
Библиотеки dlr

Не только книги!

Помимо традиционных бумажных 
книг, вы можете взять у нас 
аудиокниги, музыкальные компакт-
диски и DVD-диски.

Мы располагаем обширной 
подборкой ежедневных и 
еженедельных газет и журналов, 
с которой можно ознакомиться 
онлайн.

Во всех залах предусмотрен 
бесплатный доступ к сети 
Интернет, в том числе и через 
Wi-Fi. Посетители могут 
воспользоваться услугами черно-
белой и цветной фотокопии, 
сканирования и печати.

Печатать материалы можно как 
с компьютеров библиотеки, так 
и со своего ноутбука, планшета, 
смартфона и даже с удаленного 
домашнего компьютера. Кроме 
того, в библиотеке можно 
воспользоваться общественным 
ноутбуком.

Онлайн-ресурсы 
Мы предлагаем множество 
информационных ресурсов на 
нашем веб-сайте libraries.dlrcoco.ie
Здесь вы можете:
•  загружать электронные книги 

и аудиокниги, которые затем 
можно читать и прослушивать на 
своем планшете, ноутбуке или 
смартфоне  

•  читать журналы, газеты и комиксы 
в режиме онлайн

•  посещать онлайн-курсы
•  изучать языки
•  слушать музыку или загружать ее 

на свое устройство
•  слушать подкасты
•  посещать выставки прямо со 

своего планшета, ноутбука или 
настольного компьютера

Вам понадобится только лишь 
номер читательского билета и PIN-
код. И все эти сервисы совершенно 
бесплатны!

Мы предоставляем услуги в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун через сеть 
из 8 библиотек, включая центр dlr LexIcon. Являясь общедоступными 
учреждениями, все библиотеки dlr представляют собой совершенно 
безопасные, гостеприимные и инклюзивные пространства.

Библиотеки могут посещать все желающие, книги выдаются бесплатно, а 
за несоблюдение сроков возврата штраф не взимается. Администрации 
всех библиотек Ирландии сотрудничают между собой и используют единый 
общенациональный каталог. Это означает, что если вам нужно заказать книги 
из другого графства, то их вышлют в вашу местную библиотеку, где 
вы сможете их получить.



Оставайтесь на связи
Будьте в курсе всех событий в 
библиотеках dlr – подпишитесь на 
нашу электронную рассылку  
(https://libraries.dlrcoco.ie/events-and-
news/dlr-libraries-ebulletin) и следите 
за нашими новостями в социальных 
сетях.

Веб-сайт: https://libraries.dlrcoco.ie

Программа событий
Для читателей всех возрастов мы 
запланировали множество событий, 
проектов и инициатив, которые 
связаны как с местными, так и с 
общенациональными кампаниями 
и будут проводиться в помещениях 
наших библиотек или в виртуальном 
пространстве. 

Некоторые из них:
Кампания по повышению грамотности 
«Right to Read»

Кампании по укреплению здоровья 
«Keep Well» и «Healthy Ireland at your 
Library»

Творческая программа «Creative 
Ireland»

Программа по вопросам занятости 
«Work Matters at your Library»

Кроме того, мы запланировали ряд 
мероприятий в поддержку инициатив 
«Age-Friendly», «Digital literacy» и 
«STEAM», а также присоединились к 
программе, призванной 
обеспечить комфортный 
доступ к библиотекам 
для людей, страдающих 
аутизмом.

Контактные данные:
Библиотека Blackrock. Тел.: 01 288 8117 
E: blackrocklib@dlrcoco.ie

Библиотека Cabinteely. Тел.: 01 285 5363 
E: cabinteelylib@dlrcoco.ie

Библиотека Dalkey. Тел.: 01 285 5317 
E: dalkeylib@dlrcoco.ie

Библиотека Deansgrange. Тел.: 01 285 0860 
E: deansgrangelib@dlrcoco.ie

Библиотека Dundrum. Тел.: 01 298 5000 
E: dundrumlib@dlrcoco.ie

dlr LexIcon. Тел.: 01 280 1147 
E: dlrlexiconlib@dlrcoco.ie

Библиотека Shankill. Тел.: 01 282 3081  
E: shankilllib@dlrcoco.ie

Библиотека Stillorgan. Тел.: 01 288 9655 
E: stillorganlib@dlrcoco.ie


