ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЭССЛИНГЕНА – КОРОТКО О ВАЖНОМ
Что мы предлагаем
В нашей библиотеке Вы найдете около 150 000 книг, CD-ROM, DVD, игры,
журналы и газеты. Почти все из предложенного можно одалживать. В
библиотеке Вы можете читать, играть, делать уроки или просто выпить кофе
или какао в нашем кафе.
@
Многие компьютеры имеют связь с интернетом, на них Вы можете играть,
посылать мейлы, писать тексты в программе WORD и работать в программах
Excel и PowerPoint.
Запись, библиотечная карточка
Если Вы хотите записаться к нам, принесите пожалуйста Ваш паспорт или
другую справку, удостоверяющую Ваш адрес проживания. Ваша библиотечная
карточка не может передаваться в третьи руки. Это значит, что только Вы
можете брать на нее
книги на дом.
Плата за пользование материалами на дому
Одалживание библиотечных материалов стоит 15,- евро в год. Однако дети и
подростки, школьники, учащиеся, студенты, призывники военной и
альтернативной служб, получатели социальной помощи и владельцы
Эсслингенской книжки скидок (возможность для эсслингенских семей с низким
доходом – см. информацию в Отделе социальной помощи, тел. 3512.2869) – от
оплаты освобождены.
Просьба о предоставлении соответствующего документа.
Каталог
О материалах, имеющихся в библиотеке Эсслингена, Вы можете узнать в
интернете: www.stadtbuecherei.esslingen.de . Там же Вы можете посмотреть
свои данные пользования.
Продление
Продлить время пользования материалами Вы можете лично в библиотеке
либо по телефону (3512-2337), а также в нашем онлайн-каталоге:
www.stadtbuecherei.esslingen.de .
Продление пользования материалами возможно до пяти раз, но только в том
случае, если одолженные материалы не заказаны другим пользователем.
Заказ
Если Вы хотите заказать взятый другим пользователем материал, обратитесь
пожалуйста в нашу справочную службу или зарезервируйте его сами в нашем
онлайн-каталоге. Мы Вам сообщим, как только заказанный материал будет в
распоряжении, и отложим его для Вас на 10 дней. Эта услуга стоит 1,- евро.
Филиал и книжный автобус
Филиал в Беркхайме и книжный автобус снабдят Вас материалами вблизи
Вашего места жительства. Вы можете также записаться в Беркхайме и в

книжном автобусе, т.к. библиотечная карточка городской библиотеки
Эсслингена действительна и там.
Правила пользования
Просьба соблюдать официальные правила пользования!
Адрес и часы работы
Главное здание
со вторника до пятницы: с 10 до 19 часов
по субботам (с мая по сентябрь): с 10 до 14 часов
по субботам (с октября по апрель): с 10 до 18 часов
Stadtbücherei Esslingen
Heugasse 9
73728 Esslingen
Тел.: 0711/ 3512-2979
Интернет: www.stadtbuecherei.esslingen.de
Мeйл: stadtbuecherei@esslingen.de
Филиал Беркхайм
Stadtbücherei
Zweigstelle Berkheim
Köngener Str. 3
73734 Esslingen
Тел.: 0711/ 3512-3172
Книжный автобус
План остановок автобуса Вы можете узнать например на нашей странице в
интернете:
www.stadtbuecherei.esslingen.de

