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Чупахина Татьяна Николаевна
заведующая научно-методическим отделом
областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина
г. Орёл
«Люблю ли я свою родину?
Что же другое можно любить на земле?
Что одно неизменно, что выше всех сомнений,
чему нельзя не верить…»
И. С. Тургенев

Город Мценск – районный центр Мценского района Орловской
области, один из древнейших городов России, ровесник Москвы.
Первые жители Мценска, из племени вятичей, поселились на горе
Самород – это то место, откуда «есть пошел» город Мценск. В XVI-XVII
веках Мценская крепость, воздвигнутая на горе Самород, была одной из
крупнейших на юге русского государства, надёжно защищая его границу.
Первые жители Мценска занимались охотой, бортничеством, и недаром
В. И. Даль выводил название города от вятичской «мцелы» или «мчелы», то
есть пчелы. Изображения этого трудолюбивого насекомого украшают и
современный Мценск, занимающий в Орловской области одно из ведущих
мест по уровню социально-экономического и культурного развития
территории.
Особую славу Мценска составлял и по сей день составляет кружевной
промысел. В 1899 году меценатом княгиней Тенишевой в городе была
открыта школа кружевниц, просуществовавшая до 1917 года. Кружева
(ежегодно более миллиона метров!) поставлялись императорскому двору, а
также в другие страны - Англию и Турцию. Сегодня промысел возрождён:
современная школа кружевниц действует с 1992 года.
С Мценским краем связаны имена многих выдающихся людей,
составивших славу России. Среди них известные всем писатели И. С.
Тургенев, Н. С. Лесков, А. А. Фет, И. А. Новиков, композитор В. С.
Калинников, математик А. П. Киселёв.
Свою богатую историю, интересные краеведческие традиции имеет не
только сам город Мценск, но и практически каждый более-менее крупный
населённый пункт Мценского района. Вот лишь некоторые из них.
Алябьево. По легенде, село основано во времена Иоанна Грозного. В
1802 году здесь, на берегу речки Студенец, был построен первый в России
завод по выработке сахара. Сегодня о заводе напоминают лишь едва
различимые остатки фундамента.
Ильково. Село является родиной Ивана Алексеевича Новикова (18771959) – прозаика, поэта, драматурга, литературоведа. И. А. Новиков - автор
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одного из лучших переводов «Слова о полку Игореве», «Задонщины»,
широко известен его роман «Пушкин в изгнании».
Карандаково. До наших дней дошла легенда о первокрестителе вятичей
монахе Кукше. Кукша и его верный ученик Никон проповедовали идеи
христианства среди здешних язычников. От них же и приняли мученическую
смерть в лесу у колодца близ деревни Карандаково в 1113 году. Крещение
местных жителей состоялось лишь 300 лет спустя… Сегодня Кукшинский
колодец – одно из мест паломничества верующих.
Новосёлки. Родовое имение отца А. А. Фета, Афанасия Неофитовича
Шеншина, здесь в 1820 году родился будущий поэт, здесь прошло его
детство. Став владельцем имений в селах Клеймёново и Степановка (ныне
Орловский и Свердловский районы Орловской области), А. А. Фет часто
приезжал в Новосёлки навестить семью своей сестры Надежды. В честь 175летия со дня рождения А. А. Фета в Новосёлках на месте родовой усадьбы
установлен памятный знак. Ежегодно, вот уже 15 лет, в Новосёлках проходит
районный праздник «За околицей», который начинается с литературной
страницы у памятного знака, посвящённого Фету.
Первый Воин. Село с таким говорящим названием возникло на месте,
откуда первый дозорный посылал сигнал об опасности московскому князю. В
районе есть деревни – Второй Воин и Третий Воин.
Своё «боевое» название село оправдывало и в годы Великой
Отечественной войны. В сентябре 1941 года на Мценском плацдарме 4-ая
танковая бригада отражала атаки гитлеровцев, прикрывая подступы к
столице. За умелые и отважные действия бригада была переименована в
Первую Гвардейскую. Так на Мценской земле родилась танковая гвардия. В
честь этого знаменательного события в октябре 2001 года близ села Первый
Воин был открыт мемориал Славы героям-танкистам.
В селе Первый Воин родился известный русский композитор – Василий
Сергеевич Калинников (1866-1901).
Спасское-Лутовиново. На территории села находится родовое
поместье, парк-усадьба И. С. Тургенева, Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник федерального значения. Это священное место
становится дорогим для каждого, кто хотя бы однажды побывал здесь.
Хочется вновь и вновь приехать сюда, прикоснуться к миру великого и
такого родного писателя, побродить по липовым аллеям парка, подышать его
чудесным воздухом…
Обилие значимых не только для Мценского района памятных
исторических и литературных мест, мест воинской доблести даёт поистине
неограниченные возможности для учреждений социальной сферы по
воспитанию у жителей чувства патриотизма, развитию их исторического и
гражданского
мышления.
Этой
социально
значимой
работой
целенаправленно занимаются, прежде всего, учреждения культуры, в
частности, библиотеки. Позиционируя себя как «открытые» учреждения,
придумывая инновационные формы обслуживания, библиотеки повышают
свой имидж в местном сообществе - их востребованность с каждым годом
становится всё выше. У детской библиотеки, кроме всего прочего, и своя,
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особая, миссия: она учит ребёнка вдумчивому чтению, тем самым, по
выражению В. Г. Белинского, воспитывая его ум и образовывая сердце.
Именно с целью привлечения детей к чтению и была разработана
детской библиотекой Мценского района программа «Библиотека на колёсах».
Но об этом чуть позже, а пока – немного истории.
Библиотека основана в 1950 году, находится на одной из самых
старинных улиц города Мценска - Старо-Московской (ныне улица Ленина), в
бывшем купеческом доме, на двух этажах. Первой заведующей библиотекой
была Епихина Екатерина Евдокимовна. Библиотека учила своих маленьких
читателей добру по Пушкину, труду – по рассказам Пермяка, юмору - по
книжкам Успенского и Носова. По книгам Маяковского и Чуковского детям
прививали санитарно-гигиенические и культурные навыки. «Белокурые и
рыжие, смешливые и насупленные, серьезные и шумные, - это все наши
любимые детки. – как бы говорят детские библиотекари разных поколений. Они не всегда бывают послушными, иногда кричат, рисуют в книжках,
вырывают листы. Мы библиотекари добрые, поэтому никогда не браним
ребят, а терпеливо объясняем им, как надо правильно себя вести».
В 1974 году библиотека меняет свой адрес и переезжает в новое здание
по улице Гагарина. Через некоторое время здесь создается клуб любителей
природы «Орешек», кружок друзей книги «Лечебница доктора Айболита»,
регулярно проводятся утренники, беседы, викторины, читательские
конференции.
В 1978 году библиотека получает статус центральной детской
библиотеки. Являясь структурным подразделением централизованной
библиотечной системы Мценского района, осуществляет методическое
руководство сельскими библиотеками по работе с детьми, проводит
семинарские занятия, посвящённые актуальным темам, осуществляет выезды
на село с целью оказания практической помощи сельским библиотекарям,
совершенствует формы библиотечного обслуживания читателей.
В 2002 году в связи с реорганизацией централизованной библиотечной
системы и формированием двух систем по принципу «село-город»,
центральная детская библиотека получает статус районной детской
библиотеки, её вновь переводят в помещение по улице Ленина, 9, где она и
находится по сегодняшний день.
Многое в детской библиотеке менялось, но осталась неизменной
любовь к книге, юным читателям. Для них детская библиотека – порой
единственный дом, где можно найти нужные произведения, поделиться
прочитанным и просто пообщаться. Дом, в котором множество
самостоятельных «я» превратились в прекрасное «мы», а в результате
родилась большая и дружная семья, в которой библиотекари делают всё
возможное, чтобы в их тёплом библиотечном доме царили
доброжелательность, мир и уважение.
Сегодня детская библиотека Мценского района является одной из
ведущих детских библиотек Орловской области, имеет высокие достижения
в приобщении к книге и чтению детей и молодёжи, в развитии семейного
3

чтения и творчества, в организации методического обеспечения
библиотечной деятельности.
За последние несколько лет работники библиотеки и её читатели
неоднократно
становились
призёрами
областных
детских
и
профессиональных конкурсов: «Мой Тургенев» и конкурс читающих семей
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» (2008 г.), «Охранять природу –
значит охранять Родину», посвящённый творчеству М. М. Пришвина (2011
г.), на лучшее библиографическое пособие по краеведению (2006 г.), на
лучший сценарий массового мероприятия экологической направленности
(2009 г.). Творческие работы юных читателей детской и сельских библиотек
Мценского района, в том числе и библиотек города Мценска, вошли в
сборники детского творчества «Я родину вижу такою…» и «Мир, в котором
я живу», выпущенных областной детской библиотекой им. М. М. Пришвина
в 2003 и в 2008 годах в орловском книжном издательстве «Вешние воды».
В 2007 году детская библиотека Мценского района стала одним из
организаторов областного праздника открытия Недели детской и юношеской
книги, который состоялся в городе Мценске. В 2010 году на высоком
организационно-методическом уровне в библиотеке состоялся зональный
выездной обучающий семинар «Программно-целевая деятельность – основа
современного подхода к организации информационно-библиотечной работы
с детьми». Семинар был проведён в рамках только что внедрённой областной
детской библиотекой им. М. М. Пришвина ежегодной Творческой
мастерской сельского библиотекаря.
Библиотека ведёт большую работу по духовно-нравственному,
правовому, патриотическому воспитанию детей и молодёжи, активно
сотрудничает с организациями, занимающимися проблемами этой категории
населения. Позитивную оценку местного сообщества заслужил семейный
клуб «Душегрейка». Опыт библиотеки по организации сотрудничества с
семьёй неоднократно транслировался в детские библиотеки Орловской
области и не только области. В сборнике статей «Коррекционноразвивающая работа с детьми и подростками в условиях детской
библиотеки»,
выпущенном
Российской
государственной
детской
библиотекой и Российской государственной библиотекой для слепых в 1999
году, представлен опыт совместного сотрудничества Мценской детской
библиотеки и Мценского центра социальной помощи семье и детям с
ограниченными возможностями здоровья «Добродея».
Программа «Библиотека на колёсах» реализуется детской библиотекой
с 2007 года, цель её - привлечение детей к чтению путём организации на
территории сельских поселений Мценского района детского досуга,
связанного с чтением. Работники библиотеки еженедельно выезжают в
сельские поселения района с мероприятиями различной тематики и форм.
Вот как выглядит план выездных массовых мероприятий в рамках
программы на 2014 год:
Дата проведения
Январь

Мероприятия
Место проведения
Медиа-показ «Рождественский Мелынская с/б
4

Январь
Январь
Январь

Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июль
Июль
Июль
Август
Август

переполох»
Видео-гостиная
«Галопом
скачет Новый год»
Литературный
карнавал
«Путешествие
в
страну
Новогодия»
Познавательноразвлекательная
программа
«Лесные
полянки»
(по
творчеству В. Бианки)
Слайд-показ «Лесной хозяин»
(по творчеству М. Пришвина)
Игровая программа «Забавы
богатырские»
Конкурс «Супер-Золушка»
Литературные загадки «Страна
чудес И. Токмаковой»
Праздник «Королева книга
приглашает…»
Эко-игра «Лесные репортажи»
Эко-урок
«По
лесным
тропинкам»
Видео-экскурсия
«Войной
испепелённые года»
Видео-викторина
«Лесных
красок хоровод»
Слайд-показ «В 41-ом году»
Видео-лекторий «Не гаснут
память и свеча…»
Видео-викторина
«Лесных
красок хоровод»
Слайд-показ «Путешествие в
лес»
Видео-круиз «Цветиксемицветик»
Историческое медиапутешествие «Ярмарка
народных промыслов»
Урок-игра «Слэнг. Взгляд
молодежи»
Патриотический урок «И гордо
реет флаг трехцветный»
Познавательная
программа
«День рождения символа»
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Черемошенская с/б
Жилинская с/б
Подберёзовская с/б

Тельченская с/б
Глазуновская с/б
Каменская с/б
Подмокринская с/б
Д/О
Протасовская с/б
Тельченская с/б
Подберёзовская с/б
Глазуновская с/б
Подберёзовская с/б
Подмокринская с/б
Глазуновская с/б
Жилинская с/б
Отрадинская с/б
Ново-Отрадинская с/б
Воинская с/б
Миновская с/б
Тельченская с/б

Август

Час информации «Сороковые, Глазуновская с/б
пороховые…»
Сентябрь
Правовой ринг «По
Жилинская с/б
лабиринтам права»
Сентябрь
Православная беседа
Черемошенская с/б
«Небесные защитники
Отечества»
Сентябрь
День открытых дверей «День
Подберёзовская с/б
знаний - старт больших
дерзаний»
Октябрь
Беседа-обсуждение «Правовая Высокинская с/б
неотложка»
Октябрь
Эко-сказка «По следам
Мелынская с/б
звериных лап»
Октябрь
Час-рассказ
«Культура
и Подбелевская с/б
обычаи моей страны»
Ноябрь
Ролевая игра «Под маминым Спасско-Лутовиновская
зонтиком»
с/б
Ноябрь
Утренник «Прекрасен мир
Каменская с/б
любовью материнской»
Ноябрь
Комильфо-вечер «С хорошими Сычёвская с/б
манерами по жизни»
Декабрь
Урок-беседа «Разные, но не
Жилинская с/б
чужие»
Декабрь
Час информации
Подберёзовская с/б
«Возможностям - да!»
Декабрь
Информина «Человек.
Черемошенская с/б
Государство. Закон»
С недавнего времени на базе сельских библиотек проводятся районные
праздники открытия Недели детской и юношеской книги.
Выезды
с
использованием
мультимедийных
технологий
(соответствующая аппаратура в детскую библиотеку приобретена)
осуществляются на автобусе, находящемся на балансе районной библиотеки
им. И. С. Тургенева. За один выезд библиотекари проводят 2-3 мероприятия,
заезжая по пути в разные населённые пункты.
Работники библиотеки – частые гости в общеобразовательных
школах, центрах дополнительного образования детей, дошкольных
учреждениях, детских домах и домах-интернатах для несовершеннолетних,
районном реабилитационном центре для детей из неблагополучных семей,
летом - в детских школьных оздоровительных лагерях. Детская библиотека
благодарна за сотрудничество администрациям и педагогическим
коллективам Алябьевской, Аникановской, Глазуновской, Жилинской,
Казанской, Краснооктябрьской, Отрадинской, Подбелёвской, Протасовской,
Спасско-Лутовиновской школ.
В рамках программы «Библиотека на колесах» проводится районная
акция «Выезжаем. Встречайте. Книга», участие в которой даёт возможность
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сельским детям прочитать журналы и книги из фонда районной детской
библиотеки.
В библиотеке работают любящие свою профессию, творческие люди,
как опытные, так и сравнительно недавно начавшие работать: заведующая
Ольга Вячеславовна Копылова, ведущие библиотекари Елена Александровна
Мишина (в настоящее время работник районной библиотеки им. И. С.
Тургенева) и Ирина Анатольевна Филина, библиотекарь Елена Николаевна
Николаева, методист Татьяна Анатольевна Ванюшина. С ностальгией
работники библиотеки (и, конечно же, мы, работники «Пришвинки»)
вспоминают о том времени, когда с ними сотрудничали Ольга Николаевна
Кудрешова и Елена Николаевна Козеева. Пресловутый «денежный вопрос»
привёл к тому, что яркие личности, настоящие знатоки библиотечного дела
нашли применение своим творческим способностям в сферах, весьма
далёких от профессии детского библиотекаря…
Коллективы детской и взрослой библиотек связывают узы тесного
творческого сотрудничества – согласимся, что даже в нашей изначально
доброжелательной библиотечной среде бывает по-разному.
Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева,
к которой детская библиотека относится как структурное подразделение, одна из крупнейших и старейших и библиотек Орловской области, в 2013
году отметила свой 100-летний юбилей. Имеет статус модельной библиотеки,
кроме неё модельной в районе является Тельченская сельская библиотека.
Взаимодействие районной библиотеки и 27 библиотек сельских поселений
осуществляется на основе Соглашения между Администрацией Мценского
района и администрациями сельских поселений о межмуниципальном
сотрудничестве по вопросам организации библиотечного обслуживания.
Каждая из сельских библиотек имеет своё лицо. Директор районной
библиотеки им. И. С. Тургенева Ольга Павловна Дидковская отмечает, что в
районе нет «случайных» сельских библиотекарей, практически каждая из них
вносит в свою работу те «изюмины», которые в итоге создают библиотеке
положительный имидж не только в местном сообществе, но порой и в
масштабах всего района. В качестве примера приведу одну из лучших
сельских библиотек Мценского района по работе с детьми – Подмокринскую
(заведующая библиотекой Понкратова Наталья Николаевна). В 2007 году по
инициативе Натальи Николаевны и по решению Подмокринского сельского
Совета народных депутатов на базе этой библиотеки был открыт летний
детский лагерь (в районе лагерь такого рода - единственный). Сельским
советом ежегодно выделяются средства на работу лагеря: на приобретение
продуктов для полдников, спортинвентаря, канцтоваров. Лагерь действует в
течение июля-августа, когда работа пришкольных лагерей уже закончена, и
дети обычно бывают предоставлены самим себе. Количество детей в лагере
– 15-16 человек в возрасте от 6 до 12 лет. С детьми проводятся
познавательно-развлекательные,
спортивные
мероприятия,
занятия
творчеством. Многолетний опыт работы лагеря показывает, что под
руководством воспитателя (библиотекаря) отдых у детей проходит более
организованно и полезно. По результатам ежегодного областного
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профессионального конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве
региона» среди муниципальных общедоступных (публичных) библиотек
Орловской области по результатам деятельности в 2013 году Подмокринская
сельская библиотека Мценского района стала победительницей в номинации
«Лучшая сельская библиотека».
Не отстают от районных коллег и городские библиотеки (директор
централизованной библиотечной системы города Мценска Ирина
Анатольевна Александрова). ЦБС имеет большие достижения в
информационно-библиотечной работе с населением г. Мценска, в том числе с
детьми. В разное время библиотекари Татьяна Владимировна Глагольева и
Юлия Евгеньевна Лучкина становились победителями ежегодного
областного профессионального конкурса среди муниципальных библиотек в
номинации «Лучший детский библиотекарь».
Но это уже совсем другая история, не менее интересная…
Библиотеки во все времена были и остаются просветительскими
учреждениями, обеспечивающими доступ широкой читательской аудитории
к мировому культурному наследию. Для библиотекарей важно сохранить
значимость глубокого понимания существа книги и путей продвижения
чтения. Библиотекарям известны слова И. Лепман, основательницы
Международного совета по детской книге: «Давая детям книги, мы даём им
крылья». Жизнь подтверждает мудрость этих слов: книги помогают детям
воспарить над жизненными неурядицами, поверить в собственные силы,
превращают жизнь в прекрасное путешествие, наполненное радостями,
чудесами, встречами и надеждами.
Кому, как не детям, нужна радость!
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