Информация на русском языке
Городская библиотека в K3
Берлинер платц 12
74072 Хайльбронн
тел.: 07131 56-3136
bibliothek@heilbronn.de

Библиотека в городском
районе Бёккинген
Кирхштайге 5
74080 Хайльбронн
тел.: 07131 398205

Библиотека в городском
районе Биберах
Альтес шульхаус 4
74078 Хайльбронн
тel.: 07066 5147

Передвижная
библиотека „robi“
тел.: 07131 56-3107

вторник-четверг 10 - 19 час.
суббота
10 - 15 час.

вторник
четверг

вторник
четверг

остановки см. на сайте
городской библиотеки

14 - 18 час.
10 - 12 час.
14 - 18 час.

14 - 18 час.
14 - 18 час.

Интернет: https://stadtbibliothek.heilbronn.de
Каталог библиотеки: https://sb-heilbronn.lmscloud.net
Читательский билет
Пользование средствами массовой информации на месте возможно без читательского билета. Для выдачи книг или
пользование интернетом вам необходим читательский билет.
При наличии читательского билета вы можете взять напрокат до 50 средств массовой информации и пользоваться всеми
предложениями городской библиотеки в электронной форме.
Читательский билет вы получите после предъявления паспорта с фотографией.
Детям до 14 лет необходима подпись родителей либо опекунов.
Для детей и молодежи до 19 лет и для беженцев пользование библиотекой бесплатно.
Средства массовой информации, которые можно взять напрокат в библиотеке
Сдесь вы найдете книги, фильмы, музыку, аудиокниги, газеты, ноты, игры, компьютерные игры, журналы, пакеты для
изучения иностранных языков, игры Tonies, Ting-карандаши, электронные книги (букридеры), планшеты для людей с
болезнью альцгеймера или музыкальные инструменты, кoторые сможете взять напрокат.
Мы предлагаем романы и книги для детей на многих языках: албанском, арабском, китайском, английском, французском,
итальянском, польском, испанском, румынском, русском, турецком и венгерском.
Из дома и в библиотеке вы имеете доступ к большому выбору электронных медийных средств: базы данных, фильмы,
музыка, электронные книги, электронные аудиозаписи, учебные пособия в режиме онлайн, электронные
иллюстрированные журналы и электронная бумага.
С помощью программы PressReader вы имеете неограниченный доступ к более чем 6000 газет и журналов со свего света на
60 языках - все на ваших смартфонах, планшетах и компьютерах.
Печатные газеты можно прочитать на месте в библиотеке.
Оснащение
В городской библиотеке в K3 вы можете пользоваться компьютерами, ноутбуками, сканерами, принтерами, цветными
ксероксами, плеерами компактдисков, местами для прослушивания музыки, детскими планшетами и эл. пианино. Во всех
отделениях имеется беспроводная сеть (Wi-Fi).
Сроки пользования и продление
Книги и другие средства массовой информации
Фильмы

4 недели
2 недели

В часы открытия вы можете продлить пользование средствами массовой информации лично до четырех раз либо по
телефону 07131 56-2670.
По библиотечному каталогу https://sb-heilbronn.lmscloud.net и по App-библиотеки в любое время.
Тарифы
Абонемент на год с 19 лет
Абонемент на 3 месяца с 19 лет
Bibliocard для нескольких библиотек региона Хайльбронн-Франкен
Просрочка за один рабочий день для детей и молодежи за одно средство
Просрочка за один рабочий день для взрослых за одно средство
Первое предупреждение (10 дней после окончания срока сдачи)
Последующие предупреждения за каждое

20,00 евро
8,00 евро
25,00 евро
0,10 евро
0,20 евро
1,00 евро
3,00 евро

