
ОТКРЫТЫЙ  ГОРОДСКОЙ  КЛУБ 
100-летие комсомола (1918 – 2018 г.г.) 

              
644099, г. Омск, ул. Музейная, 3 

 

 

 

Заседание №5 (27.09.2018) 

 

УЧАСТНИКИ: 

Ганчарук, Шадрина, Шинкаренко. 

Кокоренко, Шаталова, Фабер, Иванова, Сумерский. 

 

ИТОГИ 

1. Обратить внимание координаторов районов на: 

- целесообразность придания смысла, (исторического, символического,    

  перспективного) проводимым в октябре 2018 года торжественным мероприятиям,  

  посвящѐнным 100-летию ВЛКСМ. 

- необходимость подготовки списков до 04.10.2018 для вручения ветеранам комсомола  

  памятной медали «100-летие ВЛКСМ» (по 13 человек для районов, не проводящих  

  районные торжественные мероприятия, по 21-23 человека для остальных районов). В  

  списке указать ФИО, контактный телефон, годы и занимаемые должности работы в    

  комсомоле (передаются Шинкаренко Г.И. – координатору по Омской области и  

  взаимодействию с Москвой).   

 

2. Согласиться с порядком и ориентировочной квотой участия ветеранов районных 

комсомольских организаций и горкома ВЛКСМ в областном торжественном 

мероприятии 26 октября 2018 года (приложение №1). 

Отметить важность и необходимость предоставления возможности участия 

представителей всех поколений ветеранов комсомола (60-х, 70-х, 80-х и начала 90-х 

годов) для участия в нѐм, используя при этом график иных торжественных 

мероприятий на октябрь 2018 года (приложение №2). 

 

3. Поддержать предложения Омского музея просвещения о совместных формах работы с 

ветеранским активом районных комсомольских организаций (приложение №3). 

 

4. Провести очередное заседание  Открытого городского клуба ВЛКСМ (ОГК-100) 

11 октября в 17.00 в Омском музее просвещения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок и ориентировочная квота участия ветеранов районных комсомольских 

организаций и горкома ВЛКСМ в областном торжественном мероприятии 26 октября 

2018 года. 

2. График торжественных мероприятий (г. Омск, октябрь 2018 года). 

3. Предложения Омского музея просвещения. 

 

 

Итоги обобщил: С.Н. Ганчарук  

  



ПОРЯДОК И ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ КВОТА 

участия ветеранов районных комсомольских организаций и горкома ВЛКСМ 

в областном торжественном мероприятии 26 октября 2018 года 

 

 

ВАРИАНТ №1 (300 мест) 

 

30 х 8 = 240, остаток 60 

 

а) 4 района     60 = 12/резерв + (12 х 4) 

Итого: 

30 на горком 

12 – резерв 

по 30 на 3 района (Куйбышевский, Ленинский, Первомайский) 

по 42 на 4 района (Кировский, Октябрьский, Советский, Центральный) 

 

б) 5 районов 

    60 = 10/резерв + (10 х 5) 

Итого:  

30 на горком 

10 – резерв 

по 30 на 2 района (Куйбышевский, Первомайский) 

по 40 на 5 районов (Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский, Центральный) 

 

 

ВАРИАНТ № 2 (400 мест) 

 

40 х 8 = 320, остаток 80 

 

а) 4 района 

    80 = 8/резерв + (18 х 4) 

Итого: 

40 на горком 

8 – резерв 

по 40 на 3 района (Куйбышевский, Ленинский, Первомайский) 

по 58 на 4 района (Кировский, Октябрьский, Советский, Центральный) 

 

б) 5 районов 

    80 = 5/резерв + (15 х 5) 

Итого:  

40 на горком 

5 – резерв 

по 40 на 2 района (Куйбышевский, Первомайский) 

по 55 на 5 районов (Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский, Центральный) 

  



ГРАФИК ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯНИЙ (г. Омск, октябрь 2018 года) 

по состоянию на 27.09.2018 

 

3 октября, 15.00 

Торжественное мероприятие, посвящѐнное 100-летию ВЛКСМ 

Концертный зал (ул. Ленина, 27А) 

 

8 октября, 14.00 

Торжественное мероприятие, посвящѐнное 100-летию ВЛКСМ 

Омский государственный музыкальный театр (ул. 10 лет Октября, 2) 

 

20 октября, 16.00 

Слѐт ветеранов омского стройотрядовского движения (до 250 участников) 

КДЦ Омского государственного университета путей сообщения (Студгородок, вх. с ул. Пушкина) 

 

23 октября, 16.00 

Открытие выставки к 100-летию ВЛКСМ и Памятное фотографирование у знамени Омской 

городской комсомольской организации (до 100 участников) 

Омский государственный историко-краеведческий музей (ул. Ленина 23А) 

 

26 октября, 15.00 

Праздничный вечер 

Концертный зал (ул. Ленина, 27А) 

 

27 октября, 17.00 

Торжественный вечер-концерт 

г. Москва, Государственный  Кремлѐвский Дворец 

 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Кировская районная организация ВЛКСМ 

29 октября, 16.00, Кировский ДК (до 250 участников) 

 

   

 

Октябрьская районная организация ВЛКСМ 

29 октября, 14.00, ДК «Рубин» (до 450 участников) 

 

  

 

Советская районная организация ВЛКСМ 

29 октября, 16.00, комплекс «Флагман» (до 180 участников) 

 

 

 

Центральная районная организация ВЛКСМ 

29 октября, 16.00,  конференц-зал администрации ЦАО (до 200 участников) 

  



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОМСКОГО МУЗЕЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ  

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА 

1) Включиться в работу научно-практического семинара "Культурно-историческое и 

педагогическое наследие Омского Прииртышья: сохранение, изучение, 

популяризация" с выступлениями по истории комсомола (о комсомольских 

стройках, фестивалях, комсомольских делах вашего комитета ВЛКСМ, райкома) и 

об опыте Вашей исследовательской работы.  

16 октября 2018 г. в 15-00 в Омском музее просвещения 

2) Организовать ориентированные на школьников и студентов мероприятия, 

посвященные комсомолу (комсомольские собрания, встречи с делегатами съездов, 

фестивалей, передовиками производства и т.д., погружающие современную 

молодежь в атмосферу комсомольской юности старших поколений), на базе 

Омского музея просвещения. 

В течение года (можно приурочить к Ночи искусств – 2-3 ноября 2018 г.) - по 

согласованию  

3) Принять участие в систематизации материалов по истории омского комсомола в 

Омском музее просвещения 

4) Заказать выездные выставки, посвященные истории детских и молодежных 

движений в ХХ веке. 

5) Заказать выездные мероприятия - музейные уроки, лекции, презентации, игры, 

посвященные истории детских и молодежных движений в ХХ веке 

В течение года - по согласованию 

 

График мероприятий Омского музея просвещения к 100-летию комсомола 

Дата Место проведения Название выставки Примечания 

3 октября Концертный 

зал Омской 

филармонии 

выставка "Главное, 

ребята, сердцем не 

стареть" 

во время проведения мероприятия 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

16 октября Омский музей 

просвещения 

выставка 

"Беспокойные 

сердца", 

посвященная 100-

летию ВЛКСМ 

презентация в рамках научно-

практического семинара "Культурно-

историческое и педагогическое 

наследие Омского Прииртышья: 

сохранение, изучение, популяризация" 

16 октября 

– 9 ноября 

Омский музей 

просвещения 

выставка 

"Беспокойные 

сердца 

Работа выставки, экскурсии 

20 октября Студенческий 

учебный центр 

ОмГУПС 

выставка "Ты 

помнишь, как все 

начиналось" 

во время проведения мероприятия 

ветеранов Омского областного штаба 

студенческих строительных отрядов, 

посвященного 100-летию ВЛКСМ 

26 октября Концертный 

зал Омской 

филармонии 

выставка "Главное, 

ребята, сердцем не 

стареть" 

во время проведения праздничного 

вечера, посвященного 100-летию 

ВЛКСМ 

 

Наш адрес - ул. Музейная, 3;  www.ompros.ru;  телефон для справок - 23-02-09 

http://www.ompros.ru/

