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АйнагрrьЖшrкибекова,
рукавааumель
аmаела развцmuя
бuблuоmек ч меmаOчческоil рабоmьr
абласmной бчблuаmекu.
uменu С.Тарайzырава
Mazucmp бчблuаmечно-uнфармацuонньlх
ресурсов
z.Пввлоdар.

Анна Камзиl*а.
бчблчаmекорь оmаела
развumuя бuблuоmек ч
меmоOчческой рабоmьt
обласmнай бчблuоmекч
uменч С.Торайzьtрова
z.ПовлаOор.
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В носmоящее время бuблuоmечным профессuонсtльньIм
сообtцесmвом осозноно, чmо перспекmuвы успецrно?о рqзвumuя есmь mолько у бuблuоmек, uзбuроющuх uнновоцuонный пуmь. Инновацuя в бuблuоmечном 0еле - эmо созOонuе
прu н цu п uал ьно Holblx оброзцов 1еяmеlльносmu, вьtхоOя tцuх
зо преOельt норм, вьtвоOяtцuх профессuональную 0еяmельносmь на прuнцuпuально новьtй качесmвенньtй уровень. Но
мuссuя бuблuоmекч прuвллеченuе нQселенuя к чmенuю, прu
gпом не uзменuлась, о лuцль прuобрuла новую ulфuHy u со0ержонuе, пацнuло новьtй поmенцuсtл. СеzоOня, в ромках
моOернuзацuч бuблuоmек Казохсmоно оOнuм uз положumanbHыx моменmовсmQло оmкрыmuе в бuблuоmеках Казqхсmа но ковор кu н ?- це н m ров,
В Павлодрском регионе с начала 2018 года уоке функционируют 28 коворкинг-центров. Что мы получили в результате ре€иизации проекта? При библиотеках организовано
креати в ное рабочее п росгра нсrво, обустроен ное дlя л юбьх
ти пов а lси вности будь то индивиду ыlьная или груп повая работа, лекция, п резента ция или творчески й вечер, насгол ьн ые
игрьlили высгупление музыкальной группы.,Для этого в центре имеется всё необходимое: мобильные столы, удобные
креоЕ-меш ки, доска рля занятий, необходимое кол ичесгво
рабочих MecL зоны дIя совмесгной и индивидуальной работы, современное аудио- и видеооборудование, бесплатный высокоскоросгной Wi-Fi, усJlуги печати и копирования
доl9ментов. Кроме того, библиотекари предосга&пяют информационное сопровохдение пользователям. Просгрансгво рассчитано на З0-150 месг. Тематически оно рацелено
на три зоны:дlя лекций и првентаций, индивидуальной и
совмесгной работы, детская зона. Зона ддrя работы досryпна
после записи или регис-грации в библиотеке.
При разработке дизайна коворкинг-центра мы учитывали не только собсгвенное видение, основанное на шучении
опьlта креативных просгрансгв во всём мире, но и результаты опроса наших посегителей, сryдентов и активисгов о
том, каким они хотели бы видеть новое просгрансгводля совмесгной работы.Тихая и комфортная обсгановка, в которой
ты можешь работать в любое время часrо несовмесгимо с
офисной работой. Одни могуг трудиться в любьж усповиях
другим нужна определенная обсrановка и..свободное посещение)>. Решение проблемы бьио найдено еще в 2005 году
молодым программисгом Бредом Ньюбергом, который считается основоположником коворкинга.
мой выбоц
"Сейчас
либо офисная работа с ее опрqlеленносrью и общением
с сотрудниками, либо фриланс (.вольный художнию) с его
свободой и независимостью. ..но почему я не моry получить
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ито, идругое?> тазмышлял Б. Ньюберг. Совмесгив эти две вещи, он соц€й

новую модель
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Первый ково_ркинг появился в Сан-Фра!циско в 2006 году, коворкинг (англ. co-working е
- совместно работающие) - это модель работы, в которой учасгники, осгаваясь независи- ý
мыми и свобqдными, используюг общее просгрансгво дя своей деятельносги. Коворкинг
занимает промe>qrгочное месго между работой дома и в офисе. Коворкинг-сообщесгва_не
прqдъямяют специфических требований к учасrникам, цесь отqrгсгвуег <<.цресс-код". Работать в коворкинг-офисе может человек любой профессии и сгаryса: будь то аким, домохозяйка, рабочий.
Перспективы такой сисгемы аlсу€иьны в наши дни, в век информационных технологий
и компьютеризации и "бысгрого движенияrr. Мы счиаем, что таlclя модель воспитыВает В
человеке чувсгво свободы и уверенности, помогает в общении
В насгоящее время коворкинги q/щесгвуют пракгически во всем мире. Согласно исследованию, на европейском континенте сконцентрировано наибольшее чис/lо коворкинг-сообщесгв, на втором месте Северная Америка и замыкаеттройr<улидеров Азия с резулыатом
245 коворкинг-п росtрансгв.
В Казахоане с целью примечения читателейвбиблиотеку, расширения и популяри3ация
мяем ьх населен и ю, вза и модей сrвия с бизнес-сгРУlЧРа:
и нформа цион н ых уиу|i
l редосга
ми, первый современный коворкинг-центр открылся в обласгной универсаlьной научной
би бл иотеке и м. С. Мука нова Северо- Казахсга нской обласги.
В Павлqррской области в марте 2018 года начал свою рабоry коворкинг-центр в областнойбиблиотеке имени С.Торайгырова. Сегqдня он располагается на втором этаже в просгорном светлом поме[цении.Библиотека имея богатейuий фонд информационных и элекгроНньх ресурсов, предосгамяет пользовате/lям комплекс современньх сервисных услуг. Под
рукой любая литераryра и помоlль в спучае нцобносrиотбиблиографов. Единсгвенное, что
iРебуется, это сгаiь членом библиотеки. И что немаловакно - бесплатно! Идемьный вариант по мнению многих. Хмающие любых возрасгов могуг пройти обучение ра3говорноМУ
английскому языку, учасгвовать в работе молодФкньх клубов, есrь возможносгь осгавить
своихдетей в детской игровой зоне с прqдосгамением развивающих игр.
С 26 апреля 2018 года в совершенно ином формате начала работать библиотека села
Черное района Ацqrлы, где появился первый коворкинг-центр в се,пьской библиотеке. Хители села были в восгорге:.<Мы даже не ожид€ии увидетьтакое. Пришли, а цесь все совсем
по-другому. Помним, в молqдосги мы собирыtись у кого-нибудь домаl иггвли в домино и
лото.Ъпеýь можно поиграть в "Коворкинг-центре>, а зilодно и почитать книги, обryдить наболевшие вопросы интересно придумЕии>.... Модернизация позволила создатьдlя селц4аН
очагмя свобqдного общения с интернетом, насюльными играми и бесплатным кофе.
К ицее соцать в библиотеке <Коворкинг-центр> по-другому пqдошли в раЙонном центре
в селе Акrg. В центральной районной детской библиотеке заработыr ..Коворкинг бэби" месю
мя детского творчесгва, общения и рэзвития инте/lлекгуальных способносгей маышей и
г,qдростков. Сюд родители приводт своих дегей с уверенносгью, что им будет чем 3анятся:
rюигратъ в игры, пос/lушать сказку, посмотреть мульфильмы.
Основными посетителями коворкинг-центров в детских библиотеках Памодара сг€ии
дем из мЕиоимущихи многодетньхсемей, где прqдостамена возможносrь нетолько читать
книги, но и игртъ в насгольные игры, рисоватц гоговится курокам и тд Можно бесплатно
воспользоЕxгься высокоскоросгным интернетом через Wi-Fi, распечатывать и сканировать
необхqдиьтуrо инфрмацию. В коворкингах организованы кр}Dкки разпичноЙ напрашенности: по_изучения lсtз€lхскогq английского языков, латинской графики, шахматные кружкц
вя:talния, бисерометения, макраме и тд Пользователи могуг приходить семьями - кацый
найдёт з€lнятие по душе.
Коворкинг-центр в оцеле детской литераryры обласгной библиотеки также сгал изllюбленным месюм дя читате/lей-детей, учащихся цкол и коллqжей г. Пашqдара. Ежедневно
в центре бывает Й tS до З0 че.rrовек причем разного возрасга. lGцдый нахqдит дя се6_я
что-ю интересное:дети помладше - смотрят мульфшrьмы, сгуденты собираюrcя, чтобы о6qудить проекгы, готовятся к экзаменам, репемруют музык€уIьные_номера. Ог управления
qульryры, архивоВ и докумеНтациИ Памодарской обласги центрУ бьии подарены 3D очки
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вирryальной ремьносги, которые позволяю.г смотреть видео и слайды в хорошем качесгве.
'пьвлодарiкая обласгная iпециальная библиотека дя незрячих и слабовидящих грФtс
Казахсгана открыла коворкинг-центр.
дан - одна из первых среди специальньх библиотек
Ь.обо,r"е поёлуr,.ило решению мноГих проблем мя незрячих читатепей: общение,
iо."".r".я работЪ, принятие решений, организация досуrа. Таким о_6р9зом, библиотека
смогла приыlечЬ новых пользователей, обратить на себя внимание. С 25 мая 2018 года в
коворкинге проведено 252 мероприятия, который посетили ]_760 читателей. }го _- эксlsурсии
дома
дlя школьников, сryдентоц людей с особыми потребносгями, сrlушателей vrфного
Алматы и
Узбекистана,
из
Монголии,
с
госгямИ
ВСТРеЧИ
д,, ду*евнобольньх..Альрами)),
тд. Кроме того, в центре можно уединиться и поиграть в специальные шахматы и шашки,
поиушать аудиокниry на кассетах или дисках на тифломагнитофоне. Кроме бесплатногоwiFi, норбуков'с экранным досryпом и синтезатором речи дlя индивиNальноЙ работы, желающие могуг воспользоЬЬтьёя 3D очками. Оборудование оснащено.наушниками, чтобы
посетите/lи могли работатц не мешая другдруry. ,Для незрячих читателей, ц,tя бОлее полногО
изучения и освоения lypcoв обучения казахского языка, разработали методическое пособие
сЬйлесейiк!" в релЬефно-точечном шрифте и ау,4иоформате
"(елiцiцер,l€закша
у ойолйотёк есгь свой ду< дда< прЙобреiения и накоплеЙ ия знаний. Л.юди уже ходт в библиотекУ дя того, чтобьi порiботать в особоЙ атмосфере и в полной тишине. 3десь есгь
возможносгь провесги мини-всгречу в специа/Iьно отведенных мя этого месгах Так как
коворкинг это огромное рабоче-образовательное пространсгво, где посгоянно проходят
мероприятия это дает сотрудникам возможносгь развиваться в профессии и смежньх обласгях при этом лiба-^л'oуководителя от трат на сrоронние тренинги и курсы. И никакой
..обязаловки>>, ведь пос/lушать интересную лекцию в красивом креативном просгрансгве за
чашкой кофе намного приятнее, чем тр€тить полдня на корпоративныи семинар, проходявсеца в цурсе трендов
щий в сгрого формальной обсгановке. Полрается, что специ€lлисгы
внедрять.
их
своевременно
и новьжтехнологий в своей сфере и могуг
Ju п.р"од работы 2018-2сil9гг. в коворкинг-центрах библиотек Павлодарской обласги
сосгоялось более 1-300 мероприятий в рамках образовательногq научного и воспитательного процессов (занятия со сIудентами, меро_приятия по профориентации, конференции и
пр); 3j5 - заседанИй кllубов пЬ интересам; 358 мероприятий, органи3ованных боронними
пользовате,пямииоргайизациями.Общая посещаемосгь мероприятийсосгаВила 341З2 человека.
в 2019 году планИруется открьпие коворкинг-ч9|тр9в в Енбекшинской сельской библиотекежелезийского рЬйо*а, Дуельбекской сельскойбиблиотекеАкгогайского района, Лозовской и Константинбвской селrских библиотеках Успенского района, l-J,ентральной детской
библиотеке города Экибастува. Мы ожидаем акгивиз€lцию работьL привлечение в библиоTely еще большего количесгва интеллекгуалов, организацию еще большего количесгва интересных мероприяти й, семи наров, масгер-классов.
и в завершении, хоrим обратить внимание на одно исспедование, которое недавно провела компания..наrчаrd Business Reviewr, и выяснила, что коворкинги повышаютсамооценку специ€иисгов. В офисах им не приходится рассказывать другим о своих проекгах, а вот в
коворкинГах все интереq/ются друг друг9м. А'чем чаще вы говорите людям о своей работg
тем выше ее значимосгь в ваших глазах. Риэлторская компания CBRE предсказывает прашически полную замену закрытых библиотек коворкингами к 20_30 году и предполагает даже
появление должносги дирекгора по обсгановке. Именно он будет поддерживать креативную и свободную атмосферу в рабочем просгрансгве и помогать ре3идентам коворкингов
с социЕlлизациеи.
Но очевидно одно, выгода размещения коворкинг - центров дIя библиотек очевидна.
Привлечен"Б но"ых пользоваiелей, увеличение посец4аемосги, и, наконец новые, более
современные формы работы самих библиотек.

