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La biblioteca és un
servei públic i gratuït

C

T’ofereix informació, préstec,
accés a Internet, activitats
culturals i de formació,
en un espai des d’on
podràs participar en la
vida del teu municipi.

02

Què necessites
per gaudir de la biblioteca?

02

Что нужно, чтобы пользоваться
услугами библиотеки?

Només has de disposar del carnet de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona.

Для пользования библиотекой достаточно иметь карточку (читательский билет)
сети Муниципальных Библиотек Провинциальной Депутации Барселоны.

Per fer-te’l, has de dur el teu DNI, NIE o passaport a la biblioteca.
Els menors de 14 anys han de tenir l’autorització dels pares o tutors.

Чтобы записаться в библиотеку, Вы должны взять с собой удостоверение
личности (DNI), вид на жительство (NIE) или паспорт, и Вам сразу же оформят
карточку.

També el pots demanar al web de la Xarxa: http://bibliotecavirtual.diba.cat.
És vàlid a totes les biblioteques públiques de Catalunya i et permet
gaudir de descomptes en llibreries i entrades a museus i exposicions.

Вы также можете запросить библиотечную карточку через Интернет
www.diba.cat/biblioteques.
Библиотечная карточка является действительной во всех общественных
(государственных) библиотеках Каталонии и дает право на получение скидок в
книжных магазинах, а также при приобретении билетов в музеи и на выставки.
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01 Què pots fer a la biblioteca?
Consultar documents
o endur-te’ls a casa
• Llibres
• Còmics
• CD
• DVD
• Diaris i revistes
• Materials d’aprenentatge
d’idiomes
Accedir als
ordinadors
i a Internet
• Ús d’Internet
• Connexió Wi-Fi
• Ús d’eines ofimàtiques

Participar en activitats culturals
i de formació
• Conferències i presentacions de llibres
• Exposicions
• Tallers
• Hores del conte per a nens
i nenes
• Clubs de lectura
• Visites guiades
• Sessions de formació en ofimàtica,
Internet i aprenentatge d’idiomes
Informar-te sobre
el teu municipi
• Tràmits de l’ajuntament
• Entitats
• Agenda cultural
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Com pots agafar
documents en préstec?

Pots endur-te en préstec llibres, CD, DVD i revistes, presentant el carnet
de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
El préstec és gratuït i et permet agafar durant 30 dies:
•
•
•

15 llibres o revistes
6 DVD
9 CD o altres materials multimèdia

Pots renovar o reservar un document en préstec a la biblioteca o al web.
Cal que retornis els documents en el termini indicat, per cada dia de
retard i document en préstec, el teu carnet rebrà 1 punt de penalització.
Per cada 50 punts, el carnet quedarà bloquejat durant 15 dies.
Recorda que al catàleg del web http://bibliotecavirtual.diba.cat podràs
buscar entre milions de documents de qualsevol biblioteca de la
Xarxa, consultar els teus préstecs o valorar els documents
que més t’agraden.
Pots demanar documents d’altres biblioteques per mitjà del préstec
interbibliotecari, abonant el preu públic corresponent.
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Каковы нормы выдачи библиотечных
материалов на дом?

Вы можете брать на дом книги, компакт-диски (CD),
видеодиски (DVD) и журналы по предъявлении карточки сети
Муниципальных Библиотек.
Эта услуга является бесплатной и позволяет Вам брать на дом
на срок 30 дней:
• 15 книг или журналов
• 6 видеодисков (DVD)
• 9 компакт-дисков (CD) или иных материалов мультимедиа
Продлить срок пользования или заказать нужные Вам материалы можно в
самой библиотеке или через Интернет.
Вы обязаны вернуть материалы в библиотеку в указанный срок. За каждый
день просрочки Ваша карточка получит 1 предупредительный пункт. При
накоплении 50 пунктов, Вы будете лишены права пользования библиотекой в
течение 15 дней.
Имейте в виду, что веб-каталог http://bibliotecavirtual.diba.cat позволяет
искать нужные Вам материалы среди миллионов документов из фондов
любой библиотеки нашей Сети; справляться о выданных Вам материалах и
сроках их возврата, а также оценивать интересующие Вас документы.
Вы сможете также запрашивать материалы из других библиотек по системе
межбиблиотечного обмена, при условии уплаты установленных
государственных тарифов.
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Библиотеки предлагают информационные
услуги, выдачу книг на дом, доступ в
Интернет, организуют культурно-образовательные мероприятия и дают пользователям
возможность участвовать в общественной
жизни своего города.
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També et pot
interessar...

Diaris del Món, que et permet
llegir publicacions en més de
20 llengües i de 60 països diferents.
Llibres, música i pel·lícules en
diverses llengües.
Documents i clubs de Lectura
Fàcil, per ajudar-te a aprendre
català i castellà.
Manuals d’acollida i guies de
recursos sobre el teu municipi.

Секция «Газеты мира», где можно читать
издания 60 стран на 20 языках;
Книги, музыка и фильмы на разных
языках;
Клубы «Простого чтения» и
соответствующие материалы, которые
помогут Вам овладеть каталонским и
испанским языками;
Пособия для вновь прибывших и
справочные материалы о Вашем
городе.

Si tens dubtes...

Если у Вас есть
вопросы...

01 Что можно делать в библиотеке?
Заниматься в читальном
зале или брать на дом:
• Книги
• Комиксы
• Компакт-диски (CD)
• Видеодиски (DVD)
• Газеты и журналы
• Дидактические
материалы для изучения
иностранных языков

Участвовать в культурнообразовательных
мероприятиях:
• Конференции и презентации
новых книг
• Выставки
• Семинары и кружки по интересам
• «Час сказки» для самых маленьких
• Клубы чтения
• Визиты с экскурсоводом
• Курсы офиматики, пользования
Интернетом, изучение
иностранных языков

Работать на компьютере
с доступом в Интернет:
Лучше узнать свой город
• Доступ в Интернет
• Информация об административных
• Беспроводная связь Wi-Fi
процедурах Мэрии
• Компьютерные программы
• Информация о муниципальных
(офиматика)
учреждениях
• Календарь культурной жизни города
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Obre la teva Biblioteca

Вас также могут
заинтересовать...

Pregunta al personal de
la biblioteca.
Entra al web
http://bibliotecavirtual.diba.cat
i descobreix tot allò que pots
trobar a la teva biblioteca.

Xarxa de Biblioteques Municipals
Gerència de Serveis de Biblioteques
Comte d’Urgell, 187
08036 Barcelona
http://bibliotecavirtual.diba.cat

Обратитесь к работникам библиотеки.
Посетите сайт
http://bibliotecavirtual.diba.cat
где Вы найдете подробную
информацию о Вашей библиотеке.

Библиотека открыта для Вас!
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Библиотечная сеть является
государственной и предоставляет свои услуги бесплатно

