¬Библиотечная служба Рэндвика

Адреса и часы работы библиотек
Bowen Library

Коллекции ресурсов на языках общин

669-673 Anzac Parade
Maroubra NSW 2035
Телефон: 02 9314 4888

В настоящее время в библиотеках Рэндвика
есть ресурсы на восьми языках общин –
арабском, китайском, французском, греческом,
индонезийском, польском, русском и испанском.

Понедельник - пятница 10:00 - 21:00
Суббота
9:30 - 16:00
Воскресенье
12:00 – 16:00
Malabar Community Library

Путеводитель по
библиотеке

1203 Anzac Parade
Matraville NSW 2036
Телефон: 02 9661 6192
Понедельник
Вторник – Пятница
Суббота
Воскресенье

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
9:30 – 12:00
Не работает

Level l Royal Randwick Shopping Centre
Belmore Road, Randwick NSW 2031
Телефон: 02 9399 6966

Веб-сайт:
http://www.randwick.nsw.gov.au/library
почта:
contactus@randwick.nsw.gov.au

Ресурсы на других языках можно заказать в
Библиотеке штата Новый Южный Уэльс. Эта услуга
бесплатна. Более подробную информацию вы
можете узнать у сотрудников библиотеки.
Пересылка между филиалами

Margaret Martin Library

Понедельник - среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Другие языки, не представленные в библиотеке
Рэндвика

9:30 - 18:00
9:30 - 19:00
9:30 - 18:00
9:30 – 6:00
12:00 – 16:00

Попросите кого-нибудь из сотрудников
организовать это для вас. Если предмет есть
в наличии, то эта услуга бесплатна, а доставка
обычно осуществляется в течение 24 часов. Если
предмет уже выдан на руки, действуют обычные
условия резервирования.
Библиотечное обслуживание на дому
Бесплатная доставка материалов к вам домой в том
случае, если вам трудно добраться до библиотеки
в силу медицинских причин или ограничений
подвижности.
Технологии
Доступ в интернет предоставляется бесплатно. За
распечатку берется плата в размере 30 центов за А4
чёрно-белую страницу.
Услуги WiFi доступны в филиалах библиотек Боуэн,
Марубра, Рэндвик и Малабар.

Как стать абонентом

Членская карта библиотеки игр и игрушек

Выдача предметов из межбиблиотечного фонда

Членство в библиотеке бесплатно.

•

Если в библиотечной службе Рэндвика нет нужной
вам книги, мы можем заказать ее для вас в другой
библиотеке.

•
•

Вам нужно предъявить два вида удостоверения
личности с вашим именем и текущим адресом.
Если вам еще нет 18 лет, ваш родитель или
опекун должен подписать заполненную вами
регистрационную форму.

•

Информация о выдаче предметов
Не более 20 предметов на одну членскую карту
одновременно.

Тип предмета

Книги и
аудиокниги

Максимальное
количество
Максимальное
количество
20 предметов

Срок
пользования

21 дней

Ежегодный взнос за членскую карту библиотеки
игр и игрушек составляет $42.50 Можно иметь
одну карту на семью и брать до пяти предметов
на карту одновременно. Срок пользования
составляет две недели, но допускается
двукратное продление.
Игрушки необходимо возвращать в то
отделение библиотеки, в котором они были
взяты.

Продление срока
Срок пользования всеми предметами, кроме
материалов HSC, можно продлить дважды до даты
возврата, если предметы не зарезервированы. Вы
можете продлить:
• лично
• по телефону
• через Интернет или электронную почту
• Теперь продление с голосовой активацией
доступно 24/7 по одному из следующих
номеров: 02 9314 4759 или 02 9314 4705

Языковые курсы

20 предметов

21 дней

Наборы

20 предметов

21 дней

Потеря карты

DVD

20 предметов

7 дней

Компакт-диски и
журналы

20 предметов

14 дней

•

Коллекция HSC

20 предметов

14 дней

Предметы из
межбиблиотечного
фонда и предметы,
на которые есть
спрос

20 предметов

Согласно

Компьютерные
игры

20 предметов

14 дней

•

За замену утерянной членской карты
взимается сбор в размере $5.
Если ваша библиотечная карта была
украдена, как можно скорее сообщите об
этом в библиотеку. Таким образом, мы сможем
заблокировать вашу карту, чтобы больше
никто не смог ей воспользоваться.

•

•

Материалы, которых нет в библиотечной
коллекции, можно заказать в
межбиблиотечном фонде, заплатив $2 за
предмет.
Если предмет есть в наличии только в
академической библиотеке, стоимость его
заказа может быть выше.

Штрафы за несвоевременный возврат
•
•

30 центов за предмет в день
$1в день за предмет для,
предметов из коллекции HSC и ‘Red Hot Reads’

Утраченные и поврежденные предметы
•
•

•
•

За потерю или повреждение предметов, взятых
в библиотеке, взимаются штрафные неустойки.
В числе таких неустоек – штрафы за
несвоевременный возврат, счета на полную
оплату стоимости замены предмета, включая
стоимость его обработки, и лишение
абонентских привилегий.
Вы должны вернуть все не сданные в срок
предметы, чтобы получить возможность взять
на дом другие предметы.
Помните, если вы берете в библиотеке
какие-либо предметы, вы несете за них
ответственность до тех пор, пока не вернете их
в библиотеку.

