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Федеральная
целевая программа 
«Культура России
(2006–2011годы)»

Проект «Создание
мобильной системы
обслуживания
населенных пунктов, 
не имеющих
библиотек»

Обслуживание всех категорий населения: 
детей, молодежи, учащихся, специалистов,
пенсионеров, людей с ограниченными
возможностями и т.д.

Большой выбор книг и мультимедийных
изданий на различных носителях

Доступ к правовой, научной, экономической,
гуманитарной информации из любой точки
России 

Предоставление консультационных услуг, 
в том числе дистанционно 

Техническая поддержка проведения 
массовых мероприятий

Комфортные условия для обслуживающего
персонала и посетителей

Современный функциональный дизайн 
и надежность использования

Быстрое развертывание из транспортного 
в рабочее положение

Полная 
автономность

КИБО – первый
мобильный
универсальный
комплекс 
доступа к информации

✓

✓
✓

✓
✓
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КИБО – информационный центр:

— для доступа в сеть Интернет
оборудован мобильной станцией
спутниковой связи 
с автоматической настройкой.
Все ресурсы Интернета доступны 
в любой точке России 

— развертывание из транспортного
положения в рабочее и подключение 
к спутнику занимает не более 
двадцати минут 

— для печати, сканирования 
и копирования материалов в комплексе
установлено многофункциональное
устройство (МФУ)

Как работает
КИБО?

— организованы два рабочих места 
на базе современных ноутбуков 

— квалифицированный сотрудник 
поможет неопытному пользователю
найти и обработать интересующую 
его информацию.

КИБО – мобильная библиотека:

— двадцать метров книжных стеллажей 
и шесть метров полок для мультимедийных
носителей вмещают до полутора тысяч
книг и трехсот дисков 

— периодические, крупноформатные 
и детские издания хранятся в ящиках 
с разделителями для удобства просмотра 
и поиска 

— сохранность изданий обеспечивается
продуманной конструкцией стеллажей, 
полок и ящиков 

— поиск, регистрация и выдача изданий
возможны как в электронном виде, 
так и с помощью традиционного каталога

КИБО – дистанционный 
консультационный центр:

– широкополосный доступ в Интернет 
и наличие веб-камер позволяет легко
организовать сеанс видеосвязи 
и получить квалифицированную помощь 
от специалиста из любой точки 
земного шара
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КИБО – детский центр: 

— удобно оборудованный детский
уголок 

— большой выбор детской литературы 
на любой возраст и вкус

— современные обучающие настольные
игры и компьютерные программы 

КИБО – площадка
для проведения 
семинаров и презентаций:

— современный видеопроектор 
и большой экран для демонстрации
мультимедийных и Интернет ресурсов 

Как работает
КИБО?

— одновременное размещение 
8–10 человек

— наличие удобных складных стульев 

— комфорт обеспечивают кондиционер
или автономный отопитель

КИБО – центр доступа 
к информации для людей 
с ограниченными возможностями

— Оснащен встроенным подъемником 
для инвалидов 

КИБО – центр технического
обеспечения проведения массовых
мероприятий 

— мощная акустическая система,
радиомикрофоны, микшерный пульт,
двухметровый переносной экран
позволят в считанные минуты
организовать проведение любого
культурно-массового мероприятия:
конференции, лекции, митинга 
или уличного праздника, видео
трансляции или показ фильма 

— запечатлеть яркие мгновения
праздника поможет цифровая
фотокамера 

— малошумный бензиновый генератор 
с автономным временем работы
от одной заправки до 10 часов позволит
провести мероприятие даже там,
где отсутствует электрическая сеть



— Двухсторонний высокоскоростной
спутниковый интернет

— Более 1200 книг и дисков

— Два рабочих места на базе
современных ноутбуков

— Мультимедийный проектор

— Многофункциональное устройство
для сканирования, печати 
и копирования материалов (МФУ)

— Два радиомикрофона 
и мощная акустическая система

— Подъемное устройство 
для инвалидов

— Автономный генератор 
с емким баком

— Ударопрочные кейсы 
для аппаратуры

Техническая
комплектация КИБО:

Допустимо изменение комплектации и оформления


