Адрес:
weizengasse 3
85354 freising

Сведения для
читателей

http://stadtbibliothek.freising.de
электронная почта: bibliothek@freising.de
Часы работы:
вторник: с 10 до 19ч.
среда - пятница: с10 до 18ч.
суббота: с 10 до 14ч.
тел.: 08161/54-44205 (выдача)
08161/54-44222 (консультация)

Фрайзингская городская библиотека является общественным учреждением, где каждый может брать на дом книги,
журналы, аудиодиски,видеокассеты ит.д..
Чтобы записаться как читатель, вам нужно предоставить удостоверение личности. Если у вас имеется только заграничный
паспорт, то необходима будет ваша прописка из адресного стола.
Без доказательства проживания запись невозможна! За детей и подростков до 14 лет должен подписаться один из родителей
или вопитатель.Дети должны быть в возрасте 3 лет, чтобы иметь свой билет.
Читательский билет из рук в руки передавать нельзя. Он нужен будет каждый раз, когда вы будете что-то брать или
продлевать срок . В случае изменения адреса и фамилии, срочно сообщить об этом нам, чтобы мы могли принять
дальнейшие меры.
В каком количестве можно брать с собой
Взрослые
всего вместе 50 предметов
Дети и подростки
всего вместе 30 предметов
Видео и аудиодиски
15 дисков с музыкой и текстами
10 детских и подростковых дисков
10 журналов
5 CD-ROM-ов
10 фильмов
5 игр
5 игр на пультах
Всё это можно брать на 4 недели. Исключением являются DVD, видеодиски, игры на пультах и журналы: срок 2 недели.
Взятые на дом предметы можно ещё 2 раза продлить, пока срок не прошёл и если никто не стоит за этими предметами
очереди.
Продлевания возможны



через Интернет в WEB-OPAC
по телефону

Во всех случаях вам нужен будет специальный номер пользователя. Вы его найдёте в читательском билете под штриховым
кодом.
(Первые 3 и последние 3 цифры можете не использовать.) Номер вашего пропуска - это дата вашего рождения (дата должна
быть восьмизначной, без точек и пробелов. Например: 3. Май 1995 = 03051995).

Превышение срока автоматически облагается штрафом. Обратите внимание на дату возвращения книг и других предметов.
День возврата автоматически указывается на квитанции при самообслуживании.
Советуем делать предварительные заказы-заявки на предметы, которые находятся в руках и которые пользуются большим
спросом у читателей. Сделать это вы можете сами через «ОРАС» или WEB-OPAC (http://stadtbibliothek.freising.de). Оплата
производится при получении предмета, а извещение на получение приходит письмом или по электронной почте.
Если вам проще получать извещения по электронной почте, то запишитесь на WEB-OPAC под графой «Обслуживание».
Здесь же вам будут напоминать об истечении срока проката.
За повреждение или утерю имущества библиотеки ответственность несёт читатель. Вы потеряли или испортили
библиотечную книгу или ещё что другое ? Такое может случиться, но это не должно вас растраивать.
Пожалуйста, не беритесь за починку (напр.: вырванные и повреждённые страницы). Тут мы их отремонтируем
профессионально. В уставе библиотеки есть обязательство о возмещении ущерба (книг т.д.). Просьба делать покупки в
книжных магазинах или в книжных отделах и отдавать нам. Как только это произойдёт, с вас долги снимутся. Пожалуйста,
следите за тем, чтобы сроки отдачи не нарушались даже при потерях и возмещениях! Мы будем охотно продлевать
сроки, но нам об этом надо сообщать. Если вы хотите получить полную информацию о потерянной вещи и , вообще, в продаже
ли она ещё, то обращайтесь в справочную в полуподвальном зале. Если же этой вещи нет уже в продаже, то придётся
заплатить ту сумму, которая понадобится для приобретения новой, подобной.
Сведения и консультацию вы можете получить внизу в полуподвальном зале. Кроме того к вашим услугам там находится
медиотека.. Также всю информацию можно получить и по электроной почте:bibliothek@freising.de
В справочной вы можете получить персональный код для платного пользования Интернетом и также вход на определённое
время в WLAN. В полуподвальном зале к вашим услугам стоят компьютеры с принтерами, где вы можете проверить CDдиски.
Платить надо за
 читательский билет-1 евро, возмещённый билет-3 евро
 за весь год: взрослые-12 евро,подростки с 16 лет-5 евро
 для всей семьи -15 евро, билет на один день-2 евро
 превышение срока сдачи одного предмета на неделю-2 евро (дети и подростки-1евро)
 предварительный заказ-1 евро
 заказы из других библиотек: книга-1 евро, набор копий-2 ев.
 «занятие» по Интернету: за 1 час-3 евро
 замена упаковок дисков новыми-1 евро
Мы можем также заказывать книги и газетные статьи из научных библиотек.
Есть также возможнось делать копии.
Внимание!











Библиотека – это место, где люди хотят тихо и спокойно читать. Это касается и разговоров между взрослыми, а ткже
между родителями с детьми. Просьба соблюдать тишину.
Собакам вход в библиотеку запрещён. Их можно привязать во дворе перед входом.
Сумки, рюкзаки и т. д. оставлять в камерах хранения.
Принимать пищу в библиотеке нельзя.
Взятые в прокат предметы должны оставаться в хорошем состоянии: они являются собственностью общественности.
Вырванные страницы, подчёркнутые слова вызывают возмущение у читателей и оскорбляют их.. За порчу имущества
взимается штраф.
Как только заметите повреждение на предметах, сразу сообщайте об этом нам. Просим не пытаться самим заниматься
ремонтом (приклеиванием страниц книг и т. д.).
Пожалуйста не оставляйте компакт-диски в автомашине, тем более в авто-радио.
Плата за задержанные вещи необходимо оплатить при их возвращении,при этом не следует делать замечаний работникам
библиотеки – они лишь исполняют свои обязанности. Устав нашей библиотеки лежит в справочной на стойке выдачи.
За советы и предложения мы рады всегда!

Мобильники в библиотеке выключать

