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Отчёт 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи 

о работе с молодёжью в 2015 году. 

 
 

Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи в 2015 году 

активизировала работу с молодёжью и молодёжными организациями: 

Молодёжным правительством Владимирской области, Молодёжной думой при 

Законодательном Собрании Владимирской области, молодёжным волонтерским 

сообществом «Инициатива». Все эти организации активно участвуют в 

мероприятиях библиотеки и реализуют на её площадках собственные проекты. 

В 2015 году в библиотеке произошло значительное увеличение 

мероприятий, предназначенных для молодёжи. 

Уже год в нашей библиотеке работает клуб любителей комикса и 

визуальной культуры «Ко-микс». Каждые две недели участники клуба 

собирались в библиотеке, чтобы поговорить об истории и новинках комикс-

культуры. Активно поддерживает библиотеку в этой работе единственный во 

Владимире магазин комиксов «Swarley». 

В апреле перед участниками клуба и будущими художниками с лекцией 

выступил российский 

художник-комиксист Аскольд 

Евгеньевич Акишин. Гостям 

библиотеки, студентам-

художникам и дизайнерам 

Аскольд рассказал о своем 

творческом пути. Помимо 

рисования, Акишин создает 

интересные и необычные арт-

объекты. Кукольный дом, 

бетонная голова, панно из 

детских солдатиков - все это 

впоследствии переходит на 

бумагу и становится еще одной необычной творческой идеей художника. 

Рисованные истории Аскольда Акишина включают практически все жанры 

комикса: исторический, военный, приключенческий, детский, документальный, 

детектив, андеграунд, кроме того, он широко известен как художник-

иллюстратор. Безусловно, общение с таким разносторонним профессиональным 

иллюстратором пошло на пользу всем - и библиотекарям и комиксистам и 

будущим художникам.  

На встрече художник познакомил  присутствующих со своей последней 

книгой «Лес», в которой представлена рисованная история о необычных 

существах, грибниках и загадочном русском лесе. 
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 Летом участники 

клуба активно выходили на 

открытые площадки города. 

Публичные лекции 

проходили в парках, 

скверах, на смотровых 

площадках.  

18 сентября клуб был 

представлен на фестивале 

добровольческих проектов 

«Добросаммит-2015», на 

который собрались 

молодёжные объединения 

Центрального 

федерального округа. 

Участникам фестиваля 

было предложено 

нарисовать комикс о 

волонтёрстве или 

студенчестве. На стенде 

библиотеки была 

организована экспресс-

выставка работ. Всего 

ребята нарисовали более 

50 комикс-стрипов. 

В ноябре в рамках 

крупнейшего книжного 

события Владимирской 

области - выставки «Бу!-

фест», участники комикс-клуба 

встретились с руководителем 

Центра комиксов и визуальной 

культуры РГБМ Александром 

Куниным, который рассказал об 

истории комикс-клубов в России. 

В тот же день комиксист, 

художник-мультипликатор 

Алексей Трошин выступил с 

мастер-классом по рисованию 

комиксов – технике рисования, 

путям поиска творческих решений 

и их реализации. К выставке участники клуба издали открытки со своими 

работами, которые раздавали всем участникам «Бу!феста».  
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Третий год в библиотеке реализуется программа по интернациональному 

воспитанию детей и молодёжи 

«Владимир 

интернациональный». 

Основные организаторы и 

участники мероприятий – 

молодёжь. Каждый год в 

библиотеке проходит от 2 до 4 

Недель национальных культур. 

В течение 5 дней 

представители народов, 

проживающих на территории 

Владимирской области, 

освещают все аспекты своей национальной культуры: литературу, музыку, 

народные традиции и 

традиционные промыслы, 

историю. Неделя 

азербайджанской культуры 

была организована и проведена 

совместно с Владимирским 

региональным отделением 

Азербайджанской молодёжной 

организации России. Своих 

ровесников ребята вместе с 

сотрудниками библиотеки 

познакомили с бытом, легендами, 

традициями, музыкой, песнями, 

танцами и кухней Азербайджана. 

Библиотека нашла новый 

интересный способ помощи 

подросткам и молодёжи в 

самоопределении – 

профориентации. Большую работу в 

этом направлении проводит 

психологическая служба 

библиотеки. Проект по 

профориентации «Выбери свой 

успех» идёт уже не первый год и 

пользуется большим успехом. 

Занятия с психологом проводятся 

ежемесячно с октября по апрель. 

Они помогают молодёжи в выборе 

профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и 

потребностей, формирования у подростков представления о профессиях. Форма 
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проведения – тренинги, познавательные беседы, встречи с представителями 

разных профессий (например, pr-менеджер, кинолог и др.). В течение года 

участники проекта получают бесплатную консультацию по вопросу 

профессионального самоопределения, проходят профориентационное 

тестирование у профессионального психолога. 

С 1 марта по 26 мая библиотека организовала и провела среди подростков 

и молодёжи областной конкурс буктрейлеров по лучшим произведениям о 

Великой Отечественной 

войне «Я – гражданин! 

Великие книги о войне». 

Состав участников, 

количество и качество 

работ говорят о том, что 

это литературное 

направление 

необыкновенно 

востребовано 

молодёжью. На конкурс 

было представлено 42 

работы из 9 районов области. Больше всего буктрейлеров было снято по повести 

Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и поэме Александра Твардовского 

«Василий Тёркин». 

В 2015 году библиотека совместно с Молодежным правительством 

Владимирской области провела областной конкурс знатоков права «Где право, 

там и защита», конкурсное 

задание которого 

заключалось в создании 

сценария правозащитной 

акции или мероприятия с 

последующей его защитой 

перед комиссией. Наиболее 

успешные сценарии будут 

реализованы при поддержке 

и участии Молодежного 

правительства Владимирской 

области.  

В ноябре во 

Владимирской библиотеке 

для детей и молодежи прошел литературно-музыкальный вечер, организатором 

которого выступило Молодежное правительство Владимирской области. За 

чашкой чая в этот вечер в библиотеке можно было послушать произведения 

Сергея Есенина, романсы на его стихи, стихи и песни владимирских поэтов и 

бардов.  
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В рамках Года литературы Молодежной думой при Законодательном 

Собрании Владимирской области  реализован проект «Литературная Губерния». 

Итогом проекта стала литературная 

гостиная на площадке библиотеки, в которой 

приняли участие студенты и преподаватели 

владимирских вузов, представители 

администрации города и области. В рамках 

мероприятия были подведены итоги областного 

фотоконкурса «Читающий город», прошла 

презентация литературной карты 

Владимирской области, подготовлены 

музыкальные номера, организована площадка 

«Свободный микрофон», где любой желающий 

смог прочитать любимое произведение. 

В 2015 

году активное 

участие в 

жизни 

библиотеки 

стало 

принимать волонтерское сообщество 

«Инициатива». В настоящее время библиотека 

стала штаб-квартирой сообщества. Ребята-

волонтёры помогают библиотеке с 

перемещением книжного фонда в связи с 

ремонтом (разборка стеллажей, 

перенос книг), проводят свои 

тематические встречи. В ноябре  

прошла «Инициативная» 

художественная выставка. 

Ребята сами подготовили работы, оформили выставку, сами проводили по ней 

экскурсии для читателей  и гостей библиотеки. В планах библиотеки 

продолжить работу с волонтерскими объединениями. 

 

 

 


