журналы и газеты на Вашем компьютере, ридере
или планшете. А если Вам больше нравятся
аудикниги и фильмы, то Вы можете скачать их по
интернету по адресу:
www.OnleiheVerbundHessen.de.

Russisch

Беспроводной скоростной интернет
WLAN / Wi-Fi

Вы хотите воспользоваться интернетом в
городской библиотеке? 2 часа скоростного
беспроводного интернета (WLAN)/Wi-Fi
бесплатны.
Для подключения Вам нужен соответсвующий
прибор (мобильный телефон, планшет ...) и
читательский билет. Пароль Вы получите.
Пользование библиотечным интернеткомпьютером платное.

Безбарьерное пространство
Посетители в инвалидных колясках или с
детскими колясками могут пользоваться задним
входом в библиотеку. В библиотеке есть лифт.

Дополнительные вопросы
Мы охотно поможем Вам! Обращайтесь к
нам или посетите нашу Интернет-страницу:
www.stadtbuecherei-marburg.de.
E-Mail: stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Телефон: 06421-2011585
Факс:
06421-2011735

Мы рады Вашему посещению.

Городская библиотека
Адреса
Universitätsstadt Marburg
Fachdienst Stadtbücherei
Ketzerbach 1, 35037 Marburg
Tel.: 		06421 / 2011248
Fax:		06421 / 2011735
E-Mail:			 stadtbuecherei@marburg-stadt.de
Internet:			 www.stadtbuecherei-marburg.de
Mobil-Katalog: marburg.mobilopac.de
Onleihe:			 www.OnleiheVerbundHessen.de

Часы работы
Пн:
закрыто
Вт, Чт, Пт: 12.00-18.30 Uhr			
Ср, Сб:
10.00-14.00 Uhr
Даты экскурсий по договорённости
Интернет-страница

Желаем Вам приятно провести время в
городской библиотеке.

Каталог для
мобильных приборов
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Просто и ясно

Предложения для всех
В городскую библиотеку может прийти каждый.
Здесь есть книги, журналы, учебные пособия
для изучения иностранных языков с CD-дисками,
игровые фильмы, аудикниги, карты, музыкальные
диски, компьютерные игры, консольные игры для
взрослых и детей.

В библиотеке действуют правила. Расписываясь
на читательском билете, Вы соглашаетесь с
этими правилами.
За детей младше 14 лет подпись ставит один из
родителей или опекун.
Пользоваться читательским билетом можете
только Вы лично

Продление временного пользования,
предварительный заказ
Срок пользования книгами можно
продлить до истечения срока
пользования лично в библиотеке,
по телефону или по интернету.

Все это - источники информациии, которые
выдаются на дом
во временное пользование.
Для этого Вам нужен читательский билет.

Выдача материалов на дом

Фильмы, консольные игры и предварительно
заказанные материалы не продлеваются.

Вы можете взять на дом во временное
пользование:

Если материалы уже кому-то выданы, Вы можете
сделать предзаказ за низкую плату.

Для детей и родителей

►► книги, учебные пособия для изучения

Экскурсии по библиотеке для детей и
взрослых

Уютная библиотека для детей и
подростков – это место, где можно
встретиться, чтобы почитать,
порыться в книгах или просто
отдохнуть. Здесь проходят мероприятия, которые
Вы также можете посетить.
Вас ждут весёлые и увлекательные детские
книги с картинками, интересные книги для чтения
вслух, книги для юношества и научно-популярные
книги, а также книги на разных языках.
Кроме того, здесь есть детские аудикниги,
компьютерные игры, журналы, комиксы и
фильмы, которые также выдаются на дом.

Читательский билет
Читательский билет выдаётся за низкую плату в
городской библиотеке.
Пожалуйста, принесите с собой:
►► Удостоверение личности Ausweis
►► или паспорт со справкой о прописке (Pass mit
Meldebescheinigung)
►► или Aufenthaltstitel / Ankunftsausweis
(правооснование на пребывание/
уведомление о прибытии)

иностранных языков, карты и
компьютерные игры – бесплатно на 4
недели;
►► журналы, аудикниги и музыкальные диски –
бесплатно на 2 недели;
►► фильмы и консольные игры – за низкую
плату на 2 недели.
При выдаче книг Вы получаете чек с датой
возврата книг.

Возврат
Пожалуйста, возвращайте книги, фильмы и
прочие материалы вовремя. Если бибилиотека
закрыта, положите книги, журналы и т.д.
в ящик возврата (Rückgabebox), который
находится справа от заднего входа в
библиотеку.
Если Вы возвращаете книги с
опозданием, Вам придётся заплатить
штраф.
Пожалуйста, обращайтесь бережно со всеми
материалами. В случае повреждения или потери
книг, фильмов или других материалов Вам
придется купить их для библиотеки или оплатить
их стоимость.

Городская библиотека предлагает экскурсии
для школьных классов и детских групп. Дети
знакомятся с библиотекой, играют и работают с
книгами и другими материалами.
Предлагаются также экскурсии в
рамках интеграционных курсов и
курсов немецкого языка.
О времени проведения экскурсии
можно договориться по телефону:
06421-2011582.

Учим немецкий
В городской библиотеке есть книги на простом
немецком языке, словари, пособия для изучения
иностранных языков и аудикниги.
При изучении немецкого языка Вам также
помогут книги и курсы „Deutsch als Fremdsprache“
(DaF) –«Немецкий как иностранный». Вы можете
учить и в самой библиотеке. Здесь мы охотно
дадим Вам консультацию.

Onleihe - Выдача
электронных материалов
через интернет
С Вашим читательским
билетом Вы можете бесплатно читать книги,

