
Отчёт 

Владимирской областной библиотеки для детей и 

молодёжи 

о работе с молодёжью в 2016 году. 

2016 год стал годом активного развития молодежного направления 

работы. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи  

продолжила работу с молодёжью и молодёжными организациями: 

Молодёжным правительством Владимирской области, Молодёжной думой 

при Законодательном Собрании Владимирской области, молодёжным 

волонтерским сообществом «Инициатива». В 2016 году в бывшем читальном  

зале молодежного корпуса был проведен капитальный ремонт. С помощью 

современных технологий ранее скучное помещение стало стильным и тем 

самым еще более привлекательным для молодежи.  

Для привлечения 

молодежи традиционно наша 

библиотека выходит на 

открытые площадки города. В 

2016 году в День города 

библиотека организовала и 

провела молодежный 

фестиваль в поддержку 

здорового образа жизни 

«Яркий мир» (в рамках 

государственной программы 

«Обеспечение безопасности 

населения и территорий во Владимирской области на 2015-2018 годы»). 

Фестиваль привлёк внимание губернатора Владимирской области С.Ю. 

Орловой, председателя и заместителя председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области Киселёва В.Н. и Хохловой О.Н., главы г. 

Владимира Деевой О.А. и главы администрации г. Владимира Шохина А.С. и 

других.  

Весь день на 

Спасском холме 

работали шесть 

площадок. «Жёлтая» 

площадка была 

посвящена спорту – 

здесь прошли 

показательные 

выступления по роллер-

спорту (студия «Орандж-

скул») капоэйре 

(федерации капоэйры 
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Владимирской области), хип-хопу студии «Витамин С» и 

латиноамериканским танцам. «Синяя» площадка была посвящена комикс-

культуре, здесь прошли мастер-классы по созданию комикса известных 

художников Алима Велитова и Алексея Трошина (г. Москва). 

«Зелёная» площадка была посвящена граффити – студенты школы 

граффити в режиме реального времени рисовали иллюстрации к известным 

литературным произведениям. «Красная» - фотоплощадка. Здесь работала 

«фотосушка», на которой были представлены работы областного 

фотоконкурса «Книжное притяжение», проводился мастер-класс по 

макросъёмке, и фотосессия с цитатами из известных классических 

произведений. «Оранжевая» площадка – библиотечная. Жители города могли 

записаться в библиотеку и стать пользователями электронных баз данных, 

составили «Золотую полку» читательских предпочтений, участвовали в игре 

для взрослых и детей «Речевой тюнинг», получили консультации по 

вопросам детского чтения, детско-родительских отношений, 

профориентации. На площадке весь день работали «Открытый читальный 

зал» и «Буккроссинг». «Лиловая площадка» - игровая, детская. Здесь 

проходили квесты, викторины, мастер-классы по подвижным играм и 

рукоделию, интеллектуальные игры для детей и т.д. 

Современная молодежь, несмотря на все опасения старшего поколения, 

бесспорно, любит читать. Порой это не классические произведения, а новые 

имена авторов, нашумевшие в Интернете, непосредственное общение с 

которыми укрепляет желание читать, а также более четко воспринимать 

настроения, передаваемые авторами. 

В октябре в рамках 

промокампании конкурса 

«Книгуру» г. Владимир посетили 

писатели, лауреаты конкурса Ая Эн 

и Эдуард Веркин, а также эксперт 

конкурса, который знает всё о 

детской литературе Мария 

Порядина. Гости провели круглый 

стол с библиотекарями и педагогами, 

на котором обсудили актуальные 

проблемы чтения современных 

подростков, а также творческие встречи с учащимися школ г. Владимира. 

Беседа проходила активно, школьники задавали вопросы не только о 

творчестве, их интересовали и гражданская позиция, и жизненный путь 

писателей. Конкурс – крупнейший в России, главная его особенность в том, 

что победителей конкурса выбирают сами подростки.  

 Для того, чтобы современная молодежь смогла взглянуть на классику 

по-новому, в нашей библиотеке появился проект «Классно о классиках», 

который реализуется совместно с Общественной палатой Владимирской 

области. Он направлен на продвижение классической отечественной и 
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зарубежной литературы и призван помочь старшеклассникам  в усвоении 

школьной программы. В рамках проекта организованы открытые лекции, 

которые проводят известные граждане Владимирской области. Они беседуют 

со школьниками о своём любимом авторе или классическом произведении из 

школьной программы по литературе, рассказывают, как они преобразили их 

жизнь, какие мысли и чувства вызвали, как помогли найти ответы на 

важнейшие вопросы. 

О своих любимых 

писателях школьникам 

рассказали: Н.В. Юдина - 

председатель Общественной 

палаты Владимирской области, 

доктор филологических наук, 

профессор; А.Н. Филинов - 

директор филиала ВГТРК 

«ГТРК» Владимир»; А.В. 

Крутов - вице-президент, 

начальник филиала ВРУ ОАО 

«МИнБ». 

В сентябре на телеканале «Вариант» вышла телевизионная версия 

проекта в которой приняли участие Н.В. Юдина - председатель 

Общественной палаты Владимирской области, доктор филологических наук, 

профессор, О.А. Деева - глава г. Владимир; М.Г. Протасова - главный 

режиссёр Владимирского областного театра кукол; Г.Л. Прохорычев - 

уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области; С.С. Шахрай 

- главный жилищный инспектор Владимирской области; Н.А. Горохов - 

народный артист Российской Федерации; А.М. Бирюкова - заместитель 

директора Департамента культуры администрации Владимирской области; 

И.А. Минина - старший помощник руководителя управления по 

взаимодействию со СМИ Следственного управления Следственного 

комитета по Владимирской области и Т.А. Сдобникова – директор 

Владимирской областной 

библиотеки для детей и 

молодёжи. 

В 2016 году библиотека 

начала реализацию проектов, 

направленных на правовое 

воспитание и активизацию 

гражданской позиции среди 

молодёжи Владимирского 

региона.  

Для учащихся высших 

учебных заведений были 

организованы 2 встречи. В 
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конце апреля со студентами Владимирских ВУЗов встретился Владимир 

Владимирович Прудников, заместитель главного продюсера Российского 

информационного канала «Россия 24», который прошел все этапы 

телевизионного процесса, от корреспондента до автора и продюсера медиа-

проектов. Он также является членом различных общественных и 

наблюдательных советов, награжден многочисленными грамотами, его 

заслуги отмечены Министерством внутренних дел РФ, Российским книжным 

союзом. Тема встречи - «Информационные войны. 50 оттенков темного». 

16 декабря Владимирская 

областная библиотека для детей 

и молодёжи организовала для 

студентов г. Владимира встречу 

с сенатором от Владимирской 

области Сергеем Рыбаковым. 

Вместе мы обсудили самые 

разные вопросы: от 

законотворчества и карьерных 

возможностей современного молодого человека, до важности и 

необходимости чтения. Как оказалось, Сергей Евгеньевич много времени 

уделяет чтению и художественной, и публицистической литературы.  

Любимый его автор – Фёдор Достоевский, а книга, которая произвела 

наибольшее впечатление – «Евангелие». После встречи состоялась 

экскурсия, на которой мы смогли не только увидеть зал заседаний, но и 

узнали – почему на заседаниях Совета Федерации 100% явка, и как проходят 

закрытые заседания. Но на этом наша поездка не закончилась – дальше нас 

ждал Центральный музей Великой Отечественной войны. Экскурсия по нему 

произвела неизгладимое впечатление на всех.  

Наряду с новыми проектами в 2016 году получили продолжение уже 

хорошо зарекомендовавшие себя. Так, в рамках проекта «Владимир 

интернациональный» в 

библиотеке прошло  две 

недели национальных 

культур. C 11 по 15 апреля 

2016 года Владимирская 

областная библиотека для 

детей и молодежи совместно с 

Владимирской региональной 

общественной организацией 

выходцев из Республики 

Таджикистан «Мечта» 

провели неделю таджикской 

культуры «Таджикистан – наследие Персии».  

В течение Недели гости библиотеки уже традиционно смогли 

познакомиться с народными легендами и  сказками, музыкой, уникальными 



5 

 

блюдами таджикской кухни и традиционными ремеслами  удивительной 

страны. Юные читатели приняли участие в мастер-классах по плетению 

косичек и изготовлению кукол-оберегов.  

C 26 по 30 сентября 2016 года Владимирская 

областная библиотека для детей и молодежи 

совместно с Владимирской региональной 

общественной организацией «Общественно-

культурный центр «Дагестан» провели Неделю 

дагестанской культуры «В краю вершин крутых и 

гордых».  

Мероприятия проекта позволили не только 

узнать много нового о культуре Дагестана, но и 

провести аналогии с русскими традициями, 

сравнить героев народного фольклора, оценить 

богатство известного на весь мир – 

ковроткачества, а также вновь познакомиться с 

творчеством известного дагестанского писателя 

Расула Гамзатова. 

Мероприятия проекта сопровождались выставками книг и публикаций, 

освещающих историю и культуру народов Таджикистана и Дагестана, а 

также экспонатами народного быта. 

В 2016 году в мероприятиях проекта приняли участие более 500 человек. 

Также продолжил работу 

интеллектуальный клуб для 

старшеклассников ACADEMIA, 

цель которого в увлекательной форме 

и на основе достижений современной 

социальной науки познакомить 

старшеклассников с инструментами 

анализа социально-политической 

ситуации, обозначить современные 

тенденции развития России и мира, 

заинтересовать историей и 

возможностями развития города Владимира и Владимирской области. Члены 

клуба принимали участие в тренингах, активно обсуждали предложенные им 

вопросы и азартно спорили с ведущим 

клуба. Ведущий клуба и его создатель 

– Евстифеев Роман Владимирович, 

доктор политических наук, зав. 

кафедрой политологии РАНХиГС, 

историк.  

 В марте во Владимирской 

областной библиотеке для детей и 

молодежи состоялась встреча с 
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писателем Александром Петровичем Сухаревым и с редактором книги  

«Уроки Фемиды» Татьяной Александровной Сидоровой «Уроки Фемиды» 

от А. П. Сухарева». На встрече присутствовало 40 старшеклассников и 

студентов. 

Вопрос профессионального самоопределения был всегда актуален для 

подростков, кроме  того, данное направление является традиционным для 

библиотек. Со временем изменились формы работы с молодежью, все 

большую популярность приобретает интерактивность и непосредственное 

общение с успешными 

носителями профессии.  

С 2013 года во 

Владимирской областной 

библиотеке для детей и 

молодежи реализуется проект 

«Выбери свой успех» (в рамках 

государственной программы 

Владимирской области 

«Обеспечение безопасности 

населения и территорий во 

Владимирской области»). Цель 

проекта: оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

В рамках проекта работа ведется по нескольким направлениям: 

- групповые тренинги с участием представителей профессий; 

- индивидуальное консультирование по вопросам профориентации; 

- индивидуальное и групповое диагностирование; 

- консультирование родителей и педагогов по формированию 

представлений о сопровождении подростков в период профессионального 

самоопределения; 

- выездные мероприятия на места реализации профессий; 

- деловые игры. 

В 2016 году проект приобрел новые формы. Так, например, с 5 по 9 

декабря в библиотеке 

впервые прошла Неделя 

профориентации, в ходе 

которой подростки 

и все желающие могли 

познакомиться 

с представителями 

разных профессий. 

Она была организована 

в рамках долгосрочного 

проекта 
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библиотеки «Выбери свой успех». Данная форма работы была использована 

впервые. Мероприятия Недели посетило более двухсот человек. 

Помимо знакомства подрастающего поколения с миром профессий, 

гости библиотеки смогли также принять участие в различных викторинах 

и конкурсах, в мастер-классах от представителей разных профессий, 

получить консультацию психолога по профориентации. 

В первый день Недели профориентации в библиотеку пришли 

школьники для прохождения профориентационного исследования. С каждым 

из них психолог провел индивидуальную консультацию на основе 

результатов тестирования. 

На протяжении остальных дней ребята смогли познакомиться с 

преподавателями 

профессиональных учебных 

заведений и представителями 

профессий: технолог пищевой 

продукции, журналист, дизайнер, 

реставратор.  

Так, например, главный 

редактор газеты «Призыв» 

Николай Майорович Лившиц, 

раскрыл ребятам секреты своего 

карьерного успеха, а 

преподаватель колледжа 

Владкоопсоюза Анди Мартин Мартин смог заинтриговать всех искусным 

приготовлением деструктурированного десерта. Встреча с преподавателями 

Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института 

культуры не только помогла по-новому взглянуть на востребованную во 

Владимирской области профессию реставратора, но и осознать всю важность 

активной родительской позиции будущих абитуриентов на этапе 

профессионального самоопределения.  

Встреча с молодыми дизайнерами и преподавателями Владимирского 

государственного университета получила высокую оценку преподавателей 

школ искусств города, занимающихся активной подготовкой школьников к 

экзаменам. 

Такая форма работы, как Неделя профориентации, была первой 

в нашем опыте. В ходе ее проведения мы смогли узнать о том, какие 

специальности пользуются популярностью у подрастающего поколения, 

и об уровне их информированности в сфере профориентации. Наиболее 

популярными оказались такие профессии, как: юрист, повар, врач, 

автомеханик. 

На протяжении всей Недели участниками заполнялись анкеты обратной 

связи. Из них мы можем сделать вывод о том, что встречи с различными 

специалистами были интересны, ожидания старшеклассников оправданы, 

многие надеются и ждут продолжение проекта. И именно поэтому 
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мы уверены, что наша первая Неделя профориентации будет далеко 

не последней. 

Не менее интересным для школьников оказался профориентационный 

КВН «Аттестат зрелости», который прошел в ноябре.  

Всего за 2016 год в 

мероприятиях по 

профориентации приняли 

участие 34 образовательных 

учреждений города Владимира, 

более 100 дошкольников и 

младших школьников, 126 

учащихся среднего звена и 

более 300 учащихся 10-11 

классов. Был налажен контакт с 

учреждениями 

профессионального образования, центром занятости населения, а также 

ведется активная работа с членами Общественной палаты Владимирской 

области и Союзом женщин с целью привлечения к мероприятиям проекта 

Впервые в библиотеке (30 ноября) по инициативе волгоградских коллег 

прошла  духовная online-встреча  с Волгоградской областной библиотекой  

для молодежи на тему «Святые источники земли родной». Главная цель 

встречи – обмен опытом работы молодежи по изучению православной 

истории родного края, возрождению его святынь. 

Во встрече приняли участие архимандрит Зосима, настоятель Свято-

Георгиевского храма г. Владимира, 

духовник молодежи, диякон 

Димитрий Шудегов, помощник 

руководителя Отдела по делам 

молодёжи Владимирской епархии и 

Мария Федотова, пресс-секретарь 

этого Отдела, Букарева И.В., 

руководитель центра духовно-

нравственного воспитания Дворца 

детского (юношеского) творчества и 

Чистякова И.К., руководитель музея 

«Страницы детства» Дворца,  а также учащиеся старших классов 

Владимирской православной гимназии во имя святителя Афанасия епископа 

Ковровского. Встреча открылась просмотром презентаций: «Православие в 

Волгоградской области», присланную из Волгограда, а в Волгограде - 

«Святые места Владимирской области».  

2016 год стал началом ярких молодежных проектов в библиотеке.  

Так, 15 апреля библиотека присоединилась к международному Дню рок-

н-ролла и отметила это событие настоящим праздником. Музыка свободы, 

когда-то взорвавшая размеренные 50-е годы прошлого века, стала классикой 
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и до сих пор не уступает по популярности другим музыкальным течениям. 

Вечер посетило 20 человек. 

Репортаж о мероприятии был 

показан на телеканале 

«Вариант». 

А 11 мая вместе со 

студентами ВлГУ мы отметили 

международный День джаза. 

Перед началом музыкального 

вечера гостям рассказали о 

большой коллекции виниловых 

пластинок, которая имеется в 

фонде библиотеки, и дали 

возможность ознакомиться с литературой по данному музыкальному 

направлению. 

На импровизированной сцене студенты  эстрадного отделения ВлГУ 

блестяще исполнили джазовые 

композиции. Руководитель отделения 

– доцент ВлГУ, известная 

владимирская певица Лариса Семина 

– взяла на себя роль проводника в 

историю развития джаза во 

Владимире, а также музыкального 

просветителя относительно стилей 

джаза. Музыкальную эстафету 

подхватили воспитанники детской 

школы искусств им. Сергея 

Прокофьева (руководитель – Заслуженный работник культуры РФ Татьяна 

Савостьянова).  Юные звездочки покорили сердца гостей праздника 

композициями из репертуара Эллы Фицджеральд. Затем выступили 

владимирские музыканты Михаил Мохсен и Андрей Кельин. Авторские 

песни Андрея и виртуозные импровизации дуэта стали отличным 

завершением вечера.  Все присутствующие  (а их было 38 человек) решили, 

что подобные музыкальные вечера в библиотеке хорошо бы сделать 

постоянными. 

В течение весны-лета волонтеры из движения «Инициатива» читали 

стихи русских классиков с крыльца молодежного корпуса библиотеки. Всего 

в акции «Инициативные чтения» участвовали 56 человек. 

Осенью 2016 года после ремонта для пользователей был открыт зал для 

мероприятий. Современные интерьеры сделали библиотеку еще более 

привлекательной для молодежи и дали возможность реализации для все 

новых проектов. 
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Так,  в  октябре 2016 года библиотека  запустила акцию для молодежи и 

студентов «ЧИТАТЬ - ЭТО КРУТО!!!», которая состоит из нескольких 

проектов. Два из них уже стартовали. Первый 

проект называется «У нас даже ангелы читают» и 

проводится совместно с компанией «Мир Фото», в 

рамках которого будет выбрано ЛИЦО акции, то 

есть человек, который будет представлять 

сообщество читающих владимирцев на рекламном 

щите участников весеннего флешмоба. Каждую 

среду на пр-те Строителей, 23 в обновленном зале 

для массовых мероприятий проводится 

профессиональная фотосессия с книгами. Для 

участников она бесплатна, условие участия – 

записаться в библиотеку.  Фотографии участников 

фотопроекта размещаются на страницах в 

социальной сети ВКонтакте – «Мир Фото» и «Современная библиотека для 

молодежи».  В проекте уже приняли участие 15 молодых людей и девушек и 

5 семей – молодые родители с маленькими детьми, читающие книги вместе.  

А члены Молодежного Правительства Владимирской области сделали 

совместное фото на фоне книжных полок. 

Еще один яркий и необычный для 

библиотеки проект -  «В знаниях – 

сила!», который  проводится 

совместно со Студией ГТО 

Владимирского госуниверситета.  

Участники Студии ГТО проводят 

функциональные тренировки и 

лекции о технологиях питания в 

стенах библиотеки.  За 2016 год 

мероприятия посетило более 50 

человек, большая часть из 

участников записалась в библиотеку.  Следующий шаг совместного проекта 

«В знаниях – сила!!!» - выдавать флайер на одноразовое бесплатное 

посещение Студии ГТО молодому человеку, который запишется в 

библиотеку и ответит на несколько вопросов литературной викторины. 

Для продвижения информации о 

проекте была произведена фотосъемка 

спортсменов с книгами и слоганами, 

призывающими к чтению. 

1 декабря 2016 года состоялось 

открытие клуба «Знай наших!», в 

рамках которого раз в месяц 

старшеклассники и студенты будут 

встречаться с известными 
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владимирцами и узнавать об их пути к успеху.  Первая встреча была с 

Сергеем Евгеньевичем Бирюковым – издателем, основателем компании 

«Мир Фото». В работе клуба уже дали согласие принять участие директор 

Владимирского театра драмы Борис Гунин и психолог Ольга Гунина,  

основатели одной из солидных владимирских стоматологических клиник 

Мария и Александр Матеранские, один из старейших журналистов области, в 

прошлом редактор популярной газеты «Молва» Евгений Скляров… Все это 

профессионалы с большой буквы и интересные личности. Их опыт, без 

сомнения, будет интересен нынешним молодым. Участие в работе клуба 

приняло  более 50 человек.  

С 29 ноября в отделе 

молодежного чтения действует 

клуб «Темнота - друг 

молодежи», на заседаниях 

которого звучат стихи русских 

поэтов о любви. На открытии 

клуба участники встречи 

говорили о любви строками 

Владимира Маяковского. Темы 

для разговора выбирают сами 

участники. В декабре к нам 

присоединилось сообщество молодых владимирских поэтов, которые 

поделились своим творчеством. А в канун Нового года в стенах клуба все 

читали Новогодние и Рождественские стихи. 

 
 


