Пойти в городскую библиотеку.
Взять с собой:
• удостоверение личности
или загранпаспорт
со справкой с места
проживания от бюро
прописки г. Бремена.

• Деньги на оплату Bibcard.

Формуляр регистрации для Bibcard:

На что надо обратить особое
внимание?
Bibcard предназначена только для
моего личного пользования. Я не могу
передавать Bibcard кому-либо.
Я должен сообщить сотруднику
городской библиотеки:
• О пропаже Bibcard.
• Об изменении адреса.
• Об изменении фамилии.

• Заполнить регистрационный
формуляр.
• Подписать
регистрационный
формуляр.

В Бремене
насчитывается 8
городских библиотек:
 Центральная
библиотека

Am Wall 201, 28195 Bremen
Телефон: 0421 361-4465

 Район Гропелинген

Gröpelinger Bibliotheksplatz
28237 Bremen
Телефон: 0421 361-14670

 Район Хухтинг

В помещении „Роландцентра“
Alter Dorfweg 30-50
28259 Bremen
Телефон: 0421 361-16670

 Район Лезум

Hindenburgstraße 31
28717 Bremen
Телефон 0421 361-7142

 Район Остерхольц
in der Gesamtschule Ost
Walliser Straße 125
28325 Bremen
Телефон 0421 361-3632

 Район Ноефар

В помещении торгового
центра
„Berliner Freiheit“ 11
28327 Bremen
Телефон 0421 361-59875

 Район Фегезак

Aumunder Heerweg 87
28757 Bremen
Телефон 0421 361-7244

 Библиотека в а
втобусе

Актуальное расписание здесь:
www.stabi-hb.de

Расписание работы городских библиотек и
расписание движения библиотеки в автобусе
можно найти здесь:
www.stabi-hb.de
Der Text wurde vom Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe
Bremen in Leichter Sprache geschrieben. Die Bilder sind von:
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Как мне получить Bibcard?

RUSSISCH

Городская
библиотека
Бремена
Простыми
словами

Библиотеки в Бремене называются
городской библиотекой. В Бремене
насчитывается 8 городских библиотек.
Здесь каждый найдет для себя что-то
интересное.

Чем я могу заняться в городской
библиотеке?
• встречаться
• Читать, слушать, играть
• учиться
• получать информацию
• что-либо брать во временное
		 пользование
• пользоваться компьютером
		 и интернетом
Что есть в городской библиотеке?
• книги
• газеты и журналы
• музыка
• аудио-книги
• фильмы
• игровые приставки
• игры
Все это называется: медийные средства.

На какой период я могу взять в
пользование медийные средства?
 ольшинство медийных
Б
средств я могу взять на 3
недели. Затем я должен их
вернуть. Дата указана на
кассовом чеке.
	Я самостоятельно должен
следить за тем, когда истечет
трехнедельный срок. Я должен
вернуть медийные средства
вовремя.

Как можно продлить срок
пользования медийных средств?
 ойти в городскую
П
библиотеку. Обратиться к
сотруднику: пожалуйста,
продлите мне срок
пользования медийными
средствами. Дать сотруднику
свою библиотечную карту
(Bibcard). Затем я смогу
пользоваться медийными
средствами еще 3 недели.

 ли:
И
	 позвонить в городскую
библиотеку. Номер 		
телефона:
0421 361-4465.

Если я верну медийные средства
с опозданием? Что последует в
этом случае?
Я должен буду заплатить
штраф за каждый день
опоздания

Как я могу воспользоваться
городской библиотекой?
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 ля городской библиотеки
Д
мне понадобится
удостоверение. Таким
удостоверением является
библиотечная карта (Bibcard). Библиотечная карта
стоит немного денег.
Оплата производится
ежегодно. Библиотечная
карта действительна во
всех городских библиотеках
Бремена.

Сколько стоит Bibcard?
•	Если я ребенок, ученик,
студент, учащийся в
Бремене или беженец.
Библиотечная карта
бесплатна.
•	Если я моложе 27 лет или
старше 65 лет, Bibcard стоит
16 евро.
•	Если мне от 28 до 64 лет,
Bibcard стоит 26 евро.
•	Если я пенсионер или
безработный. Bibcard
стоит 16 евро. Но нужно
предъявить справку из
Социальной службы.

