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ЗДЕСЬ ВЫ
ПОЛУЧИТЕ ЧЕТКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ЧТЕНИЕ И
МНОГОЕ ДРУГОЕ
все о городской библиотеке Граца
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МЫ ВСЕГДА
РЯДОМ С ВАМИ!
Городская библиотека отдела культуры Граца предлагает качественные, ориентированные на различные
интересы и возрастные группы информационные
ресурсы, состоящие из приблизительно 300 тысяч
экземпляров. С библиотечным центром Zanklhof,
медиатекой, шестью отделениями, автобиблиотекой
и службой доставки во всех почтовых отделениях
Граца, мы всегда рядом с Вами!
Ассортимент, который постоянно обновляется, можно
найти на www.stadtbibliothek.graz.at. Вы можете
осуществлять поиск через онлайн-каталог во всем
медиа-архиве, узнавать о новых поступлениях, подписываться на RSS-каналы, запрашивать вашу учетную
запись, продлевать сроки, осуществлять медиа-бронирование, скачивание электронных медиа, регистрироваться на проводимые мероприятия и многое другое.
Детская библиотека LABUKA предлагает веселые и
захватывающие мероприятия по темам книг, научным темам, а также прививает интерес к чтению у
детей с 2 до 13 лет. Также существует множество
предложений для пожилых людей.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
НАШИМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ!
Для чтения: Романы, рассказы, научная
литература, детская и юношеская литература, книги на иностранных языках, журналы,
ежедневные и еженедельные газеты
Для просмотра и прослушивания: Аудиокниги, музыкальные компакт-диски, фильмы и
документальные фильмы на DVD, CD-ROM;
CD, DVD станции
Для работы в библиотеке: Компьютеры
с доступом в интернет Wi-Fi: в городских
библиотеках Zanklhof, Грац север, восток, юг
и запад и в медиатеке
Для скачивания: eBook, eAudio, eMusic,
eVideo, ePaper
Для развлечения: Классические и консольные игры
Для обучения: Учебные материалы, учебные пособия, языковые обучающие комплекты, наборы медиаресурсов, наборы книг для
школьных классов, обучающие программы и
многое другое
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ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БИБЛИОТЕКОЙ –
ЭТО ПРОСТО!
Регистрация:
Регистрация бесплатная. Пожалуйста, принесите с
собой удостоверение личности с фотографией и
прописку (Meldezettel). Регистрационную форму
можно скачать на www.stadtbibliothek.graz.at.
Заказ и получение:
С карточкой городской библиотеки Вы можете
пользоваться всеми предложениями: лично в городских библиотеках, по телефону +43316 872-800
через www.stadtbibliothek.graz.at.
Тарифы:
Годовая плата для взрослых составляет 15 евро
(или 7,50 евро за полгода или 2 евро за одно
заимствование). Владельцы Kulturpass или социальной карты платят только 10 евро (или 5 евро за
полгода). Плата с детей и подростков в возрасте
до 18 лет не взимается!
В самой библиотеке Вы можете пользоваться медиаресурсами бесплатно и без регистрации.
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ТАКЖЕ ПО ПОЧТЕ ИЛИ В АВТОБУСЕ!
Городская библиотека в сотрудничестве с АО «Австрийская почта» предлагает услуги доставки во
все почтовые филиалы в Граце. Являясь членом
городской библиотеки, Вы можете (за дополнительную плату 10 евро в год для взрослых) получать и возвращать книги и другие медиаресурсы,
в ближайшем к Вам почтовом отделении. Кроме
того, эти медиаресурсы, могут быть доставлены
по Вашему адресу за дополнительную по доставке плату. Для людей с доказанным ограничением
в передвижении, доставка домой производится
бесплатно.
ИНФОРМАЦИЯ
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek.postservice@stadt.graz.at
Tel.: +43 316 872-800
Как библиотека на колесах, «книжный автобус»,
является местным представителем в библиотечном деле Граца. «Книжный автобус» останавливается минимум на двух остановках в день, которые
находятся на окраинах районов или перед школами, предпочтительно перед начальными. В расписании «книжного автобуса» Вы можете узнать где
и на какое время этот автобус останавливается:
www.stadtbibliothek.graz.at
buecherbus@stadt.graz.at
Tel.: +43 664 414 36 13 oder +43 316 872-800
buecherbus@stadt.graz.at

ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Главная библиотека
Zanklhof
Kernstockgasse 2
8020 Graz
Tel. +43 316 872-4970

Медиатека
Vorbeckgasse 12
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-4980

Время работы: Пн., Ср. и Чт. с 10 до 17 ч., Вт. с
10 до 19 ч., Пт. с 8 до 15ч.
Городская библиотека
Graz Ost
Schillerstraße 53
8010 Graz
Tel.: +43 316 872-7980

Городская библиотека
Graz West
Eggenberger Allee 13a
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-7950

Время работы: Пн. и Пт. с 8 до 14 ч., Вт. и Чт. с
11 до 17 ч., Ср. с 11 до 19 ч.
Городская библиотека
Graz Nord
Theodor-Körner-Straße 59
8010 Graz
Tel.: +43 316 872-7990

Городская библиотека
Graz Süd
Lauzilgasse 21
8020 Graz
Tel.: +43 316 872-7970

Время работы: Пн. и Пт. с 8 до 14 ч., Вт. и Ср. с
11 до 17 ч.,Чт. с 11 до 19 ч.
Городская библиотека
Gösting
Wiener Straße 255
8051 Graz
Tel.: +43 316 872-7960

Городская библиотека
Andritz
Grazer Straße 54
8045 Graz
Tel.: +43 316 872-7998

Время работы: Пн. и Пт. с 8 до 14 ч., Вт., Ср. и Чт.
с 11 до 17 ч.
МЫ РАДЫ
ВАС ВИДЕТЬ!
www.stadtbibliothek.graz.at
stadtbibliothek@stadt.graz.at

