с дома склада до дома книги
- изысканный и разнообразный
Сильно разрушенный исторический сарай
"Zehntscheune" стал снова украшением- в
бывшем зернохранилище и фруктовом сарае
имеется теперь возможность "хранить" книги и
другие средства массовой информации.
Общественная жизнь города обогатилась ещё
одним местом встречи для культуры и
информации, ещё одним литературным
"памятником".

"Буквально" целый мир взаймы:
- книги
- журналы и газеты
- информации
- CD, музыкальные и речные кассеты
- CD-ROM
- Videos, DVD
- игры
- культурные мероприятия
- места для интернета

первый этаж

второй этаж

кафе-читальня

Мир информации

- журналы, газеты
- брошюры, инфотека
- книжные новинки, намёки, что почитать

детский мир
- детские книги с картинками для
малышей
- сказки, басни, былины, легенды
- рассказы (даже иноязычные), научнопопулярные книги для детей с 6 до 9 лет
и с 9 до 13 лет
- пособия, справочники до 4 школьного
класса
- комики
- детские журналы
-цд, кассеты
-цд-ром
-видео, двд
- игры для молодых и старших
регистрация, стол выдачи, возврат, место
розысков для пользователей библиотеки, шкаф
для сумок, гардероб, туалеты (и для инвалидов),
лифт

-

автобиографии, путешествия и страны,
краеведение
история, политика, право
экономика, профессия
религия, философия
психология, эзотерика, педагогика
иностранные языки и курсы иностранных
языков
литература, искусство, художество
музыка, танец, театр, кино
математика, физика, химия, биология
медицина, техника, ЭВМ
сад, огород, домашнее животное, готовка
пищи
спорт, хобби, увлечение, игры, изготовление
любительских поделок
пособия, справочники с 5 школьного класса

Художественная литература
- романы, иностранные романы
- стихи, поэмы, драмы, сказки, былины
- детективные романы, научно-фантастическая
литература, ужас-романы, исторические
романы

Мир молодёжи
- романы, практическая литература для детей с
13 лет
- журналы для молодёжи

Новые средства информации для молодёжи
и взрослых
- компакт-диски, кассеты для поклонников
литературы и музыки
- цд-ром
- видео, двд
Информация
место розысков для
пользователей библиотеки
места для интернета
копировальный аппарат

Указания пользовании
справки, информации
При вопросах обращайтесь пожалуйста к личному
составу библиотеки, вам очень охотно помогут.

Регистрация
Любой ребёнок с 6 лет может зарегистрировать себя
читателем. До полного 16го года необходимо
письменное соглашение родителей.
Юноши и взрослые предлявляют пожалуйста свой
паспорт (Personalausweis).

Библиотечная карточка
Вы получите вашу библиотечную карточку, которую вы
пожалуйста при посешении библиотеки постоянно
имеете при себе. Ваша библиотчная карточка не в коем
случае не переносима. При пропажи карточки это
немедленно заявлять библиотеке. Новая карточка идёт
на ваш счёт.

Прокат
срок абонемента евляется
книги, игры
4 недели
журналы, кассеты, цд, цд-ром 2 недели
видео, двд
1 неделя
Не даются на прокат состоянные информации и
последние выпуски журналов. В исключительных
случаях можно установить особое решение. Также
имеется восможность пользоваться "24-час-сервизом",
ящиком возврата прокатных книг итд.

Продление отсрочек
Срок абонемента может (и по телефону), до двух разов
продлениться если не имеется предварительного
заказа.

StadtBÜCHEREI Heimsheim
In der Zehntscheune
Schlosshof 16
71296 Heimsheim
Telefon: 07033 / 137090
Telefax: 07033 / 3030899
E-Mail: info@biblio-heimsheim.de

Запоздалый возврат
При запоздавшим возвратом поднимается пеня.
Персонал библиотека не обязан вас напоминать.
Пользователь гарантирует за вред, ущерб и убыток
своих прокатных книг итд.

Предварительный заказ
Книги итд. находящиеся на прокате можно заявить на
преварительный заказ. Вам позвонят, когда они
возвратятся.

Сумки
Пожалуйста имейте понимание, что запрещено брать с
собой в библиотеку сумки.

Öffnungszeiten:
Mi, Fr, Sa
Di, Do
Mi

10 – 13 Uhr
15 – 18 Uhr
15 – 19 Uhr

Информации
библиотеки

