Если Вы не знаете, что делатьСпросите!
Любой сотрудник библиотеки охотно поможет Вам.
У каждого сотрудника есть табличка с его именем.
Эта табличка выглядит так:

Die Bücherei in
„Leichter Sprache“
Сотрудников Вы найдёте там, где увидите вот такой
знак:

Любой сотрудник охотно поможет
Вам.
Не стесняйтесь задавать вопросы!

Возможности контакта и время работы
библиотеки:
Stadtbücherei Elmshorn
- Carl von Ossietzky Königstr. 56
25335 Elmshorn
Tелефон: 04121 - 293 930
info@stadtbuecherei-elmshorn.de
Время работы библиотеки:
Пн, Ср, Чт, Пт. 10.00 - 18.00
Вт
закрыта
Сб
9.00 - 13.00

Stadtteilbücherei Hainholz
в здании школы KGSE
Hainholzer Damm 15
25337 Elmshorn
Tелефон: 04121 - 4 751 333
buecherei@kgse.de
Время работы библиотеки:
Пн, Вт, Ср
8.00 - 16.00
Чт
8.00 - 17.00
Пт
8.00 - 13.00
Сб
закрыта
Во время школьных каникул библиотека закрыта.

Что такое библиотека?
Библиотека – это место, где Вы можете взять
напрокат книги и aудиовизуальные пособия,
которыми Вы можете пользоваться для учёбы или
для того, чтобы просто скрасить досуг.
Вы можете взять в библиотеке:

Книги

Аудиокниги

Компакт-диски

Фильмы

Журналы
Koнсольные и
компьютерные игры

Как воспользоваться библиотекой?
Для этого Вам понадобится читательский билет.

Как долго я могу держать у себя взятые из
библиотеки пособия?
Срок пользования на книги, аудиокниги и
музыкальные компакт-диски составляет 4 недели.
Фильмы, журналы, компьютерные и консольные
игры Вы можете взять на 2 недели.
Можно ли продлить срок пользования?

Читательский билет Вы получите у регистрационной
стойки.
Регистрационная стойка находится у входа.
Если Вы возьмете что-либо напрокат, Вы получите
небольшой памятный листочек, на котором будет
указана вся важная информация.
Что необходимо для получения читательского
билета?
Вам надо будет предъявить удостоверение
личности.

Да.
Срок пользования книгами можно продлить два
раза.
Срок пользования остальными пособиями может
быть продлён один раз.
Как можно продлить срок пользования?
Вы можете прийти лично в часы работы библиотеки.
Вы можете позвонить в часы работы библиотеки.
Вы можете продлить срок пользования пособиями
через интернет.
Если срок пользования просрочен!
Если Вы просрочите срок пользования пособиями,
Вам придется оплатить штраф,составляющий 0,20€
за каждое пособие.
И это за каждый просроченный день.
Если Вы вовремя не сдадите пособия, Вы получите
от нас письмо.
В таком случае Вам придется дополнительно
заплатить сбор за напоминание, который составит
1,00€.

Вы можете также представить Ваш загранпаспорт
или регистрационное удостоверение.
Регистрационное удостоверение Вы можете
получить в муниципальном офисе ратуши.
Стоимость читательского билета:
Для взрослых:
Годовой взнос для взрослых составляет 14,00€.
Взнос за 6 месяцев для взрослых составит 9,00€.
Взнос за 2 месяца составит 4,00€.
Для детей:
Для детей существует только годовой взнос,
который составляет 5,00€.
Семейный годовой взнос составляет 18,00€.
Семья должна проживать вместе.
Что я могу получить в библиотеке?
Почти всё.
НО: за один раз вы можете получить лишь 2 игры
для Nintendo, Wii и игровой приставки.
НО: новые журналы не выдаются. Новые журналы
всегда в дополнительной прошитой обложке.
НО: не выдаются книги со следующим
обозначением:
НО: не выдаются газеты.

Возврат
Дата возврата будет указана на памятном листоче,
который вы получите при получении пособий.
Возврат пособий осуществляется у регистрационной
стойки.
Регистрационные стойки находятся у входа.
Что ещё есть в библиотеке?
Бесплатный интернет.
Просто поднимитесь со своим читательским
билетом на второй этаж.
На втором этаже есть компьтеры для письменнных
работ. Вы можете пользоваться ими например для
написания ваших писем и резюме, которые можете
затем и распечатать. Распечатка стоит 0,20€ за
страницу.
На втором этаже имеется также копировальный
аппарат. Копия одной страницы стоит 0,10€.

