
Библиотека - место для каждого.
 
Услуги библиотеки бесплатны.

Библиотечная карточка дает право взять на 
время книги, пользоваться компьютером и 
доступом к сети интернет.

Каждый может получить библиотечную 
карточку.

В библиотеке есть книги и 
периодические издания многих стран 
мира на разных языках.

Читайте в библиотеке или дома. Это бесплатно.

У нас есть фильмы, видеоигры и диски.

В библиотеке можно пользоваться 
компьютерами и доступом к сети интернет. У 
нас бесплатный Wi-Fi.

Добро пожаловать в 
библиотеку



 
В библиотеке можно распечатывать, копировать 
и сканировать.

У нас есть детские книги на разных 
языках. 

В библиотеке есть комнаты для 
групповых занятий.

В библиотеке, как правило, тихо и спокойно. 
Усаживайтесь поудобнее и отдыхайте.

Как получить библиотечную карточку:

1. Приходите в библиотеку и обратитесь к 
нашим сотрудникам.
2. Покажите документ, подтверждающий 
вашу личность. Если документа у вас нет, то 
возможно получить временную библиотечную 
карточку со сроком действия 3 месяца.
3. Выберите PIN-код из 4 цифр.

Всегда берите с собой 
библиотечную карточку, 
собираясь в библиотеку.



Одолжить книгу можно на одну, две или четыре 
недели. В некоторых случаях срок можно 
продлить.

Очень важно вовремя вернуть то, что 
вы одолжили. За задержку библиотека 
может назначить вам штраф. Ваш 
доступ к библиотеке может быть 
заблокирован.

Когда вы одалживаете что-то в библиотеке, вы 
также получаете квитанцию с указанием срока 
возврата.

Команда библиотеки с радостью 
ответит на ваши вопросы.

Minabibliotek.se - адрес сайта библиотеки. 
Большая часть информации на нашем сайте на 
шведском языке.

Вы можете создать акаунт на нашем сайте для 
онлайн-контроля того, что взяли в библиотеке, 
а также для чтения электронных книг. Мы с 
радостью поможем создать акаунт.



Бьюрхолм
Бібліотека Бьюрхолм

Нордмалін
Бібліотека Нордмалін

Робертсфос
Бібліотека Бігдіо
Бібліотека Робертсфос
Бібліотека Онесет

Умєо 
Публічна бібліотека 
Умєо
Бібліотека Ершбуда
Бібліотека Груббе
Бібліотека Хольмсунд
Бібліотека Хьонефос

Бібліотека Маріехем
Бібліотека Обола
Бібліотека Сєвар
Бібліотека Тег
Бібліотека Умедален
Бібліотека Олідхем
Мобільна бібліотека

Віндельн
Бібліотека Віндельн
Бібліотека Гроно
Бібліотека Хелнес
Бібліотека Tверолунд
Бібліотека Умселє

Венес
Бібліотека Венес
Бібліотека Венесбю 

Найближча до вас бібліотека:

Ваша бібліотечна картка діє в таких 
бібліотеках:


