
БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА STONNINGTON 
БЕСПЛАТНЫ И ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!  

Вы можете записаться в любую из наших четырех 
библиотек или онлайн через веб-сайт          
stonnington.vic.gov.au/library  

Библиотечная карточка позволяет вам пользоваться 
услугами и материалами наших четырех библиотек 
в самих библиотеках и онлайн, а также в 
Историческом центре района Stonnington.

Для того, чтобы записаться в библиотеку, 
необходимо предъявить удостоверение личности, в 
котором указано ваше имя, фамилия и домашний 
адрес. Ограничений по возрасту не установлено, но 
если вам не исполнилось 18 лет, то требуется 
подпись вашего родителя или опекуна.

А
дреса и распорядок работы

БИБЛИОТЕКА РАЙОНА MALVERN 
1255 High Street, Malvern  8290 1366
с понедельника по четверг 10.00–20.00
пятница 10.00–18.00
суббота 10.00–17.00
воскресенье 14.00–17.00

БИБЛИОТЕКА PHOENIX PARK 
30 Rob Roy Road, Malvern East  8290 4000

с понедельника по пятницу 10.00–18.00
суббота 10.00–13.00

БИБЛИОТЕКА РАЙОНА PRAHRAN 
180 Greville Street, Prahran  8290 3344
с понедельника по пятницу 10.00–18.00
суббота 10.00–13.00

БИБЛИОТЕКА РАЙОНОВ TOORAK/
SOUTH YARRA 
340 Toorak Road, South Yarra  8290 8000
с понедельника по четверг 10.00–20.00
пятница 10.00–18.00
суббота 10.00–17.00
воскресенье 14.00–17.00

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЙОНА 
STONNINGTON 
1257 High Street, Malvern  8290 1360
с понедельника по вторник 10.00–16.30
среда 10.00–19.00
с четверга по пятницу  10.00–16.30

history@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/history

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА ДОМУ 
8290 8011
homelibrary@stonnington.vic.gov.au

КОМНАТЫ ДЛЯ СОБРАНИЙ
8290 8002
librooms@stonnington.vic.gov.au

library@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/library

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ СЛУЖБА  МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТА STONNINGTON

Добро пожаловать 
в библиотечно-
информационную 
службу 
Муниципалитета 
Stonnington 

Russian



Выдача библиотечных 
материалов во временное 
пользование 
Во временное пользование выдается до 50 библиотечных 
материалов на срок до трех недель. Библиотечные материалы, 
пользующиеся большим спросом, выдаются на срок до двух 
недель. Срок пользования всеми библиотечными материалами 
можно продлевать два раза, если на них не поступили заказы 
от других пользователей библиотеки. Это можно сделать в 
режиме онлайн, придя лично или по телефону.

Библиотечные материалы, находящиеся на руках или в другой 
библиотеке, можно зарезервировать. Вы можете 
зарезервировать до 20 библиотечных материалов. Когда эти 
материалы окажутся в наличии, мы известим вас.

Библиотечные материалы можно возвращать в любую 
библиотеку района Stonnington. В нерабочее время можно 
пользоваться желобами для возврата библиотечных 
материалов.  

За несвоевременный возврат библиотечных материалов 
взимается плата. Если вы дадите нам свой адрес электронной 
почты, то мы будем посылать вам напоминания о том, что 
подходит срок возврата библиотечных материалов.  

Ресурсы
У нас имеются сотни тысяч библиотечных материалов, которые 
можно взять во временное пользование, загрузить на элек-
тронные устройства или просмотреть в онлайн-трансляции. С 
помощью нашего каталога или через наш веб-сайт вы можете 
вести поиск:
> Книг (включая аудиокниги и книги, напечатанные крупным 

шрифтом), журналов, дисков CD, DVD и электронных книг
> Многочисленных библиотечных материалов в электронном 

виде самой разнообразной тематики
> Доступных для скачивания электронных книг и аудиокниг 

через Bolinda Digital (BorrowBox), музыки в цифровом 
формате через Freegal, онлайновых документальных 
фильмов через Beamafilm и полностью оцифрованных 
журналов через Zinio 

> Материалов из наших тематических подборок, в том числе о 
путешествиях, дизайне, жилье, садоводстве и здоровье 

> Материалов на других языках и ресурсов для 
совершенствования знания английского языка

Услуги
У нас проводятся разнообразные программы для взрослых, 
молодежи и детей, включая чтение историй, стихов и занятия 
Read and Grow для самых маленьких, а также программы в 
период школьных каникул, просмотры кинофильмов, 
мероприятия в клубах любителей книги, распродажи книг, 
выступления авторов и осуждение книг, информационные 
занятия, посвященные новым технологиям, а также семинары 
на различные темы, связанные с насущными проблемами 
повседневной жизни. Более подробная информация об этих 
программах имеется в наших библиотеках и на нашем 
веб-сайте.

Во всех библиотеках имеются сканнеры, цветные принтеры и 
фотокопировальные аппараты, помещения для собраний, 
которые можно забронировать, а также бесплатный доступ к 
WiFi и персональным компьютерам.

Языки этнических общин 
Мы предлагаем различные библиотечные материалы на 
языках этнических общин, проживающих в нашем районе.  
Malvern   греческий, итальянский 
Prahran   китайский, греческий, русский 
Toorak/South Yarra  французский

Библиотечное 
обслуживание на дому
Для тех, кто физически не в состоянии приходить в наши 
библиотеки, предусмотрена бесплатная доставка 
библиотечных материалов на дом. Если ваши близкие или 
знакомые не в состоянии приходить в наши библиотеки в 
связи с преклонным возрастом, инвалидностью, 
заболеванием или травмой и хотели бы воспользоваться этим 
видом услуг, просим позвонить по номеру 8290 8011.

Доступ
Мы стремимся обеспечить доступ к нашим услугам для всех 
граждан. В наших библиотеках имеются наклонные въезды, 
лифты, оборудование для людей с потерей слуха, пункты для 
подзарядки батарей, книги с крупным шрифтом и аудиокниги, 
книги для изучения английского языка (от начального до 
повышенного уровня знания языка), приспособления для чтения 
(например, увеличительные стекла) и адаптивная технология. 
Имеются также аудиодиски CD с записью текста 
информационного листка Муниципалитета для жителей района.

Транспортная служба Муниципалитета Stonnington может помочь 
тем, кому трудно пользоваться другими видами транспорта. Более 
подробную информацию об этом виде услуг можно получить, 
посетив страницу Службы муниципального транспорта на 
веб-сайте Муниципалитета stonnington.vic.gov.au или 
позвонив по номеру 8290 3224.

Правила пользования
Записываясь в библиотеку, вы соглашаетесь выполнять следующие 
условия:
> Предъявлять библиотечную карточку каждый раз при получении 

библиотечных материалов во временное пользование.
> Принимать на себя ответственность за все библиотечные материалы, 

полученные во временное пользование по вашей библиотечной карточке, 
с момента получения и до тех пор, пока они не будут возвращены в 
библиотеку и пока их возврат не будет оформлен нашими работниками.

> В качестве поручителя лиц в возрасте до 18 лет принимать на себя 
ответственность за выбор ими библиотечных материалов и 
использование интернета и видеоигр.

> Оплачивать стоимость возмещения или оформления библиотечных 
материалов, утерянных, приведенных в негодность или поврежденных во 
время нахождения у вас во временном пользовании (не считая 
обоснованного естественного износа).

> Немедленно сообщать в библиотеку о случаях утери или кражи 
библиотечной карточки.

> Сообщать в библиотеку об изменении ваших личных данных, таких как 
имени, фамилии и/или адреса.

> Выполнять положения Муниципального закона Муниципалитета 
Stonnington от 2008 года.  

Закон “О защите частной информации” от 
2000 года (Information Privacy Act 2000)
Частная информация, полученная у пользователей библиотек, может быть 
использована только в целях предоставления, оценки или повышения качества 
библиотечных услуг. С текстом Руководства по защите частной информации 
Муниципалитета и о порядке внесения изменений в личные данные можно 
ознакомиться на веб-сайте Муниципалитета stonnington.vic.gov.au


