
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Новосибирске презентуют электронную коллекцию «Комсомол Новосибирской 
области: вехи истории». 

Уникальный цифровой ресурс, посвященный 100-летию развития комсомола на 
территории в Новосибирской области в период с 1920 по 1990 гг., был представлен 25 октября в 
малом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, малый зал, 5-й 
этаж). Начало в 14.00. 

Планируется, что в презентации коллекции «Комсомол Новосибирской области: вехи 
истории» примут участие: заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, 
министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев, и.о. министра 
образования Новосибирской области Сергей Федорчук и заместитель министра культуры 
Новосибирской области Юрий Зимняков. 

Электронная коллекция создана Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией «Историческое 
общество Сибирского федерального округа» при поддержке Правительства Новосибирской 
области и АО «Новосибирский завод искусственного волокна». 

Главное назначение коллекции – просветительское. Раскрытие идейного назначения, 
значимости комсомольского движения на всех его исторических этапах. Сохранение памяти о 
молодежи предыдущих десятилетий и преемственности поколений. 

По словам заместителя директора областной научной библиотеки Владимира Деева, 
электронный ресурс будет интересен историкам, краеведам, специалистам архивов, музеев, 
библиотек, ветеранам комсомола, представителям молодежных общественных организаций и 
патриотических движений, учащимся школ, студентам колледжей и вузов: «Уникальность 
проекта состоит в том, что в создании контента и наполнении коллекции участвуют городские и 
сельские библиотеки, архивы, краеведческие музеи города  и области, что дает возможность 
предоставления доступа к документам из фондов разных учреждений». 

В коллекцию включены более 300 документов: книг, периодических изданий, 
видеоматериалов архивных и музейных документов-первоисточников. Структуру коллекции 
составляют 8 тематических разделов, раскрывающих этапы развития комсомольского 
движения, существенно отличавшихся по первоочередным задачам. Это Гражданская война, 
период новой экономической политики, социалистической реконструкции народного хозяйства 
и колхозного строительства, Великая Отечественная война, время оттепели, относительной 
стабильности, начало кризисных явлений в обществе и реформы периода перестройки. Все 
документы ресурса размещены на сайте Электронной библиотеки НГОНБ 
(http://elibrary.ngonb.ru/catalog/4539/) в режиме свободного доступа. В дальнейшем коллекция 
будет пополняться на регулярной основе. 
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