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Первые шаги организации
Недавно я прочитала в газете «Коммунар», что в историко-художественном музее создана
первичная комсомольская организация. Заметка была всего в несколько строк и, конечно,
не раскрывала даже первых шагов деятельности организации. Поэтому я решила написать
о них.
Раньше комсомольцы состояли на учёте в различных организациях. Таня Оводова с Тамарой
Пантелеевой — в типографии, Таня Вахромеева — в общепите, Валя Осуровский — в комбинате
бытового обслуживания. Сейчас в музее одиннадцать членов ВЛКСМ во главе с секретарём
Ларисой Мищенко. Это уже коллектив, способный самостоятельно вести работу, тем более
в предъюбилейном году, в период Всесоюзного ленинского зачёта.
На первом комсомольском собрании девушки (их здесь большинство) составили план работы.
Сюда вошло изучение трудов Владимира Ильича: «Речь Ленина на III съезде ВЛКСМ», «Философские тетради», «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?»
и другие ленинские работы. В этот же план включено посещение Горок Переславских и многих
других исторических мест, связанных с жизнью и деятельностью вождя. Уже совершены
увлекательные поездки в древние города Загорск, Ростов, Александров, Ярославль, а впереди —
Углич, Владимир, Суздаль, Кострома.
Интересно и содержательно проводит молодёжь музея досуг. У них своя эмблема, комсомольский гимн, который впервые прозвучал на молодёжном «Огоньке». Воспоминаниями
о годах комсомольской юности поделился секретарь парторганизации музея Леонид Иванович
Головин, Наташа Чукина прочитала стихи А. Блока. Затем ведущие «Огонька» Надя Левшина
и Сергей Соболев предоставили слово Аркадию Филёву, который по просьбе присутствующих
прочитал свои стихи. На вечере выступили также молодые художники из Дома творчества,
а Валентин Осуровский под собственный аккомпанемент исполнил несколько песен.
В жизни музея произошло ещё одно событие. Недавно здесь создано экскурсионное бюро,
которым руководит методист Нина Васильевна Гончакова. Почти все его члены имеют высшее образование. Алла Титова окончила факультет иностранных языков, Татьяна Бороздна
и Людмила Зыкова — историко-филологический, заканчивает институт и Валентина Тюканова.
У экскурсионного бюро свой план учебной работы. Научные сотрудники музея, московские
искусствоведы прочтут лекции, проведут семинары. Цикл лекций о русском зодчестве начал
читать архитектор И. Б. Пуришев.
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