Это самая маленькая библиотека Финляндии? – Куб в
пять квадратных метров в центре улицы
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На пешеходной улице Ювяскюля сегодня была
открыта прозрачная мини-библиотека. Внутрь
одновременно поместится не так уж много
посетителей.
Стеклянный куб имеет размер около 5 кв.
метров.
Небольшой
фонд
библиотеки,
установленной
в
честь
проведения
государственных дней библиотек, предлагает
книжные новинки и диски. Сотрудники
библиотеки также консультирует по вопросам
использования электронных материалов и
могут записать в библиотеку.
В библиотеку спешит ее первый посетитель,
житель г. Ювяскюля Тапио Укконен. Мужчина
заявляет, что библиотека всегда была для него
незаменима.
– На самом деле, библиотека значит для меня все, что я до сегодняшнего дня испытал в жизни.
Еще маленьким мальчиком я ходил в библиотеку с матерью и отцом, и с тех пор я почти
каждый день пользуюсь услугами библиотеки тем или иным способом, – рассказывает
Укконен. Установка стеклянной библиотеки–куба в самом центре города, по мнению большого
любителя библиотечных услуг, – отличная мысль. Сомнения вызывает разве что стойкость
библиотекарей к воздействию летнего зноя.
Укконен хотел бы, чтобы библиотеки были в
большей степени, чем теперь, местами для встречи
людей.
– В библиотеках люди могут встречаться и
знакомиться. Сейчас очень мало таких мест. Было
бы неплохо, если бы в библиотеке был такой
уголок, где люди могли бы обсуждать книги или
что-то еще.
Укконен согласен с данными свежего исследования, согласно которому библиотека может
предотвратить социальную изоляцию.
– Мир стал бы лучше, если бы люди лучше знали друг друга. Если так случилось, что человек
не работает, он в библиотеке может встретиться с другими людьми, почитать, провести время в
обществе, – рассуждает Укконен.

Дизайнеру сетевых услуг Городской библиотеки Ювяскюля Юхе Хялинену нравится работать в
необычной среде.
– Возможность поболтать с людьми в теплый летний день – приятная перемена. Сегодня сюда
уже приходили посетители и с удивлением спрашивали, будет ли здесь теперь единственный
филиал библиотеки, – смеется Хялинен.
Сотрудник
библиотеки
утверждает,
что
библиотека должна быть среди людей и
изменяться
в
соответсветствии
с
их
потребностями и требованиями времени.
–
Основная
задача
библиотеки
должна
сохраниться, но, например, цифровизация все
сильнее проявляется в моей работе, о ней
необходимо говорить Количество библиотечных
мероприятий также растет. Их посещает все
больше людей с каждым годом, они интересны. Тем не менее, я считаю, что самое лучшее в
библиотеке – это книги. В большом фонде всегда найдется что-то новенькое, – уверен Хялинен.

