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ФОТОВЫСТАВКА

В холлах домов калининградского 
МЖК располагались комнаты продлённо-
го дня для школьников, вечерний детский 
сад, ясли, библиотека, зал семейных тор-
жеств, помещения для занятий спортом. 
МЖК создавались по особым, экспери-
ментальным, специально разработанным 

АЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ, ФОТО АВТОРА

20 мая в ЦДК им. М.И. Калинина 
состоялось открытие фотовыставки, 
посвящённой 50-летию Молодёжного 
жилого комплекса нашего города 
и всесоюзного движения МЖК.

31 мая 1972 года в Калининграде, ныне 
Королёве, была забита первая свая перво-
го корпуса первого МЖК. Именно в нашем 
городе началась молодёжная жилищная 
программа, которая охватила около 3 мил-
лионов человек и распространилась на 
весь СССР. В качестве гостей на выставку 
пришли основоположники строительства 
МЖК. Они поделились своими воспоми-
наниями о стройке и рассказали, с каки-
ми трудностями им пришлось столкнуться.

Гостей выставки поприветствовал Вячес-
лав Кривошеев, член городского краеведче-
ского общества, участник программы МЖК: 

– Наш Королёв – город инноваций и 
достижений в самых разных областях че-
ловеческой деятельности. Для одних Ко-
ролёв – это космический центр, обеспе-
чивший прорыв человечества в космос. 
Другие знают выдающийся эксперимент 
Болшевской трудовой коммуны по пе-
рековке беспризорников. С нашим горо-
дом связаны и многие выдающиеся дея-
тели культуры – Маршак, Шнитке, Кубаев, 
Вертинский. У нас есть дома-музеи Цве-
таевой, Дурылина, Ленина. Разработан-
ная молодёжью космических предприя-

тий программа МЖК охватила всю стра-
ну. Основатели предложили и реализо-
вали замечательный социальный проект 
организации жизни на основе местного 
самоуправления. Важную роль в проек-
те занимало воспитание и образование 
подрастающего поколения. В шаговой до-
ступности открылись спортивные залы и 
клуб интересных встреч, гостями кото-
рого были популярные в то время люди, 
в их числе Ян Френкель, Юрий Визбор… 
В 1979 году в МЖК была организована вы-
ставка живописи Константина Васильева.

Молодёжный жилой 
комплекс (МЖК) — жилищная 
комсомольская программа, 
в соответствии с которой 
построенный жилой 
комплекс предназначался 
для коллективного быта 
самих строителей этого 
комплекса. Программа 
одобрена VII пленумом 
ЦК ВЛКСМ и XIX съездом ВЛКСМ, 
получила премию 
Ленинского комсомола, 
существовала в СССР 
в 1971—1991 годах 
(с 1982 года – всесоюзная 
комсомольская программа).

МЕЧТА. МЖК 50 ЛЕТ

Посетить выставку и увидеть 
исторические фотографии можно 
до 7 июня, вход свободный. 

Выставка проводится в зале 
«Галактика» на втором этаже ЦДК 
им. М.И. Калинина. 

проектам, отличным от типовых советских 
многоэтажек. 

– Были сложности, но руководители 
предприятий являлись нашими союзни-
ками. В результате нашего эксперимента 
и опыта в течение 10 лет получили квар-
тиры более 2,5 миллиона семей по все-
му Советскому Союзу, было построено по-
рядка 500 МЖК. Мы были инициаторами 
масштабного движения, в котором прежде 
всего были работа и социальные условия 
жизни людей, – сказал Станислав Синица, 
председатель оргкомитета МЖК.    

На открытии выставки была представ-
лена книга Вячеслава Кривошеева «Мечта. 
МЖК 50 лет». Все желающие смогли взять 
книгу на память и пообщаться с основопо-
ложниками МЖК. 


