Как стать читателем библиотеки
Бесплатная запись!
Все, что требуется для записи в
библиотеку, — удостоверение личности с
фотографией и документ,
подтверждающий адрес места
жительства.
При записи детей, не достигших возраста
18 лет, родители (опекуны) должны
предъявить свое удостоверение личности
и документ, подтверждающий адрес
своего места жительства.

Газеты:
местные и общенациональные

Интернет
Читателям библиотеки предоставляется
доступ к ПУБЛИЧНЫМ компьютерам.
Цены на распечатку:
1-сторонняя, черно-белая: 15 ц. за стр.
1-сторонняя, цветная: 60 ц. за стр.










художественная литература;
документальная литература;
детская литература (для детей
различных возрастов — от
преддошкольного возраста до 12
лет);
литература для подростков;
юношеская литература;
видеодиски;
аудиокниги.

Став читателем библиотеки, вы получаете
бесплатный доступ ко всем нашим
интернет-услугам:

Электронные книги
и электронные аудиокниги
Электронные книги и электронные
аудиокниги можно загружать на свой
компьютер (в том числе планшетный) и
телефон.

Электронные журналы

Выдача книг на дом
В наших фондах имеется:

Интернет-услуги

Ксерокопирование
Черно-белое: 1-стороннее (A4): 15 ц.

Широкий выбор популярных журналов.
Можно загружать на свое устройство.

2-стороннее (A4): 25 ц.

Электронные газеты

1-стороннее (A3): 30 ц.

Доступ с наших публичных компьютеров
к архиву старых ирландских газет,
охватывающему несколько десятилетий.

Обращаться к библиотекарю,
находящемуся за стойкой.

Мероприятия

Интернет-курсы
Доступ к сотням бесплатных курсов в
интернете.

Заказ документов

В большинстве филиалов проводятся
различные мероприятия: чтение, ручной
труд, игры, истории и т. п.
Дополнительная информация — в
филиале.

Получите доступ к нашей интернетплатформе Mango Languages и учите
языки!

Теперь вы можете заказывать документы
из любой публичной библиотеки
графства.

В большинстве филиалов
предоставляется возможность доступа к
беспроводному интернету (Wi-Fi).

Дополнительная информация об
интернет-услугах — на сайте
www.corkcoco.ie/library-services

На дом можно взять до 12 документов,
каждый из которых выдается на срок в 3
недели.

Изучение языков в интернете

Библиотеки-филиалы
Балливурни [Ballyvourney]

026 – 45767

Бандон [Bandon]

021 – 8844830

Бантри [Bantry]

027 – 50460

Кейп-Клир [Cape Clear]

028 – 41006

Карригалин [Carrigaline]

021 – 4371888

Каслтаунбер [Castletownbere] 027 – 70233
Шарлевиль [Charleville]

063 – 89769

Совет графства Корк
[Cork County Council]
Служба библиотек и искусств
[Library & Arts Service]

Совет графства Корк

Карригрохан-роуд [Carrigrohane Road]

Служба
библиотек и
искусств
приветствует
вас!

Корк [Cork]

Клонакилти [Clonakilty]

023 – 8834275

Ков [Cobh]

021 – 4811130

Данмануэй [Dunmanway]

023 – 8855411

Фермой [Fermoy]

025 – 31318

Кантерк [Kanturk]

085 – 8714237

Кинсейл [Kinsale]

021 – 4774266

«Твиттер»: www.twitter.com/corkcolibrary

Отдел выдачи документов
(центральная библиотека)

021 – 4546499

«Фейсбук»:
www.facebook.com/corkcocolibrary

Макрум [Macroom]

026 – 42483

Маллоу [Mallow]

022 – 21821

Мидлтон [Midleton]

021 – 4613929

Милстрит [Millstreet]

029 – 21920

Митчелстаун [Mitchelstown]

25 – 41939

Ньюмаркет [Newmarket]

029 – 61090

Телефон: 021 4546499
Эл. почта: corkcountylibrary@corkcoco.ie
Интернет: www.corkcoco.ie/library-services

Финансирование
перевода на русский язык:

Пассидж-Уэст [Passage West] 021 – 4863727
Скалл [Schull]

028 – 28290

Шеркин [Sherkin Island]

028 – 20009

Скибберин [Skibbereen]

028 – 22400

Йол [Youghal]

024 – 93459

Русский/Russian

