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ГОРОДСКАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ОУЛУ

Услуги библиотеки
Все имеют право пользоваться услугами библиотеки. Услуги библиотеки предоставляются бесплатно.
Городская библиотека Оулу работает в центральной библиотеке в центре города и в районных
филиалах города.
Передвижная библиотека приезжает в те места, где нет своей библиотеки.
В библиотеке Вы можете читать газеты или книги и брать их на дом.
Вы можете брать также диски, фильмы и аудиокниги.
В библиотеке можно также пользоваться компьютером и интернетом.
Библиотека обслуживает детей, молодежь и взрослых.
Библиотека предлагает различные издания:
-

научную литературу
романы, поэзию, книги с картинками
комиксы
газеты
музыкальные диски
ноты
DVD и BluRay фильмы
языковые курсы
аудиокниги

Фонды библиотеки включают издания на финском, шведском и многих других языках.
В библиотеке могут быть книги на Вашем родном языке.

Как пользоваться библиотекой
Библиотекой можно пользоваться свободно, здесь можно читать, искать информацию и
пользоваться компьютером.
В отделе музыки можно слушать музыку.
Библиотека – спокойное место для чтения и учебы. Относитесь внимательно к другим пользователям
библиотеки.
Обращайтесь за помощью к персоналу библиотеки. Работники расскажут о пользовании
библиотекой. Они также могут помочь в поиске изданий и информации.

Как брать издания
Вы можете брать домой книги и другие издания.
Для этого вам нужна читательская карточка. Читательскую карточку могут получить все, кто
проживает в Финляндии. После того, как Вы покажете паспорт или другой документ,
подтверждающий личность, работник библиотеки оформит Вам читательскую карточку.
Ребенок до 18 лет может получить читательскую карточку с разрешения попечителя или другого
ответственного за него лица.
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Издания нельзя брать домой без читательской карточки. Не забывайте ее, когда идете в библиотеку.
Для того чтобы взять издание на дом, оформите его у работника библиотеки или самостоятельно с
использованием автомата.
Читательский билет является личным документом. Его нельзя давать в пользование другим лицам.
Вы несете ответственность за издания, взятые по Вашему читательскому билету. Сообщите сразу в
библиотеку, если Вы утеряли читательский билет или сменили адрес.

Сроки возврата
Обычно книги можно брать на четыре недели. Сроки возврата некоторых книг, газет и музыкальных
изданий могут быть короче.
При оформлении изданий Вы получите квитанцию. В ней указано, какие издания Вы взяли, и дата,
когда их нужно сдать. За просрочку взимается пеня.
Вы можете продлить сроки прямо в библиотеке, позвонив в библиотеку, или через интернет.
Если Вы хотите продлять сроки через интернет, Вам понадобится пароль. Получите его в библиотеке.
Вы не можете продлить сроки, если кто-то другой оставил заказ на это издание.

Как сдавать издания
Вы можете сдать издания в любую из библиотек «OUTI». При сдаче изданий читательский билет не
нужен.

Заказ изданий
Вы можете оставить заказ на книги, диски, фильмы и другие издания. Вы можете оформить заказ в
библиотеке или через интернет. Из библиотеки придет извещение, когда Вы можете забрать
заказанные издания.
Заказы оформляются бесплатно. Если Вы не заберете заказанные для Вас издания, библиотека
взимает пени.

Мероприятия
В библиотеке организовываются выставки и другие мероприятия для читателей разных возрастов.
Информацию о мероприятиях можно получить в библиотеке и на сайте библиотеки
www.ouka.fi/kirjasto.

Посещение библиотеки вне часов работы
Вы можете пользоваться любой библиотекой Оулу даже тогда, когда на месте нет персонала. Для
этого вам нужна читательская карточка и пароль.

