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Презентация муниципальных библиотек города Парижа, 
выдающих документы на дом  

Добро пожаловать в муниципальные библиотеки города Парижа, выдающие 
документы на дом!  

Сеть муниципальных библиотек города Парижа включает в себя 57 библиотек во всех округах 
Парижа, открытых для всех бесплатно.  

В муниципальных библиотеках города Парижа Вы найдете приемные и информационные зоны, 
а также зоны досуга с многочисленными услугами. В Вашем распоряжении более 3,5 
миллионов документов и 800 компьютеров.  

Для пользования некоторыми услугами необходим абонемент (выдача документов на дом, 
использование компьютера более 15 мин, и т.д.), а для других он не нужен (использование 
рабочих мест, участие в культурных мероприятиях, и т.д.).  

Записаться в библиотеку  

Единый абонемент позволяет брать домой документы во всех муниципальных библиотеках 
города Парижа, выдающих документы на дом.  

Записаться может каждый, взрослый или ребенок, парижанин или нет, вне зависимости от 
гражданства.   

Для записи достаточно действительного документа, удостоверяющего личность: 
национального паспорта, загранпаспорта, водительских прав, вида на жительство, документа 
просителя политического убежища, семейной книжки, справки о гражданском состоянии.   

Абонемент библиотеки действителен в течение года со дня записи. Помните о том, что Вам 
надо продлить абонемент, представив действительный документ, удостоверяющий личность, а 
также карточку-абонемент.  

Услуги 

Выдача документов на дом 

У Вас будет доступ к более чем 3,5 млн. документов. Большинство из них – книги, журналы, 
комиксы, аудиозаписи текстов, пособия по изучению иностранных языков – выдаются 
бесплатно, за исключением музыкальных компакт-дисков и DVD, для которых нужно 
приобрести платный абонемент.  

Цифровая библиотека, электронные книги и планшеты  

С портала библиотек Вы имеете бесплатный доступ к библиотеке электронных книг. 
Библиотеки выдают устройства для чтения электронных книг на три недели, на тех же 
условиях, что и книги. В каждом таком устройстве имеется каталог, состоящий из примерно 
1 300 книг, на французском, английском, испанском, немецком языках…  



В рамках различных мероприятий, для детей и взрослых предлагаются также планшеты.  

Изучение французского языка и других иностранных языков  

Большинство библиотек предлагают методики изучения иностранных языков, но некоторые 
библиотеки на этом специализируются и предлагают методики изучения самых разных языков 
(французский как иностранный, английский, немецкий, испанский, бенгальский, египетский, 
индонезийский, пушту, персидский, русский, румынский и т.д.), а также книги, журналы или 
аудио документы на иностранных языках.  

Некоторые библиотеки также предлагают дискуссионные клубы на французском языке для 
взрослых, изучающих данный язык.   

Coup2Pouce (Помощь) 

Некоторые библиотеки предлагают бесплатную услугу помощи в выполнении домашних 
заданий для учеников начальной школы и колледжа. 

Свободный и бесплатный доступ к WIFI 

Благодаря услуге Paris Wi-Fi, Вы можете бесплатно подключиться к высокоскоростному 
беспроводному интернету во всех муниципальных библиотеках города Парижа.  

700 компьютеров в свободном доступе  

В муниципальных библиотеках в Вашем распоряжении находятся компьютеры в свободном 
доступе. Они предоставляют бесплатное и безопасное подключение к интернету, к цифровым 
ресурсам и компьютерным программам.  

 Компьютеры на 15 мин (без абонемента) 

Компьютеры для краткосрочного пользования, длительность использования которых 
ограничивается 15 минутами, доступны без абонемента.  

 Компьютеры на 2 часа (с абонементом)  

Эти компьютеры доступны для пользователей с действительным абонементом. Компьютеры 
«Для взрослых» могут использоваться и детьми, начиная с 12 лет, не более чем 2 часа в день. 
Компьютеры «Для детей» предназначены для несовершеннолетних для использования не 
более часа в день.  

Богатая и разнообразная культурная программа  

Муниципальные библиотеки города Парижа предлагают разнообразную культурную программу 
для любой публики, доступ к которой бесплатен и не требует абонемента: показ фильмов, 
встречи, концерты, дебаты, выставки, кружки, Час сказки, клубы читателей, компьютерные 
игры, летние выездные библиотеки, и т.д.  

На сайте http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx Вы найдете дополнительную информацию о 
мероприятиях, месте и времени их проведения.  

Для людей с ограниченными возможностями 

Большинство библиотек доступны для людей с ограниченными возможностями. В отделе для 
глухих и «Читать иначе» особое внимание уделено доступности, здесь Вы найдете 
адаптированные коллекции и услуги.  

http://bibliotheques.paris.fr/agenda.aspx


Больше информации Вы найдете на сайте http://meslieux.paris.fr/bibliotheques   

Часто задаваемые вопросы: 

Каковы часы работы библиотек?  

Внимание, часы работы у разных библиотек разные, ищите информацию на сайте 
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques  ! 

Что можно брать домой?  

Абонемент позволяет брать домой документы во всех муниципальных библиотеках города 
Парижа, выдающих документы на дом, до 20 документов, из которых 5 DVD. Также можно 
брать электронные книги и устройства для чтения электронных книг.  

На какое время выдаются документы?  

Документы выдаются на 3 недели, этот срок можно продлить 2 раза, если нет опозданий или 
резерва на эти документы. Продлить документы Вы можете по интернету в своем личном 
кабинете пользователя или на месте, в библиотеке.   

Как узнать, доступен ли документ?  

Проверив по каталогу библиотек в Интернете.  

Куда возвращать документы?  

 Документы необходимо вернуть в ту библиотеку, из которой Вы их взяли.  

Для чего нужен личный кабинет пользователя?  

Чтобы зарезервировать или продлить документ, узнать, какие документы Вы взяли и когда их 
необходимо вернуть.  

Как войти в свой личный кабинет пользователя?  

Зайдите на страницу https://bibliotheques.paris и кликните на : 

 (войти в личный кабинет пользователя) 

Вы попадете на страницу, в правом верхнем углу которой Вы сможете ввести свой логин и пароль:  

 

 

(Мой личный кабинет пользователя) 

    Номер абонемента 

    ***************  ОК 

http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
http://meslieux.paris.fr/bibliotheques
https://bibliotheques.paris/


    Забыли пароль? 

 

Логин – это номер Вашего абонемента (без пробелов и знаков пунктуации).  

Пароль – это Ваша дата рождения, без пробелов и знаков пунктуации (например: 16021980) 

А если я не верну документы вовремя?   

Абонемент блокируется в случае опоздания на 7 дней и более, до возврата документов. 

Штраф подлежит оплате после того, как его сумма достигнет 15€.  
 

 0,15€ за день опоздания и за документ (взрослые)   
 0,07€ за день опоздания и за документ (несовершеннолетние) или невозможность брать 

любые документы в течение 2-х недель.   

Оставьте нам свой электронный адрес, чтобы получать уведомления о сроках возврата 
выданных Вам документов.  

А если я потеряю или испорчу выданный мне документ?  

Утерянные или поврежденные документы подлежат возмещению или замене.  

Как зарезервировать документы?  

Вы можете зарезервировать до 10-ти документов на любом носителе, по интернету или на 
месте.  

А если я потеряю абонемент?  

Не забудьте сообщить о краже или утере абонемента любой библиотеке на свой выбор. Вам 
изготовят новый абонемент в течение 15 дней после Вашего заявления.  

Как подключиться к Wifi? 

Чтобы подключиться к сети, выберите сеть PARIS_WI-FI, затем введите свой электронный 
адрес. 

Как войти в компьютер в библиотеке?  

  (Идентификация) 

        Язык 

        Логин 

        Пароль 



        Подтвердить 

Логин – это номер абонемента, указанный на карточке пользователя.  

Пароль – это Ваша дата рождения, без пробелов и знаков пунктуации (например: 16021980). 

Библиотекари с удовольствием ответят на Ваши вопросы.  


