инициативы, 

которые позволяют школьникам и студентам почувствовать себя социально 

значимыми.  

Российскую пионерию назвали «Движением первых» / подготовил Г. 

Иванов // Аргументы и факты. Кубань. – 2022. – 21–27 дек. (№ 51). – С. 2. 

Свежий взгляд на привычное: «Движение первых» объявило о старте 

новых проектов. – URL: https://будьвдвижении.рф/news/182 (дата обращения: 

15.03.2023) 

«В этом году мы планируем охватить нашей проектной активностью 

более 3 млн подростков. И это помимо той регулярной деятельности, 

которую мы будем вести в рамках работы первичных отделений Движения. 

На сегодняшний день по всей России зарегистрировано уже более 12 000 

первичек в школах, СПО, молодёжных центрах, вузах, детских центрах и на 

предприятиях. Перед нами стоят две важные задачи: первая – создать 

пространство для развития и самореализации каждого подростка в нашей 

стране и вторая – помочь ребятам в формировании сообществ, 

развивающих позитивные практики. Именно эти задачи решают наши 

проекты», – подчеркнул председатель правления Российского движения 

детей и молодёжи «Движение первых» Григорий Гуров. 

Тимофеева, Ю. Будут готовы : первая ячейка новой детской 
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организации откроется в «Артеке» / Ю. Тимофеева // Известия. – 2022. – 20 

дек. (№ 240). – С. 4.  

Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) получило новое 

название – «Движение первых». 
  

ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ  ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖИИТТ  ВВААММ  

Федеральный Сегодня России нужны 

целеустремлённые, инициативные люди, 

такие, как вы. Ведь именно от ваших 

открытий и достижений зависит развитие и 

процветание нашей страны. 

М. Мишустин 
  

Академия Росмолодёжь. Гранты. – URL: https://academy.myrosmol.ru/ 

(дата обращения: 09.03.2023) 

Учим запускать и масштабировать социальные проекты в России. 

Помогаем подготовиться к грантовому конкурсу и повышаем твои шансы на 

победу.  

Братенькова, А. С. Участие в любительских театрах как фактор 

развития молодёжи / А.С. Братенькова, Е.В. Лыкова // Национальный проект 

«Культура» и многоуровневая система художественного образования в 

полиэтническом регионе : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (Краснодар, 20 июня 2019 г.) – Краснодар : Изд-во 

КГИК, 2019. – С. 107–111. 

В. Матвиенко: «Моя страна – моя Россия» – один из самых 

престижных и представительных конкурсов молодёжных проектов. – URL: 

https://мол-центр.рф/novosti/v-matvienko-moya-strana-moya-rossiya-odin-iz-

samyx-prestizhnyx-i-predstavitelnyx-konkursov-molodezhnyx-proektov/ (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела 

встречу с победителями Всероссийского конкурса молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия». 

Гремячих, М. А. Представления современной молодёжи об образах 

советского и современного родителя / М. А. Гремячих, Е. Е. Тюшкевич // 

Личность. Общество. Государство: проблемы развития и взаимодействия : к 

115-й годовщине рождения российского парламентаризма : сборник статей 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (22-26 октября 2021 г.). – Краснодар : Традиция, 2021. – С. 79–85. – 

https://academy.myrosmol.ru/
file:///D:/Users/siv/Desktop/Новая%20папка/23/М/В.%20Матвиенко:
file:///D:/Users/siv/Desktop/Новая%20папка/23/М/В.%20Матвиенко:
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https://мол-центр.рф/novosti/v-matvienko-moya-strana-moya-rossiya-odin-iz-samyx-prestizhnyx-i-predstavitelnyx-konkursov-molodezhnyx-proektov/


(37 Адлерские чтения). 

Губернаторский конкурс молодёжных инновационных проектов 

«Премия IQ года». – URL: https://мол-центр.рф/doc_category/gubernatorskij-

konkurs-molodezhnyx-innovacionnyx-proektov-premiya-iq-goda/ (дата 

обращения: 09.03.2023) 

Дмитрий Григоренко: «Мы рассчитываем на новые идеи молодёжи по 

проекту "Государство для людей"». – URL: http://government.ru/news/46131/ 

(дата обращения: 13.03.2023) 

Правительство рассчитывает на идеи и предложения молодёжи, как 

уже работающей в сфере госуправления, так и в качестве обратной связи 

от молодых граждан в рамках проекта «Государство для людей». Об этом 

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата 

Правительства Дмитрий Григоренко заявил по итогам своего выступления 

на форуме «Территория смыслов». 

Дмитрий Прокопьев: «Конкурс даёт возможность провести 

диагностику личностных качеств и оценить свой потенциал». – URL: 

https://лидерыроссии.рф/tpost/2ucr4ystu1-dmitrii-prokopev-konkurs-daet-

vozmozhnos (дата обращения: 09.03.2023) 

После участия в «Лидерах» Дмитрий Прокопьев стал самым молодым 

главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую 

клиническую поликлинику № 8 Челябинска. По его словам, конкурс «Лидеры 

России» даёт возможность провести диагностику личностных качеств и 

оценить свой потенциал. Сейчас вместе со своим коллективом Дмитрий 

работает над тем, чтобы успешно отвечать вызовам времени: запустил 

телемедицинские консультации, обеспечивает пациентов на дому льготными 

лекарствами, продолжает ремонтные работы и обновляет медицинскую 

технику. Но главное, активно привлекает молодые кадры. За последние 

полгода в его поликлинику пришли врачи-терапевты, онколог, кардиолог, 

невролог, стоматолог, рентгенолог, офтальмолог, лор-врач и другие 

востребованные специалисты. 

Дмитрий Чернышенко: «В России действует более 3,5 тысячи 

студенческих отрядов». – URL: http://government.ru/news/44587/ (дата 

обращения: 19.03.2023) 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поздравили 

студентов с Днём Российских студенческих отрядов (РСО) и рассказали о 

мерах поддержки этих молодёжных организаций. 

«На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи 

студенческих отрядов. Они не только занимаются профориентацией 

молодёжи, но и помогают реализовывать важные для страны проекты. Со 

https://мол-центр.рф/doc_category/gubernatorskij-konkurs-molodezhnyx-innovacionnyx-proektov-premiya-iq-goda/
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своей стороны, Правительство также поддерживает активистов. 

Ежегодно им предоставляются гранты на прохождение дополнительной 

профессиональной подготовки. На курсах молодые люди приобретают 

практические навыки, которые позволяют им в каникулы устроиться на 

работу в строительные, транспортные, сельскохозяйственные компании, а 

также в детские лагеря, больницы и поликлиники и так далее. В 2021 году 

обучение на курсах прошли более 3,7 тысячи стройотрядовцев. На это было 

выделено 49 млн рублей. В этом году на эти цели планируем направить около 

250 млн рублей. Бесплатную подготовку смогут пройти 35 тысяч человек», 

– отметил Дмитрий Чернышенко. 

Додонова, Д. Кто крайний в «Лидеры»? : свет новых идей / Д. 

Додонова // Учительская газета. – 2023. – 28 февр. (№ 9). – С. 23. 

А очередь в «Лидеры» занимать и не требовалось, надо было просто 

принять участие в конкурсе «Лидер XXI», который и состоялся в нашем 

содружестве детских объединений «Я-МАЛ» уже в 16-й раз. За право 

получить звание лидера боролись представители детских организаций 

«Детство без границ», «РОСТ», «Орлёнок», «Воробей», «САМ», «Штурманы 

детства» и «МИР». 

Участников ожидало три испытания, во время которых они 

рассказывали о своей организации и о том, чем они в ней занимаются, 

представили членам жюри свои достижения и успехи в организации, а ещё 

презентовали социальный проект. 

Завьялова, О. А. Технологии формирования политической культуры 

молодёжи в условиях информационной конфронтации авторов политического 

процесса / О. А. Завьялова // Человек. Сообщество. Управление: 2020 : 

материалы XX Международной научно-практической конференции, 

(Краснодар, 12–13 февраля 2020 г.) / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Кубанский государственный 

университет ; редакционная коллегия: А. В. Егупов [и др.]. – Краснодар : 

Кубанский гос. ун-т, 2020. – С. 112–114. 

Кого считать молодёжью? – URL: https://imccenter.ru/sovremennaya-

molodezh-voprosy-dlya-obsuzhdeniya/ (дата обращения: 20.032023) 

Молодёжь – это люди с 14 до 35 лет. Таких в России 37 миллионов. 

Уточняется, что молодая семья – это граждане, вступившие в брак 

впервые. Есть нормы о социальных гарантиях, социальном лифте. 

«Предлагаем записать, что молодёжная политика – это комплекс мер 

для самореализации молодёжи и развития общественных организаций. В 

итоге мы сможем более четко организовать действия государства в этом 

направлении», – пояснила Инна Святенко. 

Разработкой таких мер займутся федеральные власти, а на 

https://imccenter.ru/sovremennaya-molodezh-voprosy-dlya-obsuzhdeniya/
https://imccenter.ru/sovremennaya-molodezh-voprosy-dlya-obsuzhdeniya/


региональный уровень возложена их реализация на территориях субъектов – 

обеспечение прав и защита законных интересов молодых людей, подготовка 

кадров и мониторинг реализации молодёжной политики. Органы местного 

самоуправления обяжут проводить соответствующие мероприятия на 

местном уровне. Также предполагается постоянный мониторинг различных 

программ, что, по замыслу разработчиков, поможет своевременному 

решению проблем. 

В настоящее время разработаны и апробируются в ряде регионов 

России различные варианты формирования социально желательных 

ценностных ориентаций, содействия позитивному развитию самосознания 

молодёжи, пути и возможности взаимодействия в этом направлении с 

образовательными учреждениями и местными органами управления. 

Коморникова, О. М. Проблемы включения молодёжи в деятельность 

общественных организаций в современной России / О. М. Коморникова // 

Историческая и социально-образовательная мысль. – 2018. – Т. 10, № 5–2. – 

С. 110–118. 

Кузнецова, К. Поколение Z в действии! / К. Кузнецова // Вольная 

Кубань. – 2022. – 3 нояб. – С. 7. 

Как реанимировать недвижимое имущество, предназначенное для 

молодёжи Краснодара, под какие проекты его использовать и – главное! – 

каков ожидаемый эффект от предполагаемых вложений? Об этом шла речь 

на брифинге начальника городского управления по делам молодёжи Сергея 

Мальцева. 

Малютина, Л. Мода на доброту : школьники и студенты из Северского 

района много лет поддерживают словом и делом своих земляков, которые 

нуждаются в заботе и помощи, а также участвуют в патриотических и 

экологических акциях / Л. Малютина // Кубанские новости. – 2023. – 3 марта. 

– С. 10. 

Много сил и внимания волонтёры уделяют и патриотическим акциям. 

Поддерживают ветеранов, ухаживают за памятниками и могилами героев, 

помогают наводить чистоту в домах одиноких земляков. 

Минская, А. Н. Информационное освещение государственной 

молодёжной политики в Ставропольском крае / А. Н. Минская, Р. В. 

Патюкова // Вестник Пятигорского государственного университета. – 2018. – 

№ 2. – С. 91–95. 

Мирошниченко, И. В. Проектный подход в го-сударственной 

молодежной политике РФ : институциональные практики и потенциал 

развития / И. В. Мирошниченко, Л. А. Шпиро , К. А. Федоренко // Южно-

российский журнал социальных наук. – 2022. – Т. 23, № 1. – С. 26–47. 

Государственная молодёжная политика находится в стадии 



институционального переформатирования как на уровне РФ, так и в 

российских регионах, что обусловлено необходимостью масштабного 

вовлечения молодёжи в практики устойчивого развития РФ при сохранении 

социально-политической стабильности. В условиях современных 

геополитических рисков и глобальных социальных вызовов нарастает 

необходимость формирования конвенциональной субъектной позиции 

молодёжи и полного раскрытия инновационного потенциала 

представителей молодого поколения для решения приоритетных задач 

развития страны, в том числе, в контексте пандемийных ограничений и 

угроз национальной безопасности РФ. 
Михаил Мишустин посетил суперфинал IV конкурса управленцев 

«Лидеры России». – URL: http://government.ru/news/45528/ (дата обращения: 

19.03.2023) 

Михайлова, Т. А. Обеспечение здоровья и благополучия молодёжи 

посредством занятий физической культурой и массовым спортом / Т. А. 

Михайлова // IX Столыпинские чтения. Проблемы научного обеспечения 

регионального развития и повышения качества жизни граждан России: 

взаимодействие власти, высшей школы и бизнеса : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвящённой 100-летию КубГУ 

(Краснодар, 13–14 ноября 2020 г.) / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Кубанский государственный 

университет ; ответственный редактор В. М. Юрченко. – Краснодар : Кубан. 

гос. ун-т, 2020. – С. 257–260. 

Молодёжь России. Федеральный проект «Развитие системы поддержки 

молодёжи ("Молодёжь России")» направлен на создание условий для 

эффективной самореализации молодёжи, в том числе развитие 

инфраструктуры. – URL: https://edu.gov.ru/national- project/projects/young/ 

(дата обращения: 09.03.2023) 

В рамках проекта предусмотрены мероприятия для повышения охвата 

молодёжными проектами и программами, информирования молодёжи о 

возможностях, механизмах и путях её самореализации в России. 

За счёт мероприятий проекта к концу 2024 года будут достигнуты 

следующие основные результаты и показатели: 

5,1% Молодых людей, охваченных молодёжными проектами и 

программами ; 12 000 Участников Всероссийских молодёжных 

образовательных форумов «Территория смыслов» ; 900 000 Участников 

Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» ; Создание и 

функционирование образовательного центра «Машук» в Северо-Кавказском 

федеральном округе ; 150 000 Участников фестивалей творческих 

сообществ «Таврида–АРТ» ; 33 Просветительских мероприятия с участием 

экспертов, деятелей науки и культуры, выдающихся ученых, спортсменов, 

http://government.ru/news/45528/


общественных и государственных деятелей и представителей бизнес-

сообщества в субъектах Российской Федерации ; 10 800 Участников Форума 

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». 

Набаткина, К. Посчитайте паучат: детей хотят проверить на интерес к 

субкультурам / К. Набаткина // Известия. – 2023. – 3 марта. – С. 06. 

Проверить школьников на интерес к «ЧВК Рёдан» и другим 

потенциально деструктивным субкультурам, а также провести на эту 

тему урок «Разговоров о важном» предлагают эксперты мониторингового 

центра «Безопасность 2.0» при Российском фонде мира. Также стоит 

создать межведомственную комиссию по поиску и оперативному 

реагированию на опасную для детей информацию в интернете, указали 

специалисты центра в письме главе Минпросвещения Сергею Кравцову. 

Инициативы готовы поддержать в Госдуме. 

О каком будущем мечтает российская молодёжь : российский 

радиоуниверситет. – URL: https://smotrim.ru/audio/2456834 (дата обращения: 

19.03.2023) 

Попова, О. В. Потенциал политического протеста молодёжи 

российских мегаполисов через призму анализа коммуникации в Вконтакте / 

О. В. Попова // Южно-российский журнал социальных наук. – 2020. – Т. 21, 

№ 4. – С. 6–23. 

Проект «Ценностный атлас России». – URL: 

https://innopraktika.ru/napravleniya-deyatelnosti/proekty-razvitiya/cennostny-

atlas/#:~:text=Проект%20«Ценностный%20атлас%20России»%20—

,востребованных%20в%20условиях%20современной%20экономики (дата 

обращения: 19.03.2023) 

Проект инициировал и реализует негосударственный институт 

развития «Иннопрактика». Целью исследования было стремление понять, 

что собой представляет современная молодёжь, какие у неё ценности, чем 

она отличается от своих родителей, от близких поколений. Нас 

интересовали подростки, ученики старших классов школ, учащиеся 

колледжей и студенты вузов: им через некоторое время предстоит занять 

наши места. В первую очередь нас интересовало морально-ценностное 

самоопределение подростков, их профессиональное самоопределение и 

психоэмоциональное благополучие или неблагополучие. В исследовании 

приняли участие школьники и студенты из более чем 30 городов во всех 

федеральных округах России. Было разработано серьёзное научное 

обоснование, отобраны оптимальные для такого исследования методики из 

нашего и зарубежного опыта. 

В исследовании приняли участие 4000 учащихся общеобразовательных 

школ, их родители и учителя; 660 учащихся колледжей и 746 студентов 
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вузов. Работа проводилась в 15 регионах во всех федеральных округах России. 

Процак, Л. Р. Туристический слёт в системе патриотического 

воспитания молодёжи / Л. Р. Процак, А. И. Дзема // Наука и знание: проблемы 

обеспечения устойчивого развития и безопасности территорий Юга России в 

условиях глобализации: социально-экономические и гуманитарные аспекты / 

под общей редакцией В. В. Пономарёва, Т. А. Куткович // Материалы XXI 

Международной научно-практической конференции (Новороссийск, 25-26 

апреля 2019 г.). – Новороссийск : Новороссийский ин-т (филиал) АНО ВО 

МГЭУ, 2019. – С. 80–82. 

Осуществлено исследование проблемы патриотического воспитания 

молодёжи посредством туристических слётов. Предложено определение 

патриотизма и патриотического воспитания. Рассмотрены виды 

туристических конкурсов, которые формируют патриотическое воспитание 

молодёжи. 

Самаркина, И. В. Субъективное пространство молодёжной политики : 

теоретическая модель и региональная проекция (на примере Краснодарского 

края) / И. В. Самаркина [и др.] // Полис. Политические исследования. – 2022. 

– № 5. – С. 99–116.  

По результатам эмпирического исследования молодёжи 

Краснодарского края описан семантический профиль государственной 

молодёжной политики, фиксирующий отстранённость молодёжи, разрыв 

между ней и интересами, потребностями молодёжи. 

Создаём карту молодёжных пространств по всей России! – URL: 

https://мол-центр.рф/novosti/sozdayom-kartu-molodyozhnyx-prostranstv-po-vsej-

rossii/ (дата обращения: 09.03.2023) 

С 24 января Росмолодёжь запустила конкурс пространств, которые 

являются местом притяжения, общения и генерации идей. На этих 

площадках встречаются эксперты и молодёжь, проводятся форумы, 

мастермайнды, семинары и встречи. «Точки притяжения» – это кафе, 

лофты, коворкинги, кинотеатры, спортзалы, библиотеки и другие 

молодёжные пространства из всех регионов России. 

Соколова, М. Квоты на рабочие места для молодёжи предложили 

ввести на всех предприятиях страны : а целевой набор студентов планируют 

проводить через портал «Работа России» или сервис «Поступление в вуз 

онлайн» / М. Соколова // Парламентская газета. – 2023. – 3–9 марта. – С. 14. 

В 30 регионах приняты законы о квотировании рабочих мест для 

молодёжи. 

Соколова, М. Молодых волнуют вопросы трудоустройства, жилья и 

воспитания детей / М. Соколова // Российская Федерация сегодня. – 2020. – 

№ 8. – С. 22–25. 
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12 августа – Международный день молодёжи. Что волнует 

молодёжь? Кого считать молодёжью? 

Трек «Культура». – URL: https://лидерыроссии.рф/tpost/xjthtmy101-trek-

kultura (дата обращения: 09.03.2023) 

Победителями трека «Культура» конкурса «Лидеры России» стали 14 

управленцев. Финал трека «Культура» прошёл в Доме Беггровых в Санкт-

Петербурге. В нём принимали участие 106 финалистов со всей России. 

Узнайте о старте нового конкурса в числе первых. – URL: 

https://лидерыроссии.рф/#search (дата обращения: 09.03.2023) 

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового 

поколения. Не упустите возможность попасть в сообщество лидеров, 

которые определят будущее России. Участие в конкурсе бесплатное 

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия 

– страна возможностей». 

Участница конкурса «Лидеры России» Александра Родионова 

отмечена Президентом РФ за оказание гуманитарной помощи Донбассу. – 

URL: https://лидерыроссии.рф/tpost/1t3dit37r1-uchastnitsa-konkursa-lideri-

rossii-aleks (дата обращения: 09.03.2023) 

Победительница трека «Здравоохранение» третьего сезона конкурса 

управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» – Александра Родионова 

участвует в гуманитарных миссиях на Донбассе на протяжении 

практически всей специальной военной операции. Она совершила более 

десятка поездок и сразу после Международного женского дня вновь 

отправится на Донбасс. 

Федеральный проект «Содействие занятости». – URL: 

https://trud.ranepa.ru/?ysclid=l6nosr51w9568603916&utm_source=yandex&utm_

medium=cpc&utm_campaign=rf_poisk_retarget&utm_term (дата обращения: 

13.03.2023) 

Филевская, В. А. Как работать в команде / В. А. Филевская // Нарконет. 

– 2022. – № 11. – С. 6–12.  

Лекция для студентов «Умение работать в команде». Правила 

командной работы. 

Харитонова, А. Незаменимые помощники : молодёжное культурное 

волонтёрство в библиотеке / А. Харитонова // Библиотечное дело. – 2018. – № 

19. – С. 5–7. 

Представлены размышления о феномене волонтёрского движения в 

библиотеке как основной площадке культурного волонтёрства.  

Хорошок, Т. А. Высшие ценности в воспитании современной 

молодёжи / Т. А. Хорошок // Роль молодёжи в социально-экономическом 
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развитии региона : материалы IV Всероссийской научно-практической 

конференции (Краснодар, 6–7 февраля 2014 г.) / составитель Е. П. Коваленко. 

– Краснодар : Изд-во дом-Юг, 2014. – С. 21–25. 
 

ДДННИИ  ММООЛЛООДДЁЁЖЖИИ  ,,ООТТММЕЕЧЧЕЕННННЫЫЕЕ  ВВ  ККААЛЛЕЕННДДААРРЕЕ  
  

Всемирный день навыков молодёжи 15 июля. – URL: 

https://www.un.org/ru/observances/world-youth-skills-day (дата обращения: 

07.03.2023) 

Международный день молодёжи 12 августа. – URL: 

https://www.un.org/ru/observances/youth-day (дата обращения: 07.03.2023) 

Ежегодно 12 августа отмечают Международный день молодёжи, 

установленный в 1999 году Генеральной ассамблеей ООН и призванный 

напоминать о роли молодых людей в развитии мира и отдельных стран, а 

также об их повседневных проблемах. 

О Дне российских студенческих отрядов : Указ Президента РФ от 

21.02.2015 № 86 // Собрание законодательства РФ. – 2015. – 23 февр. (№ 8). – 

ст. 1148. 

Из текста указа: Установить День российских студенческих отрядов 

и отмечать его 17 февраля. 

Праздник молодых. День молодёжи России. – URL: 

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/molodezh-1796749151.html (дата 

обращения: 07.03.2023) 

В России есть национальный День молодёжи, который отмечают 27 

июня.  

День молодёжи – самый замечательный праздник. Сколько новых 

открытий и достижений у молодых впереди. Праздник этот родился во 

времена советской власти, первый раз День молодёжи провели в далёком 

1958 году, и традиция эта с тех пор ни разу не прервалась. Днём 

празднования выбрали последнее воскресенье июня, когда закончены занятия 

в школе, сданы все экзамены и можно с чистой совестью от души 

повеселиться.  

История праздника началась 7 февраля 1958 года в Советском Союзе. 

Тогда Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня 

советской молодёжи» была выбрана «плавающая» дата торжества – 

последнее воскресенье июня. Предпосылкой для основания празднования 

послужил VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который 

проходил в Москве в июле 1957 года. Это событие чётко показало, насколько 

важно единение молодых людей для осуществления важных общественно-

политических задач. Тогда День советской молодёжи носил идеологический 

характер, поскольку власти признали решающее значение молодых в 
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строительстве коммунизма и развитии государства. Отмечали День 

советской молодёжи соответствующим образом. Обязательным 

атрибутом праздника были комсомольские собрания, слёты, соревнования 

бригад среди рабочей молодёжи, спортивные парады, смотры-конкурсы, 

фестивали песен и танцев. 

В современной России его учредил своим распоряжением президент 

Борис Ельцин в 1993 году 

Стоит отметить, что у советского Дня молодёжи был 

предшественник – Международный юношеский день (МЮД). В СССР он 

отмечался с 1917 по 1945 год и приходился на начало сентября. Это был 

праздник «всей трудящейся и, прежде всего, пролетарской молодёжи». Он 

был установлен в 1915 году через год после начала Первой мировой войны на 

конференции революционной молодёжи в Берне для борьбы с войной и 

милитаризмом. 

Советскую молодёжь поздравляем с её днём! – URL: 

https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43130865592/Sovetskuyu-molodyozh-

pozdravlyaem-s-eyo-dnyom- (дата обращения: 07.03.2023) 

История Дня советской молодёжи берёт своё начало 7 февраля 1958 

году, после того как Указом Президиума Верховного Совета Советского 

Союза «Об установлении Дня советской молодёжи», подписанным 

председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошиловым и 

секретарём Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе, был 

учреждён «День советской молодёжи». Данный Указ предписывал отмечать 

праздник ежегодно в последнее воскресенье июня: учебный год окончен, 

экзамены сданы. Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза возложил основные задачи по проведению праздничных 

мероприятий на Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи. В 

городах по всему Союзу проходили собрания, слёты и съезды активистов, 

устраивались соревнования молодёжных бригад на фабриках и заводах, 

спортивные фестивали и конкурсы. Ну а потом уже можно было и 

расслабиться – вечером после производственных состязаний их участники 

отправлялись в городские парки на танцы. 

Кстати, у советского Дня молодежи тоже был предшественник – 

Международный юношеский день, МЮД, приходившийся на конец августа – 

начало сентября. В нашей стране его отмечали с 1917 до 1945 года. 

Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько своих стихотворений, а 

советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году приурочил свой 

знаменитый рекорд именно к этому празднику. Аббревиатура МЮД до сих 

пор встречается в названии некоторых улиц в нашей стране. 

В этот день проходили праздничные парады, концерты местных и 
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приезжих артистов, всевозможные викторины и конкурсы, спортивные 

состязания с элементами юмора (например: бег в мешках), вечером 

зажигались огромные костры, возле которых хором исполнялись 

патриотические и бардовские песни… Также в День советской молодёжи 

подводились итоги достижений в сфере государственной молодёжной 

политики и оказывалась разнообразная поддержка перспективным молодым 

специалистам. 

24 апреля Международный день солидарности молодёжи. – URL: 

https://infourok.ru/mediachas-24-aprelya-mezhdunarodnyj-den-solidarnosti-

molodyozhi-4268256.html (дата обращения: 20.03.2023) 

Эта дата отмечается ежегодно в день, когда на заключительном 

заседании Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году было 

принято решение объявить 24 апреля Международным днем солидарности 

молодёжи в борьбе против колониализма и за мирное сосуществование. 

Этот день широко празднуется с 1957 года по решению Всемирной 

федерации демократической молодёжи для поднятия и решения проблем 

социальной защиты молодёжи, государственной молодёжной политики, 

образования, культуры и досуга. 

  

ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ННЕЕ  ТТЯЯННУУЛЛССЯЯ  ТТООММИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ССККУУККООЙЙ  

(из истории детских и молодёжных организаций страны Советов) 
  

В стране издаются 90 комсомольских и пионерских газет, общий тираж 

которых составляет 4757 тыс. экз., выходят 8 комсомольских и 10 пионерских 

журналов, имеется 5 издательств юношеской и детской литературы. Для 

организаций юных пионеров в стране создано 1227 дворцов и домов 

пионеров, большое количество пионерских лагерей, десятки тысяч 

спортивных площадок. Во многих местах имеются станции юных 

натуралистов, юных техников, детские железные дороги и другие 

внешкольные учреждения. Ни в одной стране мира молодёжь не имеет таких 

исключительно благоприятных условий для развития всех своих творческих 

способностей, какие предоставлены советской молодёжи. 

ВЛКСМ // БСЭ : в 50 т. Т. 9 Вологда – Газели. – Москва, 1951. – С. 347. 
 

 пионерская организация 
  

Датой основания пионерской организации является 19 мая 1922, когда 

2-я Всероссийская конференция комсомола, идя навстречу стремлениям 

детей к активному участию в общественной жизни страны, а также учитывая 

положительный опыт работы первых детских коммунистических групп, 

приняла постановление о повсеместном создании пионерских организаций. 

https://infourok.ru/mediachas-24-aprelya-mezhdunarodnyj-den-solidarnosti-molodyozhi-4268256.html
https://infourok.ru/mediachas-24-aprelya-mezhdunarodnyj-den-solidarnosti-molodyozhi-4268256.html


…пионерская организация выросла в многомиллионную организацию 

советских школьников: в мае 1922 в её рядах насчитывалось 4 тыс. человек, 

170 тыс. в 1924, 13 млн в 1949, 18 млн в 1953. 

БСЭ : в 50 т. Т. 33. – Москва, 1955. – С. 55. 
  

Воеводин, И. Пионер – всем пример / И. Воеводин // Гудок. – 2013. – 17 

янв. – С. 6.  

Дети не раз предотвращали крушение поездов. Пионеров, спасших 

людские жизни, предотвративших, казалось бы, неминуемые крушения на 

железных дорогах в 30–50-х годах прошлого века, было немало. Но массового 

освещения их подвиги не получили. Считалось, что в СССР катастрофы – 

это редкость.  

Емельянов, И. Пионер и в 100 лет пример / И. Емельянов // 

Комсомольская правда. Кубань. – 2022. – 20 мая. – С. 8.  

Самой массовой детской организации исполняется ровно век. 

Игры и развлечения юных пионеров. Киров : Обл. кн. изд-во, 1939 г. – 

142 с. 

795 И 279 36834–кх 

Карасев, И. Салют, поколение! : в Краснодарском Дворце творчества к 

100-летию пионерии Кубани ветераны передали молодёжи эстафету памяти / 

И. Карасев // Кубанские новости. – 2023. – 28 февр. – С. 16. 

Козлов, В. Трудовой счёт дружины / В. Козлов // Комсомолец Кубани. – 

1979. – 5 мая. – С. 1.  

«БАМу – пионерские поезда!» – под таким девизом проходит 

Всесоюзная пионерская операция по сбору металлического лома. Активно 

включились в неё ученики средней школы № 4. Лучших успехов в соревновании 

добилась пионерская дружина имени Олега Кошевого. Ребята уже записали 

на свой счёт 23 тонны металлического лома.  

Листопадов, Д. Ю. Кадровое обеспечение пионерских организаций 

губерний Верхнего Поволжья во второй половине 1924-1925 гг. / Д. Ю. 

Листопадов // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2014. – № 10, Ч. 1. – С. 99–101.  

Листопадов, Д. Ю. Пионерская работа в школе во второй половине 

1924-1929 гг. (на материалах губерний Верхнего Поволжья) / Д. Ю. 

Листопадов // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2014. – № 10, Ч. 2. – С. 129–131. 

Листопадов, Д. Ю. Политико-воспитательная работа пионерской 

организации в 1926-1929 гг. ( на материалах губерний Верхнего Поволжья) / 



Д. Ю. Листопадов // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2014. – № 9. – С. 86–88.  

«Муравейник». Из истории детского коммунистического клуба 1919–

1923 гг. : статьи, воспоминания, документы. – 2-е изд. – Пермь : Кн. изд-во, 

1969. – 147 с. : ил, нот. 

3 кюп М 91 1010497–кх 

Сидорова, М. Пионеры – русские, советские, российские / М. Сидорова 

// Культура здоровой жизни. – 2012. – № 3. – С. 38–43.  

К 90-летию пионерской организации.  

Хожаева, Т. Пионерская азбука / Т. Хожаева // Педагогический вестник 

Кубани. – 2022. – № 2. – С. 50–53.  

Созданная в 1922 году, пионерская организация отметила недавно свой 

вековой юбилей. 

 комсомольская организация  
  

Сегодня, как никогда ранее, стоит изучать феномен этого 

самоотверженного и бескорыстного поколения. Что формировало их, что 

послужило ориентиром на пути к бессмертному подвигу, а после войны – к 

стремлению сделать жизнь лучше?.. Когда на старых фотографиях или в 

документальной хронике видишь глаза «навеки девятнадцатилетних», 

смотришь на счастливые и чумазые лица тех, кто рвался из удобных городов 

в палаточную сырость или зной, кто точно знал, что нужен стране, гордился 

не новой иномаркой, а выцветшей целинкой в многочисленных нашивках, 

тогда понимаешь, что бесследно такое исчезнуть не может. 

Организаторы выставки «Энергия созидания: 100 лет комсомолу»  

(Государственный центральный музей современной истории России) 
  

Российский коммунистический союз молодёжи основан 29 октября 

1918 на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 

в Москве… 

7-й съезд РЛКСМ состоялся в Москве в 1926… 7-й съезд принял 

решение о переименовании РЛКСМ во Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) 

ВЛКСМ // БЭС : в 50 т. Т. 9. Вологда – Газели. – Москва, 1951. – С. 331, 336.  

  

Александрова, И. Н. «Говорим о новом, а ничего нового не делаем» : к 

характеристике стиля комсомольской деятельности на рубеже 1950-х – 1960-х 

годов / И. Н. Александрова [и др.] // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2016. – № 6, Ч. 2. – С. 18–20.  



Антимонов, М. Ю. Школьный комсомол второй половины XX в. в 

авангарде молодёжной среды / М. Ю. Антимонов // Историческая и 

социально-образовательная мысль. – 2011. – № 1–2. – С. 52–62.  

Бобрышева, Ю. К. Роль комсомола в решении проблемы детской 

беспризорности и безнадзорности на Ставрополье в годы Великой 

Отечественной войны / Ю. К. Бобрышева // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2016. – № 12, Ч. 2. – С. 37–39.  

Воротынцева, К. Целину освоили, БАМ построили / К. Воротынцева // 

Свой. – 2018. – № 10. – С. 29–33. 

100 лет назад, в октябре 1918 года был создан комсомол. 

Долгополов, Н. Передать молодёжи лучшие традиции : навстречу 90-

летию комсомола Кубани / Н. Долгополов // Вольная Кубань. – 2009. – 6 нояб. 

– С. 3.  

1 августа 2010 года – 90 лет комсомолу Кубани. 

Еркина, А. Такие счастливые чумазые лица!.. / А. Еркина // Правда. – 

2018. – 25 окт. – С. 4.  

В Государственном центральном музее современной истории России 

проходит выставка «Энергия созидания: 100 лет комсомолу». В числе её 

организаторов – Российский государственный архив социально-

политической истории, Ассоциация волонтёрских центров и Федеральное 

агентство по делам молодёжи. 

Комсомол стал для миллионов юношей и девушек стартовой 

площадкой в выборе дальнейшего жизненного пути, профессии, отмечают 

организаторы выставки, он помог им реализовать свои творческие порывы, 

почувствовать себя частью единой страны, с энергией молодости и 

жаждой созидательного труда участвуя во всех важнейших делах, 

касающихся судьбы своей Родины. Молодые ленинцы сражались в рядах 

Красной Армии в годы Гражданской войны, внесли огромный вклад в разгром 

фашизма во время Великой Отечественной войны, в восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства, они строили Днепрогэс и 

Магнитку, БАМ, возводили Братскую ГЭС и прокладывали первые линии 

Московского метрополитена, осваивали целину… Обо всём этом и 

рассказывает выставка. 

Замлелова, С. Дитя революции : к 100-летию комсомола / С. Замлелова 

// Советская Россия. – 2018. – 28 авг. – С. 4.  

Когда-то, в далёком 1918 г. появление на свет комсомола стало 

настоящим праздником для многих молодых людей. Интересно и важно, что 

появилась организация по инициативе снизу, а не по указке сверху. 

…Были приняты Программа, опубликованная в декабре 1918 г., и 



Устав. Комсомольцы обязались хранить верность идеалам и принципам 

Коммунистической партии, распространять идеи коммунизма и активно 

участвовать в строительстве нового общества. Устав определял место 

комсомола в политической системе общества, отношения с партией, права и 

обязанности комсомольцев, организационные принципы, нормы жизни и 

методы деятельности. 

Ипполитов, В. А. Восприятие в комсомоле. Статьи И. В. Сталина 

«Головокружение от успехов» / В. А. Ипполитов, А. А. Слезин // Вопросы 

истории. – 2018. – № 8. – С. 52–60. 

Комсомол // Родина. – 2018. – № 10. – С. 8–9. – (С чего начинается 

Родина). 

Лиханов, А. Свой среди своих : к 100-летию комсомола / А. Лиханов // 

Смена. – 2018. – № 11. – С. 44–56.  

Манучарян, А. К. Особенности политического и гражданского 

становления молодёжи накануне распада Советского Союза / А. К. 

Манучарян // Современные исследования государства и общества. – 2015. – 

№ 1–2. – С. 23–25.  

Николаевский, Л. 100 лет комсомолу / Л. Николаевский // Герои всех 

исторических эпох. – 2018. – № 10. – С. 34–37.  

Ованесян, И. Г. Лекционная пропаганда в деятельности комсомола 

1950-х годов / И. Г. Ованесян // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2016. – № 2. – С. 137–139. 

Польгуева, Е. Озаряющая родословная / Е. Польгуева // Советская 

Россия. – 2018. – 27 окт. – С. 1.  

К 100-летию ВЛКСМ. 

Поляков, Ю. «Я был инструктором райкома...» / Ю. Поляков // 

Литературная газета. – 2018. – 24–30 окт. – С. 5.  

К 100-летию ВЛКСМ.  

Рубан, Т. Связь времён / Т. Рубан // Кубань сегодня. – 2010. – 17 авг. – 

С. 8.  

О мероприятиях, посвящённых празднованию 90-летия комсомола 

Кубани. 

Рындин, А. Мы мужали в боях : к 60-летию комсомола Кубани / А. 

Рындин // Комсомолец Кубани. – 1979. – 24 мая. – С. 3.  

Весной 1920 года в станице Чамлыкской была создана первая 

комсомольская ячейка. Рассказывает ветеран комсомола, член бюро краевого 

совета ветеранов А. Е. Рындин. «20 марта 1920 года наши передовые части 

вошли в станицу... Ко мне подошёл заместитель начальника политодела 

дивизии Иноземцев:  

http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2015/nlibr?BOOK_UP+000655+61EA94+-1+-1


– Как закончится бой за станицу, – сказал он, – сейчас же собери 

митинг и изберём ревком...». 

Слезин, А. А. «Лёгкая кавалерия» комсомола на рубеже 1920-х – 1930-х 

гг. / А. А. Слезин // Вопросы истории. – 2017. – № 12. – С. 36–46.  

Слезин, А. А. «Легкая кавалерия» в середине 1930-х гг. : возрождая 

надежды на справедливость / А. А. Слезин // Вопросы истории. – 2020. – № 

10 (2). – С. 75–85.  

Исследуется опыт «лёгкой кавалерии» комсомола середины 1930-х 

годов. В изучаемый период приоритетными направлениями её деятельности 

стали проверка качества бытового обслуживания трудящихся, преодоление 

произвола местной бюрократии, выявление необоснованных 

административно-управленческих расходов. 

Слезин, А. А. Развенчание вождей в конце 1930-х годов: реакция 

советской молодёжи / А. А. Слезин, К. А. Якимов // Вопросы истории. – 2019. 

– № 2. – С. 102–106. 

Слезин, А. А. Советское государство в борьбе с религиозным влиянием 

среди западных колонистов : роль комсомола (на материалах автономии 

немцев Поволжья, 1921-1925 гг.) / А. А. Слезин, А. В. Баланцев // Политика и 

общество. – 2009. – № 10. – С. 53–57.  

На примерах из истории автономии немцев Поволжья раскрываются 

основные направления государственной национально-религиозной политики в 

РСФСР, итоги борьбы комсомола (как ударной силы советского 

государства) против религиозного влияния среди западных колонистов в 

первой половине 1920-х годов. 

Степанович, И. Комсомольцы – герои труда / И. Степанович // Над 

Кубанью. – 2011. – 6 авг. – С. 7.  

О комсомольцах Кубани 20-х и 30-х годов 20 века.  

Ткаченко, В. В. Роль комсомола в воспитании молодёжи (1980-е годы) 

/ В. В. Ткаченко // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 

2016. – № 12, Ч. 2. – С. 176–178. 

Третьякова, М. Ударные стройки комсомола / М. Третьякова, А. 

Струнина // Парламентская газета. – 2018. – 26 окт. – 1 нояб. – С. 16–17.  

Какое наследие оставила одна из крупнейших в мире молодёжных 

организаций. 

Трушков, В. Комсомольская путёвка / В. Трушков // Правда. – 2018. – 

31 июля – 1 авг. – С. 4.  

К 100-летию ВЛКСМ.  

В конце 1950-х годов всесоюзные ударные комсомольские стройки были 

ещё редкостью. Формирование их кадров посредством направления по 



комсомольским путёвкам только начиналось. 

Чем вам запомнился советский комсомол? // Парламентская газета. – 

2018. – 26 окт. – 1 нояб. – С. 2.  

29 октября исполняется 100 лет со дня рождения ВЛКСМ – 

Всесоюзного движения, которое объединяло молодых людей от 14 до 28 лет. 

Опрос на сайте PNP.RU и ответы законодателей на вопрос «Чем вам 

запомнился советский комсомол». 

Юркин, В. «Умная нация – сильная нация» / В. Юркин, Д. Ефремова // 

Культура. – 2018. – 26 окт. – 1 нояб. – С. 1, 11.  

100 лет назад был создан Коммунистический союз молодёжи, а через 

четыре года появилось издательство «Молодая гвардия».  
  

 в культуре и искусстве  
  

Добронравов, Н. Любовь, Комсомол и Весна : стихи / Н. Добронравов 

// Литературная газета. – 2018. – 24–30 окт. – С. 3.  

Стихи о комсомоле (1978). 

Ильинский, И. Романтики и прагматики : плакат к 40-летию ВЛКСМ / 

И. Ильинский // Стратегия России. – 2018. – № 10. – С. 31–36.  

Корнилов, Л. Нашей юности цвет, нашей Родины честь : стихи / Л. 

Корнилов // Советская Россия. – 2018. – 27 окт. – С. 1.  

Стихи посвящённые комсомолу. 

Куксин, С. Романтики. Искатели. Герои : выставка, посвящённая 100-

летию комсомола, открылась в Музее Москвы / Сергей Куксин // Родина. – 

2018. – № 10. – С. 1. 9 – (Афиша Родины). 

Об открытии в Музее Москвы выставки «Романтики. Искатели. 

Герои», посвящённой 100-летию комсомола и Году добровольца (волонтёра) в 

России. 

Маяковский, В. Молодая гвардия : стихи / В. Маяковский // 

Литературная газета. – 2018. – 24–30 окт. – С. 3.  

Стихи о комсомоле (1923). 

Мельниченко, М. «А мы такие молодые...» : несколько цитат о 

комсомоле из личных дневников советских людей / М. Мельниченко, А. 

Симохин // Родина. – 2018. – № 10. – С. 10–19. – (Юбилеи Родины). 

Чирков, Л. Он был верен своему главному герою – молодёжи. Как 

создавалась литературная летопись всесоюзного движения / Л. Чирков // 

Парламентская газета. – 2018. – 26 окт. – 1 нояб. – С. 18. 

Филипп Иванович Наседкин – журналист, секретарь ЦК ВЛКСМ 

(1939-1943), писатель. 

  

  

http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2015/nlibr?BOOK_UP+000655+61EA91+-1+-1
http://nbrk.foliant.ru/catalog/library2015/nlibr?BOOK_UP+000655+61EA91+-1+-1
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