
Добро пожаловать в библиотеку Эребру! 

     Здесь Вы найдете книги для детей и взрослых на разных языках. У нас есть  

аудиокниги, языковые курсы, специально записанные аудиокниги, газеты и 

журналы. Для того, чтобы Вы могли взять книги в библиотеке, Вам нужно 

получить читательский билет. С читательским билетом Вы сможете создать 

свой профиль на нашем сайте и пользоваться нашими электронными услугами.  

Вам потребуется читательский билет, чтобы пользоваться компьютерами и WiFi  

в библиотеке.   

Порядок получения читательского билета 

     Первый читательский билет выдается бесплатно. Для того, чтобы получить 

читательский билет или поменять PIN-код, Вам нужно будет предъвить 

удостоверение личности. Вы можете взять, продлить или вернуть книги  в  

наших автоматах самообслуживания с помощью читательского билета и PIN-

кода или идентификационного налогового номера и PIN-кода. Детям до 15 лет 

нужно разрешение родителя, чтобы получить читательский билет. Документ об 

ответственности, который должен быть подписан родителем, Вы можете найти 

на сайте библиотеки. 

Срок пользования  

     Срок пользования взятыми книгами составляет обычно 28 дней, но имеется 

исключение. Если на книгу есть запись, то срок пользования может быть 

короче. Дату возврата книг Вы найдете на квитанции. 

Продление срока пользование  

     Если никто не стоит в очереде за книгой, которую Вы выбрали, Вы можете 

продлить срок пользования максимум 5 раз.   

Заказ книг 

     При заказе книги Вы получаете сообщение о том, когда ее можно забрать, в 

виде смс, электронного или обычного письма. Заказ книг производится 

бесплатно. Вы можете забрать заказанную книгу в любой библиотеке своей 

коммуны.  

Правила пользования  

     Вы вправе бесплатно взять домой книги и другие издания. 

     Вы несете личную ответственность за то, чтобы вернуть взятые книги и 

другие издания вовремя.   

     Дату возврата книг Вы найдете на квитанции, которую Вы получаете, когда 

берете их на дом. 

     Вы можете взять и вернуть книги и другие издания в любой библиотеке 

коммуны.  



     Если Вы возвращаете книги и другие издания или продлеваете их после 

истечения срока, Вам придется уплатить штраф и сбор за напоминание.  

     Штраф за задержку: 5 крон за каждый просроченный день и каждое издание 

информационных средств для взрослых, детских фильм и ТВ-игр.  

     Сбор за напоминание: 10 kрон за каждое напоминание  (в том числе в 

отношении информационных средства для детей) 

     Информацию о других тарифах Вы найдете на сайте 

bibliotek.orebro.se/avgifter 

     Вы обязаны возместить ущерб за издания, которые были испорчены или не  

были возвращены. 

     Вы несете ответственность за правильность Ваших личных и контактных 

данных: имя, фамилия, адрес, электронная почта и номер сотового телефона.  

     Вы несете ответственность за все издания , которые взяты на Ваш 

читательский билет. Поэтому нельзя никому передавать свой читательский 

билет. В случае утери читательского билета сообщите об этом библиотеке, 

чтобы мы могли заблокировать его. 

     Родители несут ответственность за те издания, которые ребенок берет в 

библиотеке.  

     Полностью правила пользования библиотечными изданиями Вы найдете на 

сайте bibliotek.orebro.se/lanevillkor 

 

Библиотека, не выходя из дома - bibliotek.orebro.se 

     Вы можете на нашем сайте: 

- Искать информацию в нашем каталоге, слушать или скачивать аудиокниги и 

музыку, заказать книги и подписаться на информационные письма библиотеки. 

- Узнать информацию о мероприятиях в библиотеке – часы сказок, встреча с 

писателями и т.п. 

- Читать рецензии о книгах, тематические статьи для детей, подростков и 

взрослых.  

- В нашей базе данных Вы можете читать газеты многих стран мира на более 

чем 50 языках. Там же Вы можете найти информацию об авторах, странах, 

фондах и стипендиях.  

Создайте свой профиль на сайте библиотеки, чтобы Вы сами могли 

заказать книги, продлить срок заказанных изданий и уплатить долги. 

 


