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29 октября 2018 года исполняется 100 лет Ленинского комсомолу. Дата 

солидная для молодёжной организации. И трудно переоценить всё то, что было сделано за 

эти десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для экономического и 

оборонного могущества страны, для разгрома фашизма, послевоенного восстановления 

народного хозяйства, для мощного развития Урала, Сибири и Дальнего Востока, для 

освоения целины, покорения космоса, создания энергетического и нефтегазового 

комплексов, строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, для эпохальных достижений в науке и 

культуре, побед в спорте. 

Школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие 

из которых стали прославленными рабочими и тружениками села, видными 

государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, 

военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира и 

Олимпийских игр. 

Комсомолом был накоплен большой опыт во многих сферах государственной 

экономической, культурной, научной, военной, спортивной и общественной жизни, в 

международной деятельности. Это тот опыт, который можно и нужно творчески 

использовать в интересах детей и молодежи современной России. 

Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района  проводит среди 

библиотек района акцию «Читаем стихи о Комсомоле» представляет собой 

одновременное чтение по всему району 26 октября 2018 года в 12-00 

высокохудожественных поэтических произведений, посвященных Ленинскому 

комсомолу.  

Организатором Акции в Ломоносовском муниципальном районе является 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район "Центральная библиотека Ломоносовского муниципального 

района" им. Н.А. Рубакина. 

Акция приурочена к 100-летию ВЛКСМ и проводится совместно с массовыми 

библиотеками района, обслуживающими население Ломоносовского муниципального 

района, а также с муниципальными детскими образовательными учреждениями. 

Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 

Акции. 

Цель Акции: 

Воспитание гражданственности и патриотизма на примере чтения лучших образцов 

литературы о ВЛКСМ. 

Задачи Акции: 

- привлечение внимания общественности к героическому прошлому в истории 

России, в истории родного края; 



- активизация работы массовых библиотек и библиотек образовательных 

учреждений по продвижению в среду книг героико-патриотического содержания; 

 - укрепление партнёрских отношений библиотек с другими учреждениями, 

работающими с детьми; 

- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением о молодежных 

движениях в современном обществе. 

Участниками Акции являются: дети и взрослые. Обязательное условие –

привлечение почётных гостей (ветеранов Ленинского комсомола, почетных жителей 

поселений и т.п.) 

Сроки проведения Акции: 26 октября 2018 года, 12.00  

Выбор художественного произведения для чтения зависит от: 

- возраста - участников Акции; 

- состава фонда литературы о ВЛКСМ в библиотеке (сельской, школьной, личной) 

вашего муниципального образования. 

Центральная библиотека Ломоносовского муниципального района оказывает всю 

необходимую методическую, консультационную помощь организаторам Акции на местах.  

Краткий отчет о проведенных мероприятиях необходимо прислать до 15 ноября по 

электронной почте rubakin.lom@rambler.ru 

Отчетная форма участника Акции. 
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