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Офис по вопросам культуры в Вестбю расположен в здании 
муниципалитета Вестбю. Часы работы с 08:00 по 15:00. 
Сюда Вы можете обратиться, если у Вас есть вопросы по данной 
брошюре или если Вы желаете узнать побольше о том, как можно 
приступить к посещению культурных мероприятий. 
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 Желаете играть 
в футбол? 

 
 Желаете 

научиться 
играть на 
инструменте? 

 
 Нравится ли 

Вам читать? 
 
 Желаете 

танцевать? 
 

 
В коммуне Вестбю есть много различных 
кружков для тех, кто желает найти себе занятие 
в свободное время.  
Здесь Вы получите информацию, переведённую 
на Ваш язык, таким образом Вам легче будет 
определиться есть ли в коммуне Вестбю какой-
нибудь кружок, отвечающий Вашим интересам! 

 

Культура и 
досуг в Вестбю 
 

Коммуна Вестбю 
 
Телефон: 64 98 01 00 
Эл. почта: post@vestby.kommune.no 
 

http://www.vestby.kommune.no/


• Школа культуры в Вестбю. 
Школа культуры в Вестбю предлагает различные мероприятия по обучению 
эстетическим предметам для детей и молодёжи в коммуне.  Здесь Вы можете 
обучаться игре на инструменте (инструмент можно арендовать), пению, 
искусству керамики, театральной игре или танцу.  
 
Школа культуры  организована коммуной и является  предложением по 
проведению досуга во внешкольное время, которым можно воспользоваться 
по желанию. Более 400 детей пользуются услугами школы культуры 
еженедельно.  
Участие предполагает денежный взнос.  

 

 
 
Чтобы получить место в данной школе, Вы должны подать заявку на Вашего 
ребёнка.  
Это можно сделать, зайдя на домашнюю страничку: 
www.vestby.kommune.no/kulturskole,  
Нажмите на ”søknad om inntak kulturskolen” (заявление о приёме в школу 
культуры)и заполните бланк заявки.  
 
Если Вам нужна помощь в оформлении заявки, Вы можете связаться со школой 
культуры по телефону 64 98 07 06, или обратиться в офис по вопросам 
культуры при муниципалитете.  

 

• Библиотека. 
В Вестбю есть две библиотеки: одна-в центре Вестбю, а вторая – в центре Сон. 
 
В библиотеке Вы можете: 

 Читать газеты и тематические журналы. 
Особо можно отметить газету ”Klar tale”,  
где излагаются новости на элементарном норвежском. 

 Пользоваться интернетом на компьютерах библиотеки или на 
собственном компьютере посредством беспроводного интернета;  

 Пользоваться читальным залом для учёбы/ выполнения школьной 
работы; 

 Одалживать книги, аудиокниги, музыку и фильмы; 
 Организовать выставку на интересующую Вас тему(?);  
 Встречаться с друзьями, просто отдохнуть на диване; 
 Играть в различные игры. 

 
В библиотеке Вы получите читательский билет, который действует на 
территории всей страны. Когда дети начинают ходить в 1-й класс школы, они 
могут получить собственный читательский билет.  
Книги, тематические журналы и музыку можно одалживать обычно на четыре 
недели, а фильмы - на  1 неделю. В библиотеке можно заказать книги и на 
других языках. Услуги библиотеки являются бесплатными.  
Время работы  и культурную программу библиотеки вы найдёте на её 
домашней страничке: 
www.vestby.kommune.no/biblioteket
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• Волонтёрские команды и 

объединения 
 
В Норвегии дети и молодёжь принимают участие в организованных формах 
досуга с учётом их интересов в сфере спорта, активного отдыха на природе и 
т.д., что является очень распространённым. В коммуне Вестбю есть целый ряд 
волонтёрских команд и объединений, которые могут предложить различные 
виды проведения досуга как для детей, так и для взрослых.  
 
В сферах спорта и физкультуры предлагаются занятия футболом, гандболом, 
танцем, карате, боксом, верховой ездой, тенисом, парусным спортом, 
аэробикой и др..  

 
 
 
В коммуне есть также другие волонтёрские команды и объединения, которые 
могут предложить и другие виды активного отдыха на природе, а не только 
спорт.  
 
Возможно, Ваш ребёнок желает отправиться с ночёвкой со скаутами, петь в 
хоре, играть в шахматном клубе, играть в духовом оркестре или театре, 
присоединиться к  4H или к объединению по охоте и рыболовству Вестбю? 

 
В Вестбю имеется также интернациональная  женская группа, которая 
проводит постоянные открытые встречи каждый месяц. 

 

 
 
 
 
Волонтёрское начало этих команд и объединений означает, что те, кто 
работают там в своё свободное время, зарплаты за это не получают. Поскольку 
команды и объединения организуются как волонтёрские, то предполагается, 
что родители в некоторой степени принимают участие на субботниках. 
Например, это может быть выпечка и продажа вафель на футбольных 
мероприятиях, занятие, которое является как социализирующим, так и 
приятным, а также способом установить контакт с другими норвежцами.  

 
Зачастую предполагается, что участники посещают занятия каждую неделю в 
определённое время и что родители предупреждают, если ребёнок не может 
прийти по причине болезни или каких-либо других обстоятельств. В 
большинстве видов досуга предполагается определённый взнос. Свяжитесь с 
командами для получения информации о том, что требуется от вас в случае 
участия в различных видах досуга.  

 
Если Вы желаете узнать более подробно о том, какие есть предложения или 
как записать Вашего ребёнка или записаться самому, свяжитесь с офисом по 
вопросам культуры в коммуне Вестбю. Вы также можете зайти на домашнюю 
страничку коммуны: www.vestby.kommune.no/lag og foreninger 
Здесь Вы найдёте контактную информацию многих местных волонтёрских 
команд и объединений.  

 
 

 
Фото: Крис Коэло 
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• Плавательный бассейн. 

 
В коммуне Вестбю есть свой плавательный бассейн, он расположен на 
Гревлинген в Соне. Здесь дети и взрослые могут плавать и играть в воде. 
Бассейн открыт в вечернее время в некоторые будние дни недели и в 
выходные.  
Вход платный, но оплата за пользование бассейном невелика.  
 
Обновлённую информацию о часах работы и ценах можно найти на домашней 
страничке коммуны: www.vestby.kommune.no/svømmehall 

 
 

 
 
 
 
В бассейне организуются курсы плавания под руководством Плавательного и 
спасательного клуба в Вестбю. Заявку на участие можно подать, связавшись с 
плавательным клубом.  

 

 

 

 

 

 

• Клубы досуга. 

 
В коммуне Вестбю есть клубы досуга для детей и молодёжи. Они открыты во 
второй половине дня и по вечерам и находятся в Вестбю и Соне. 
Данные мероприятия расчитаны на детей и молодёжь в возрасте от 10 до 18 
лет.  
 
В клубах досуга предлагаются такие виды досуга как бильярд, компьютер, 
музыка и танцы, также можно пообщаться с друзьями. Услуги клуба – 
бесплатные.  
 
В клубе всегда присутствуют взрослые сотрудники клуба, которые заботятся о 
позитивной атмосфере , где злоупотребление опьяняющими средствами 
исключено. В том случае, если родители желают посетить клуб, они могут 
прийти на клубный вечер, чтобы познакомиться с деятельностью клуба.  
 
Свяжитесь с офисом по вопросам культуры для того, чтобы получить более 
детальную информацию о клубах. Информацию о часах открытия Вы найдёте 
здесь: www.vestby.kommune.no/fritidsklubber 
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