
 

 

Городская библиотека Wedel                                             
Rosengarten 6                                                            
22880 Wedel                                                              
тел.:    04103/93 59-0                                                                    
факс.: 04103/93 59-0                                                                  
stadtbuecherei@wedel.de 
Часы открытия                                                                            
Пон. и Чтв.    09.00-12.30 и 15.00-19.00                           
Вт. и Пт.        09.00-12.30 и 15.00-18.00                  
Ср. и Сб.       09.00-12.30   
Информация в библиотеке, по 
телефону    или на 

wwwwww..ssttaaddttbbuueecchheerreeii ..wweeddeell ..ddee 
 
 
Флайер   разработка&дизайн: www.WET-V.de 
 

ЧЧттоо  еессттьь  вв  ббииббллииооттееккее?? 
В детском уголке стоят два компьютера, 
на которых ты можешь использовать 
учебные программы или поиграть. При 
этом нужно следовать следующим 
правилам: 
� Использовать только 
инсталированные программы 

� После игры закрывать программу 
� Осторожно обрашаться с 
клавиатурой, мышкой и наушниками 

 
 
 
 
 
 
 
Если у тебя есть вопросы или возникают 
проблемы с компьютером, обратись за 
помошью к сотруднику за 
информационной стойкой! 
 
Кроме того в библиотеке есть три места 
для пользования интернетом. Ты можешь 
ими пользоваться если тебе уже 
исполнилось 16 лет или если у тебя есть 
свидетельство о умении пользоваться 
интернетом (Internetführerschein).       
 
Ты не знаешь, где можно получить это 
свидетельство? Спроси в школе или в 
библиотеке у сотрудника за 
информационной стойкой. Мы обьясним 
тебе, как можно сделать свидетельство о 
умении пользоваться интернетом. 
 

 Мы предлагаем:                                                           

ККннииггии  
   для чтения, прослушивания, ознакомления 

ИИннффооррммааццииюю  
  с дисков, DVD, CD-ROM, интернета 

ХХууддоожжеессттввеенннныыее  ффииллььммыы  
    на DVD, видеокассетах  
ННооввооссттии  
    из газет и журналов 

ИИггррыы  
    компьютерные или настольные 

ММууззыыккуу  
    на CD-дисках, MC, видеокассетах и DVD 

ММееррооппрриияяттиияя 
  Культурные, научные и для детей 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЗЗддеессьь  ввыы  ннааййддееттее  
ссооввееттыы  ддлляя      
ппооллььззоовваанниияя  
ггооррооддссккоойй  
ббииббллииооттееккии  
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ЗЗ дд рр аа вв сс тт вв уу йй тт ее   дд ее тт ии !!   



ККаакк  яя  ммооггуу  
ззааррееггииссттррииррооввааттььссяя??  
 
Сначала тебе нужно заполнить 
регистрационный формуляр голубого 
цвета и попросить подписать его маму 
или папу. Кроме того тебе будет нужен 
паспорт одного из родителей ( или 
свидетельство о прописке 
Meldebescheinigung). После этого ты 
получишь свой читательский билет, за 
который нужно будет заплатить 1,00 
евро. 
 
Твой читательский билет предназначен 
только для тебя. Не давай его другим и 
не теряй, так как новый билет стоит 2 
евро. 
 
Всегда, когда ты идешь в 
библиотеку, бери свой 
читательский билет с собой! 
 
Если у тебя остались вопросы, ты 
можешь в любое время прояснить их, 
обратившись к нашему сотруднику за 
информационной стойкой.  
 
И пожалуйста думай о том, что многие 
дети хотят пользоваться нашими  
книгами, дисками и кассетами.  
Обращайся поэтому осторожно с ними!  
 
                                                   

ССооттррууддннииккии  ббииббллииооттееккии 
 

 ЧЧттоо  яя  ммооггуу  ооддааллжжииввааттьь??  
 
Ты можешь сам выбирать книги, журналы, 
игры, кассеты, CD и CD-ROMы и бесплатно 
одалживать. 
Если ты хочешь одалживать видеокассеты 
или DVD, это стоит 7 евро в год. 
Дополнительно тебе нужно будет 
предоставить разрешение родителей с их 
подписью. 
 
 

   ……  ИИ  ккаакк  ддооллггоо??  
 
Книги, игры и CD-ROMы одалживаются  на      
4 недели. 
 
Журналами, CD, видеокассетами и DVD ты 
можешь пользоваться 2 недели. 
 
Разумеется ты можешь вернуть все это 
раньше указанных сроков. Точный срок 
сдачи указан на листочке, который ты 
получишь от нас каждый раз, когда будешь 
что-нибудь одалживать. 

 ММооггуу  ллии  яя  ооссттааввлляяттьь  уу  
ссееббяя  ооддооллжжееннннооее    
ддооллььшшее  ууккааззаанннныыхх  
ссррооккоовв?? 
Все  что ты одолжил в библиотеке, кроме 
журналов, видеокассет, CD и DVD, 
можно продлить еще на 4 недели. Тебе 
нужно просто вовремя поставить нас 
в известность. 
 
Если ты не можешь специально для 
этого прийти к нам, то можешь просто 
позвонить и сообщить  нам номер твоего 
читательского билета. 
Телефон: 04103/93590       
 
Но это стоит 0,55 евро за пересылку 
письменного подтверждения. 
 

……ЧЧттоо  еессллии  яя  ззааббыылл  
ссддееллааттьь  ээттоо?? 
Если ты вернешь одолженное после 
истечения срока сдачи, тебе нужно 
будет, к сожалению, за каждую книгу, 
кассету, диск или другую одолженную 
вещь  и за каждый день заплатить 0,10 
евро.  
 
Если ты нарушил  срок возврата больше 
чем на 14 дней, то нужно будет 
дополнительно оплатить сбор за 
вынесение предупреждения! 
 

ИИттаакк  ббууддьь  ввннииммааттееллеенн!!!! 

 
 


