Фильмы по читательскому билету? На сайте
«Библиокино» можно посмотреть фильмы и сериалы
бесплатно
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Библиокино (фин. Kirjastokino) – новый государственный сервис потокового вещания, который в
данный момент находится на стадии пилотного проекта. Здесь можно найти, что посмотреть
темными осенними вечерами. Самое замечательное – сервис работает по читательскому билету.
В данный момент сервис Библиокино, предлагающий развлекательные и документальные
фильмы, а также прочий нишевый контент, используется в 55 муниципалитетах. В ассортименте
сервиса более 500 фильмов, коллекция непрерывно обновляется.
В Библиокино идентификация пользователя проводится на основании возраста. Вся семья может
использовать сервис с помощью своих читательских билетов, как взрослые, так и дети найдут
для себя подходящие материалы.
По словам Маркку Вайнио, исполнительного директора компании Nordic Content Distribution,
предоставляющей данную услугу, библиотеки с благодарностью восприняли новый сервис.
– Библиотеки были чрезвычайно заинтересованы. В течение многих лет они искали решение
для предложения видеоконтента в сети.
Вайнио говорит, что в производственных компаниях сервис также вызвал большой интерес.

Сервис работает в интернет-браузере. На данный момент в эксперименте принимают
участие библиотеки более чем 50 муниципалитетов.

– Для документальных, короткометражных и известной части отечественного контента нет
подходящего канала распространения. Участник рынка, подобный Библиокино, был воспринят
в производственных компаниях с радостью.
Вайнио утверждает, что задача сервиса заключается не в том, чтобы стать новым Netflix. Цель,
прежде всего, состоит в развитии Библиокино совместно с библиотеками и в том, чтобы сделать
сервис похожим на библиотеки.
– В сервисе сделан акцент на общеобразовательном, развлекательном и прочем нишевом
контенте. То, в каком направлении каталог будет развиваться в будущем, зависит в большей
степени от библиотек и их пользователей.
На пилотном этапе в Библиокино предложено большое количество отечественных фильмов и
документальных лент. Вайнио также отдельно отмечает раздел På svenska! (рус. По-шведски!),
где собран контент на шведском языке, а также каталог фильмов ужасов Night Vision (рус.
Ночное зрение).
Пилотный этап работы сервиса Библиокино стартовал в начале октября. Вайнио говорит, что в
данный момент компания ведет переговоры с несколькими библиотеками, заинтересованными
в сервисе. По его словам, библиотеки хотят участвовать в развитии сервиса.
Ниже приведем лучшие стороны нового сервиса:
1. Библиокино бесплатно
Библиокино – бесплатный сервис, в котором можно найти, что посмотреть, от отечественных
документальных фильмов до самых популярных голливудских картин. Весь контент бесплатен
для владельцев читательских билетов, количество просмотров не ограничено. Следующий
эпизод любимого сериала теперь не нужно ждать неделю, весь сезон можно посмотреть от
начала до конца, не вставая с кресла.

2. Участвует уже более 50 библиотек
На данный момент использование Библиокино началось в более чем 50 библиотеках по всей
стране: в регионе Риихимяки, Турку, Порвоо, Коувола и Пори. В будущем количество
библиотек-участниц может возрасти.
3. Ассортимент Библиокино непрерывно растет
Из более чем 500 фильмов можно выбрать, что посмотреть. Обширная коллекция включает
в себя большое число отечественных сериалов и классических фильмов, а также
европейских кинохитов.
Часть фильмов и телесериалов находится в сервисе постоянно, часть сменяется через
определенные промежутки времени. Ассортимент также непрерывно растет и становится
более многоплановым, по мере того как в сервис добавляются все более интересные видео.
Сервис находится по адресу: www.kirjastokino.fi. Войти на сайт можно при помощи номера
читательского билета и четырехзначного ПИН-кода. Просмотрите каталог, сделайте выбор и
начинайте просмотр.
Библиокино обслуживает пользователей библиотек от младенцев до дедушек. Под одной крышей
находится ассортимент как детских фильмов и сериалов, так и документальных картин,
которые придутся по вкусу взрослым.
Сервис работает во всех новейших браузерах и устройствах, как на компьютерах, так и на
мобильных телефонах. Это делает просмотр возможным где и когда угодно. Дома или на
даче, вечером по будням или утром в воскресенье.
4. Тестовое использование до марта 2020
Сервис тестируется до 31.3.2020. Если по окончании тестового периода пользователи будут
довольны сервисом, может последовать продолжение. В течение тестового этапа отзывы
клиентов особенно важны, их можно оставить в своей библиотеке или напрямую в сервисе
Библиокино.

