VENÄJÄ

БИБЛИОТЕКИ
В каждом муниципалитете Финляндии имеется
публичная библиотека. Библиотека - это
место встреч и культурный центр. Библиотека
предназначена для всех - детей, молодежи,
взрослых.
В библиотеке можно читать, проводить время,
встречаться с друзьями и участвовать в
мероприятиях. Сотрудники библиотеки помогут
вам, ответят на ваши вопросы и покажут вам
библиотеку.
Библиотека - это бесплатная услуга для всех
жителей.
В библиотеке можно бесплатно.
yy взять книги, журналы, музыку и видео
yy пользоваться компьютерами и другим
электронным оборудованием библиотеки
yy принимать участие в группах чтения,
мероприятиях и курсах
yy обращаться к персоналу за
квалифицированной помощью

yy пользоваться библиотечными
помещениями, такими как читальные
залы.
Для получения дополнительной информации о
библиотеках посетите их веб-сайты.
Почти все библиотечные услуги и мероприятия
бесплатны.
Чтобы брать на дом книги, необходим
действующий читательский билет.
Другими услугами можно пользоваться без
читательского билета.

Библиотека - это также
возможность участия и
проведения мероприятий
Библиотека организует мероприятия для детей,
молодежи и взрослых.
Satutunti - это время для прослушивания сказок и
игр.
Библиотека организует литературные вечера,
встречи с писателями, концерты и лекции.
Мероприятия, организуемые библиотекой,
бесплатны.
Во многих библиотеках есть выставочные
помещения и пространства, которые можно
забронировать. Информацию о мероприятиях и
выставках можно получить в библиотеках и на их
веб-сайтах.
Вы также можете сами организовывать
мероприятия в библиотеке.
На компьютерах библиотеки можно проверять
свою электронную почту, осуществлять поиск
информации в Интернете или пользоваться
принтером для распечатки.
В некоторых муниципалитетах печать
осуществляется за плату. Все машины оснащены
текстовыми редакторами и другим программным
обеспечением.
В некоторых библиотеках также есть сканеры и
разноязычная клавиатура.
Вы можете пользоваться помещениями
библиотеки.
Во всех библиотеках имеются столы и стулья,
которые можете свободно использовать для
работы или отдыха. Во многих библиотеках
вы также можете зарезервировать отдельную

комнату, например, для проведения совещания
или встречи.
В некоторых библиотеках есть музыкальная
комната, где можно, например, поиграть на
пианино.

Что такое электронные книги?
Электронные книги - это обычные книги, которые
можно читать, например, на компьютере или
смартфоне. Электронные книги также называют
e-kirjat.
Электронные книги могут быть
нехудожественными или художественными,
например, романы, сборники рассказов или
стихов.
Вы можете брать электронные книги в библиотеке
так же, как и печатные.

Как пользоваться электронными
книгами библиотеки?
Чтобы взять электронные книги, вам нужен номер
читательского билета и пин-код.
Электронные книги легко читать прямо в
интернет-браузере.
Для чтения книги загрузка отдельного
программного обеспечения не требуется.
Для чтения книги ваше устройство должно быть
подключено к Интернету.
Вам не нужно возвращать электронную книгу
отдельно, она будет возвращена автоматически
по окончании срока займа.

Правила пользования
Во всех библиотеках существуют свои правила
пользования. Правила пользования определяют
права и обязанности пользователей библиотеки,
например, количество книг или прочих
предметов, которые пользователь может взять
на время, и когда взятые предметы должны быть
возвращены.
Несоблюдение правил может повлечь потерю
права пользования библиотекой.

Библиотека также предоставляет
услуги ближе к дому
Библиотечный фургон - это автобус, загруженный
книгами и другими библиотечными материалами.
Если вы живете далеко от библиотеки,
возможно, рядом с вашим домом есть остановка
библиотечного автобуса.
Библиотечный автобус имеет расписание,
согласно которому он приезжает.

В библиотеке можно заказать
книги на различных языках
Вы также можете попросить в библиотеке книги
на вашем родном языке. Их можно заказывать в
Многоязычной библиотеке и получать в местной
библиотеке.
Вы также можете запросить в библиотеке
аудиокниги.
В местной библиотеке вам также подскажут, как
пользоваться библиотекой языка жестов на сайте
www.viittomakielinenkirjasto.fi.

Добро пожаловать в библиотеку!

