
КИБО: Перспективная 

технология 

предоставления 

библиотечных услуг 

сельскому населению  
 



Формы  нестационарного 

обслуживания  населения 

• библиотечные  пункты 

 

• книгоношество 

 

• передвижные  (мобильные)  библиотеки    

или  библиобусы 

 



Библиомобили в мире 
1905 год - США 

1920  год - Германия 



• В 2009 г. представлен Проект 

• С 2010 г. – более 25 КИБО в России 

• С 2012 г.  - Детский КИБО, КИБО-

Сити 

• С 2013 г. – Десять КИБО в                              

Московской обл., КИБО-Кантри 

 

Развитие КИБО 

в России 



http://www.libmobile.ru 





http://library.karelia.ru/in_dmaterials/kibo_nbrk.html 



• КИБО является одной из форм обслуживания пользователей и 
предназначен для внестационарной (выездной) работы с 
жителями населенных пунктов РК, в которых отсутствует либо 
недостаточно развито библиотечное обслуживание.  

• Задачи КИБО:  

– Формирование единого информационного и культурного 
пространства для жителей Республики Карелия. 

– Создание равных условий доступа к информации для 
различных групп населения с помощью разнообразных 
носителей.  

– Всестороннее удовлетворение информационных потребностей 
пользователей.  

– Внедрение, продвижение современных компьютерных 
технологий среди населения РК. 

Цели и задачи 

КИБО НБ РК 



• 10 октября 2011 года КИБО поступил в НБ РК. 

•С ноября 2011 г. начал свою работу на территории 

трех национальных муниципальных районов РК: 
 

•Прионежский,  

•Пряжинский,  

•Олонецкий 
 

Этапы внедрения в РК 



Критерии выбора 

• коренные малочисленные 

народы – карелы и вепсы 

• населенные пункты 

территориально отдалены 

от административных 

центров 

• слабое развитие  

библиотечного обслуживания 

• низкий уровень  

подключения к Интернет 

• удовлетворительная 

транспортная доступность. 

 



Партнеры или конкуренты? 



• около 2000 книг, журналов, DVD, CD, 

аудиокниг, в т.ч.: краеведческие издания,  

• современное техническое оборудование и 

• функциональное пространство КИБО 



- Техническая поддержка проведения массовых 
мероприятий 

-  Комфортные условия для обслуживающего персонала и 
посетителей 

- Современный функциональный дизайн и долговечность 
использования 

- Быстрое развертывание из транспортного в рабочее 
положение 

- Полная автономность 

- КИБО  - это и объект продвижения и инструмент 
продвижения чтения 

 

Преимущества 



образовательный 
центр 

культурный центр 

консультативный 
центр 

справочный 
центр 

информационный 
центр 

центр 
телекоммуникаци

онных 
технологий 

центр социальной 
реализации личности 

центр продвижения чтения 

центр организации 
досуга населения центр правового  

просвещения 

научный центр 



Форматы работы 

• Традиционные информационно-библиотечные (выдача 
книг, МБА и ЭДД, выставки, обзоры, презентации книг, 
платные услуги и т.п.) 

• Культурно-просветительские (художественные 
выставки, встречи с интересными людьми: писателями, 
поэтами, художниками и т.п.) 

• Образовательные ( презентация учебных заведений, 
дистанционное образование) 

• доступ к Интернет, электронной почте, работа с базами 
данных 

• и т. п. 



Форматы работы КИБО НБ РК 

 

• обучение информационным технологиям на базе 

КИБО,  

 

• КИБО как площадка для музейно-выставочных 

проектов, как культурный центр 

•информационно-библиотечное обслуживание, 



 
•1-я и 3-я недели 

•12 выездов по 8 маршрутам  

•20 стоянок по 1,5 – 2 часа,  

•в среднем - 20 человек на стоянке 

•ежедневно записывается 2-3 человека 

Информационно-библиотечное 

обслуживание 

Каждый месяц 



Маршруты  КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 2.  Первый понедельник  

• д. Рыбрека 

– Особенности: очень заинтересованы в обслуживании 

дети, необходима реклама и поддержка со стороны 

администрации. 

 



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 
• д. Кутижма: с 12.30 до 13.30  

– Особенности обслуживания: нет детей (в 

Чалне), читают литературу не только 

популярную, но «качественную», диски, 

активно заказывают карельских авторов, 

фильмы, энциклопедии для детей, тем. 

заявки, рекомендуют другим читателям 

• д. Сяпся: с 14.00 до 17.00  

– Особенности обслуживания: 

интересуются книгами на карельском 

языке, о рукоделии, воспитании и 

образовании детей, берут много дисков. 

Приходят семьями.  

Маршрут № 1. Первый вторник 



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 3. Третий вторник  

• д. Коткозеро с 11.00 до 14.00.  

• п. Верхнеолонецкий с 14.30 до 

16.00 

– Особенности обслуживании: школа 

заказывает конкретные выставки, 

обзоры, презентации, население почти 

не знает карельских авторов, отвыкло 

от библиотечного обслуживание, 

многие покупают книги. Заказы чаще 

на конкретные темы, узко 

специализированные. А так же 

популярные женские и детективные 

романы. Так же, как и в Рыбреке, 

активны школьники. 



Маршруты КИБО 2013 
 

 

 

Маршрут № 4. 

 Первая среда  

• п. Ладва  

• Особенности: удобное расположение стоянки. Читают 

женские романы и детективы. Исторические книги про 

войну. Автобиографии. Книги для детей. Как и в 

других населенных пунктах интересуются 

краеведческой литературой.  



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 5. 

Третья среда  

• д. Пухта с 12.00-13.00 

•  п. Ладва-Ветка с 14.00-16.30 (2 стоянки) 

  
• Особенности: удобное расположение стоянки. Читают женские 

романы и детективы. Исторические книги про войну. 

Автобиографии. Книги для детей. Как и в других населенных 

пунктах интересуются краеведческой литературой.  



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 6.  

Первый четверг  

• с. Ведлозеро с 14.00 (2-4 

стоянки) 

• Активная школа. Готова сотрудничать 

на тематических обзорах. Активные 

читатели, детский сад, библиотекари, 

население, увлекающееся рукоделием.  

Очень ответственные читатели как 

взрослые, так и дети. Организовали 

обслуживание тематическими 

комплектами, по заказам савиновского 

библиотекаря оставляем комплект 

книг в ведлозерской библиотеке. 

 



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 7. 

Третий четверг  

• с. Святозеро с 11.00 до 14.30 

• пгт. Пряжа с 15.00 до 17.00 
– Особенности обслуживании: хорошо воспитанные читатели 



Маршруты КИБО 2013 

 

 

 

Маршрут № 8. 

 Каждая пятница  

• Дом-интернат для ветеранов войн с 11.00 до 12.30 

• Пл. Ленина, г. Петрозаводск с 13.30 до 14.30 
– Особенности обслуживания: несколько иная форма обслуживания, чем 

просто абонемент, совместно с ИСО мы работаем со специалистами 

министерства культуры, центра культурных инициатив, центра 

национальных культур, национального музея по такому направлению, как 

индивидуальное информирование и обучение работы с личным кабинетом 

читателя. 

– Цифры тут не объективные, так как половина читателей – уже записаны в 

библиотеку. Читательские запросы более сложные, чем в селе, но можно 

провести и параллели. Например, центр национальных культур 

интересуется организацией и проведением  праздничных мероприятий, 

Сяпся, Коткозеро, Ладва-Ветка тоже. 



 

 

Читатели КИБО 530 

Посещения 1924 

Книговыдача 2662 

Основные показатели  

январь – май 2013  



Обучение информационным 

технологиям на базе КИБО  

• 2-я и 4-я недели  
 

• Обучение информационным технологиям прошли более 100 человек из 
Чалны, Ведлозера, Кутижмы, Эссойлы, Сяпси, Ладва-Ветки, 
Деревянного 

•Основы Windows 7. 

•Основы текстового редактора 

Word 2010 (2007).  

•Основы Интернет (браузер 

Internet Explorer).  

•Электронная почта. 

•Электронное правительство. 

Электронные платежи.  





 



 



КИБО как культурный центр 
Это: 

• тематические книжные выставки,  

• выставки изделий народного промысла,  

• книги, журналы исторические документы к народным 
праздникам и гуляниям,  

• Многоформатная экспозиция «Вдохновляющий мир 
«Калевалы»», на которой представлены стендовая выставка, 
издания эпоса на различных языках и видеофильм, 
раскрывающий творчество известных и начинающих 
художников Карелии,  

• Совместная экспозиция Национальной библиотеки РК и 
музея Института повышения квалификации работников 
образования РК 

• и другие стендовые выставки и комплексные мероприятия 



КИБО как культурный центр 

Для этого используется не только техническое оборудование 

библиобуса, но и: 

• специальная крепежная система, не наносящая вред 

оборудованию комплекса,  

• переносные стеллажи,  

• выполненные на заказ стеклянные кубы для демонстрации 

ценных экспонатов,  

• плакаты, коллажи, стенды и т.п. 

 

 



КИБО как культурный центр 

С апреля 2012 года различных по форме и виду 
мероприятий:  

• информационные часы, Дни специалиста, встречи с 
писателями, выездные выставки, обзоры и презентации 
книг.  

• международная акция «Ночь музеев», «День города», 
«Пушкинский день России», международный сельский 
фестиваль юмора в Киндасово, День знаний, XII 
Республиканский Фестиваль карельской литературы им. 
Владимира Брендоева  и др. 

 



фоток выступлению03.06.13


«кибо»  

• надежда (в пер. с японского),  

• космическая установка,  

• комплекс упражнений одного из боевых 
искусств  

А для библиотекарей КИБО  

• надежды на «светлое будущее»: доступность и 
всеохватность библиотечных услуг, 

• установка на развитие местного сообщества, 

• комплекс средств для реализации 
всевозможных проектов и задач  
 



Спасибо за внимание!!! 

С наилучшими пожеланиями,  

гл. библиотекарь отдела маркетинга и культурных 

программ 

 Юлия Нестерова 

 


