
 
 

Адрес для посещений: 

Библиотека Сёр-Варангера 
Весселс гате 18,  г. Kиркенес,  
вход со стороны площади 

Почтовый адрес:  

Sør-Varanger bibliotek 
Postboks 23, 9915  Kirkenes 
Norge 
 
Телефон: 78 99 32 51, Телефакс: 78 99 31 54 
 
Электронная почта: biblioteket@svk.no 
 
Страничка в Интернете:     www.sorvaranger.folkebibl.no 
 
Поиск по каталогу:               http://sorvaranger.bibits.no 
 
Блог:                                     http://sorvar.wordpress.com 
 
Facebook:                             Ищите нас на Facebook 
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Карточка читателя 

выдается всем  лицам, достигшим 6-летнего возраста. 
Читатели до 13 лет получают карточку, имея расписку от 
родителей или поручителей.  
Читатели старше 13-ти лет записываются в библиотеку при 
предъявлении удостоверения личности. В обязанности 
читателя входит сообщение об изменении адреса или утере 
читательского билета. 
При выдаче библиотечных материалов карточку читателя надо 
иметь с собой. 

Выдача изданий на дом 

осуществляется бесплатно.  
 
Книги, компакт-диски, журналы выдаются на 1 месяц. 
Срок пользования этими изданиями можно продлить до 2-х раз 
при условии, если другие читатели не зарезервировали их. 
Исключение – новейший номер журнала, его можно почитать в 
стенах библиотеки. 
Видеоматериалы выдаются сроком на 1 неделю и срок 
пользования ими не продлевается. 
Лингафонные курсы иностранных языков выдаются на срок до 
3-х месяцев. 

Очередность 

Если материалы, нужные читателю, в настоящий момент 
выданы, читателю предлагается встать на очередь. 
Видеоматериалы и компакт-диски могут быть 
зарезервированы только для цели обучения. 

Междубиблиотечный абонемент 

Читатель может в большинстве случаев заказать  через 
библиотеку Сёр-Варангера книги, отсутствующие в её фондах. 
 

Ответственность читателя  

Каждое письмо-напоминание о невозвращении в течение 7 дней 
библиотечных материалов стоит 50 крон. 
Чтобы получить на дом необходимые материалы, необходимо 
рассчитаться с долгами. 
Утерянная карточка читателя может быть также восстановлена при 
уплате 50 крон. 

Памятка читателя 

При утере или повреждении библиотечных материалов библиотека 
имеет право на возмещение ущерба. 
После получения двух сообщений-напоминаний коммуной Сер-
Варангера читателю посылается счёт .  
Читатель или лица, имеющие за него ответственность, заботятся о 
возмещении ущерба, нанесенного библиотеке. 

Материальная ответственность читателя 

За утерянную книгу или ДВД, рассчитанных на взрослых читателей      
600,- 
За утерянную книгу или ДВД, рассчитанных на юных читателей            
300,- 
За утерянный лингафонный курс                                                                 
1000,- 
За утерянный журнал                                                                                      
100,- 
 

Интернет 
Пользование интернетом бесплатно. Имеется доступ к 
беспроводной связи. 
 

Другая информация 
Сотрудники библиотеки помогут вам отыскать нужную информацию. 

 


