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В 1957 году на Всесоюзном радио была создана редакция молодёжного вещания для
освещения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Эта редакция в последствии
получила статус отдела при редакции пропаганды. Затем стали выходить ежемесячный
радиожурнал «Дружба» и еженедельная радиогазета «Говорит комсомолия». 6 июня 1962
года Секретариат ЦК КПСС принял «поворотное» для молодёжного вещания постанов-
ление — «О мерах по дальнейшему улучшению работы радиовещания и телевидения». 15
октября 1962 года в 17 часов 30 минут на волнах второй программы Всесоюзного радио
вышла в эфир радиостанция «Юность» [1, 2, 4].
Радиостанция просуществовала 52 года. Целью данного исследования является формиро-
вание этапов становления и хронологии развития радиостанции «Юность».
Документальную базу исследования составили: книги и статьи о радиостанции, интервью
с журналистами «Юности», архивные записи эфиров, а также постановления правитель-
ства СССР и РФ.
В истории радиостанции «Юность» можно выделить 4 периода.
Первый период: с 1962 по 1970 гг. Первые годы работы радиостанции.
«Юность» началась во времена «хрущёвской оттепели». Главной задачей радиостанции
было коммунистическое воспитание молодёжи. «Юность» должна была информировать,
просвещать и развлекать аудиторию. Молодёжь сама предлагала темы и героев, дели-
лась в письмах своими радостями и переживаниями. «Юность» разбиралась в проблемах
и трудностях вместе со слушателями [4]. Слушатели сотрудничали с радиостанцией в ка-
честве внештатных корреспондентов [2].
Второй период: с 1970 по 1985 гг. Работа радиостанции в условиях жёсткой
цензуры.
12 июля 1970 года выходит указ «О преобразовании Комитета по радиовещанию и теле-
видению при СМ СССР в союзно-республиканский Государственный Комитет Совета Ми-
нистров СССР по телевидению и радиовещанию». Председателем становится С.Г.Лапин.
Ужесточается цензура. Сотрудникам радиостанции «Юность» приходится идти на все-
возможные ухищрения, чтобы сохранить живой эфир. Но сделать это удаётся не во всех
программах. Общая тональность эфира меняется. В конце 70-х гг. в редакцию пришла
телеграмма: «Дорогая Юность зпт как же ты постарела воскл зн твои теперь бывшие
слушатели» [5]. Популярность «Юности» пошла на спад.
Третий период: с 1985 по 1991 гг. Радиостанция «Юность» периода Перестрой-
ки.
В 1985 году в СССР началась Перестройка. После застоя страна взяла курс на демокра-
тизацию и гласность. Наконец ослабла цензура. В январе 1987 года настоящим прорывом
в истории не только отдельно взятой радиостанции, но и отечественного радиовещания
в целом стало появление в эфире «Юности» утренней информационно-развлекательной
программы «Молодёжный канал». Впервые программа велась в прямом эфире. Её пер-
вые ведущие прошли специальную подготовку, чтобы быть допущенными к микрофону. В
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эфире звучали группы «Кино», «Машина времени», Nautilus Pompilius, песни зарубежных
групп. Кроме того, на «Юности» появился музыкальный хит-парад.
Но в 1990 году «костяк» редакции из 25 человек покинул радиостанцию, чтобы заняться
новым проектом — «Радио России». Это обстоятельство в совокупности с историческим
переломом в стране и управленческими ошибками повлекло за собой «угасание» «Юно-
сти».
Четвёртый период: с 1991 по 2014 гг.
Этот период охватывает всю постсоветскую историю радиостанции вплоть до её закры-
тия. Условно его можно разбить на три этапа.
Первый — с 1991 по 2000 гг. В феврале 1991 года «Юность» Всесоюзного радио вошла
в состав «Всесоюзной государственной телерадиокомпании». После всех преобразований
внутри системы телевидения и радиовещания «Юность» перешла в руки Федеральной
службы России по телевидению и радиовещанию. В 1997 году создаётся ФГУПОГРК «Ма-
як» путём слияния государственного предприятия «Радиостанция Маяк» и ОРС «Юность
— молодёжный канал». 27 июля 1998 года ОГРК «Маяк» была включена в состав ВГТРК
[7].
К 2000 году система государственного радиовещания вернулась к полной централизации.
С этого момента начинается второй этап. На «Юности» по-прежнему было много по-
знавательных программ. В начале каждого часа выходили в эфир новости. В 2002 году
заработал официальный сайт радиостанции.
Третий этап. 1 апреля 2008 года на радиостанции «Юность» начался ребрендинг. Она
стала называться «ЮFM». Эфир заполнила танцевальная музыка. Новости в начале часа
заменили короткими «Ю-новостями» на 15-ой минуте часа. Единственное напоминание о
прежней «Юности» — передача «Полевая почта», выходившая с 1967 года [6].
9 января 2014 года, спустя 6 лет после ребрендинга,ЮFM прекратило вещание в УКВ и FM-
диапазонах.
Исследование показало, что границы периодов обуславливаются различными факторами:
сменой руководства и преобразованием организации телевидения и радиовещания, исто-
рическими причинами и человеческим фактором.
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