ПАСПОРТ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

(к 100-летию со дня рождения комсомола)

АНАПА, 2018

В сорок первом в атаке,
Сквозь крутые снега,
Шли ребята на танки,
Сокрушая врага,
А за ними другие
поднимались вослед,
Возле самого сердца КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!
Дел, как пламя горячих,
Хватит в жизни и нам,
Уезжали ребята
На КАМаз и на БАМ,
А за ними другие поднимались вослед,
Возле самого сердца, КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!

Форма: Книжная выставка
Читательское

назначение:

подростки,

молодѐжь,

взрослые
Цель: информационное сопровождение празднования 100летия ВЛКСМ
Сроки экспонирования: в течение 2018 года
29 октября 2018 года в нашей стране отмечается 100летие со дня рождения ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский
коммунистический

союз

молодѐжи),

самой

массовой

молодежной организации в мировой истории. В преддверии
этой знаменательной даты мы вспоминаем о славных делах
комсомола. И пусть сегодня нет этого союза, но память о
нѐм жива, ведь это молодость и годы жизни, проведѐнные в
этой организации, многих россиян (и не только).
Данная
созданию

экспозиция
комсомола,

комсомольские

значки

позволит

узнать

рассмотреть
и

билеты,

историю

оригинальные

познакомиться

с

художественной и историко-документальной литературой о
ВЛКСМ.

Для каждого поколения необходима ведущая идея,
как цель определенного этапа жизнедеятельности. В
эпоху строительства социализма такие цели
регулярно выдвигались государством и с помощью
социальных институтов внедрялись в сознание
молодого поколения. Например, через комсомольские
организации молодежь призывали идти - в авиацию,
на флот, на целину, БАМ и т.д. В тех условиях эта
общая цель в определенной мере обеспечивала
единство поколения, укрепляла внутри- и
межпоколенческие связи…
П. И. Бабочкин
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движения в нашей стране.
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Н. И. Максименко. – М.: Дет. литература, 1968. -464 с.
Эта книга написана первыми комсомольцами,
участниками событий, о которых здесь рассказывается.
Документальные очерки, фотографии, письма, дневники и
др. открою вам эпоху революции и становление ВЛКСМ.
3. Награды ЦК ВЛКСМ. – М.: Молодая гвардия, 1976. –
80 с.: ил.

Эта книга о наградах ЦК ВЛКСМ, венчающих
самоотверженный труд комсомольцев и коммунистов,
комсомольских и пионерских работников, активистов и
ветеранов партии и комсомола – всех, кто вносил большой
вклад в воспитание молодежи того времени.
4. Твой союз: популярные очерки по истории ВЛКСМ
для молодѐжи / авт. текста В. Юркин; сост. В. Юркин; худ.
Л. Козлов. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 398 с.: ил.
Каждый подросток, юноша и девушка должны были
знать историю ВЛКСМ. Без этого невозможно приобщится
к славному племени молодых борцов. Шесть орденов
завоевала в труде и в бою молодѐжь 20, 30 и 40-х годов XX
века, первоцелинники, строители Братской ГЭС, ударники
коммунистического труда. Книга «Твой союз» - популярная
история комсомола для молодѐжи.

«Выйти вперед и встать во главе других, в общем-то,
не сложно. Сложное другое. Встающий впереди
становится ведущим, а значит, ответственным не только
за себя, но и за тех, кого он поведет, ответственным за
дело, ради которого он оказался впереди».
А. Н. Лутошкин
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