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Почти два года в центральной библиотеке нашего города функци
онирует коворкинг-центр. В Карагандинской области он пока един
ственный, хотя впервые так называемые площадки для труда и отдыха
появились еще 10 лет назад в США. И за этот небольшой промежуток
времени они успели завоевать большую популярность во всем мире.

Разрушая стереотипы
Н.ЛЫСЕНКО

С английского языка «со-\люгк1пд» перево
дится как совместная работа. Пожалуй, в этом
и заключена основная идея центра: на одном
пространстве собираются люди с разными
интересами, занятостью и видом деятель
ности, но с едиными целями - продуктивно
поработать и весело отдохнуть. Сегодня его
услугами могут воспользоваться все желаю
щие. В нашем городе он был создан на базе
читального зала в качестве экспериментально
го проекта. Насколько окажется популярным
необычный вид услуг, поначалу предположить
было очень сложно.
Первым клиентом коворкинг-центра стал
Центр занятости. Из-за отсутствия своего
просторного помещения курсы по пере
квалификации горожан стали проводиться
в библиотеке. Именно этот первый опыт по
зволил удостовериться ее администрации
в правильности выбранного курса. Наличие
рабочей зоны с компьютерами и Интернетом,
проектором и телевизором, а также зала вме
стимостью до 60 человек дало возможность
беспрепятственно проводить тут не только
бухгалтерские и компьютерные курсы, но и
даже швейные. Учащиеся приходили на заня
тия со своими машинками, а новая планировка
и грамотно составленное расписание не ме
шали другим посетителям коворкинг-центра.
Сегодня у необычной площадки обширная
клиентская база. За бесплатным доступом
\Л/|-Н сюда нередко приходят удаленно рабо
тающие шахтинцы. Идут в коворкинг-центр и
пожилые люди, которым необходима помощь
по освоению компьютера. Сотрудники библи
отеки помогают им всеми возможными спосо
бами - регистрируют в социальных сетях, учат
работе в стандартных программах и занима
ются поиском необходимой информации. Но

все же главным посетителем центра является
молодежь. Тут молодые люди готовятся к ЕНТ
и пишут дипломные работы, создают твор
ческие проекты и изучают интересные темы.
А планшеты, которыми располагает библио
тека, привлекают всех желающих отдохнуть
от работы или учебы. Заведующая отделом
Светлана Усенко отмечает, что этот вид услуг
коворкинг-центра пользуется особой попу
лярностью у подростков. После школы они
целыми компаниями приходят в библиотеку и
уходят только вечером с ее закрытием. Мно
гие школьники стали постоянными клиентами
и абонемента библиотеки. Поспособствовали
этому мероприятия, регулярно устраиваемые
в центре. Так, особой популярностью здесь
пользуются киносеансы. Их цель - привлечь
ребят к чтению по необычной системе. За
несколько недель организаторы объявляют
название фильма и дату его показа. К этому
времени все участники сеанса в обязательном
порядке должны прочитать книгу, которая
легла в его основу. А уже после просмотра
кино начинается самое интересное: обсуж
дение и его сравнение с литературным про
изведением.
Проект шахтинского коворкинг-центра был
разработан всего на три года, но уже сегод
ня понятно, что он обязательно получит свое
продолжение. За это время площадка стала
неотъемлемой частью центральной библи
отеки и разбила многие стереотипы. Читать
электронные книги, бродить по Интернету в
поисках полезной информации, постоянно
совершенствоваться, расширять кругозор и
быть с компьютерными гаджетами на «ты» ока
зывается очень увлекательно. А когда с тобой
компания единомышленников и помощь гра
мотного персонала, то успехи - не за горами.

