
Страницы истории 

детской библиотеки



1951 г. Открытие библиотеки

 Осенью 1951 года в 
Малоархангельске  
произошло важное событие 
– открылась детская 
библиотека. Она 
расположилась на частной 
квартире по улице Урицкого 
у супругов Тучковских. 
Книжный фонд создавался с 
нуля и к концу 1951 года 
составил 1 701 экземпляр. В 
небольшой уютной комнате, 
где был абонемент и 
читальный зал несколько 
стеллажей с книгами, 
собиралось много читателей.



Ратуш (Попова) Лариса Яковлевна, первая 

заведующая детской библиотекой

 Первой заведующей детской 
библиотекой была Ратуш 
(Попова) Лариса Яковлевна, 
после окончания Ленинградского 
института культуры по 
распределению направленная в 
Малоархангельск. Она 
проработала в детской 
библиотеке с октября 1951 по 
август 1953, затем перешла в 
райком ВЛКСМ. Дальнейшую 
свою деятельность Лариса 
Яковлевна продолжила в 
областной библиотеке им. Н. К. 
Крупской (ныне - ООПБ им. 
Бунина), выйдя на пенсию с 
должности заместителя 
директора.



1951 г. коллектив детской 

библиотеки

 В детской библиотеке с самого начала 

работали замечательные люди, 

преданные детям и книге: Ратуш 

Лариса Яковлевна, Христопова Нина 

Федоровна, Баканова Раиса, щедро 

отдававшие читателям свои знания и 

умения. 



Христопова  (Маврина) Нина Федоровна, 

заведующая детской библиотекой 

с 1926 по2004 годы

 Нина Федоровна родилась во 

Владимирской области. В 1947 

г. окончила Владимирский 

библиотечный техникум, по 

направлению была назначена 

заведующей Колпнянской 

районной библиотекой. В июле 

1949 года была переведена в 

Малоархангельскую районную 

библиотеку. В 1951 г. перешла 

во вновь образовавшуюся 

детскую библиотеку, где и 

проработала до самой пенсии в 

должности заведующей. 



1953 г. Новое здание 

библиотеки.

 В 1953 году библиотека 
переезжает в здание на углу 
улиц Советской и Либкнехта 
(здание сохранилось). Фонд 
библиотеки к этому времени 
существенно увеличился, 
дети с желанием посещали 
библиотеку. Бывало так, что 
очередь в неё стояла на 
улице и посещаемость 
доходила до 150 человек в 
день. 



1953-1961. Здание на углу 

ул. Советской и Либкнехта.

 Подросшие 
малоархангельцы 
вспоминают массовые 
мероприятия в этом 
здании. Они проходили 
очень весело и 
интересно, часто в 
музыкальном 
сопровождении самих 
читателей-детей, что 
для того времени было 
очень важным, так как 
развлечений у юных 
читателей было мало. 



Анна Федоровна Токмакова, 

библиотекарь читального зала

 Библиотекарем 

читального зала до 

1962 г. работала Анна 

Федоровна Токмакова, 

до этого трудившаяся 

заведующей 

Губкинской сельской 

библиотекой.
 На фото: Н.Ф. Христопова, Р.И. 

Музалевская, А. Ф. Токмакова

(слева на право).



Разенкова Наталья Федоровна

 На  место Анны Федоровны 
в 1962 г. пришла работать 
Разенкова Наталья 
Федоровна. Любовь к книгам 
у Натальи Федоровны 
появилась еще в детстве и, 
получив диплом учителя, она 
решила посвятить себя 
библиотечному делу. Очень 
любила общение с юными 
читателями, старалась им 
помочь в выборе нужной 
книги для написания 
докладов, проводила 
интересные мероприятия, 
была частым и желанным 
гостем в школе.



Раиса Ивановна Музалевская

 В 1956 г. библиотекарем 
абонемента пришла работать 
Музалевская Раиса 
Ивановна, окончившая 
Обоянский библиотечный 
техникум в 1952 г.  В детской 
библиотеке она проработала 
до 1989 г., до самой пенсии. 
Раиса Ивановна была 
истинным наставником 
юных читателей: всегда 
помогала ребенку при 
выборе книг, беседовала о 
прочитанной литературе, 
знала об интересах и 
увлечениях детей.



1961. Здание на 

ул. Урицкого

 В 1961 г., после 
реорганизации 
Малоархангельского района, 
освободилось здание 
городской администрации на 
улице Урицкого, и детской 
библиотеке было 
предложено переехать в это 
здание. Сколько было 
ликования и радости! 
Наконец-то в детской 
библиотеке появилось 
отдельное помещение под 
читальный зал, просторный 
абонемент, книгохранилище.  
Улучшились условия работы 
для проведения массовых 
мероприятий 



Шестидесятые годы, начало 70-х 

ул. Урицкого

 В читальном зале устанавливали большую ёлку, и проводилось 
несколько интересных новогодних утренников, которые вспоминаются 
бывшими читателями до сих пор. Устраивались Вечера встреч с 
ветеранами, людьми разных профессий, КВНы, конкурсы, викторины, 
устные журналы. Все свое свободное время школьники проводили в 
библиотеке. 

 Но недолго пришлось проработать в таких хороших условиях. 
Малоархангельск снова стал районным центром, библиотеке 
предложили освободить здание и перебраться в маленькое каменное 
помещение, которое находилось в сквере (сейчас Парк Победы) по 
улице Урицкого – напротив Дома быта. Но дружный коллектив в составе 
Христоповой Н. Ф., Музалевской Р. И., Разенковой Н.Ф. и замечательной 
техслужащей Глазковой Е. М. стали создавать уют в этом 
неприспособленном помещении. Несмотря на тесноту (абонемент,  
читальный зал и хранилище были в одной комнате), работа активно 
продолжалась. Сюда приходили дети, здесь они находили хорошую 
книгу, интересное дело и радушный прием коллектива.



1976-1984. Здание на ул. К. 

Маркса, 103.

 В 1976 году районной 
библиотеке дают новое 
здание, а детская 
библиотека переходит 
в её старое помещение 
по улице Карла 
Маркса, 103 (на этом 
месте сейчас построен 
магазин «Мария»). К 
этому году фонд 
библиотеки составил 
28 175 экземпляров. 



1976-1984. Здание на ул. К. 

Маркса, 103.

 Это было просторное  
здание с отдельным от 
абонемента читальным 
залом, книгохранилищем. 
Рядом находился Дом 
пионеров, и массовая 
работа со школьниками 
активизировалась. Хочется 
вспомнить совместные 
мероприятия, посвященные 
А.П. Гайдару, Дню Победы, 
различным юбилейным 
датам. Осталось много 
интересных фотографий и 
воспоминаний об этих 
мероприятиях. 



Христопова (Наумова)  Ирина 

Анатольевна

 В январе 1977 года Н.Ф. Разенкова 
уходит на пенсию, на её место в 
читальный зал приходит работать 
Христопова (Наумова)  Ирина 
Анатольевна, дочь Христоповой 
Нины Федоровны, которая решила 
продолжить нужное и полезное дело 
своей мамы. Ирина Анатольевна 
окончила ОГПИ, факультет 
начальных классов. Старшее 
поколение библиотекарей научило её 
всем тонкостям библиотечного дела, 
психологии работы с детьми. Семь 
лет Ирина Анатольевна проработала 
в читальном зале, а с  1984 года 
переняла должность заведующей 
детской библиотекой у своей мамы, 
ушедшей на пенсию.



1984 -2003. Помещение на ул. 

Урицкого, 81.

 1984 год. В связи 
ветхостью здания, 
библиотеке приходится 
перебираться в 
небольшое помещение 
(ул. Урицкого, 81), 
ранее занимаемое 
амбулаторией, деля его 
с ЗАГСом. И снова 
проводится большая 
работа, чтобы создать 
уют и 
привлекательность 
библиотеки.



Восьмидесятые.

 Проходят годы, 

Христопова Н.Ф., 

Музалевская Р. И., всю 

свою 

профессиональную 

жизнь посвятившие 

детской библиотеке, 

достигнув пенсионного 

возраста, передают 

эстафету молодым 

специалистам. 



Наталья Анатольевна Козелкова

 В августе 1985 года в 
библиотеку приходит работать 
Козелкова Наталья Анатольевна, 
закончившая ОФ МГИК, и 
становится хозяйкой абонемента 
до настоящего времени. Для 
работы на абонементе 
требуются разносторонние 
знания и умения, так как нужно 
не просто выдать книги, а знать 
фонд, найти общий язык с 
каждым ребенком, 
заинтересовать его. 
Библиотекарь абонемента это 
капитан в огромном книжном 
море, ориентирующийся среди 
многообразия литературных 
произведений. Наталья 
Анатольевна постоянно учится, 
повышает свою квалификацию.



Губанова (Ревякина) Марина 

Николаевна, продолжательница 

династии библиотекарей

 В 1988 году в читальный зал  
библиотеки пришла работать 
Губанова (Ревякина) Марина 
Николаевна, окончившая ОФ МГИК. 
Она тоже из династии библиотекарей. 
Губанова Валентина Матвеевна, мама 
Марины, более сорока лет трудилась 
в библиотеке села Губкино. 
Двоюродная сестра – Херувимова 
Вера  Анатольевна - заведующая 
Глазуновской  детской библиотекой. 
Читальный зал – ответственный 
участок работы. Марина Николаевна 
проводит интересные мероприятия, 
помогает читателям найти ответы на 
интересующие их вопросы, ведет 
справочно-библиографическую и 
информационную работу. 



Новейшая история детской 

библиотеки.

 На смену старшему поколению библиотекарей пришло новое 
поколение, сложился дружный профессиональный коллектив 
в составе: Наумовой И. А., заведующей библиотекой, 
Козелковой Н. А., ведущего библиотекаря абонемента, 
Ревякиной М. Н., ведущего библиотекаря читального зала, 
который старается разнообразить свою работу с детьми. 
Очень интересно проходят мероприятия по Дням славянской 
письменности и культуры. Много внимания уделяют 
патриотическому воспитанию читателей, темам экологии и 
здоровья. Невозможно объять необъятное, точно так же, как 
трудно объединить детей разных возрастов, а ведь в 
библиотеку приходят от самых маленьких – 5-6 лет, до 14-15-
летних подростков. И для каждой возрастной группы 
разработаны специальные мероприятия. В библиотеке есть 
абонемент, читальный зал и малый краеведческий зал, где 
проходят занятия кружков и краеведческого клуба «Истоки».



Этнографический уголок 

«Предметы старины родной»

 Этнографический уголок 
«Предметы старины 
родной», собираемый в 
течение нескольких лет 
библиотекарями и членами 
клуба «Истоки» очень 
интересует читателей-
детей, так как позволяет 
воочию представить себе 
наших предков готовивших в 
дровяном самоваре чай, 
гладящих угляным утюгом 
вещи, хранивших молоко в 
крынках. 



Этнографический уголок 

«Предметы старины родной»

 Среди предметов русской 
старины можно увидеть прялку, 
рубель, подсвечник, красиво 
вышитые салфетки, полотенца. 
Есть старинная книга 1882 по 
домоводству «Рудники 
богатства» и дореволюционные 
деньги. В альбоме собраны 
старинные фотографии, 
красноречиво рассказывающие 
о жизни людей в начале 
прошлого века. «Без прошлого 
нет настоящего и будущего» - так 
считает библиотекарь Козелкова, 
поэтому, когда в библиотеке 
собираются ребята, она 
обязательно им рассказывает, 
для чего служила та или иная 
вещь 



2009 год . Ул. К. Маркса, 77

 12 августа 2009 года 

библиотека переведена  

на улицу Карла Маркса, 

77. Это современное 

просторное помещение 

на первом этаже 

здания администрации 

города в центре 

Малоархангельска.



О коллективе детской 

библиотеки

 Идут годы. Многое в детской библиотеке 
изменилось, но и многое осталось неизменным: 
любовь к книге, своим юным читателям,  для 
которых порой детская библиотека – единственный 
дом, где можно найти нужные произведения, 
поделиться прочитанным и просто пообщаться. 
Дом, в котором множество самостоятельных 
библиотечных «Я» превратились в прекрасное 
«Мы», а в результате родилась небольшая, но 
дружная семья. И, как дружная семья, мы делаем 
все возможное, а порой и невозможное, чтобы в 
нашем доме царили доброжелательность, мир, 
любовь и уважение. 



О коллективе детской 

библиотеки

 За 

шестидесятилетнюю 

историю детской 

библиотеки сложилась 

традиция: специалисты 

приходят после 

окончания учебных 

заведений и работают 

здесь до пенсии. 



Победители конкурса «Мы –

из династии солдат 

Отечества»
 На фото: Наталья 

Емелина, Екатерина 

Алферьева, Александр 

Подорожный, Максим 

Баталичев. 2008 год.

 победительницы 

конкурса и члены 

жюри.



Пушкинский день в 

Малоархангельске

 Н.А. Козелкова, 

ведущий 

библиотекарь 

детской 

библиотеки 

рассказывает о 

жизни и 

творчестве А. С. 

Пушкина.



Праздник в поддержку 

детского чтения

«Я с книгой открываю мир».
 И. А. Наумова вручает 

подарок Жене Клещеву, 

победителю в номинации 

«Самый увлеченный 

читатель»

 Аудитория Праздника. 

Первый ряд. Вторая справа –

ветеран труда детской 

библиотеки Музалевская Р.И.



Интересно проводятся 

Праздники славянской 

письменности и культуры

 Театрализованное 
представление в 
библиотеке

 М.Н. Ревякина и Н.А. 
Козелкова у книжной 
выставки «В честь 
святых Кирилла и 
Мефодия», на 
областном празднике 
в Малоархангельске.



Неделя детской книги

 Неделя детской книги 
традиционно проводится на 
весенних каникулах. 
Праздник под названием 
«Книжное царство –
премудрое государство 
собрал ребят младшего 
школьного возраста.

 Дети участвовали в 
инсценировке 
стихотворения, отвечали на 
вопросы, связанные с 
названием сказок, 
отгадывали загадки из 
«Волшебного сундучка», 
соревновались в конкурсах 
«Спрятанная поговорка», 
«Волшебные слова» и др.



Патриотической акции «От 

Орла до Берлина»

 Сюзана  Козар и 

Анастасия Иванилова, 

дипломанты областной 

патриотической акции «От 

Орла до Берлина», 

посвященной 65-летию 

Победы. Награждение 

проходило во Дворце 

пионеров им. Гагарина.



Встреча с Леонардом 

Золотаревым

 В читальном зале 

детской библиотеки 

перед 

библиотекарями  

района выступает 

писатель-земляк 

Леонард Золотарев.



И. А. Наумова - победителя конкурса 

«Женщина – директор года» (2002 г.)

 Зам. Главы 

администрации 

района О. Н. Ревякин 

вручает заведующей 

детской библиотеки 

И. А. Наумовой 

диплом победителя 

конкурса «Женщина –

директор года» (2002 

г.)
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