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Добро пожаловать в сеть 
муниципальных библиотек 
города Женева !

 

Вы ищете книгу, диски CD или DVD для 
себя или своих детей? Вы хотели бы 
провести время в уютной и располагающей 
обстановке, просматривая информацию в 
интернете или проверяя свою электронную 
почту? Вы с удовольствием выпили бы 
чашечку кофе, читая любимую газету? 
Библиотеки города Женевы ждут 
вас. И воспользоваться их услугами 
вы можете совершенно бесплатно! В 
муниципальных библиотеках вашему 
вниманию предлагается более 500 тысяч 
книг и документов, 80 тысяч CD-дисков 
и 50 тысяч DVD-дисков. Здесь большой 
выбор книг, журналов, видеодисков, 
газет и других источников на иностранных 
языках, в частности на английском, 
немецком, русском, арабском, испанском, 
итальянском, португальском и албанском. 
Сотрудники муниципальных библиотек 
будут рады предоставить вам необходимую 
информацию и помочь найти то, что вам 
нужно. Добро пожаловать в библиотеки 
Женевы! Приходите к нам прямо сейчас!
 
Сами Канаан (Sami Kanaan) 
Административный советник,
департамент культуры и спорта

Сеть муниципальных 
библиотек (МБ) 
 

 

 

 

 

 

 

В сеть МБ входит 7 библиотек, услуги 
передвижной библиотеки (библиобуса), 
а также обслуживание на дому. В 
библиотеках есть залы для взрослых и 
детей, где можно просматривать и брать 
на дом посвященные различным темам 
материалы на любых носителях. Они могут 
быть информационного, образовательного 
или культурно-развлекательного характера. 
Муниципальные библиотеки есть почти в 
каждом районе города.



1 Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains,  
 Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly, Thonon-les-Bains,  
 Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex,  
 Ville-la-Grand 
2 Только в библиотеке района Сите

Как получить доступ к 
библиотечным материалам ?
Услуги и материалы в муниципальных 
библиотеках предоставляются бесплатно ; они 
доступны всем. Вы можете также бесплатно взять 
материалы домой. Для этого вам необходимо 
только зарегистрироваться и предъявить 
удостоверение личности. Несовершеннолетние 
читатели могут записаться в библиотеку только 
с разрешения (подтвержденного подписью) 
родителей или законного представителя. После 
этого на ваш домашний адрес почтой будет 
отправлена членская карточка библиотеки. 
Записаться в библиотеку могут только те 
лица, которые проживают в кантоне Женева 
или в коммунах, подписавших соглашение о 
сотрудничестве с городскими властями Женевы1.

Контактные данные и сопутствующая 
информация (адрес, часы работы, телефон) 
указана в документе Horaires (« Расписание 
работы »), а также на веб-сайте муниципальных 
библиотек : www.bm-geneve.ch

Какие многоязычные 
коллекции предлагают 
муниципальные библиотеки ? 
Литература дЛя взросЛых : 
 • художественная литература на английском,  
  немецком, итальянском, испанском и  
  португальском языке ;
 • печатная пресса на английском, немецком,  
  русском2, арабском2, испанском, итальянском  
  и португальском языке ;
 • более 5000 интернет-изданий на   
  иностранных языках из 100 стран ; 
 • аудиокниги2 на английском и немецком  
  языках.

детсКая и юношесКая Литература :
 • книги на английском, немецком,   
  русском, итальянском, испанском,   
  португальском, арабском и албанском языке.

В муниципальных библиотеках представлены 
методические пособия по изучению языков 
(французского как иностранного и как родного).

за какими материалами можно 
обращаться в библиотеку сети 
МБ ?
в муниципальных библиотеках есть  
следующие материалы для любой возрастной 
категории :
• документальные материалы ;
• художественная литература ; 
• комиксы ;
• альбомы ;
• журналы и ежедневные издания ; 
• художественная литература, напечатанная  
 крупным шрифтом ;
• музыкальные коллекции ;
• мультимедийные коллекции (художественные 
 и документальные фильмы, аудиокниги,  
 пособия по изучению иностранных языков) ;
• издания в электронном виде (пресса).

Какие услуги предоставляют 
муниципальные библиотеки ?
В библиотеках оборудованы места для работы, 
чтения и прослушивания аудиозаписей, предо-
ставляется беспроводной доступ в интернет на 
базе технологии Wi-Fi. Кроме того, вы можете 
воспользоваться стационарными компьютерами 
для доступа в интернет. Эту услугу (45-минутный 
сеанс) необходимо бронировать заранее непо-
средственно в библиотеке или по телефону.

На протяжении всего года в библиотеках прово-
дятся бесплатные культурные мероприятия или 
образовательные семинары для всех желающих. 
Чтобы их не пропустить, ознакомьтесь с про-
граммой в муниципальной библиотеке или на 
веб-сайте.

Чтобы ознакомиться с тематическими подборка-
ми книг, воспользуйтесь каталогом книг и аудио-
записей, а также просмотрите блоги  
(blog-bmgeneve.ch/).

В онлайн-каталоге https://collectionsbmu.ville-ge.
ch/ содержится информация обо всех коллекциях 
библиотек. Открыт также доступ в Mon Espace 
(«Личный кабинет»), где вы можете дистанционно 
управлять своими заказами. Код доступа предо-
ставляется вместе с членской картой библиотеки.

Сотрудники муниципальных библиотек готовы 
ответить на все ваши вопросы и помочь найти 
то, что вам нужно.


