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Käännetty Pirkanmaan tulkkikeskuksessa

ВСТРЕТИМСЯ
В БИБЛИОТЕКЕ!

Библиотека в
Финляндии и в Тампере
В каждом муниципалитете Финляндии есть библиотека.
Библиотеки в Финляндии пользуются популярностью.
Библиотека предназначена для всех: детей и взрослых,
женщин и мужчин. Пользование библиотекой является
бесплатным. Вы можете брать книги на дом или читать
в библиотеке. В библиотеке Вы можете пользоваться
интернетом, встречаться с людьми и участвовать в
мероприятиях. Персонал обслуживает Вас на английском
и финском языках.
Главная библиотека городской библиотеки Тампере
называется Метсо. Кроме того, в Тампере еще много
районных библиотек. Библиотечные автобусы
останавливаются на предназначенных для них
остановках во многих местах города.

Городская библиотека Тампере | Главная библиотека Метсо | Pirkankatu 2, 33100 Tampere | www.tampere.fi/kirjastot

Ищите информацию,
распечатывайте и
копируйте
В библиотеке Вы можете использовать библиотечные компьютеры и интернет. Вы можете подключить свой телефон или компьютер в библиотечную сеть WIFI. В библиотеке есть сканер и
копировальный аппарат. На библиотечных информационных рынках Вам окажут помощь в
пользовании компьютером и интернетом на финском и английском языках.
Пользование компьютерами является бесплатным. Распечатывание и копирование - платные.

Мероприятия для детей и
взрослых
Круглый год в библиотеке проводятся бесплатные мероприятия. В библиотеках гостят писатели и музыканты. Информационные рынки организуют курсы по информационным технологиям
и пользованию интернетом. В библиотеке можно слушать живую музыку. Также в библиотеках
устраиваются художественные выставки.
Во время часа сказки детям читают сказки. Также библиотека организует для детей просмотры фильмов, музыкальные и театральные представления.
Помещения библиотеки сдаются в аренду общественным организациям для проведения мероприятий и заседаний.

Свой читательский билет
Книги, музыка, газеты,
журналы и игры
В библиотеке Вас ждут и знания, и развлечения.
Вы можете брать из библиотеки в частности книги, газеты, журналы, фильмы и игры. Также в библиотеке найдутся книги и звукозаписи для изучения финского языка. Библиотечный фонд
содержит материалы на множестве разных языков. Через свою библиотеку Вы также можете
пользоваться услугами Многоязычной библиотеки.
Часть книг, газет, журналов и словарей представлены в электронном виде. В газетных электронных услугах собраны печатные издания со всего мира.
Вы можете взять в пользование записи музыкальных произведений, ноты и некоторые музыкальные инструменты. В библиотеке есть помещения, в которых можно слушать музыку и
упражняться в игре на музыкальных инструментах.

Детское отделение является безопасным местом
даже для самых маленьких. Для детей здесь есть
книги, комиксы, журналы, музыка, аудиокниги,
фильмы и игры на многих языках. Персонал библиотеки поможет подобрать подходящие для
просмотра и прослушивания материалы.

Для того, чтобы брать книги или пользоваться
компьютером в библиотеке, Вам нужен читательский билет. Читательский билет может получить
каждый. Читательский билет является бесплатным и индивидуальным. Не позволяйте никому
другому использовать Ваш читательский билет.
Один и тот же читательский билет действителен
как в Тампере, так и в других библиотеках муниципалитетов региона Пирканмаа, например, в
Лемпяяле, Кангасале и Нокии.

Заем и возврат
Время заема составляет обычно две или четыре недели. При заеме библиотечных материалов Вы получаете квитанцию. В квитанции указан день возврата, или же установленный срок
возврата. Вы несете ответственность за занятые
Вами материалы. У всех, кто соблюдает библиотечные правила, есть право пользоваться услугами библиотеки.

В интернет-библиотеке
можно продлевать и
заказывать
В интернете на сайте piki.verkkokirjasto.fi Вы найдете информацию о фондах городской библиотеки Тампере. Вы можете искать произведение в соответствии с фамилией автора, названием, темой
и языком. В интернете Вы можете сами продлевать занятые Вами произведения и заказывать
материалы. Для этого Вам необходимы читательский билет и PIN-код.
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