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Янишпольская модельная сельская библиотека нового поколения -  

 пространство знаний и творческого саморазвития личности 

 

 

Янишпольская сельская библиотека МУ «Кондопожская центральная районная 

библиотека им. Б.Е. Кравченко» – первая модельная муниципальная библиотека нового 

поколения в Республике Карелия, которая открылась 29 ноября 2019 года в рамках 

реализации мероприятий национального проекта «Культура». В очень сжатые сроки 

учреждение освоило федеральное финансирование в размере 5 млн. руб., успешно реализовав 

проект по модернизации библиотеки. 

 Выбор Янишпольской сельской библиотеки для участия в конкурсном отборе на 

создание модельной муниципальной библиотеки был не случаен: совпало огромное желание 

библиотекаря, стремящегося к преобразованиям, директора районной библиотеки, жителей 

села и главы поселения создать новую, современную, комфортную библиотеку, где можно 

реализовать свои потребности, способности и осуществить мечты. 

Село Янишполе находится в 18 км. от районного центра – города Кондопога и в 39 км. 

от административного центра Республики Карелия – Петрозаводска, рядом проходит 

федеральная трасса «Кола». У села есть потенциал для развития.  

 Янишпольская сельская библиотека занимает помещение площадью 128,5 кв. м. в 

двухэтажном здании МУК «Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского 

поселения». Ведущий библиотекарь Оксана Попкова в библиотечном мире республики 

человек известный. В 2016 году она была лучшей  среди работников учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений. В 2017 году участвовала во встрече 

Председателя Совета Федерации В. И. Матвиенко с тружениками социальной сферы села. 

Стремление сделать свою библиотеку лучшей сельской библиотекой республики мотивирует 

ее к саморазвитию и постоянному совершенствованию деятельности библиотеки. Она 

стремится быть максимально полезной местному сообществу. 

 
О.Н.Попкова проводит занятие с детьми. Интерьер библиотеки до модернизации 

  

Помещение в здании культурно-спортивного комплекса, которое занимает библиотека, 

в 2018 году было капитально отремонтировано за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Республики Карелия в объеме 1 650 915,6 руб. Благодаря проведенному ремонту у 

библиотеки появилась новая кровля, окна, двери.  

В 2018 году при поддержке администрации Янишпольского сельского поселения и 

активном участии центральной районной библиотеки был реализован проект «Создание 

комфортной среды в Янишпольской сельской библиотеке», итогом которого стало 

обновление интерьера. В читальном зале было заменено напольное покрытие, обустроена 

комфортная и просторная детская зона, появилась новая мебель и книжные стеллажи. В 



результате реализации проекта пространство читального зала Кондопожской ЦРБ было 

изменено таким образом, что могло трансформироваться с учетом потребностей читателей и 

текущих запросов. В библиотеке был применен принцип зонирования: появились молодежная 

и компьютерная зоны, кинозал, зал для проведения круглых столов, мастер-классов и т.д. 

Мобильные двигающиеся стеллажи позволяли объединять разные зоны в единое 

пространство для проведения крупных библиотечных мероприятий и акций, например, таких 

как Библионочь, краеведческие чтения и т.д. Это стало возможным благодаря усилиям 

работников Кондопожской центральной районной библиотеки, поддержке Администрации 

Кондопожского района и спонсорской помощи, оказанной местными предпринимателями в 

размере более 150,0 тыс. рублей. Данный проект показал библиотекам Карелии, насколько 

важно создавать комфортное библиотечное пространство для читателей, чтобы библиотека 

стала для человека «третьим местном» после работы и учебы. 

Осознание того, что библиотека должна идти в ногу со временем, а значит – постоянно 

меняться, отвечая вызовам времени, мотивировало О.Н. Попкову при поддержке коллег из 

Кондопожской ЦРБ участвовать в республиканском конкурсе на лучшее сельское учреждение 

культуры в номинации «Лучшая сельская библиотека Республики Карелия». Одержав победу 

в этом конкурсе в 2019 г., Янишпольская сельская библиотека получила 100,0 тыс. рублей, 

которые были потрачены на проведение капитальных ремонтных работ по замене 

электропроводки, запасного выхода и подключение библиотеки к широкополосному каналу 

доступа к сети «Интернет». Вскоре Министерством культуры России был объявлен 

конкурсный отбор на создание модельной муниципальной библиотеки в субъектах 

Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура». Существенную роль в 

предоставлении подтверждающих документов о капитальном ремонте на этапе подготовки 

заявки на создание модельной библиотеки оказали оперативные действия Главы 

Янишпольского сельского поселения Т.Б.Иванихиной. Однако, на момент подачи конкурсной 

заявки возникла проблема: в соответствии со штатным расписанием в Янишпольской 

сельской библиотеке работал 1 библиотечный работник, что не соответствовало требованиям 

конкурсного отбора. Приведенные директором МУ «КЦРБ» А.В. Ефремовой веские 

аргументы убедили учредителя ввести со второго полугодия 2019 года в штатное расписание 

библиотеки дополнительную штатную единицу. Все это способствовало увеличению 

балльной оценки заявки Янишпольской сельской библиотеки. 

Дизайн-проект, начатый предыдущим дизайнером, библиотекарям пришлось 

дорабатывать самостоятельно ввиду отсутствия средств на это в муниципальном бюджете. 

Была продумана цветовая гамма, добавлены новые зоны обслуживания, а бывшее помещение 

книгохранилища площадью 21,7 кв. м.  планировалось переоборудовать под новое 

пространство – «сельскую мастерскую». 

 Помещение библиотеки, имеющее вытянутую прямоугольную форму, было разделено 

на несколько зон: зона обслуживания детской аудитории, зона-трансформер для проведения 

групповых и массовых библиотечных мероприятий, зона отдыха, выставочная зона, зона для 

самообслуживания (сканирование, ламинирование, ксерокопирование, конструирование и 

распечатка модели игрушки на 3D-принтере и др.), мультимедиазона для просмотра фильмов, 

спектаклей,  зона доступа к НЭБ,  зона обслуживания взрослой аудитории, зона коллективной 

работы (сельская мастерская). Входную зону библиотеки отделили от зоны обслуживания 

детей сэндвич-панелью, которая со стороны входа покрыта магнитной краской; ее можно 

использовать для игр с магнитными пазлами, а также как выставочную зону, например, для 

оформления конкурса детских рисунков. Приоритетом при распределении полученных 

федеральных средств было комплектование фонда Янишпольской сельской библиотеки, 

проведение текущего ремонта, создание комфортной среды и приобретение современного 

оборудования, а также повышение квалификации библиотечных кадров.  

В результате проведенной модернизации, библиотечный фонд удалось обновить на 

43% (3503 экз., из них печатных документов - 3183), т.к. помимо запланированных на 

приобретение литературы были потрачены средства, сэкономленные после проведения 

аукционов на ремонт помещения и  приобретение компьютерной техники. Все эти средства по 



согласованию с федеральным проектным офисом были направлены на покупку книжной 

продукции. На полках появились книжные новинки, книги писателей-лауреатов и номинантов 

литературных премий, детские книги с дополненной реальностью, комиксы и др. Но 

появились не только новые книги и компьютерное оборудование. В библиотеке было создано 

современное пространство для воплощения творческих идей, создана среда для совместной 

работы, обмена опытом и информацией, для обучения населения цифровой грамотности.  

             
 

На открытии первой модельной библиотеки нового поколения в Республике Карелия 

 29 ноября 2019 г. На фото справа – Глава Янишпольского сельского поселения Т.Б.Иванихина и Глава 

администрации Кондопожского района В.М.Садовников 

 

Янишпольская модельная сельская библиотека предстала перед читателями с 

полностью обновленным внутренним интерьером и с новыми комфортными 

функциональными зонами. Появились места для уединенного чтения и групповых занятий, 

интерактивное игровое пространство для организации интеллектуального и творческого 

досуга. Специальное оборудование, приобретенное для сельской мастерской, дает 

возможность пользователям библиотеки реализовать их творческие способности в вышивании 

и валянии, гончарном, ткацком, гобеленовом и других ремѐслах. В основном занятия 

проводят мастера художественных промыслов в качестве волонтеров. 

 

                                        
                            

Новые интерьеры и оборудование – это новые возможности для пользователей. Обучающие курсы 

 по ткачеству для начинающих и занятия по фелтингу 

 

Сотрудники библиотеки обучились по дополнительным образовательным программам 

повышения квалификации в Российской государственной библиотеке и Российской 

государственной молодежной библиотеке, что позволило качественно изменить содержание 

деятельности библиотеки. В результате в деятельности библиотеки появились новые формы 



работы. Для детской аудитории в библиотеке разработан проект «Экспериментальная 

площадка «Сам себе ученый». Тематические занятия проводятся 1 раз в месяц по темам: 

«Ледяной рисунок», «Танцующее цветное молоко», «Торнадо на дому», «Вулкан своими 

руками», «Опыты с воздушными шариками» и др. Для детей от 5 до 8 лет организован кружок 

английского языка «Kiddish Club – English for the little Ones».  

 

                       
 

Компьютеры для самостоятельной работы и игровое пространство для детей 

 

Это стало возможным благодаря тому, что в штат библиотеки принят молодой 

специалист В.А. Попкова, владеющая иностранными языками. Уже  состоялось несколько 

занятий. В планах библиотеки подготовить театрализованное представление на английском 

языке. 

Появился кружок чтения для дошкольников  «Сто фантазий в голове», а для учащихся 

2 – 3 классов запущен проект «Академия внимательного читателя «Читаем с увлечением». 

В феврале 2020 года в библиотеке был запущен волонтерский проект «Бабушкины 

сказки, или Бабушка на час». Первая встреча с бабушкой троих внуков Л.М. Петровой 

вызвала полный восторг у детей и их родителей. Бабушка прочитала сказку Ульрике 

Мотшиунига «Как лисенок счастье искал», а затем ребята помогали бабушке искать очки, 

разгадывали «семейные» загадки, играли, а в конце все вместе мастерили главного героя 

сказки. Большой популярностью у читателей пользуются семейные вечера настольных игр, 

которые проводятся по выходным. 

11 марта 2020 года преподаватели и студенты Карельского филиала РАНХиГС провели 

для жителей Янишпольского поселения интерактивное мероприятие, посвященное вопросам 

финансовой грамотности. В связи с тем, что на финансовом рынке растет количество «серых 

игроков», тема встречи носила название «Мошеннические действия с финансами: как себя 

уберечь»  и оказалась актуальной для ее участников. Мероприятие было организовано по 

итогам социологического исследования, проведенного ранее студентами РАНХиГС, 

Янишпольской библиотекой и жителями Янишпольского сельского поселения, в рамках 

проекта «Финансовая грамотность и доступность финансовых услуг в малонаселенных 

пунктах» при поддержке Отделения Национального банка по Республике Карелия Северо-

Западного главного управления ЦБ РФ. Студенты и преподаватели предложили различные 

проблемные ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются граждане на финансовом рынке, 

а участники попытались найти варианты их решения Следующая просветительская встреча по 

просьбам жителей будет посвящена вопросам, связанным с «бюджетом для граждан».  

 Совместно с медицинскими и социальными работниками библиотека приступила к 

реализации проекта для пожилых людей «Активное долголетие». Кроме того, в 2020 году 

продолжил работу женский клуб «Разговор по душам». 

Модернизированная Янишпольская сельская библиотека, став пространством знаний и 

творческого саморазвития личности, сохранив роль книги как главного, ключевого элемента 



современной библиотеки, качественно изменила жизнь местного населения. Янишпольская 

модельная сельская библиотека – ориентир для развития муниципальных библиотек Карелии. 

Она и в дальнейшем будет совершенствовать свою деятельность, искать интересные, 

нестандартные формы работы, привлекать волонтеров, развивать сотрудничество с 

библиотеками Карелии и России, творческими центрами и общественными объединениями. 

Участникам предстоящих конкурсных отборов рекомендуем воспользоваться 

некоторыми практическими советами. Во-первых, обязательно заручитесь поддержкой 

учредителя. Во-вторых, найдите хорошего дизайнера, способного не просто создавать 

современный дизайн пространства, а создавать такое пространство, которое могло бы 

«говорить» с читателем и передавать его ощущения. В-третьих, тщательно продумайте 

Концепцию модернизации библиотеки, в которую важно заложить новую идею совмещения 

универсальности (фонд, набор услуг) со специализацией, продиктованной образом жизни, 

интересами местного населения. Все это поможет библиотеке создать свой бренд, продвигать 

его и поддерживать интерес жителей. 

И, самое главное, отдавайте себе отчет в том, что мало создать модельную библиотеку, 

нужно постоянно повышать свои профессиональные компетенции, чтобы соответствовать 

содержанию деятельности Библиотеки нового поколения! 

                     

                          
                                     

                                     Обучение 3D-рисованию проводит В.А.Попкова 


