
Basic-2015-4er-x-blanko01_Layout 1  16.11.15  18:16  Seite 1

Читайте  
информируЙтесь 

слушайте 

читает

… наслаждайтесь!

Добро пожаловать в городскую 
библиотеку г. Пирмазенса

Взносы
Годовой взнос или € 15,00
Единичная выдача напрокат (за одну операцию выдачи)  € 1,50
Продление (для единичной выдачи напрокат)  € 1,50
Выдача напрокат аудиовизуальных носителей 
информации (2 DVD плюс до пяти компакт-дисков/CD-ROM) € 1,00
Предварительный заказ € 1,00
Замена карточки пользователя € 2,60
Заказ через межбиблиотечный абонемент € 2,00
Лит-экспресс € 2,50
Пользование Интернетом (за каждые начатые 30 минут) € 0,50
Компьютерная распечатка € 0,15
Для детей, подростков, учеников, студентов, учеников 
профессионального обучения, безработных и получателей 
социального пособия бесплатно

Штрафы за просрочку
В первой неделе за носитель информации € 0,50
Каждая последующая неделя за  
носитель информации € 1,00

Адрес
Городская библиотека
Dankelsbachstraße 19, 66953 Пирмазенс
Тел.:   06331 842358
Факс:   06331 842365
Эл. почта:  stadtbuecherei@pirmasens.de
Интернет:  www.pirmasens.de/buecherei

 Часы работы
 Понедельник с 10 до 12 и с 14 до 18
 Вторник с 10 до 16
 Среда  с 10 до 16
 Четверг с 10 до 12 и с 14 до 18
 Пятница с 10 до 12

Цены ...



www.pirmasens.de/buecherei
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В городской библиотеке г. Пирмазенса имеются материалы 
для школы, для профессионального обучения, для повышения 
квалификации, а также для досуга.
Наш ассортимент включает в себя 85.000 романов и научно-
популярных книг, газет и журналов, пособий по изучению 
иностранного языка, компактных дисков с музыкой, аудиокниг, 
CD-ROM, DVD и игр. Срок пользования для фильмов составляет одну 

неделю, а для книг и других 
носителей информации 
– три недели. Возможно 
продление.
К тому же, через платформу 
Onleihe Rheinland-Pfalz у 
Вас есть доступ к цифровым 
носителям информации. 
На странице www.onleihe-
rlp.de Вы можете легально 
скачивать электронные книги 
или аудиокниги в цифровом 
формате. Условием для этого 

является действительная карточка пользователя городской библиотеки г. 
Пирмазенса и оплата ежегодного взноса.
Ежегодный взнос составляет 15 Евро для взрослых. Для детей, подростков, 
учеников, студентов, учеников профессионального обучения и получателей 
социального пособия пользование бесплатно.
Для регистрации Вам понадобится действительное удостоверение личности 
или похожий документ и в некоторых случаях подтверждение прописки в 
случае отличного адреса. Детям до 15 лет понадобится письменное согласие 
родителей или опекуна. Библиотечная карточка пользователя не подлежит 
передаче иным лицам.
Для пользования Интернетом и обработки текстов в городской библиотеке 

предоставляются два рабочих места, оснащённых компьютером. Для 
пользования Интернетом Вам понадобится действительная библиотечная 
карточка пользователя.
Вы можете продлить срок пользования Ваших носителей информации на 
столе регистрации, по телефону, у наших терминалов-каталогов или через наш 
Интернет-каталог на нашей страничке в Интернете www.pirmasens.de/bue-
cherei.
В нашем Интернет-каталоге (Web-OPAC) Вы можете проводить поиск в 
инвентарной ведомости городской библиотеки, заранее заказывать носители 
информации, находящиеся в чужом пользовании, просматривать Вашу 
собственную учётную запись, а также самостоятельно продлевать срок 
пользования Ваших носителей информации. Для этого нажмите на «Konto» 
(учётная запись) и введите номер Вашей библиотечной карточки пользователя 
и Ваш пароль. Ваш пароль – дата Вашего рождения: ДД.ММ.ГГГГ.
К тому же Вы можете получить информацию о мероприятиях, проходящих 
в библиотеке, как например, авторские чтения, специальные мероприятия и 
предложения для продвижения чтения среди детей.
Срок пользования для носителей информации составляет три недели. Но 
есть одно исключение: Срок пользования для DVD составляет одну неделю.
Межбиблиотечный абонемент: Существует возможность заказывать и 
пользоваться книгами, которые не находятся в нашей инвентарной ведомости, 
у другой библиотеки через межбиблиотечный абонемент. Взнос составляет 
2,00 Евро за носитель информации.

Книги и не только ...


