
Киркконумми

Население 37.400 человек
Финноязычных 80% 
Шведоязычных 20% 

120.000 печатных изданий и 
других библиотечных ресурсов 
выдается книжной библиотекой 

каждый год



основные характеристики новой 
библиотеки на колесах:

• удобства в конце автомобиля

• расположение книг на стендах и полках

• ровный пол  без выступов  из-за колес

• генератор + LED- освещение

двойная дверь для предотвращения

попадания холодного 

воздуха в помещение библиотеки

• разделенная электрическая система 

в кузове и  подвеске

• сменные тележки



Работник библиотеки и водитель

Паси Сивениус
(библиотека муниципалитета Хололла (фин. Hololla))

рассказал об идее создания библиотеки на 

колесах в грузовой машине. 

По его мнению, при необходимости очень 

удобно в дальнейшем заменить сам кузов. 



Шведский муниципалитет 
Фалькенберг (швед. Falkenberg) 
стал образцом и партнером по 

совместной работе.



OOO завод «Vähämaa» 
г. Сейняйоки (фин. Seinäjoki)
представили библиотеку на 

колесах, построенную в грузовом 
автомобиле.

Мы сделали нужные изменения 
в главном стандарте библиотеки 

на колесах.

конкурс запрашивали 
на создание библиотеки 
на колесах целиком



Условия 7 стр.
Технические данные: 25 стр.

Фото: 3 шт.
Договор: 3 стр.

Прайс-лист: 3 стр.
Всего: 41 А4- стр.

Запросы отправлены на сайт 
Hilma до  22.02.2011 г. 

Решение о государственной 
помощи получено 02.04.2011 г.
Предложения принимались до 

07.04.2011 г. 



дизайн Елисы Кукко,

учителя искусств

























Состоялось открытие новой 
библиотеки на колесах

10.01.2012 г.



Писатель Тимо Парвела

окрестил автомобиль и дал 

ему имя «Элла»











Грузовая машина DAF XF 105:

• 6-цилиндровый дизельный мотор
• рабочий объем двигателя 12.9 литров
• мощность двигателя 300kW (410hv)  норма 

выхлопа СО2 Euro 5
• автоматическая коробка передач AS Tronic (12 

ступеней) + возможность ручного переключения
• ПБС противобуксовочная система 
• задние и передние тормозные диски (АПС и ЕБС)
• размер колес 315\60R22.5x9
• мануальный кондиционер
• Panda 5000i генератор 4kW
• дополнительные обогреватели Эберспехер (нем. 

Eberspächer)



габариты «Эллы»:
длина 12 м

ширина 2,55 м

высота 3,48 м

колесная база 6,6 м

задний свес 3,9 м





В Мянтсяля (фин. Mäntsälä) 
существует такая же 
библиотека

на колесах.







Дополнительная информация:

Ральф Метер
ralf.mether@gmail.com

Данную презентацию можно 
скачать с нашего веб-сайта 

www.kirkkonummi.fi/kirjasto/kirjastoauto


