Добро пожаловать в библиотеку!
В Реджио Эмилии существует множество библиотек: одна в историческом центре
(Библиотека Паницци) и пять в других районах города (Сан Пeллeгрино, Роста Нуова,
Оспицио, Санта Кроче, Оролоджио). Доступ в библиотеки свободный. В каждой
библиотеке Вы можете читать газеты, брать книги и фильмы, как для детей так и для
взрослых, на разных языках. Вы также можете читать или учиться, и в каждой
библиотеке есть специальная зона приспособленная для детей.
Регистрация в библиотеку требуется только в том случае, когда вы хотите
воспользоваться такими услугами как, например, выдача книг на дом.
Как зарегистрироваться в библиотеку
Регистрация в библиотеку беcплатна.
Для того, чтобы записаться, нужно прийти в библиотеку с действительным
идентификационным документом и идентификационным номером.
С 0 до 17 лет, кроме вышеперечисленных документов, нужен также модуль выданный
библиотекой и подписанный одним из родителей или законным опекуном.
Для тех кто не прописан в Реджио Эмилии, регистрация в библиотеку временна и
возобновляема.
Действительные идентификационные документы:
●
●
●
●
●
●
●

Итальянское удостоверение личности (carta d’identità) (для граждан и
иностранцев)
Итальянские водительские права (для граждан и иностранцев)
Паспорт (только паспорта с переводом на французском, английском,
испанском)
Разрешение на проживание и работу в Европе для пребывания на длительный
период (ex carta di soggiorno)
Разрешение на проживание и работу
Удостоверение личности стран Европейского Союза, Швейцарии, Норвегии,
Исландии и Лихтенштейна
Документ, выданный просителям политического убежища

Что Вы можете делать после регистрации
В каждой библиотеке Вы можете брать одновременно:
●
●
●
●
●
●

10 книг на 30 дней
4 DVD диска на 7 дней
4 аудиокниги на 30 дней
4 музыкальных диска (только в децентрализованной Оспицио) на 7 дней
15 книг Harmony на 40 дней
15 детективов Mondadori на 40 дней

Благодаря библиотечной карточке вы также имеете доступ к EMILIB, цифровая
библиотека в которой возможно найти более чем 21.000 электронных книг, свыше
5.800 наименований газет и журналов на восьмидесяти языках и 158 газет и журналов
только на итальянском. А также, более 60.000 музыкальных треков, 165 аудиокниг и
свыше 560.000 ресурсов, в том числе приложения, базы данных, картинки,
музыкальные партитуры и видеоигры.
БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ПАНИЦЦИ
Ул. Фарини, 3 Тел. 0522/456084
БИБЛИОТЕКА ОСПИЦИО
Ул. Эмилия Оспицио, 30/б Тел. 0522/585639
БИБЛИОТЕКА РОСТА НУОВА
Ул. Вайбики, 27 Тел. 0522/585636
БИБЛИОТЕКА САН ПEЛЛEГРИНО - МАРКО ДЖЕРРА
Ул. Риволюционэ Д’Оттобрэ, 29 Тел. 0522/585616
БИБЛИОТЕКА САНТА КРОЧЕ
Ул. Адуа, 57 Тел. 0522/585600
СПАЦИО КУЛЬТУРАЛЭ ОРОЛОДЖИО
Ул. Массенет, 17/а Тел. 0522/585396
ИНТЕРНЕТ САЙТ
www.bibliotecapanizzi.it

