
Большевсегодический сельский филиал 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» 
 

Год основания – 1902 год. 

Открыта в качестве модельной  библиотеки – 2005 г. 

Приоритетное направление работы – с 1997 года работает по программе «Милосердие» - 

приобщение людей  с ограниченными физическими возможностями к общественному 

пользованию книгами,  информационное содействие развитию их личности, индивидуальных 

способностей, получению образования, активному участию в культурной и политической жизни 

общества. 

Техническое оснащение - 2 компьютера с подключением к сети Интернет, лазерный принтер, 

копир,  телевизор, DVD- плеер, музыкальный центр. 

Число пользователей – 500 чел. 

Число книговыдач – 12928 экз. 

Фонд библиотеки –  6157экз. 

Заведующая филиалом – Ирина Олеговна Истратова,      

стаж библиотечной работы –  3 года 

 
Число посещений библиотеки за 

2013 год 

  7288  

Процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

 46,2 % 

Количество культурно-

просветительных мероприятий, в 

том числе ориентированных на 

детей и молодежь, социально 

незащищенных групп населения, с 

ограниченными возможностями за 

год 

Всего проведено за 2014 год 61 мероприятие 

В том числе: 

для детей  и молодежи -  45 

для социально незащищенных групп населения с 

ограниченными возможностями – 7  

Применение информационных 

технологий в работе библиотеки 

Библиотека оснащена 2 компьютерами, которые объединены 

в сеть, имеют доступ к высокоскоростному  Интернету.  

Библиотека предоставляет доступ к электронному каталогу 

МБУК «Ковровская центральная районная библиотека» (48 

посещений в 2014 году), Сводному каталогу библиотек 

Владимирской области, электронной базе «Статьи» 

Владимирской области, электронной базе оцифрованных 

изданий   через сайт МБУК «ЦРБ». 

Библиотека предоставляет услуги копирования информации 

на любые носители, поиска информации в интернете, 

пользование электронным почтовым ящиком, электронной 

доставки документов. 

С 2013 года библиотека активно участвует в 

информировании граждан о возможности получения 

различных муниципальных услуг в электронном виде (сайт 

gosuslugi.ru/).  

Наличие краеведческих проектов в 

деятельности библиотеки 

 В 2014 году библиотека приняла участие в совместном 

краеведческом историко-просветительском проекте, 

посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 100-летию Ковровского пулеметного завода (ныне 

завод им. Дегтярева). Итогом реализации этого проекта стала 

выставка, которая с 17 по 23 февраля прошла в 

Большевсегодической школе.  Организаторы выставки - 

частный музей боевой славы  Алексея Стрижова, 

Большевсегодическая библиотека «Милосердие» и 

Большевсегодическая  общеобразовательная школа,   собрали 

и представили на стендах информацию  об «Аэродроме у 



Всегодичей»,  о производителе авиационного вооружения - 

заводе им. Дегтярева. Особый интерес у посетителей вызвали 

уникальные экспонаты из музея Алексея Стрижова (образцы 

стрелкового оружия первой и второй мировых войн). 

Библиотека представила книжную выставку «Это наша 

Родина». 

    Выставка привлекла внимание не только местных жителей 

и учеников местной школы, на ней побывали учащиеся из  

Осиповской, Малыгинской, Краснооктябрьской, Крутовской  

школ, жители  г.Коврова. За неделю ее посетило более 400 

человек. Место для выставки выбрано не случайно. Именно 

Большевсегодическая школа хранит историю боевого 

аэродрома, который базировался во время Великой 

Отечественной войны возле села  Б.Всегодичи. 

   Организаторы выставки смогли  наглядно показать, 

насколько тесно связаны история  малой родины с  историей 

всей страны. Ведь боевые летчики и знаменитые командиры 

боевых подразделений, большинство из которых герои 

Советского Союза, жили в соседних домах, а родители 

некоторых ребят  работают на заводе, который в годы войны 

выпускал вооружение, в том числе и авиационное для 

оснащения самолетов  Всегодического аэродрома. 

    Продолжением сотрудничества библиотеки с музеем 

Алексея Стрижева стало участие в реконструкции  в п. 

Малыгино  одного из эпизодов боя между немцами и 

русскими 9 мая. Всего участвовало в «бою» около 20 человек, 

в основном ребята из патриотического клуба «Каскад». Роль 

санитарки с успехом исполнила библиотекарь 

Большевсегодического филиала И.Истратова.  

   И. Истратова является  активным  участником 

инициативной группы по восстановлению церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы в Малых Всегодичах. 

Наличие проектов по развитию 

библиотечного дела 

Название проекта: «Сельская модельная библиотека в 

системе  социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями».  

Основная цель проекта: внедрение  новой формы 

организации деятельности модельной сельской библиотеки – 

СЕРВИСНО - РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ ДЛЯ 

ОСОБЫХ ДЕТЕЙ «ОКНО В МИР». 

Ребенок осваивает мир комплексом чувств: он читает, играет, 

рисует, слушает, осязает. Для этого ему нужно все сразу и 

рядом: книги, краски, компьютеры, театр, рукоделие. По 

такому принципу и организован   специализированный фонд 

игрушек и игр – «Лекотека».  Кроме развивающих игр были  

приобретены  новые книжные формы в виде игрушек, 

мозаик,  с разнообразной формой страниц, компьютерные  

игры и программы, CD и DVD-диски, видеокассеты с 

детскими фильмами и реклаксирующей музыкой,  комплект 

кукол и ширма  для  кукольного театра, специализированное 

оборудование для зоны релаксации.  

Сейчас в центре работает видео-клуб «Вошебный экран», 

кукольный театр «Теремок», творческий кружок «Умелые 

ручки». 

Участие в муниципальных, 

региональных и общероссийских 

проектах по развитию 

 В 2013-2014 году Большевсегодическая библиотека 

приняла участие в реализации межведомственного 

социального проекта «В мир знаний вместе» (создание 



библиотечного дела межрайонного опорно-экспериментального центра по 

формированию у детей-инвалидов пяти-семи лет готовности 

к обучению в школе с использованием компьютерных 

технологий).  Проект был разработан ГКУСО ВО 

«Ковровский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». В рамках мероприятий проекта 

ежеквартально планировалась организация  экскурсионно-

познавательных поездок по программе «Книга, которая 

помогает жить». На базе библиотеки  «Милосердие»     

прошли 5 занятий  с детьми из г. Коврова  и  Камешковского 

района.   

 

Взаимодействие с 

муниципальными и 

региональными органами власти, 

учреждениями культуры, 

образования, молодежной 

политики, социального 

обеспечения 

1.Сотрудничество с социально-реабилитационным центром 

продолжается. По программе «Детство без насилия» в 

сельских библиотеках осуществляется  проект онлайн-

консультаций специалистами центра. Специалисты 

учреждения готовы оказать  квалифицированную 

юридическую помощь по правовым вопросам родителям и 

детям, в том числе связанным с жестоким обращением в 

отношении детей, ответственности за действия, 

направленные против детей. Консультационный пункт 

работает также в режиме телефонного консультирования и 

личного приема граждан.  Библиотека  в этом проекте 

информирует население, координируют работу с центром и 

предоставляют компьютеры для онлайнсвязи. 

2. Взаимодействие с властными структурами:  

- на базе  библиотеки  регулярно проходят встречи населения 

с главой и специалистами  Малыгинского поселения   и 

районной  администрации;  

- в 2013 году библиотека активно участвовала   в 

информировании населения о проведении выборов 

Губернатора и депутатов законодательного собрания 

Владимирской области, главы  Малыгинского сельского 

поселения. Целенаправленный сбор правовой информации, 

систематизация, предоставление в удобной для 

пользователей форме делают ее доступной для всех 

пользователей библиотеки. В библиотеке  были 

организованы информационные выставки с материалами о 

кандидатах  и документами избирательных комиссий. 

Библиотекарь И.Истратова, как секретарь избирательной 

комиссии  участвовала непосредственно в организации и 

проведении выборной компании;  

- библиотека является полноправным участником в 

проведении официальных мероприятий и праздников в с. 

Большие Всегодичи: День Победы, День памяти и скорби, 

День России и т.д. 

3. Активно библиотека сотрудничает с учреждениями 

образования. Со школой и детским садом разрабатываются 

совместные проекты и планы работы. Проводятся акции. 

 Школа и детский сад являются коллективными абонентами 

информации: для педагогов и воспитателей составляются 

списки новинок педагогической литературы, проводятся дни 

информации. Воспитатели  детского сада «Аистенок» на базе 

библиотеки проводят  познавательные занятия для детей 

старшей группы.  

4. Тесно сотрудничает библиотека с  домом культуры пос. 



Гигант. В ДК работает библиотечный пункт. Библиотекарь 

участвует в мероприятиях клуба, а клубные работники 

помогают проводить мероприятия в литературно-

музыкальной гостиной «Вдохновение» для пожилых людей и 

семей. 

5. На базе библиотеки много лет работала воскресная 

православная школа. Со сменой настоятеля Свято-

Успенского храма занятия в школе прекратились, но 

отдельные совместные мероприятия проводятся. По 

инициативе Благочинного г. Коврова и Ковровского района 

отца Стефана на базе библиотеки был проведен праздник 

православной книги. На нем присутствовали  школьники и 

военнослужащие срочники  из в/ч п. Пакино.  

6. Совместно с Ковровским центром медицинской 

профилактики  библиотека провела для школьников цикл 

бесед о вреде табакокурения. 

Работа со средствами массовой 

информации, информационная и 

PR-деятельность 

Активному позиционированию библиотеки на рынке 

информационных услуг содействуют рекламные 

мероприятия.  Это:  

1.  Публикации в местной и региональной печати (Фролов Н. 

Нетипичный случай Ирины Истратовой. /Н. Фролов 

//Призыв.- 2014.- 26 марта), реклама на радио и телевидении.  

19 ноября на базе муниципальных  библиотек Ковровского  

района прошел единый информационный день для 

журналистов на тему «Современные библиотеки как центры 

социокультурного пространства села». Его провели комитет 

общественных связей и СМИ совместно с департаментом 

культуры областной администрации и ВОУНБ им. Горького. 

Журналисты посетили 5 библиотек, в том числе и 

Большевсегодический филиал (5 публикаций в областных 

местных газетах и 2 сюжета на телевидении). 

2. Публикации в сети Интернет на сайте МБУК «Ковровская 

центральная районная библиотека» (Было сделано 6 

новостных материалов о работе библиотеки за  2014 год). 

3.Оформление  информационного стенда «Территория 

милосердия». 

 4.Экскурсии в библиотеку детей детского сада, 

первоклассников; 

 5. Организация библиотечных акций: буккроссинг, 

библиотечная неделя, дни некурения «Библиотека  - это 

круто!»,  «Лидеры чтения». 

Наличие дипломов, 

благодарностей, почетных грамот 

региональных или федеральных 

органов управления культурой 

(органов исполнительной власти 

социальной сферы), других 

учреждений. 

 Большевсегодическая библиотека - лауреат районной премии 

в области культуры за 2006 год в номинации «Развитие 

библиотечного дела». 

И.О.Истратова награждена почетной грамотой 

администрации Ковровского района в 2014 году. 

И.О. Истратова отмечена Благодарственным письмом 

Шуйского филиала ИвГУ за участие в выставке экспонатов 

музея боевой славы, созданного выпускником Алексеем 

Стрижовым к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне в марте 2015 г. 

 

 

 


