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В школе я была, как и все мои сверстники, пионеркой. В ВЛКСМ 

вступила в 1976 году, тогда мне было 14 лет. В комсомол вступали по 

желанию, для этого нужно было выучить историю комсомола, права и 

обязанности членов ВЛКСМ, а затем прийти на заседании комитета 

комсомола. Мы заходили по очереди и отвечали на все вопросы. Если 

первый раз не получилось, то давали вторую попытку спустя некоторое 

время. 

Входя в состав комитета комсомола класса, я занимались общественной 

работой – отвечала за спортивные мероприятия. В мои обязанности входило 

организовывать «Зарницы», соревнования по лёгкой атлетике, по лыжным 

гонкам, стрельбе. Мы разбирали на время винтовку, участвовали в 

командных соревнованиях по стрельбе в тире (в то время в школе 

преподавали военное дело). Всё это я организовывала в своём классе. 

Победившие на этапе входили в сборную команду школы, которая выступала 

на городских соревнованиях.  

У меня появился большой опыт организации и проведения спортивных 

мероприятий. Поступив в ИЭИ, я продолжала активно заниматься спортом и 

общественной работой: была председателем факультетского совета ТЭФ, 

отвечала за спортивную работу факультета и общежития №4. 

Мы проводили спартакиады среди общежитий, среди факультетов, но не 

как сейчас по пяти-шести видам спорта, а по пятнадцати-шестнадцати видам, 

и в каждом виде спорта надо было выставить по три-пять человек. Например, 

только в лёгкой атлетике было примерно 13 видов (в том числе бег на 110 

метров с барьерами, 3000 м с препятствиями и другие). Сейчас по таким 

видам спорта соревнования в вузе не проводятся. 

У меня не возникало трудностей  с тем, чтобы собрать команду 

участников от своего общежития или факультета в целом. Я жила в 

общежитие и, если у нас было запланировано какое-либо мероприятие, то я 

шла по общежитию и объявляла всем об этом, призывала к  участию. Но 

этого было недостаточно, приходилось даже будить ребят по утрам в день 

соревнований, так как проводились они утром и вечером. 

В то время ТЭФ всегда занимал первые места в спортивных 

соревнованиях. Раньше за каждый вид спорта отвечали студенты, а 

преподаватели с кафедры физвоспитания помогали им – контролировали 

набор команд.  

Спортивная жизнь в ИЭИ, конечно, запомнилась больше всего, но также 

и культурно-массовые мероприятия, проводимые в стенах вуза. 

Помню, раньше актовый зал был в А-корпусе на третьем этаже, где 

сейчас читальный зал библиотеки (А-330). Над входом в зал был балкон, 

впереди сцена, перед ней места для зрителей. Всем очень нравились 

выступления СТЭМа – студенческого театра эстрадных миниатюр, в которых 



участвовало много студентов. СТЭМ ИЭИ гремел на всё Иваново. Очень 

интересные были концерты, на которые собиралось огромное количество 

зрителей. 

 Комитет комсомола в институте организовывал не только выступления 

СТЭМа, он занимался стройотрядами, в которых работало много ребят со 

всего вуза. Строили и свинарники, и подсобные помещения в подшефных 

колхозах и др. 

 Ребята шли с энтузиазмом и на субботники, и на сельхозработы. 

Осенью ездили в колхозы; ходили на демонстрации, митинги, в походы. 

 Раньше активных комсомольцев, спортсменов награждали бесплатными 

поездками, например, по местам боевой и революционной славы в Белгород, 

в Курск. 

Я сама лично за свою активную деятельность в спорте была награждена 

поездкой в альплагерь в г. Баксан (рядом с Минеральными водами). Из 

Иванова ездила целая группа ребят. Нас учили ставить палатки, разжигать 

костёр, готовить пищу в полевых условиях. Выдавали необходимое 

снаряжение. Мы ходили в горы, проводились соревнования по скалолазанию. 

Было очень интересно. Впечатлений осталось много. 

В нашем институте был туристический  клуб «Абрис», и там, конечно, 

необходимое для походов оборудование: и лодки, и байдарки, и спальники, и 

котелки. Также была мотовелосекция, соревнования проводились по 

мотокроссу. Этот вид спорта был развит в институте. Ребята неплохо 

выступали.  Была также общественная организация ДОСААФ, размещалась 

она в институтском гараже в УПМ. Там обучали вождению машин, студенты 

получали водительские права.  

Учеба в вузе, спортивная жизнь дала мне огромный опыт в 

общественной деятельности. Воспитала во мне ответственность, характер. 

Многому научила. Это помогает мне и теперь работать со студентами, делать 

их жизнь  интересней. 

После окончания вуза я осталась работать  на кафедре физвоспитания 

председателем спортивного клуба. На этой должности я проработала 26 лет. 

Большую поддержку в то время мне оказала Светлана Михайловна 

Смирнова, преподаватель кафедры ФВ, которая до сих пор работает в вузе. 

Она подсказывала, делилась своим опытом работы в спортклубе. Все 

преподаватели кафедры также мне помогали, в первую очередь, Юрий 

Владимирович Гильмутдинов.  

В 2011 году ректор ИГЭУ, Сергей Вячеславович, предложил мне 

должность заведующей студенческим городком. На этой должности я сейчас 

работаю. В моем подчинении находятся все общежития студгородка. Вместе 

с заведующими общежитиями мы организуем воспитательную, спортивную, 

культурно-массовую работу со студентами. Бывает нелегко, хочется сделать 

так, чтобы всё было правильно, хорошо. 

В настоящее время, я думаю, на смену комсомолу пришла новая 

организация – объединённый совет обучающихся – ОСО (он есть во всех 

вузах). До сих пор  работает профсоюзная организация студентов и 



аспирантов. Они организуют внеучебную  работу студентов, их досуг, 

защищают интересы обучающихся. 

Я думаю, что возврата к комсомольскому прошлому нет, но будут 

развиваться новые молодежные  движения, организации и направления 

деятельности. И сейчас есть студенты, которые хотят заниматься 

общественной деятельностью, могут организовать студентов, быть 

ответственными за мероприятия. Например, студенты общежития изъявили 

желание проводить  соревнования по некоторым видам спорта своими 

силами (Спартакиаду общежитий по волейболу, баскетболу, мини–футболу, 

шахматам). Они  сами набирают команды, организовывают судейство и 

проводят само мероприятие.  

– Что Вы пожелаете современной молодежи? 

В целом, сейчас студенты стали другими, их активность падает, мало 

желающих заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях. 

Мне кажется, это зависит от самих ребят: они сейчас тяжелы на подъём, у 

них другие интересы, раньше ни компьютеров не было, ни интернета. 

Желаю современной молодёжи быть более активной, лёгкой на подъём, 

делать свою студенческую жизнь более интересной, чтобы она запомнилась 

на долгие годы. Опыт участия в общественной деятельности обязательно 

пригодится в будущей жизни и работе. Надо развивать в себе 

«организаторскую жилку», без стеснения проявлять свои способности и 

таланты. 
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