Выдача и возврат:
1) Почтовые автоматы.
Когда заказанные вами материалы будут готовы
для выдачи в ближайшем почтовом автомате,
на номер вашего мобильного телефона поступит сообщение с кодом, при помощи которого
вы сможете получить посылку. Запомните номер кода, так как он потребуется при возврате
материалов. При возврате материалы необходимо упаковать в пакет, в котором они были
доставлены. Познакомиться с услугой почтовых автоматов вы можете здесь: www.posti.fi/
pakettiautomaatti
2) Ближайшая библиотека.
Ближайшая библиотека отправит вам извещение
о поступивших материалах. Возврат материалов
осуществляется через ближайшую библиотеку в
том же пакете, в котором были доставлены.
Срок пользования - 6 недель.
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Межбиблиотечный
абонемент
Русскоязычной
библиотеки

Межбиблиотечный абонемент русскоязычной библиотеки
предоставляет бесплатную доставку
заказанных материалов по всей Финляндии.
БИБЛИОТЕКА:
В библиотеке Селло в Эспоо с 2013 года
открыта Русскоязычная библиотека.
Деятельность библиотеки финансируется Министерством образования и
культуры. Фонд Русскоязычной библиотеки является частью фонда библиотек
Helmet, в котором более 25 тысяч книг,
электронные книги, художественные
фильмы, аудиокниги и журналы. Поиск
материалов по электронным каталогам
Helmet.fi возможен как кириллицей, так
и латинскими буквами.
ЧТО И ДЛЯ КОГО:
Жители Финляндии, проживающие за
пределами столичного региона (Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Кауниайнен),
могут записаться в Русскоязычную
библиотеку и заказывать материалы из
фонда библиотеки по межбиблиотечному абонементу. Заказанные материалы
доставляются бесплатно в ближайший
почтовый автомат или библиотеку.
Возврат материалов осуществляется
бесплатно.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ:
Записаться в Русскоязычную библиотеку можно в своей районной библиотеке,
распечатав анкету с сайта Русскоязычной библиотеки. При оформлении читательского билета необходимо предъявить удостоверение личности. Анкета
одновременно является доверенностью
на имя Русскоязычной библиотеки, на
основании которой библиотека получит
право пользования номером читательского билета клиента для выдачи ему
материалов из фонда библиотеки. Сотрудник районной библиотеки отправит
заполненную анкету в Русскоязычную
библиотеку, затем Русскоязычная библиотека высылает клиенту номер читательского билета и пароль.
Заказ материалов:
На сайте Helmet вы можете заказать
книги и другие материалы, используя
номер своего читательского билета и
пароль. В качестве места доставки указывается Venäjänkielinen kirjasto (заказы
доставляются в Русскоязычную библиотеку, откуда они рассылаются далее по
стране). Если у вас имеются пожелания
относительно доставки, вы можете направить информацию по электронной
почте на адрес: kauko.rus@espoo.fi

