Pусский
Городская
Библиотека города
Хайльбронн

Срок пользования и продление
В часы работы библиотеки Вы можете лично или по
телефону продлить срок пользования книг или других
изданий.
Во внерабочее время Вы можете осуществить продление
через интернет на сайте библиотеки или по телефонному
компьютеру
Тел.: 07131 56-2665
Интернет: https://stadtbibliothek.heilbronn.de
срок проката 4 недели: книги, журналы,Игры,
компактдиски, аудиокниги, компьютерные игры,
Бестселлеры (взнос 2,50 евро)
срок проката 2 недели: DVD (взнос 1,50 евро)
срок проката 1 неделя: популярные (топ) DVD
(взнос 1,50 евро)

Взносы
Взносы за несвоевременный возврат:
Нарушение сроков возврата изданий влечет за собой
Для детей до 19 лет: 0,10 евро

Адрес

Для взрослых: 0,20 евро

Stadtbibliothek Heilbronn

Для топ-изданий, подлежащих дополнительной оплате:

Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn

0,50 евро

Первое напоминание (примерно через
10 дней): 1,00 евро
Каждое последующие напоминание: 3,00 евро
Напоминание о недостающих частях или неуплаченных
взносах: 1,00 евро
У Вас есть электронная почта? Мы с удовольствием
вышлем Вам своевременное напоминание о сроке
возврата издания.
Пожалуйста, сообщите нам, если изменится Ваш
домашний или электронный адрес.

bibliothek@heilbronn.de
Справки по телефону: 07131 56-3136
Детская библиотека: 07131 56-3277
Нотная библиотека: 07131 56-2667
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

Суббота: с 10.00 до 15.00

Штрафы за просроченный платеж

Тел.: 07131 56-2663, Факс: 07131 56-2950

_Городская библиотека города Хайльбронн
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de
_ Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_ Часы работы: Вторник - пятница: с 10.00 до19.00

уплату за каждый просроченный день за каждое издание:

Центральная библиотека на территории
театрального форума K3
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Тел.: 07131 56-2663
Часы работы:
Вторник - пятница: с 10.00 до19.00
Суббота: с 10.00 до 15.00

Филиалы
Böckingen
Kirchsteige 5 (Bürgerhaus), 74080 Heilbronn
Тел.: 07131 398205
Часы работы:
Вторник: с 14.00 до 18.00
Четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00
Biberach
Schulberg 4 (Altes Schulhaus), 74078 Heilbronn
Тел.: 07066 5147

Предлагаемые средства массовой информации
Книги, фильмы, аудиокниги, ноты, игры – все это Вы
найдете в городской библиотеке. Для любого возраста
найдется подходящее, как для взрослых, так и для детей. В
информации на разных языках. В интернет-библиотеке
имеются электронные книги и другие электронные
средства массовой информации для скачивания.

Газеты Вы можете почитать в библиотеке на месте.
интернет-портале «PressReader“ Вы можете почитать
газеты из более чем 100 стран.

Мобильная библиотека

Компьютер и интернет

0172 7247655
Остановки и часы работы мобильной библиотеки
вы найдёте на нашем сайте

Прежде всего Вы найдете здесь языковые курсы и
компьютерные игры.

Выдача на дом (прокат)
Читательский билет
Для пользования библиотекой Вам необходимо иметь
читательский билет. Его можно получить на информации

Газеты и журналы

Вторник и четверг: с 14.00 до 18.00

Тел.: 07131 56-3107

курсы, а также обучающие фильмы по различным темам.

нашем ассортименте также имеются средства массовой

Многочисленные журналы можно взять на время домой. В
Часы работы:

другое. Наша интернет-платформа содержит интернет-

В центральной библиотеке К3 для Вашего пользования
имеются компьютеры, ноутбуки, сканеры, печатающие
устройства и проигрыватели компакт-дисков. В Вашем
распоряжении бесплатный доступ к интернету.
Беспроводной интернет (W-LAN) имеется.

https://stadtbibliothek.heilbronn.de

после предъявления паспорта с фотографией.
Дети до 14 лет могут пользоваться библиотекой с
разрешения родителей.
Для детей до 19 лет пользование библиотекой
бесплатное. Начиная с 19 лет читательский билет
платный.
Плата за пользование библиотекой:
Вы можете выбрать следующие тарифы:
1 год: 20 евро
3 месяца: 8 евро
Одноразовый прокат (одно средство массовой
информации без продления) 1 евро
Некоторые средства массовой информации имеют

Обучение
Мы предлагаем большой выбор средств массовой
информации для изучения языков, например: немецкого,
английского, французского и многое

особый тариф, это: книги-лидеры продаж; популярные
видеодиски. Эти средства массовой информации
помечены соответствующей наклейкой.

