Библиотека
Helmet

безграничная свобода
выбора
helmet.fi

Helmet – это единая сеть публичных
библиотек Столичного региона Финляндии,
в которую входят библиотеки городов
Хельсинки, Эспоо, Кауниайнен и Вантаа.
Станьте нашим почётным
гостем!

В библиотеках Helmet есть,
что выбрать: к вашим услугам
64 открытые гостиные, 3,2
миллиона книг и других
материалов, более 780
сотрудников, кроме того
каждый день в библиотеках
происходит что-то интересное,
только загляните в календарь
событий!
У нас всё просто: бесплатный
интернет и виртуальные услуги,
доставка заказов в ближайшую
для Вас библиотеку, а ответы на
вопросы можно получить лично
или в электронном виде.

Сеть Helmet объединяет
знания, умения и опыт

Благодаря совместной работе
сотрудников библиотек Helmet, мы готовы предоставить
информационные услуги самого
широкого спектра, что было
бы невозможно в одиночку.
Мы объединяем качество и
эффективность и находимся
в постоянном развитии,
совершенствуя свои навыки.
Что объединяет библиотеки
Helmet:
• библиотечная система и
фонд
• сайт Helmet.fi и электронная
библиотека
• читательский билет и право
выдачи материалов на дом
• библиотечные правила и
платежи

Услуги библиотек
Helmet доступны для
более миллиона жителей
Столичного региона

На сайте helmet.fi можно
найти контактные данные и
информацию о часах работы и
услугах всех библиотек Helmet,
а также полный календарь
событий. Helmet.fi к вашим
услугам на финском, шведском,
английском и русском языках.
Мобильное приложение
«Библиотека в кармане»
можно использовать в
качестве читательского
билета, а материалы можно
переоформить с читательского
билета друга, даже не заходя в
библиотеку!

Электронная библиотека
Helmet открыта всегда

Электронная библиотека Helmet
– самый большой в странах
Северной Европы электронный
ресурс, поддерживаемый
публичной библиотекой, и его
фонды постоянно пополняются.
Электронные книги,
журналы, газеты и онлайн-курсы
доступны для пользователей
Helmet в любое время! В
музыкальной библиотеке можно
послушать любимую музыку и
найти информацию из самых
разных источников.
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