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Мобильным библиотекам 
Финляндии 50 лет! 

 В небольшой по населению Финляндии (5 млн. человек, 
когда как в Москве около 12 млн) почти 200 библиомобилей, 
в России их пока только 12. Чтобы догнать северную 
соседку, в России должно появиться 4-5 тысяч мобильных 
библиотек. 
 
В Финляндии мобильные библиотеки обслуживают не 
только сельскую местность, но и такие большие города, 
как Хельсинки и Турку - это вопрос комфорта, занятым 
городским жителем часто удобнее, чтобы библиотека в 
обозначенное время приезжала к ним. Также мобильные 
библиотеки регулярно приезжают к городским школам и 
больницам.  



Мобильным библиотекам 
Финляндии 50 лет! 



Основная цель мобильного 
обслуживания 

 Обеспечение равного доступа к 
библиотечным услугам. 

 Привитие любви к чтению 



Такие разные библиомобили 



Бюджет библиомобиля 

 Стоимость нового библиобуса без 
книг около 208 тысяч евро.( около 
9млн.рублей) 

 Бюджет только комплектования 1 
библиобуса около 34 тысяч евро 
(около 1,4 миллиона рублей) 



Библиомобиль из Германии  



Шведские библиомобили были представлены 
тремя машинами 



Этот шведский библиобус занял 1 место 
на фестивале библиомобилей в г.Турку 



В этом библиомобиле живет 
живая кошка. 



Внутри мобиля победителя. 



Библиомобиль «Колумб» из 
Нидерландов занял 2 место. 



«Колумб» самый современный 
мобиль, создан в 2011 году. 



Вход в «Колумб» 



Интерьер «Колумба» 



Такими в «Колумбе» стали 
обычные книжные полки. 



Автоматизированное рабочее 
место «Колумба» 



Интерьер «Колумба» 



Интерактивный обучающий стол 
«Колумба» 



Российский комплекс информационно-
библиотечного обслуживания 

Занял  
3 место на 
 Фестивале  
 мобильных  
библиотек  
2011в  
Финляндии 



КИБО 

 



Возможности КИБО 
 Библиомобиль КИБО можно использовать как: 

• информационный центр; 
• мобильная библиотека; 
• выставочный центр; 
• дистанционный консультационный и 
образовательный центр; 
• детский центр; 
• площадка для проведения семинаров, мастер-
классов и презентаций; 
• мобильная общественная приемная; 
• мобильный центр предоставления 
государственных услуг населению; 
• центр доступа к информации для людей с 
ограниченными возможностями; 
• центр технического обеспечения проведения 
массовых мероприятий и т.д. 
 
 



Возможности КИБО 

 
 Выход в Интернет 

осуществляется 
посредством станции 
спутниковой связи, 
смонтированной на крыше, 
скорость передачи данных 
составляет не менее 
512/2048 кБит/с 
(передача/прием 
соответственно), также в 
состав комплекса входит 
беспроводная точка доступа 
стандарта WiFi 802.11 n. Это 
позволяет создать 
дополнительное Интернет 
пространство за пределами 
комплекса и при 
необходимости значительно 
увеличить число устройств, 
имеющих доступ в 
Интернет. 
 



КИБО оснащен МФУ, 2 
ноутбуками, микшерный пульт  

 



Интерьер КИБО 

 



Рабочие места библиотекарей 
библиомобиля. 



Устройство для  электронного 
учета книговыдачи 



До 60% книг в библиобусах – это 
детская литература 



В каждом библиомобиле 
обязательно есть детский уголок 



Интерьер шведского 
библиомобиля 



Интерьер немецкого библиобуса 



Интерьер немецкого библиобуса 



Жители островов обслуживаются 
библиолодкой 



В трюме  библиотечной лодки 



Так беседуют библиотекари с 
юными читателями 



Соревнование водителей 
библиобусов 



Такие разные водители 



Как не сняться с таким мужчиной 
библиотекарем 



Информация о КИБО в Интернет 

 Присоединяйтесь, читайте новости, 
делитесь идеями. 
Сайт :       libmobile.ru 
Facebook http://www.facebook.com/libmobile 
Vkontakte http://vkontakte.ru/libmobile 
Livejournal http://libmobile.livejournal.com/ 
Twitter https://twitter.com/#!/libmobile 
 

http://www.facebook.com/libmobile
http://vkontakte.ru/libmobile
http://libmobile.livejournal.com/
https://twitter.com/
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