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 «Малый Архангельский город»: территория чтения 

 
  Возникновение города Малоархангельска, центра Малоархангельского 

района Орловской области, относится к 1778 году, когда по  указу Екатерины II  

была образована Орловская губерния в составе 13 уездов. Центром 

Архангельского уезда стало село Архангельское, которое Екатерина II своим 

указом переименовала в город с названием «Малый Архангельский город». 

Орловский историк Г.М. Пясецкий в своих «Исторических очерках города 

Орла», опубликованных в 1874 году, утверждал, что при переименовании села 

Екатерина руководствовалась тем, что в России с 1584 года уже существовал 

город Архангельск, и именно поэтому город в Орловской губернии был назван 

Малым Архангельском.  

 Судьбы уроженцев Малоархангельского района неразрывно связаны с 

историей нашей страны. Малоархангельцы доблестно служили Отечеству, 

защищая его рубежи в ходе Отечественной войны 1812 года, русско-японской 

войны 1904-1905 г.г., I Мировой войны 1914-1918 г.г., Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной 

войны, 8 малоархангельцев были удостоены звания Героев Советского Союза, 

их бюсты установлены в Парке Победы города Малоархангельска. За мужество 

и героизм, проявленные в боях за Родину, малоархангельцы были награждены 

орденами Славы, Отечественной войны, Красной Звезды, Александра Невского, 

Богдана Хмельницкого.  

 Малоархангельцы самоотверженно выполняли свой служебный долг за 

пределами Отечества, участвуя в афганских и чеченских событиях,  принимали 

участие в ликвидации последствий аварии  на Чернобыльской АЭС.  

 Государственными наградами отмечен и доблестный труд жителей 

района. Трое являются Героями Социалистического Труда; орденами, медалями 

и другими знаками отличия награждены около 400 человек. 

 Такие славные боевые и трудовые традиции позволяют учреждениям 

социальной направленности вести среди детей и молодёжи разнообразную 

историко-краеведческую патриотическую работу.  

 Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных 

направлений работы такого социально-значимого учреждения города 

Малоархангельска, как детская библиотека. Особенно актуальной данная 

тематика становится в период подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с Днями воинской славы России, Орла и Орловской области, города 

Малоархангельска. В практику работы библиотеки прочно вошло проведение 

недель и месячников военной книги. Так, программу месячника военной книги, 

посвящённого 65-летию Великой Победы, составили следующие мероприятия: 

 «Седой солдат рассказывает внукам»: вечер-встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

 «Была война. Была Победа»: урок мужества 

 «Вечна слава городов-героев»: урок-путешествие 

 «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», 



«Орловско-Курская дуга», «Берлинская наступательная операция»:  

информационные часы 

 «Четыре шедевра о войне»: обсуждения книг В.Астафьева «Ясным ли 

днём», В. Богомолова «Иван», В.Быкова «Пойти и не вернуться», Е. Носова 

«Красное вино победы» 

 «Военных лет живут страницы»: поэтический час 

 «И кисть с врагом сражалась...»: час живописи 

 «Песни, поднимавшие в атаку»: музыкальный час 

 «Мы о войне стихами говорим»: конкурс чтецов 

 «Золотые звёзды Малоархангельска»: литературно-музыкальная 

композиция 

 «Горькая чаша войны», «От Орла до Берлина»: книжно-иллюстративные 

выставки 

 «Лучшие книги о войне»: обзор литературы 

 В месячник военной книги 2011 года вошло участие детской библиотеки в 

ежегодной областной патриотической акции «Читаем книгу о войне». 

Малоархангельская детская библиотека стала организатором и участником 

районного этапа акции. В акции участвовали все сельские и школьные 

библиотеки района.  Участниками акции в г. Малоархангельске кроме детей, 

учащихся школы №2, стали библиотекари, педагоги, ведущий специалист 

городской администрации,  почётные гости — участники Великой 

Отечественной войны: труженик тыла Музалевская Р.И. и малолетний узник 

концлагеря Гладыш В.В. Во время проведения акции прозвучали следующие 

произведения о войне: С. Алексеев, «Сто рассказов о войне»; В. Богомолов, 

«Иван»; Л. Воронкова «Девочка из города»; А. Твардовский, «Рассказ 

танкиста»; Н. Ходза, «Дорога жизни»; В. Катаев, «Сын полка»; Н. Тетерев, «В 

городе моей юности» и др. Всего в Малоархангельском районе в 

патриотической акции «Читаем книгу о войне» приняло участие 264 человека, 

после её завершения библиотекари отметили повышенный интерес школьников 

к книгам о Великой Отечественной войне. «Какая книга о Великой 

Отечественной войне больше всего тебя потрясла» - так называлось 

анкетирование читателей, которое детская библиотека провела в рамках 

месячника. По результатам анкетирования была организована книжно-

иллюстративная выставка «Парад лучших книг о войне. Советуют юные 

читатели». 

 Детская библиотека активно сотрудничает с музеем Боевой и Трудовой 

славы города Малоархангельска, с клубом «Дорогой отцов», который создан 

при Малоархангельском Доме детского творчества. Все члены клуба — дети 

среднего школьного возраста — являются читателями детской библиотеки. 

Ежегодно библиотека, музей и клуб «Дорогой отцов» разрабатывают программу 

совместной работы на текущий календарный год, которая заверяется 

руководителями юридических лиц — муниципального учреждения «Библиотека 

города Малоархангельска»  и муниципального учреждения дополнительного 

образования детей «Малоархангельский районный Дом детского творчества». 

Члены клуба под руководством взрослых серьёзно занимаются поисковой 



работой: ведут переписку с родственниками воинов, погибших в Великую 

Отечественную войну и захороненных на территории Малоархангельского 

района, ухаживают за воинскими захоронениями, помогают специалистам в 

исследовательской работе по установлению имён неизвестных. 

 Юные читатели Малоархангельского района принимают активное участие 

в областных детских творческих конкурсах военно-патриотической, 

краеведческой тематики, учреждаемых Орловской областной детской 

библиотекой им. М.М. Пришвина. Так, Бухтияров Сергей из Октябрьской 

сельской библиотеки стал одним из победителей областного детского 

литературно-творческого конкурса, посвящённого 60-летию Великой Победы, - 

«Пусть слава добрая живёт про наш солдатский род» (2005 г.). Члены клуба 

«Дорогой отцов» Алферьева Екатерина, Емелина Наталья, Баталичев Максим и 

Подорожный Артём стали в 2007 году победителями межрегионального (г.г. 

Орёл и Брянск) детского литературно-творческого конкурса «Мы — из 

династии солдат Отечества». Грамотами оргкомитета областной детской 

патриотической акции «От Орла до Берлина», посвящённой 65-летию Великой 

Победы и проходившей в детских  библиотеках в 2009-2010 г.г.,  отмечены как 

лучшие участники акции члены клуба «Дорогой отцов» Иванилова Анастасия, 

Козар Сюзанна и Ляпкина Оксана. По результатам областного литературно-

художественного детского конкурса «Охранять природу — значит охранять 

Родину» (2011 г.), посвящённого писателю-орловцу М.М. Пришвину, 

победителями областного этапа конкурса в номинации «Изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество» стали Вдовина Алеся и Малыгин Данила.  

 В Малоархангельской детской библиотеке действует  краеведческий клуб 

«Истоки», который объединяет подростков 12-15лет, интересующихся историей 

родного края. Девиз клуба: «Свою Орловщину, свой край — люби, исследуй, 

изучай». Встречи проходят очень интересно, ребята обмениваются новыми 

сведениями из истории родного края, новыми впечатлениями, материалами, 

собранными самостоятельно. Именно стараниями членов клуба пополняется 

этнографический уголок библиотеки, в котором представлены предметы 

малоархангельской старины, старые фотографии, документы, воспоминания 

старожилов. Прялка, рубель, подсвечник, красиво вышитые салфетки, 

полотенца, книга по домоводству «Рудники богатства» 1882 года издания, 

дореволюционные деньги, - всё это и многое другое является благодатным 

материалом для проведения различных мероприятий патриотической 

направленности. Среди них - цикл краеведческих часов о далёком прошлом 

Малоархангельска, легендах и преданиях, связанных с историей города, о 

земляках-малоархангельцах, прославивших родной край.  

 Краеведческие часы, посвящённые малоархангельцам - Героям 

Советского Союза, библиотека  проводит в знаменитом на всю округу 

красивейшем Парке Победы, где установлены бюсты Героев.  Парк Победы — 

знаковое для всех малоархангельцев место: здесь проходят мероприятия 

городского и районного масштаба, связанные со значимыми датами военной 

истории нашего Отечества,  Орла и Орловской области, Малоархангельского 

района.  



 Гордятся малоархангельцы и своим парком Пушкина. По старинному 

преданию, записанному в 1882 году и опубликованному потом в журнале 

«Русская старина», Александр Сергеевич Пушкин проездом на юг в мае 1829 

года останавливался в Малоархангельске. Малоархангельские чиновники 

приняли писателя за ревизора. Впоследствии Пушкин рассказал об этом Н.В. 

Гоголю, который и сделал рассказанное сюжетом своей знаменитой комедии 

«Ревизор». В память о пребывании А.С. Пушкина в городе Малоархангельске 

талантливым местным скульптором И.А. Семеновским был создан бюст 

писателя, который установлен в городе в 1978 году и является теперь одной из 

ярких местных достопримечательностей. Ежегодно 6 июня в парке Пушкина, у 

памятника великому русскому писателю, проводятся поэтические праздники с 

участием орловских писателей, малоархангельских журналистов и краеведов, 

детей и взрослых — словом, всех тех, кто любит творчество Пушкина и 

гордится  принадлежностью его имени к истории Орловщины. Незабываемым 

событием стал для малоархангельцев приезд в 1986 году на Пушкинский 

праздник правнука великого писателя Григория Григорьевича Пушкина. 

  Популяризации краеведческих знаний среди детей и подростков 

способствуют историко-литературные краеведческие книги малоархангельцев 

Василия Агошкова «Малоархангельские истоки» и Николая Тетерева «В городе 

моей юности». По книге В. Агошкова детской библиотекой разработано 

библиографическое пособие — настольная библиографическая игра 

«Путешествие по городу Малоархангельску», а также слайд-презентация с 

одноимённым названием. По книге Н. Тетерева проведён цикл бесед 

«Небольшой городок на Орловщине». 

 Содержательным краеведческим ресурсом является и история самой 

детской библиотеки г. Малоархангельска, которой в 2011 году исполняется 60 

лет. Богатые традиции в сочетании с использованием новых технологий делают 

библиотеку настоящим центром детского чтения и осмысленного досуга на 

территории местного сообщества. Заведующая библиотекой Ирина Анатольевна 

Наумова, ведущий библиотекарь Марина Николаевна Ревякина (обе являются 

представителями библиотечных династий), ведущий библиотекарь Наталья 

Анатольевна Козелкова имеют высшее педагогическое и библиотечное 

образование, обладают высокой профессиональной квалификацией. В 2010 году 

штатное расписание библиотеки пополнилось новой должностью: методистом 

по работе с детьми стала выпускница библиотечно-информационного 

факультета Орловского государственного института культуры Наталья 

Геннадьевна Борзёнкова. Немаловажная деталь: работников «взрослой» 

библиотеки, которую возглавляет Людмила Викторовна Павлова, связывают  с 

детскими библиотекарями ровные, доброжелательные отношения, прочные 

деловые и творческие контакты.  

 Составляя вместе с детьми летопись истории детской библиотеки 

(сегодня летопись как электронный ресурс в виде слайд-презентации постоянно 

используется), библиотекари обнаружили любопытную, говорящую о многом, 

особенность. За 60 лет сложилась своеобразная традиция: все библиотечные 

специалисты, направлявшиеся в детскую библиотеку после окончания 



профессиональных учебных заведений, не меняли впоследствии место работы, 

трудились здесь вплоть до ухода на заслуженный отдых.  

 Социокультурная, просветительская деятельность детской библиотеки в 

разное время была отмечена Грамотами Малоархангельской городской и 

районной администраций, а по итогам 2008 года библиотека была награждена 

Грамотой Департамента социальной политики Орловской области за большую 

работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи на основе 

краеведческих знаний. Заведующая библиотекой И.А. Наумова в 2002 году 

стала победителем районного конкурса «Женщина — директор года».  

 За 60-летнюю историю своего существования библиотека пережила много 

изменений. Однако многое осталось неизменным: это любовь к книге, своим 

юным читателям, для которых порой детская библиотека — это единственный 

дом, где можно найти нужную информацию, ещё и ещё раз перелистать 

страницы любимых книг и журналов, поделиться своим мнением о 

прочитанном да и просто пообщаться. Это дом, где тебе искренне рады помочь, 

где нет пустых, равнодушных глаз, где тепло и уютно... Прививая 

подрастающему поколению любовь и уважение к книге, к людям, к тому месту, 

где проходит детство и юность, взрослые помогают молодым  сформировать 

свою гражданскую позицию, обрести себя в современной жизни, развить 

позитивное мировоззрение, позволяющее с оптимизмом смотреть в будущее. 

 

           Т.Н. Чупахина 
          главный библиотекарь, 

        заведующая научно-методическим отделом  

    БУКОО «Орловская детская библиотека им.М. М.Пришвина»  

            г. Орёл 

 

 

 

 


