
Итоги работы мобильного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) за 2012 г. 
 

Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) поступил в 

Национальную библиотеку РК в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Культура России (2006-2011 годы)»  в октябре 2011 года. 

 

В 2012 году КИБО НБ РК начал свою работу на территории трех национальных 

муниципальных районов Республики Карелия (Прионежский, Пряжинский, Олонецкий), где 

компактно проживают коренные малочисленные народы – карелы и вепсы. Особенностью 

данных районов является большое количество малочисленных сельских населенных пунктов, 

территориально отдаленных от административных центров, ограниченные возможности  

библиотечного обслуживания, слабое развитие инфраструктуры доступа к Интернет и 

удовлетворительная транспортная доступность. 

 

Около 2000 книг, журналов, DVD, CD, аудиокниг (в т.ч. краеведческие издания), современное 

техническое оборудование и функциональное пространство библиомобиля позволяют 

использовать его не только для традиционной библиотечной работы, но и для реализации 

образовательных и культурно-просветительных проектов, поэтому деятельность мобильного 

комплекса НБ РК осуществлялась по трем направлениям:  

 информационно-библиотечное обслуживание, 

 обучение информационным технологиям на базе КИБО,  

 КИБО как площадка для культурно-массовых мероприятий, в т.ч. музейно-выставочных 

экспозиций.  

 

Информационно-библиотечное обслуживание осуществляется в первую  и третью  недели 

месяца. 

Ежемесячно КИБО выезжает 12 раз по 8-ми  маршрутам с 20-ю стоянками по 1,5 – 2 часа,  на 

которых КИБО регулярно посещает  около 300 человек. 

Всего за отчетный период КИБО как пункт книговыдачи посетили  3862 человека, 

большую часть из которых (1942 человека) составили специалисты. 

За 2012 год через КИБО было выдано 9897 документов, в том числе 6146 документов - из фонда 

КИБО.  

 

На 2-ой и 4-ой неделях месяца проводятся обучающие семинары по основам компьютерной 

грамотности. С начала года было проведено 87  занятий. Обучающие семинары посетили 97 

человек из п.Чална, с. Ведлозеро, д. Кутижма, с. Эссойла, д. Сяпся и п. Ладва-Ветка. 



Основными слушателями являются маломобильные и социально незащищенные группы 

граждан, преимущественно временно безработные, домохозяйки, люди предпенсионного 

возраста, пенсионеры, молодые мамы. 

С апреля 2012 года библиомобиль стал активно использоваться как место проведения массовых 

мероприятий. КИБО принял участие в 80 различных по форме и виду мероприятий. Это и 

информационные часы, Дни специалиста, встречи с писателями, выездные выставки, обзоры и 

презентации книг. А так же городские и республиканские акции, проекты и фестивали. В том 

числе:  международная акция «Ночь музеев», «День города», «Пушкинский день России», 

международный сельский фестиваль юмора в Киндасово, День знаний, XII Республиканский 

Фестиваль карельской литературы им. Вл. Брендоева  и др. (посещение - 2146 человек, 

книговыдача – 2972 документов)  

 

Всего за прошедший год 501 человек стал читателем КИБО, более 6200 пользователей посетили 

библиомобиль и около 13000 документов было выдано через КИБО. 

 

В реализации проектов и программ, проведенных с использованием КИБО партнерами НБ РК 

стали более 40 предприятий и организаций Республики Карелия: различные министерства и 

ведомства, дома культуры, библиотеки, музеи, школы, администрации поселений, дома-

интернаты и т.д. 

 

 

Приглашаем к сотрудничеству муниципальные районы республики!!! 

 

 

 


