Ryska

Добропожаловатьв
библиотеку!

Получите библиотечную карту
Для того, чтобы брать книги в библиотеке или пользоваться компьютером, вам
необходима библиотечная карта. Библиотечная карта выдается бесплатно и действует во
всех библиотеках муниципалитета Карлскруна. Для получения библиотечной карты
необходимо только предъявить документ, а также подписать справку, что вы будете
соблюдать наши правила:
-

Вы сами несете ответственность за все взятые в библиотеке книги.
Если у вас имеются дети, вы как родитель несете ответственность за книги,
взятые ими в библиотеке.
При возвращении книг с опозданием вы должны заплатить определенный взнос
за каждый просроченный день.
Если книги окажутся испорченными или утерянными, вам придется возместить
стоимость их замены.

При утере библиотечной карты вы должны немедленно сообщить об этом в библиотеку.
Получение новой карты обойдется вам в 20 крон, если вам уже исполнилось 18 лет, и - в
10 крон, если вам еще нет 18-и.
Для того, чтобы самому брать книги в наших автоматах, оформлять время для
использования компьютеров или получать электронные книги, вам необходим пин-код,
который вы выбираете сами. Попросите о помощи сотрудников библиотеки.
Время, на которое вы обычно можете взять книгу, составляет четыре недели, но может
оказаться и короче - проверьте срок на вашем чеке! Взятую книгу вы можете вернуть в
любую муниципальную библиотеку Карлскруны.

Библиотека открыта для всех.
В библиотеке имеются книги на разных языках как для детей, так и
для взрослых. Здесь же вы найдете газеты, журналы, языковые
курсы, информацию об обществе, музыку, имеется доступ к
компьютерам и т.д..
Книги в библиотеке выдаются бесплатно.

Посетите наш сайт!
На сайте bibliotek.karlskrona.se вы можете искать книги в библиотечном каталоге.
Войдите на свой библиотечный аккаунт, используя номер вашей библиотечной карты и
пин-код. Здесь вы можете зарезервировать ту или иную книгу, проверить, какие книги
уже взяты вами, или продлить срок пользования книгой.Вы можете также найти книги на
вашем языке в интернациональной библиотеке: interbib.se

У вас имеются вопросы?
Если вам необходима помощь или у вас имеются вопросы, обратитесь, пожалуйста, к
сотрудникам библиотеки! Если вы не можете найти в библиотеке нужную вам книгу,
например, какую-либо книгу на вашем родном языке, обратитесь к персоналу. Нередко
то, что вы ищете, библиотека может приобрести или получить из других библиотек.

