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Аннотация. В статье рассмотрена работа Дома молодёжи г. Комсомольска-на-Амуре в 1960-х – начале  

1980-х гг. Определено, что деятельность советских клубных учреждений планировалась и направлялась 

партийными органами, поэтому в работе Дома молодёжи идеологическая составляющая занимала важное 

место. Наряду с этим широкое распространение получили клубы по интересам, основанные на личной ини-

циативе молодёжи города. 

 

Summary. The article discusses the activities of House of Youth in Komsomolsk-on-Amur in the 1960s – early 

1980s. It was determined that the activities of Soviet club institutions were planned and directed by party bodies, 

therefore, the ideological component occupied an important place in the work of House of Youth. Along with this, 

interest clubs based on the personal initiative of the city’s youth have become widespread. 
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Ушедшая уже в прошлое советская эпоха оставила немало открытых вопросов, ставших се-

годня предметом многих полемик и дискуссий. Город Комсомольск-на-Амуре имеет богатую со-

ветскую историю. Рождённый в бурный героический и вместе с тем трагический период, он дол-

гое время оставался одним из символов молодости и процветания нашей страны. Многое в нём 

было создано впервые. Для усиления роли молодёжи в жизни советского города, для подтвержде-

ния статуса города Юности впервые в СССР в г. Комсомольске-на-Амуре был построен Дом мо-

лодёжи. По праву эту стройку можно назвать общесоюзной, поскольку в ней приняли участие мо-

лодые строители, инженеры, каменщики, художники со всех союзных республик. С этим учре-

ждением городские власти связывали решение важных насущных вопросов политического, воспи-

тательного, досугово-организационного характера. Открытие Дома молодёжи первым космонав-



 

 

 

том Ю. А. Гагариным ещё сильнее утвердило его в статусе площадки, аккумулирующей всё луч-

шее и современное. 

Дом молодёжи входил в систему культурно-просветительских учреждений ЦК ВЛКСМ и 

находился в непосредственном ведении горкома комсомола. В июле 1967 г. горкомом был утвер-

ждён совет Дома молодёжи, который совместно с его руководством планировал работу вплоть до 

1990-х гг. [1]. Его председателем стал секретарь горкома ВЛКСМ В. Слонецкий, членами – ком-

сомольские активисты города. Состав совета периодически менялся, привлекая тем самым к орга-

низационной деятельности всё больше молодых горожан. Совет оказывал методическую помощь в 

организации работы комсомольских активов на предприятиях и в общежитиях города.  

В конце 1960-х гг. в СССР широкое распространение получили народные университеты. 

Советским руководством ставилась задача превратить их в массовую форму самообразования и 

повышения квалификации граждан. Но прежде всего университеты рассматривались как метод 

коммунистического воспитания советских людей и средство формирования у них марксистско-

ленинского мировоззрения. Народные университеты активно формировались по всей стране. Не 

исключением стал и динамично развивающийся г. Комсомольск-на-Амуре. Площадками работы 

народных университетов становились разные учреждения, в том числе Дом молодёжи. При содей-

ствии партийной и комсомольской организации активно функционировал университет марксизма-

ленинизма, лекторами которого выступали учёные, преподаватели, партийные и общественные 

деятели, университет комсомольского активиста, университет правовых знаний, университет  

«А, Б, С» для молодёжи 16-18 лет. В рамках народных университетов активное развитие получил 

лекторий. Тематика лекций была разнообразной. Она включала в себя актуальные политические, 

экономические проблемы, вопросы нравственности, науки, искусства. Особой популярностью 

среди населения города пользовался университет будущих воинов, созданный в 1968 г. Целями 

его работы были воспитание патриотизма и уважения к воинской славе страны, своего города, 

знакомство и обсуждение героических страниц нашей истории. Самыми распространёнными фор-

мами работы, ставшими традиционными, оставались лекции, беседы, встречи с ветеранами войны 

и труда. Так, накануне празднования 30-летия Победы в Великой Отечественной войне была орга-

низована встреча молодёжи города с ветеранами войны. И. Е. Диденко, Б. И. Наговицин, И. А. Ку-

лаков, С. С. Сырнев рассказали о трудном пути к победе, о своих однополчанах, командирах, об 

их героизме и отваге [2].  

Оставаясь важным идеологическим звеном, Дом молодёжи вместе со всей страной прини-

мал активное участие в праздновании юбилейных и памятных дат нашей истории. В преддверии 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина руководство и совет Дома молодёжи разработали целый 

комплекс мероприятий, посвящённых этому событию. Было принято обязательство улучшить ра-

боту городских патриотических клубов «Родина» и «Берёзка», клуба старшеклассников «Алый 

парус», привлечь большее внимание молодых людей к деятельности клуба интернациональной 

дружбы «Глобус», взять шефство над домами культуры г. Амурска и п. Солнечного [3]. 

В период подготовки и проведения выборов в местные органы власти Домом молодёжи 

была организована активная агитационная работа: выпуск стенгазеты «Голос избирателя», работа 

справочного стола и клубов избирателей, различные тематические вечера [4]. Такая деятельность 

способствовала приобщению молодёжи к политике и воспитанию гражданской позиции. 

Поскольку в СССР трудовое воспитание детей и молодёжи занимало важнейшее место, то 

тема труда, новаторства, трудового подвига регулярно присутствовала в мероприятиях Дома мо-

лодёжи. В своих рекомендательных письмах партийные органы обращали особое внимание на 

усиление работы по возвеличиванию труда, его героев, пропаганде передовых методов производ-

ства. В связи с этим традиционными стали праздники «Слава труду!», вечера встречи и чествова-

ния передовиков производства г. Комсомольска-на-Амуре, встречи ветеранов труда и первострои-

телей города, систематически проводились лекции о труде [5]. Накануне 60-летия ВЛКСМ в Доме 

молодёжи прошёл слёт молодых передовиков, которые получили право подписать «рапорт Ленин-

ского комсомола ЦК партии». На слёте чествовали молодых передовиков производства, которые в 

своих выступлениях отчитались о большой проделанной работе [6]. В рамках этой юбилейной да-



 

 

 

ты был проведён тематический вечер «От Байкала до Амура», посвящённый строителям БАМа, 

организованы тематические выставки «Идём доро́гой Ленина, доро́гой Октября», «По ленинским 

заветам учимся, работаем, живём», «С комсомольским билетом – на подвиг и труд» и многие дру-

гие.  

Помимо политико-идеологической работы, Домом молодёжи большое внимание уделялось 

организации досуга молодёжи. Методическую и материальную помощь в организации массовых 

мероприятий оказывал общественный совет. В него входили первостроители города, секретари 

райкомов комсомола, председатели комсомольских и общественных организаций, активисты и эн-

тузиасты города.  

Решением ЦК ВЛКСМ вход в Дом молодёжи был открыт для лиц в возрасте от 15 до 

30 лет. Входной билет давал право на посещение всех многочисленных залов и проводимых в них 

мероприятий. Большой популярностью среди молодёжи города пользовались брачные мероприя-

тия, проводимые Домом молодёжи. За 1967–1969 гг. было организовано 147 брачных торжеств и 

2 комсомольские свадьбы. 

В 1960–1970-е гг. активизировалась работа самодеятельных коллективов, таких как куколь-

ный театр, театр слова и пантомимы, эстрадные группы, оркестры народных инструментов, ан-

самбли бального танца, вокально-инструментальные, эстрадные и цирковые ансамбли. Было 

сформировано целое фольклорное движение, которое состояло из разных фольклорных коллекти-

вов и фольклорных любительских групп. Их творчество было направлено на сохранение и попу-

ляризацию музыки, традиций, обрядов разных народов и национальностей. В условиях многона-

ционального государства это творческое направление считалось особенно актуальным и поэтому 

активно поддерживалось властью.  

Спектр занятий молодёжи был очень широкий и многогранный. 

В соответствии с Положением о культурном шефстве работников культуры и искусства 

Советского Союза каждый творческий коллектив ежегодно должен был организовать не менее 

10 шефских концертов или спектаклей. Поэтому помимо традиционных выступлений творческих 

коллективов Дома молодёжи в честь общесоюзных праздников (1 Мая, Дня Военно-Морского 

флота, Дня Воздушного флота СССР, Дня строителя, годовщины Великой Октябрьской социали-

стической революции, Дня Конституции СССР и др.) организовывались концерты в детских до-

мах, воинских частях. Практиковались и выездные мероприятия в сёла и посёлки района.  

Для повышения инициативы старшеклассников и студентов Дом молодёжи практиковал 

мероприятия, проводимые самостоятельно отдельными коллективами. Например, в 1979 г. прохо-

дил вечер для учащихся ПТУ, который полностью был подготовлен учащимися одного учебного 

заведения города. Такие вечера в 1970-е гг. были востребованы и всячески поощрялись админи-

страцией Дома молодёжи, города и учебных заведений. 

Новым явлением советской жизни стало формирование любительского движения. Активи-

зация работы клубов по интересам приходится на начало 1980-х гг. К этому времени массовые ме-

роприятия постепенно начали терять свою актуальность и стали вытесняться клубами по интере-

сам. В свете новых реалий Дом молодёжи взял направление именно на развитие этого движения. 

Появились клубы любителей музыки, поэзии, литературы, любителей кино, радиолюбителей, фо-

толюбителей, любителей науки, техники, природы, спорта, туризма, клубы коллекционеров, ну-

мизматов и др. К началу 1980-х гг. в Доме молодёжи функционировало 22 клуба [7]. Их работа от-

личалась обширной познавательной программой. Выделялись такие клубы, как «Глобус», «Гори-

зонт», «Кругозор». Особой популярностью среди молодёжи пользовался клуб любителей музыки 

«Меломан». Его заседания проходили в кафе Дома Молодёжи, где обычно собиралось  

85-100 участников. Участники готовили доклады, слушали музыку и анализировали музыкальные 

новинки. 

Достаточно популярным и узнаваемым клубом был клуб любителей танца под руковод-

ством В. П. Казакова, которого директор Дома молодёжи Э. В. Колесников считал энтузиастом 

своего дела и талантливым руководителем. В. П. Козаков приложил немалые усилия для того, 

чтобы его клуб стал востребованным. На открытие клуба хореограф пригласил в качестве гостей 



 

 

 

одну из лучших танцевальных пар в СССР Полину и Николая Ефремовых из г. Горького. Резуль-

тат превзошёл все ожидания. На показательных выступлениях пары присутствовало более 4 тыс. 

зрителей. После концерта в клуб сразу записалось 240 человек. Это событие стало началом исто-

рии клуба. Преподавателей В. П. Казаков готовил сам из числа своих бывших воспитанников. Со 

временем клуб стал инициатором проведения городского турнира по танцам и ежегодного ново-

годнего бала.  

Свои лучшие программы участники клуба представляли на конкурсах в Ленинграде, Вла-

дивостоке и других городах СССР.  

В 1978 г. при Доме молодёжи открылся ещё один танцевальный клуб «Ретро-78». Его орга-

низаторами стали студенты педагогического института В. Литвинов, М. Ференцев, Е. Третьяк. 

Клуб специализировался на проведении дискотек. Их программы отличались разнообразной тема-

тикой, были познавательными и интересными. Так, дискотека «Олимпотека» была посвящена 

Московской Олимпиаде-80. Программа дискотеки «Песни дорог» проводилась в честь 65-летия 

Ленинского комсомола. Дважды клуб «Ретро-78» становился лауреатом Всесоюзного смотра-

конкурса дискотек: в 1981 г. с программой «В легендах рождаемся мы», которая была посвящена 

50-летию Комсомольска-на-Амуре, и в 1984 г. с программой «Есть ли право жить?». Представлен-

ная программа «Есть ли право жить?» посвящалась актуальной теме – борьбе за мир – и была реко-

мендована научно-методическим центром для использования на дискотеках края. Творческая дея-

тельность клуба «Ретро-78» не ограничивалась рамками Дома молодёжи. Его коллектив проводил 

активную шефскую работу на выезде, особенно в культурном обслуживании территории БАМа. 

Однако застойные явления, которые в 1970-е гг. охватили все сферы жизни советских лю-

дей, отмечались и в деятельности Дома молодёжи. В его работе процветали волевые, порой не-

компетентные подходы к планированию и постановке целей и догматические, консервативные ме-

тоды их осуществления [8].  

В работе Дома молодёжи к началу 1980-х гг. усилилась безынициативность, равнодушие, 

что привело к снижению активности некогда инициативной части горожан. Тем не менее совет-

ский опыт работы с молодёжью стал прочной основой его дальнейшей деятельности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Комсомольский-на-Амуре городской архив (КнАГА). Ф. 187. Оп. 4. Д. 90. Л. 46. 

2. КнАГА. Ф. 187. Оп. 4. Д. 86. Л. 37. 

3. КнАГА. Ф. 46. Оп. 2. Д. 42. Л. 2. 

4. КнАГА. Ф. 46. Оп. 2. Д. 65. Л. 7. 

5. КнАГА. Ф. 46. Оп. 2. Д. 95. Л. 25. 

6. КнАГА. Ф. 187. Оп. 4. Д. 92. Л. 15. 

7. КнАГА. Ф. 187. Оп. 4. Д. 91. Л. 96. 

8. КнАГА. Ф. 187. Оп. 4. Д. 85. Л. 25. 


