
В центральной районной библиотеке открылся коворкинг центр.
Это второй такой центр в Павлодарской области.

1ткрыт i m p  u n p u i r
Коворкинг -  это ничто иное как «совместная работа». Именно так 

переводится этот термин с английского языка. Если говорить об упот
реблении данного термина в бизнес среде, то речь идет о предостав
лении офисного пространства, где может работать каждый желаю
щий. Заниматься можно, чем угодно, но в большинстве случаев имеет
ся в виду работа за компьютером.

В торжественном мероприятии приняли участие аким района Балгабай 
Ибраев, руководитель управления культуры, архивов и документации 
Павлодарской области Ардак Райымбеков.

- Мы недавно октрыли такой центр в Лебяжинском районе. Сегодня это 
дело продолжилось в вашем районе. Открытие коворкинг центров даст 
большой импульс работе особенно-сельских библиотек. В нашей области в 
рамках программы «Рухани жангыру» реализуются несколько важных про
ектов. По проекту «Орлеу» сельские библиотеки оснащаются современ
ным оборудованием. Подписан трехсторонний меморандум о совместной 
работе с областным филиалом партии «Нур Отан», национальной палатой 
предпринимателей «Атамекен». Наша цель -  перевести все библиоетки 
области на систему цифровизации, - подчеркнул А. Райымбеков.

Коллектив ЦРБ под руководством Г. Ахатовой отдает должное возмож
ностям коворкинг центра, который является диалоговой площадкой для 
читателей. Здесь можно проводить различные культурные мероприятия, 
встречи, интеллектуальные и мастерские часы, творческие вечера.

Можно пользоваться интернетом, работает WI-FI. Компьютеры под
ключены к интернету, есть принтеры, сканеры, смарт-телевизоры, 
скайп. Вобщем, доступны все виды цифровых услуг. Можно просмот
реть аудио, видео записи. Молодежь здесь может готовиться к экза
менам, культурно-массо
вым мероприятиям.

Кстати, здесь можно про
водить не только меропри
ятия, но и полезно провес
ти досуг. В том числе, есть 
уверенность, что кворкинг 
центр будет метсом средо
точия творческой молоде
жи. Обо всем этом расска
зала библиотекарь Акзира 
Жанайдарова.

Молодой специалист рай
онной ветеринарной стан
ции Сания Сахипова отме
тила, что открытие такого 
центра большая поддерж
ка творческой молодежи.

- Молодежи, в том числе 
молодым специалистам и 
творческим людям, мы все
гда оказываем поддержку.
Я провел несколько встреч 
со студентами высших 
учебных заведений Павло
дара. Выслушал их мнения.
Мы приглашаем молодых 
людей в наш район на ра
боту. По мере возможности 
мы всегда окажем молодым 
людям поддержку,- под
черкнул аким района.

Есть уверенность, что 
коворкинг центр будет 
местом вдохновения моло
дежи.

К.ДАНИЯЛ.


