
                           Вопросы и ответы о БРСМ 
 

 

 

Какое отношение БРСМ имеет к Комсомолу? 
 

БРСМ является единственным юридическим правопреемником ЛКСМБ 
(Ленинского коммунистического союза молодѐжи Беларуси). Эта позиция 
закреплена в уставе БРСМ. 

 

Что такое БРСМ? 
 

БРСМ – это Белорусский республиканский союз молодѐжи. Самая массовая 
молодѐжная организация Республики Беларусь современности. Деятельность 
нашего союза ориентирована на всю молодѐжь, но пререгатива, конечно, 
отдаѐтся союзной молодѐжи. 
 
 

Что было с Комсомолом после 1991 года? 
 
 

Как известно в 1991 году распался СССР. Комсомол Беларуси в эти смутные 
времена также начал перевоплощаться в различные формы и названия. 
Сначала появилось СМБ (Союз молодѐжи Беларуси, декабрь 1991 года на XXX 
съезде ЛКСМБ), позже СМБ было переименовано в БСМ (Белорусский союз 
молодѐжи, февраль 1995 года на XXXVII Съезде СМБ). Через пару лет 
появилась ещѐ одна крупная молодежная организация БПСМ (Белорусский 
патриотический союз молодѐжи, 20—21 мая 1997 года). И, наконец, две 
молодѐжные организации БСМ и БПСМ объединились в одну (6 сентября 2002 
года на XXXVIII объединительном съезде ОО «БПСМ» и ОО «БСМ»). Так 
образовался Белорусский республиканский союз молодѐжи. 
 
 

Когда у БРСМ день рождения? 
 
Днѐм рождения организации считается день, когда объединились БСМ и БПСМ. 
А это произошло 6 сентября. Каждый год в этот день проводится 
республиканская акция – "Будущее родины строить молодым", на которой 
молодые люди со всей республики занимаются благоустройством своей родной 
земли.  
 

Тогда что такое первичная организация? 
 
Дело в том, что БРСМ как республиканская организация имеет разветвлѐнную 
структуру во всех областях, районах, организациях и учреждениях Беларуси. 
В народе принято называть первичную организацию «первичкой». Это не 
официальное название, а скорее молодѐжное. 
 



А что такое Пленум? 
 
Областными, районными, городскими организациями руководят Комитеты, 
которые избираются на три года на Конференциях. Самим БРСМ руководит 
Центральный комитет. Так вот форма заседания комитетов называется 
ПЛЕНУМ. 
 

А какие бывают первичные организации БРСМ? 
 
Первичные организации бывают двух видов: просто первичные организации и 
первичные организации с правами районного комитета. Вторые имеют 
расширенные права и обязанности. 
 
 

А почему руководители организации называются именно 
СЕКРЕТАРЯМИ? 
 

Как мы уже говорили, что БРСМ является правопреемником комсомола 
Беларуси. В наследство от этой организации БРСМ досталась структура и 
некоторая атрибутика. В частности в комсомоле организацией руководил 
первый секретарь, его первый заместитель – второй секретарь. Также могут 
быть заместители по направлениям – секретари. 
 

А есть ли ещѐ какие-нибудь комитеты? 
 
Да есть. В БРСМ ещѐ существуют отраслевые комитеты, которые объединяют 
первичные организации одной отрасли. Также комитеты избираются в 
обязательном порядке в первичных организациях с правами районного 
комитета. Кроме этого, комитеты могут избирать и простые первичные 
организации, если члены этой первичной организации видят в этом 
необходимость.  
 
 

А какие именно СМИ учредил БРСМ? 
 
Это газета «Знамя Юности», газета «Переходный возраст», газета «Зорька» и 
газета «Чырвоная змена» (выходи вкладышем в газете «Звязда»). Кроме этого 
у БРСМ есть своѐ радио «Пилот-FM» и интернет-портал «Молодѐжь Беларуси». 
 

А кто главный в БРСМ? 
 

Возглавляет БРСМ первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ». 
Сегодня эту должность занимает Андрей Беляков.  
 

А кто ещѐ был главным в БРСМ? 
 
За все время существования БРСМ организацию возглавляли Александр 
Нахаенко, Михаил Орда, Леонид Ковалѐв, Юрий Криводубский и Игорь 
Бузовский. 
 

А кто может вступить в БРСМ? 



Согласно уставу ОО «БРСМ», членом ОО «БРСМ» может быть любой молодой 
человек в возрасте от 14 до 31 года, который разделяет устав организации, 
является гражданином Республики Беларусь или имеет вид на жительство. При 
этом нижняя граница строгая, а вот верхняя не очень. Членом БРСМ может 
быть и человек старше 31 года. Однако есть ограничение: членов БРСМ старше 
31 года не должно быть в первичной организации более 1/3. 

 
 
 

Где можно в БРСМ вступить? 
 
На большинстве организаций, учреждений, предприятий Республики Беларусь 
существуют первичные организации БРСМ. Чтобы вступить в БРСМ, Вам 
достаточно прийти к секретарю первички на вашей работе или учѐбе и написать 
заявление. Ваше заявление будет рассмотрено на заседании первички, где 
будет принято решение о принятии Вас в организацию. Если же на вашем 
предприятии не существует первички, то вы можете вступить в БРСМ в 
районном комитете по месту Вашей регистрации.  
 

Какие сегодня есть направления деятельности (проекты) у 
БРСМ? 
 

Направлений деятельности у БРСМ много. Это республиканское волонтѐрское 
движение «Доброе сердце», программа по вторичной занятости молодѐжи в 
студенческих отрядах, шефская работа с "трудными" подростками, большой 
комплекс досуговых, гражданско-патриотических мероприятий и многое другое. 
 

А чем именно занимаются волонтѐры из «Доброго сердца»? 
 

В западных странах волонтѐрское движение существует уже много 
десятилетий. В нашей стране последние годы волонтѐрство приобретает всѐ 
большую популярность. БРСМ уже несколько лет занимается волонтерской 
работой. Наши активисты берут шефство над пожилыми гражданами, 
ветеранами ВОВ, инвалидами. Они помогают по хозяйству, закупают продукты 
питания, сопровождают в медицинские учреждения и др. Отдельным блоком 
стоит работа с детскими домами и молодыми людьми, которые попали в 
сложные жизненные условия. Уже стало системной работой проведение 
благотворительных акций, организация сбора денег на лечение и многое 
другое. 
 

Какие бывают студенческие отряды? 
 
Студенческие отряды во времена СССР и студенческие отряды сегодня 
немного различаются. С советских времѐн нам осталось в наследство три вида 
отрядов – строительные, сельскохозяйственные и педагогические. Но время не 
стоит на месте, появляются новые виды занятости молодѐжи, и сегодня мы вам 
можем предложить ещѐ несколько видов отрядов – это сервисные отряды, 
волонтѐрские, экологические и творческие. 
 

У БРСМ есть имиджевые мероприятия?  



Бесспорно, у организации есть традиционные мероприятия, которые можно 
смело назвать визитными карточками. В первую очередь это акции, 
посвящѐнные различным праздникам: «За любимую Беларусь», «За 
независимую Беларусь», «Будущее Родины Строить Молодым», «Молодость. 
Традиции. Будущее». Традиционным имедживым проектом стала военно-
историческая реконструкция "22 июня", "Слет страйкболистов" и другие. 
 

Как можно подзаработать денег через БРСМ? 
 
Достаточно просто. Нужно просто принять участие в программе БРСМ по 
трудоустройству молодѐжи. А для этого нужно обратиться в Штаб трудовых дел 
одного из территориальных комитетов или первичек. Такие комитеты есть в 
каждом районе Беларуси. 
 


