
БИБЛИОМОБИЛЬБИБЛИОМОБИЛЬ

для жителейдля жителей

Архангельской Архангельской 

области области 



Цели проекта:Цели проекта:

формирование единого информационного формирование единого информационного 

и культурного пространства; и культурного пространства; 

создание условий для обеспечения создание условий для обеспечения 

выравнивания доступавыравнивания доступа

к информационным ресурсам к информационным ресурсам 

и культурным ценностям и культурным ценностям 

различных групп гражданразличных групп граждан

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«КУЛЬТУРА РОССИИ «КУЛЬТУРА РОССИИ 

(2006(2006——2011 годы)»2011 годы)»



Реализацией проекта в Архангельской области Реализацией проекта в Архангельской области 

будет заниматься областная научная будет заниматься областная научная 

библиотека им. Н. А. Добролюбовабиблиотека им. Н. А. Добролюбова



КИБО предназначен КИБО предназначен 

для обслуживания для обслуживания 

различных групп различных групп 

населения: населения: 

детей, молодежи, детей, молодежи, 

учащихся, учащихся, 

специалистов, специалистов, 

пенсионеров, людей пенсионеров, людей 

с ограниченными с ограниченными 

физическими физическими 

возможностямивозможностями









Мобильная спутниковая Интернет платформа Мобильная спутниковая Интернет платформа 

с двухсторонней связьюс двухсторонней связью





Внутри наВнутри на полках вмещается полках вмещается 

около 1000около 1000 книг книг 

ии 200200 мультимедийных изданий мультимедийных изданий 

нана различных носителяхразличных носителях —— CD, CD, 

DVD. DVD. 



Детский уголок с разнообразными Детский уголок с разнообразными 

развивающими книгами, играми, наборами развивающими книгами, играми, наборами 

для рисования, игрушками.для рисования, игрушками.



Подъемное устройство для инвалидовПодъемное устройство для инвалидов



УслугиУслуги

БиблиотечноБиблиотечно--библиографические:библиографические:

 Предоставление информации о наличии книг в Предоставление информации о наличии книг в 
фондах библиотек (района, региона и т.д в фондах библиотек (района, региона и т.д в 
зависимости от уровня информатизации); зависимости от уровня информатизации); 

 Предоставление читателям во временное Предоставление читателям во временное 
пользование документов (книги, периодические пользование документов (книги, периодические 
издания) и мультимедийных изданий на издания) и мультимедийных изданий на 
компакткомпакт--дисках) из фонда Комплекса; дисках) из фонда Комплекса; 

 Прием заказов и выдача материалов по Прием заказов и выдача материалов по 
межбиблиотечному абонементу; межбиблиотечному абонементу; 

 Организация открытых просмотров и Организация открытых просмотров и 
передвижных выставок из фондов библиотеки;передвижных выставок из фондов библиотеки;



УслугиУслуги

СправочноСправочно--информационные:информационные:
 Составление тематических, библиографических и Составление тематических, библиографических и 

фактографических справок; фактографических справок; 
 Консультационная помощь в выборе источников Консультационная помощь в выборе источников 

информации;информации;
Сервисные: Сервисные: 
 Предоставление доступа в Интернет и оказание Предоставление доступа в Интернет и оказание 

помощи в поиске необходимой информации, а помощи в поиске необходимой информации, а 
также другие консультации, связанные с также другие консультации, связанные с 
использованием сети Интернет; использованием сети Интернет; 

 Ксерокопирование и сканирование документов; Ксерокопирование и сканирование документов; 
 Компьютерный набор и распечатка документов; Компьютерный набор и распечатка документов; 
 Фотосъемка и помощь в получении различных Фотосъемка и помощь в получении различных 

документов; документов; 
 Прием и отправка корреспонденции по Прием и отправка корреспонденции по 

электронной почте; электронной почте; 
 Организация сеансов связи с помощью IPОрганизация сеансов связи с помощью IP--

телефонии;телефонии;



УслугиУслуги

 КонсультативноКонсультативно--методическая помощь методическая помощь 
библиотекам района (региона) в организации библиотекам района (региона) в организации 
библиотечной работы, проведение выездных библиотечной работы, проведение выездных 
библиотечных мероприятий, в том числе в библиотечных мероприятий, в том числе в 
системе непрерывного профессионального системе непрерывного профессионального 
образования; образования; 

 Организация телеконференций и Организация телеконференций и 
дистанционных консультаций различных дистанционных консультаций различных 
специалистов; специалистов; 

 Проведение лекций, презентаций, Проведение лекций, презентаций, 
конференций, в том числе с использованием конференций, в том числе с использованием 
мультимедийных средств; мультимедийных средств; 

 Организация культурноОрганизация культурно--массовых массовых 
мероприятий.мероприятий.



МобильноеМобильное библиотечноебиблиотечное обслуживаниеобслуживание включаетвключает вв

себясебя организациюорганизацию маршрутовмаршрутов движениядвижения КИБО,КИБО,

посещениепосещение выбранныхвыбранных населенныхнаселенных пунктовпунктов ии

социальныхсоциальных объектовобъектов 11--22 разараза вв месяцмесяц сс

предоставлениемпредоставлением населениюнаселению комплексакомплекса библиотечнобиблиотечно--

информационныхинформационных услугуслуг ии проведениемпроведением культурнокультурно--

образовательныхобразовательных мероприятиймероприятий..



Маршруты КИБО по Архангельску Маршруты КИБО по Архангельску 

и Приморскому районуи Приморскому району



Дорогами Приморского районаДорогами Приморского района

Специалисты АОНБ Специалисты АОНБ 

знакомятся с будущим маршрутом знакомятся с будущим маршрутом КИБОКИБО

и будущими пользователямии будущими пользователями





Наши партнеры:Наши партнеры:

ООО «Издательство  Северная неделя» (г.Северодвинск)ООО «Издательство  Северная неделя» (г.Северодвинск)

Генеральный  директор В.В. Белоусов Генеральный  директор В.В. Белоусов 

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека МУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Приморского района»Приморского района»

Директор Директор –– Г.К. МихайловаГ.К. Михайлова

Муниципальные образования Приморского района:  Муниципальные образования Приморского района:  

«Лявленское» «Лявленское» 

«Лисестровское»«Лисестровское»

«Заостровское»«Заостровское»

«Коскогорское»«Коскогорское»

МУК «Холмогорская центральная межпоселенческая МУК «Холмогорская центральная межпоселенческая 

библиотека»библиотека»

Директор Директор -- В.А.КузнецоваВ.А.Кузнецова

Муниципальное образование «Город Архангельск»Муниципальное образование «Город Архангельск»



В добрый путь, КИБО!В добрый путь, КИБО!


