Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Ростовской области
ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»

Программа научно-практического семинара
«Роль мобильного обслуживания в развитии
культурного потенциала региона»
г. Ростов-на-Дону

11 мая 2011г.

Место проведения: кинозал
ГУК РО «Донская государственная
публичная библиотека»

10.00-11.00 Регистрация участников семинара.
Фойе 1-го этажа.
12.00-12.10 Открытие семинара.
Колесникова Евгения Михайловна, директор
ГУК РО «Донская государственная публичная
библиотека»
12.10-12.25 Инновационная политика министерства культуры
Ростовской области по организации библиотечного обслуживания
населения.
Резванов Александр Анатольевич
Министр культуры
Ростовской области
12.25-12.45
Проект Федеральной целевой программы «Культура
России (2006-2011г.г.)» «Организация мобильной системы
библиотечного обслуживания населенных пунктов, не имеющих
библиотек».
Веденяпина Мария Александровна,
Генеральный директор Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека»
12.45-13.05
Отечественный и зарубежный опыт мобильного
библиотечного обслуживания населения.

Новикова Марина Владимировна,
Заместитель генерального директора
Некоммерческого
фонда
«Пушкинская библиотека»
13.00-14.00 Осмотр мобильного комплекса информационнобиблиотечного
обслуживания:
демонстрация
технических
возможностей комплекса.
Площадка перед входом в библиотеку.
Сидзиевский Сергей Алексадрович,
Руководитель проекта «Мобильный комплекс
информационно-библиотечного обслуживания

Пресс-релиз
11 мая 2011 года, в г. Ростове-на-Дону состоится научнопрактический
семинар
«Роль
мобильного
библиотечного
обслуживания в развитии культурного потенциала региона».
Цель семинара – продемонстрировать широкому кругу
заинтересованных лиц значение мобильной системы обслуживания для
модернизации библиотечного дела и улучшения качества жизни
населения России, необходимость и своевременность организации
мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих
библиотек,
представить
модели
организации
мобильного
библиотечного обслуживания в России и за рубежом, обсудить роль
государственно-общественного партнерства в развитии мобильной
системы библиотечного обслуживания населения.
В рамках семинара состоится презентация и осмотр КИБО.
Универсальная модель КИБО представляет собой принципиально
новое для России конструкторское решение мобильной библиотеки. Это
фургон, установленный на современное автомобильное шасси, в
котором находятся материалы и оборудование, необходимые для
информационно-библиотечного обслуживания различных групп
населения. Комплекс предоставляет широкополосный доступ в
Интернет из любой точки России. Для реализации мультимедийных
возможностей в комплексе размещены два компьютеризированных
рабочих места, проекционное и звукоусиливающее оборудованием с

возможностью быстрого развертывания в рабочее положение как
внутри комплекса, так и за его пределами. На специально
оборудованных стеллажах размещается библиотечный фонд из 1000
разнообразных по тематике книг и 200 мультимедийных изданий.
Доступ к электронным каталогам позволяет читателям также
заказывать книги из фондов центральных библиотек.
От предыдущих передвижных библиотек КИБО отличает высокая
техническая оснащенность и возможность предоставления новых
информационных
услуг.
Продуманные
конструкторские
и
дизайнерские решения комплекса создают комфортную среду для его
посетителей. КИБО располагает возможностями, выходящими далеко за
пределы библиотечного обслуживания.
Комплекс может быть
использован для связи органов государственной власти с населением,
развития
государственных
услуг,
организации
мобильных
общественных приемных, проведения различных консультаций и
профессионального общения, ярких презентаций, телеконференций,
массовых мероприятий.
Создание в регионах мобильной системы обслуживания
населенных пунктов, не имеющих библиотек, обеспечит сельским
жителям и жителям отдаленных территорий
максимальную
доступность информации, культурных благ и услуг. Это позволяет
отнести проект к важным культурным инициативам, которые призваны
способствовать модернизации российской экономики и ее переходу к
инновационному социально-ориентированному типу развития.
Инициатива Фонда «Пушкинская библиотека» по продвижению
КИБО в регионы поддержана Администрацией Президента Российской
Федерации, Общественным советом ЦФО, Министерством культуры
Российской Федерации. В докладе на Государственном совете
Российской Федерации «О повышении роли культуры и образования в
развитии творческих способностей детей и молодежи» было отмечено,
что
«Важнейшим
средством
преодоления
неравномерной
обеспеченности России учреждениями культуры и образования могут
стать мобильные многофункциональные комплексы, работа по
созданию которых активно ведется фондом «Пушкинская библиотека».
Место проведения семинара: ул. Пушкинская, 175, здание Донской
государственной публичной библиотеки, кинозал
Место осмотра КИБО: площадь перед Донской государственной
публичной библиотекой

Информационная справка
Мобильные библиотеки – проект не новый и реализуется во
многих странах. В прошлом году мобильные библиотеки США,
численность которых приближается к тысячи, отметили свое столетие.
В разных странах под мобильные библиотеки приспосабливаются
и переоборудуются различные средства передвижения. В Германии в
1920 году начал ходить первый библиотрамвай. В Норвегии и
Финляндии мобильные библиотеки создали на базе катеров. А в
некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки, таких как
Таиланд, Кения и Венесуэла, где привычным транспортным средством
являются вьючные животные,
книги к жителям отдаленных
населенных пунктов приходят верхом на слонах, ослах и верблюдах.
Сегодня население Финляндии, численность которого составляет
менее 5,5 млн. человек, обслуживают около 160 библиобусов. Они
очень популярны: в некоторых районах передвижные библиотеки уже
распространяют больше книг, чем обычные.
Первая российская передвижная библиотека появилась в 2003
году в результате совместного проекта Администрации Волгоградской
области и Фонда «Пушкинская библиотека». Под передвижную
библиотеку был переоборудован автобус, который передали детской
библиотеке Волгоградской области. Главной задачей "Волгоградского
библиобуса" была пропаганда чтения среди школьников.
В 2006 году в Москве появился второй мобильный библиотечный
пункт «Мобильная книга», который обслуживал Западный округ
Москвы. В 2007 году в городе Кондопога республики Карелия был
введен в эксплуатацию «Передвижной библиотечно-информационный
комплекс», а в 2008 году в Самарской области была принята областная
программа, в рамках которой были созданы библиобусы в 3-х районах
области.
С 2009 года Министерство Культуры Российской Федерации в
рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011
годы)» реализует проект по организации мобильной системы
обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек. Сегодня в
11 регионах России действуют мобильные комплексы информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО), разработанные и созданные
Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека».
В Брянской и Саратовской областях КИБО были приобретены по
инициативе и при финансовой поддержке губернаторов.

