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Публичная библиотека - ворота к знанию

"Публичная библиотека, которая является ближайшими воротами к знанию, создает основные предпосылки
для пожизненного обучения, самостоятельного принятия решений, а также для культурного развития
личностей и социальных групп".
Юнеско, Декларация публичных библиотек 1994
Добро пожаловать в библиотеку! Публичные библиотеки открыты для всех и пользование ими бесплатно. В каждой
общине Финляндии имеется публичная библиотека, в которой можно читать книги и периодические издания. Из
библиотеки можно также получить издания на дом, например, книги, cd-диски или видеокассеты. В библиотеке имеются
издания как на финском и шведском языке, так и на иностранных языках.
Чтение это радость!
Библиотека предлагает знание и отдых как для взрослых, так и для детей. В библиотеке вы можете получить сведения
о финском обществе и о своей родине и культуре. Важным является сохранение своего родного языка и путем чтения
вы можете поддерживать его. В библиотеке вы можете получить издания на своем родном языке. Читая вслух своим
детям вы поддерживаете также их знание родного языка.
В библиотеке имеется как научная, так и художественная литература, например, романы, стихи и иллюстрированные
издания. Помимо этого в библиотеке имеются газеты, журналы, материалы для языковых курсов, музыкальные
издания, фильмы, проспекты и информационные издания. Во многих библиотеках имеются также компьютеры,
которыми посетители могут пользоваться. С их помощью можно производить поиск в Интернете, пользоваться
электронной почтой и различными базами данных.
Библиотека для всех
В Финляндии библиотеки очень популярны. Библиотеки находятся в ведении общин и функционируют на средства,
получаемые за счет налогообложения. Государство субсидирует деятельность общинных библиотек ежегодными
денежными дотациями. Помимо публичных библиотек в Финляндии имеются многочисленные научные библиотеки.
Научные библиотеки обслуживают в первую очередь исследователей и учащихся, однако и другие читатели могут
пользоваться ими.
Библиотечная деятельность Финляндии основана на принципах равноправия, свободы образования мнений и
выражения взглядов. Поэтому в фондах библиотек представлены книги и прочие материалы, отражающие различные
политические и религиозные мнения и направления.
Как пользоваться услугами библиотеки
У библиотек имеются правила, которые можно получить в самой библиотеке. В правилах перечислены важнейшие
условия, связанные с использованием библиотечных услуг. Познакомтесь с правилами пользования своей библиотеки!
В библиотеках имеются также специально обученные библиотечному делу сотрудники, в обязанности которых входит
отвечать на вопросы читателей и оказывать помощь при поиске знаний.

Чтение в библиотеке
В библиотеку может любой человек пойти читать книги и журналы или искать ответ на какой-либо вопрос. Помните, что
вы не одни в библиотеке. Дайте и другим возможность спокойно сосредоточиться и читать.
Выдача материалов из библиотеки на дом
Книги и другие материалы можно, как правило, брать на дом. Энциклопедии большого размера и периодические
издания читают обычно в библиотеке. Для получения изданий на дом вам нужна библиотечная карточка. Карточку
могут получить все проживающие в Финляндии лица по предъявлению удостоверения личности. Ребёнок тоже может
получить библиотечную карточку, если родитель или иной взрослый человек даст на это письменное согласие.
Библиотечную карточку предъявляют каждый раз, когда берут издания на дом. Библиотечная карточка является
персональной. Другие личности не могут пользоваться ею. Владелец карточки отвечает за весь выданный по данной
карточке на дом материал. Будте внимательны и обращайтесь аккуратно со своей библиотечной карточкой! Во
избежание злоупотреблений сообщите немедленно в библиотеку, если утратите свою библиотечную карточку.
Срок выдачи
Библиотечную карточку следует предъявить каждый раз, когда из библиотеки берут издания на дом. Срок выдачи
обычно равен 4 неделям. Однако, например, срок выдачи видео и музыкальных изданий может быть и короче.
Проверьте по квитанции выдачи дату возврата материала. Если вернёте издания с опозданием, библиотека взыщет с
вас плату за просроченный срок.
Библиотеки являются общественным достоянием
Фонды библиотек являются общественными и предназначены для всех. Обращайтесь с полученными на дом
изданиями бережно и содержите их в чистоте. Следующий пользователь тоже хочет читать чистую книгу! Возврати
полученные издания вовремя, чтобы и другие читатели смогли воспользоваться ими. Если полученный по вашей
карточке материал будет утрачен или испорчен, вам следует уплатить за это компенсацию.
Особые услуги
Библиотека иностранной литературы
В библиотеках имеются книги и прочие материалы как на финском и шведском языке, так и на иностранных языках.
Предлагаемые библиотеками репертуары всё же колеблются в зависимости от числа жителей и языковых
соотношений. В более крупных библиотеках собрания фондов более разносторонние.
Если в вашей ближайшей библиотеке отсутствуют книги на вашем родном языке или их мало, попросите помощи у
сотрудников библиотеки. Библиотека попытается приобрести желаемый вами материал либо из более крупных
библиотек, либо из Библиотеки иностранной литературы.
Библиотека иностранной литературы функционирует при Городской библиотеке г. Хельсинки и субсидируется
государством. Библиотека иностранной литературы приобретает книги, музыкальные и видеоиздания, которые
высылаются по заказу в другие библиотеки страны. Из коллекция иностранных изданий Городской библиотеки г.
Хельсинки высылаются также материалы по абонементу через другие библиотеки страны. Спросите точнее об этом
виде обслуживания в своей библиотеке.
Репертуар материалов Городской библиотеки г. Хельсинки и Библиотеки иностранной литературы имеется в Интернете

в электронном каталоге HelMet.
Его адрес: www.helmet.fi
На сайте Инфобанка собрана важная для иммигрантов основная информация о финском обществе и о том, как
реализовать свои возможности в Финляндии.
http://www.infopankki.fi

