
Библиотека Киркконумми

У нас вы можете читать книги, журналы и газеты, а также взять их домой. К тому 

же в биб-лиотеке можно брать и аудиокниги, словари, языковые курсы, 

музыкальные записи и филь-мы. У нас широкий выбор разнообразного материала 

как для взрослых, так и для детей и молодёжи. Здесь можно заниматься, 

проводить свободное время, участвовать в разных меро-приятиях и встречаться с 

друзьями. Библиотека открыта для всех, и пользование библиоте-кой бесплатно.

Библиотечная карточка дает право пользования библиотечным абонементом. Для 

ее получе-ния вы должны подтвердить свою личность и обязаться соблюдать 

правила пользования библиотекой. Условием выдачи библиотечной карточки 

является проживание (адрес) в Фин-ляндии. Подросткам моложе 15 лет 

библиотечная карточка выдаётся c письменного согласия взрослого, который 

выступает в качестве гаранта. В случае утери карточки, изменения фа-милии, 

смены адреса или других данных необходимо сообщить работникам библиотеки.

В состав муниципальной библиотеки Киркконумми входит три библиотеки: 

центральная библиотека, библиотека района Масала, библиотека района 

Вейккола, а также библиотечный автобус.

Заказ книг в других библиотеках

Если вы не найдёте в библиотеке нужных книг на своём языке, мы можем 

заказать их в Многоязычной библиотеке. Эта услуга предоставляется бесплатно. 

Через межбиблиотечный обмен мы можем заказать для вас материалы в других 

библиотеках. За эту услугу взимается плата.

Библиотечные компьютеры

Все библиотеки Киркконумми оснащены компьютерами с выходом в интернет для 

обучения или поиска материалов в библиотечном фонде. Дети и подростки могут 

использовать их для компьютерных игр. В центральной библиотеке вы можете 

пользоваться беспроводной сетью для выхода в интернет через свой ноутбук или 

телефон. Также мы выдаём ноутбуки для работы в библиотеке.

В центральной библиотеке вы можете оцифровать в нужный формат записи с 

магнитофон-ных аудиокассет и виниловых пластинок, изображения с 

фотонегативов, диафильмов и кас-сет VHS. Пользование техникой – бесплатное, 

не забудьте только принести вместе с матери-алами чистые компакт-диски и/или 

USB-flash накопители!

Работники библиотеки смогут помочь вам как в поиске информации, пользовании 

интерне-том, так и с переводом материалов в цифровой формат.

Библиотечные мероприятия и помещения

В Библиотеках организуется множество различных мероприятий для взрослых и 

детей. Ин-формацию о них вы найдёте в нашем календаре мероприятий.

Для собраний и научной работы жители Киркконумми могут бесплатно 

пользоваться поме-щениями в центральной библиотеке. Комнаты для научной 

работы рассчитаны на одного человека, Аудитории для собраний вмещают 10-15 

человек. Помещение можно заброниро-вать у работников библиотеки (040 126 

9395).

Добро пожаловать в библиотеку! Персонал библиотеки к вашим услугам!


