Biblioteca Panizzi

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРОДСКУЮ БИБЛИТЕЧНУЮ СИСТЕМУ!

ЗАПИСЬ
Записаться в библиотеку можно бесплатно.
Для регистрации в нашей системе лица, проживающие в провинции Реджо Эмилия в
возрасте до 14 лет должны просто сообщить свои личные данные, в то время как по
достижении 15-летнего возраста запись осуществляется по предъявлению действительного
удостоверения личности.
Лицам, не проживающим в провинции Реджо Эмилия, выдается читательский билет после
уплаты залога в сумме 25,00 евро.
При записи в систему у лиц старше 14 лет могут попросить предъявить действительное
удостоверение личности.
Изъятие залога автоматически влечет за собой прекращение действия читательского билета.
Лица младше 15 лет не вносят залог при записи в систему.

Документы, на основании которых производится запись
•Итальянское удостоверение личности (для граждан Италии и иностранцев)
•Итальянское водительское удостоверение (для граждан Италии и иностранцев)
•Паспорт (только паспорта с переводом на французский, английский, испанский)
•Вид на жительство ЕС для долгосрочного пребывания (бывш.Постоянный вид на
жительство)
•Вид на жительство
•Удостоверение личности стран ЕС и Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейн
•Проездной документ (выдается лицам без паспорта в случае политического убежища)

Возможность взять на дом
Отдел современной литературы и Филиалы
В каждой библиотеке одновременно можно взять на дом:
- 10 книг или журналов, которые выдаются на руки
- 6 видеокассеты
- 4 DVD-диска
- 4 аудиокниги
- 4 музыкальных Cd-диска (только в филиале в Ospizio)
- 10 изданий серии Harmony и Gialli на 40 дней
Срок выдачи книг
- Монографии 30 дней
- Аудиокниги 30 дней
- Аудио/видео - DVD, VHS и CD-ROM - 7 дней
- Серия Harmony и Gialli 40 дней

МЫ ЖДЕМ ВАС В НАШИХ ФИЛИАЛАХ:
Библиотека Panizzi – Виа Фарини, 3 - 42121 Реджо Эмилия
Тел.: 0522 456084
Библиотека Rosta Nuova – Виа Вибиски, 27 - 42122 Реджо Эмилия
Тел.: 0522 / 585636 E-mail: rosta@municipio.re.it
Библиотека San Pellegrino - Виа Революционе д'Оттобре, 29 - 42123 Реджо Эмилия
Тел.: 0522/ 585616 E-mail: Spell@municipio.re.it
Библиотека Ospizio - Виа Эмилия Оспицио, 30/B - 42122 Реджо Эмилия
Тел.: 0522/585639 E-mail: Ospi@municipio.re.it
Библиотека Santa Croce - Виа Адуа, 57- 42124 Реджо Эмилия
Тел.: 0522/585600 E-mail: Scroc@municipio.re.it

