МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ДИОРАМА»
Выставка
«Комсомол - моя судьба!»
Пресс-релиз
Выставка посвящается 100-летию создания Всесоюзного Ленинского коммунистического
союза молодежи (ВЛКСМ). Это совместный выставочный проект Кировского областного
краеведческого музея, Государственного архива социально-политической истории Кировской
области и региональной общественной организации «Ветераны комсомола Кировской области».
Комсомольская организация в течение десятилетий служила школой жизни для многих
поколений молодежи и внесла огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Выставка
«Комсомол – моя судьба» рассказывает о ярких страницах из истории комсомольской организации
Кировской области.
Российский коммунистический союз молодёжи был создан 29 октября 1918 г. на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи в г. Москве. 15 февраля 1919 г. была
образована Вятская губернская организация РКСМ. Экспозицию открывают материалы,
посвященные зарождению комсомольского движения – представлены фотографии, документы,
предметы одежды.
Вятские комсомольцы активно участвовали в восстановлении народного хозяйства в 1920-е
гг., индустриализации 1930-х гг. Кузницей рабочих кадров стали школы ФЗУ, в экспозиции
представлена продукция мастерских при этих учебных заведениях.
О стахановском движении, в котором кировские комсомольцы приняли активное участие,
свидетельствуют фотодокументы 1930-х гг.
За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, тысячи
молодых воинов и тружеников тыла были награждены орденами и медалями. В экспозиции
представлены фотографии и личные вещи комсомольцев – участников Великой Отечественной
войны.
Выставка освещает героические дела комсомола и в мирное время.
Широкий размах получила практика наставничества – лучшие комсомольцы становились
вожатыми в пионерских отрядах. Пионерскому движению в Кировской области посвящён
отдельный раздел выставки.
Отражена в экспозиции тема фестивального движения, деятельность бюро молодежного
туризма и время стройотрядов. Кировские комсомольские стройотряды вели активное
строительство и на селе, и в городах области.
Отдельные витрины выставки посвящены лауреатам премии Ленинского комсомола.
В настоящее время в Кировской области действует общественная организация «Ветераны
комсомола Кировской области», члены которой занимаются деятельностью по изучению истории
комсомола, пропагандой лучших традиций молодежного движения.
Всего на выставке можно увидеть более 200 различных предметов и материалов из фондов
краеведческого музея, Госархива социально-политической истории Кировской области, личных
собраний ветеранов комсомола.
Выставка «Комсомол – моя судьба!» будет работать до 1 декабря 2018 г.
Ждем Вас по адресу: г. Киров, ул. Горького, д.32
остановка «Гостиница «Вятка». Время работы: с 10:00 до 18:00 часов.
Выходной – понедельник. Телефон 54-04-55

