
Пользование библиотекой бесплатное
Все общественные библиотеки региона Умео бесплатные. 

В библиотеке Вы можете брать книги, электронные книги, 
газеты, журналы, пользоваться Интернетом, базой данных, 
справочной литературой, общественной информацией и 
делать многое другое. Во многих библиотеках имеется также 
музыка, фильмы и ТВ игры.
 
Спросите у нас! Персонал библиотеки всегда Вам поможет. 
Мы будем рады выслушать Ваши предложения по новым 
книгам.

Библиотечная карточка
Чтобы брать книги, Вам надо иметь библиотечную карточку. 
Для получения такой карточки у Вас при себе должно быть 
удостоверение личности и одна фотография. Подписавшись 
на такой карточке Вы соглашаетесь соблюдать правила пользо-
вания библиотекой.

Все дети в возрасте старше 6 лет могут получить библиотеч-
ную карточку. 

Имейте карточку при себе, когда Вы идёте в библиотеку. 
Библиотечная карточка действительна во всех библиотеках 
региона Умео. 

Ваши данные
Данные о взятых Вами в библиотеке книгах и о забронирован-
ных книгах регистрируются в общей базе данных библиотек 
Умео. Это означает, что данные, охраняемые Законом о сохране-
нии тайны, будут доступны работникам библиотеки. Персонал 
библиотеки даёт подписку о неразглашении данных по Закону о 
сохранении тайны  9 § 22. 

Библиотека получает данные по Вашему имени и адресу из 
Государственной Базы данных – Spar. 

Библиотеке необходимо иметь Ваш адрес для высылки со-
общений по забронированным книгам, напоминания о воз-
вращении книг и для высылки счёта.

Если Вы представите нам Ваш электронный адрес, мы можем 
высылать Вам напоминания об окончании срока проката по 
электронной почте, или напоминание о том, что забронирован-
ная Вами книга сейчас имеется в библиотеке. 

Если Вы представите нам Ваш мобильный телефон, мы можем 
высылать Вам напоминания SMS.

Ответственность за прокат
Библиотечная карточка является личным документом. Это оз-
начает, что Вы отвечаете за то, что берётся на прокат по этой 
карточке. Книги и другой материал, который Вы берёте на 
прокат в библиотеке должен быть своевременно возвращён  
в надлежащем виде.
 
Родители несут ответственность за книги, которые дети берут 
в библиотеке. 

Всегда сообщайте в библиотеку, если Вы потеряли Вашу 
библиотечную карточку. Если кто-либо другой взял книгу 
по Вашей карточке, Вы несёте за это материальную ответ-
ственность. Если Вам необходимо срочно закрыть карточку, 
позвоните в Вашу библиотеку или сделайте это на сайте 
Minabibliotek.se. 
  
Вы можете получить новую карточку по установленной 
стоимости.
 
Цифровой код
ы сами можете выбрать код для Вашей карточки. Вам необхо-
димо иметь код, когда Вы берёте книги в наших автоматах.  

Вам понадобится код также для того, чтобы открыть счёт 
пользователя на нашем сайте Minabibliotek.se. Здесь Вы 
можете проверить число, взятые на прокат книги, заброниро-
вать или продлить прокат книги.  Вы можете искать книги  
в базе данных и загружать электронные книги. 

В некоторых библиотеках для пользования компьютером или 
комнатой для групповых занятий, Вам также понадобится код.

Период проката
Дата возвращения книги всегда указана на квитанции или 
конда Вы входите на Вашу страницу на сайте Minabibliotek.se.

Период проката может быть разным, в зависимости от того, 
что именно Вы берёте на прокат. Материалы, пользующиеся 
большим спросом сдаются на прокат на более короткий срок.

Продление проката
Вы можете продлить прокат Вашего материала на сайте 
Minabibliotek.se, в библиотеке или по телефону. Если Вы 
продлеваете период проката после того, как первый период 
закончился, Вы должны будете заплатить штраф.
 
Прокат может продлеваться пять раз. 

Прокат материала, за которым стоит очередь, или материала 
с коротким периодом проката не может быть продлён. 

Бронирование
Вы можете забронировать книгу, которая находится на руках 
или книгу из другой региональной библиотеки. Когда книга 
поступит в выбранную Вами библиотеку, Вы получите об 
этом сообщение. 

Штраф за позднее возвращение материала
Библиотека взимает штраф за позднее возвращение книг 
или другого материала. Более подробно о штрафе на по-
следней странице этой брошюры.

Штраф взыскивается с лиц, которым исполнилось или стар-
ше 18 лет. Штраф по возможности должен быть выплачен 
при возвращении книги. Если Вы не заплатили штраф, он 
остаётся на Вашей карточке. 

Если размер штрафа превышает 50 крон, Ваша карточка  
будет недействительно до тех пор, пока штраф не будет вы-
плачен. Вам может быть позднее предъявлен счёт для выпла-
ты. В таком случае к размеру суммы штрафа будет добавлен  
и административный взнос. 

Если Вы не возвратили материал после полученного на-
поминания, Вам будет выслан счёт и Ваша карточка будет 
закрыта. 

Счёт на материал, взятый на прокат детьми, высылается на 
имя их родителей.

Бьюрхолм, Умео, Нордмалинг,
Виндельн, Робертсфорс, Вэннэс

Добро пожаловать
в Библиотеку Умео



Размер штрафа
ШТРАФ ЗА ПОЗДНЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
прокат на 2 - 4 недели
Первый день после даты возвращения не облагается 
штрафом,
затем 
Максимальный штраф  

Прокат на 1 неделю
Первый день после даты возвращения не облагается 
штрафом,
затем  
Максимальный штраф

Максимальный штраф при каждом возвращении  
 

Штраф насчитывается с того дня, когда Вам исполняется 18 лет.
Детские и подростковые книги не облагаются штрафом.
Прокат в «Boken kommer», прокат звуковых книг, прокат через 
почтальона и прокат в мобильной библиотеке не облагается 
штрафом за позднее возвращение материала.

СЧЁТ
Утерянная книга   
Штраф за позднее возвращение  
Административный взнос   

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЧЁТА
Штраф за позднее возвращение  
Административный взнос   

ПРОЧИЕ ШТРАФЫ
Штраф за повреждённый материал  
Утерянная карточка   
  
Копии и распечатки   
Прокат из другой библиотеки в Скандинавии  
Прокат из другой библиотеки за  
пределами Скандинавии, книги   

Прокат из другой библиотеки вне  
Скандинавии, статьи 

Церковный архив SVAR

2 кроны за наименование и день
100 крон за наименование

 
 

5 крон за наименование и день
100 крон за наименование

300 крон

согласно стоимости
см. выше

50 крон за наименование

см. выше
50 крон за каждый счёт

 
согласно стоимости

взрослые 20 крон
дети 10 крон

2 кроны
25 крон

 
150 крон за наименование 

 

75 крон за статью 

20 крон за наименование 
+ 25 крон за заказ

Более подробная информация 
Телефон для контакта с библиотекой в:

 

minabibliotek.se

Bjurholm 0932 – 140 42
Nordmaling 0930 – 141 75
Robertsfors 0934 – 140 24
Umeå  090 – 16 33 00
Vindeln 0933 – 140 93
Vännäs  0935 – 141 80

Правила пользования
Библиотекой Умео


