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 Услугами библиотеки можно пользоваться при
предъявлении читательской
карточки.Читательской карточкой может быть
библиотечная читательская карточка, ID-карта
или карточка вида на жительство. Читательская
карточка действительна во всех филиалах (17) и
в библиотечном автобусе.

 Для регистрации необходим удостоверяющий
личность документ.

 Лица до 15 лет регистрируются при
предъявлении ученического билета, до 18 лет –
при предъявлении ID-карты, регистрация
осуществляется на основе письменной
доверенности родителя или опекуна.

https://keskraamatukogu.ee/wp-content/uploads/2018/10/N%C3%B5usolek_-rk-teenuste-kasutamiseks_09.10.2018.docx


Печатные издания выдаются на 21 день. Срок пользования можно
продлить до трех раз до наступления срока возврата: на месте, по
телефону, по электронной почте или через электронный каталог
Minu ESTER.
Лицензионные аудиовизуальные издания выдаются на 7 
дней. Срок пользования можно продлить до трех раз до
наступления срока возврата.
Журналы выдаются на 14 дней и не продлеваются.
Газеты выдаются на 7 дней и не продлеваются. Газеты, кроме
последнего вышедшего номера, выдаются на дом только
в филиалах!

http://www.ester.ee/


 Книгопоиск
 Музыкальная шкатулка
 Спортивный инвентарь
 Обслуживание на дому
 Электронная ударная установка и электронное
пианино

 Швейная комната
 Инновационная лаборатория
 Специальные помещения
 Разные игры
 Пользование интернетом

https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/


 Электронная библиотека ELLU
 Электронная библиотека OverDrive
 Электронная библиотека RBdigital
 Юридическая база данных ESTLEX

https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/e-raamatukogu-ellu/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/overdrive/
https://keskraamatukogu.ee/ru/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/rbdigital/
https://www.estlex.ee/?lang=RU


 Библиотечный планшет
 Библиотечный ноутбук
 Зарядное устройство
 Настольный сканер
 Графический планшет
 Все филиалы и отделы обслуживания библиотеки предлагают экскурсии, индивидуальные
и групповые занятия всем своим настоящим и будущим читателям, учителям, классам
гимназии и основной школы, а также группам детских садов. Тематика и время по
согласованию с библиотекарем.

 Для ищущим работу
 Домашняя страница библиотеки
 Знакомство работы с электронной книгой
 Знакомство работы с настольным сканнером
 Интернет и источники информации (в т.ч. GOOGLE+NETI, ESTER+ISE+EBSCO)
 Использование ID-карты
 Консультации для мигрантов
 Начальное обучение по использованию планшетного компьютера и смартфона
 Начальное знакомство с Facebook
 Подготовительные компьютерные курсы +/-50 (в т.ч. создание электронного адреса)
 Электронные услуги

 Библиотечный планшет

















 Курсы английского языка для детей (на базе русского языка
 Немецкий язык для начинающих
 Библиотечное языковое кафе (эстонский язык)
 Библиотечное языковое кафе (испанский язык)
 Библиотечное языковое кафе (английский язык)
 Клуб любителей французского языка
 Арабский язык для детей из семей беженцев
 «Читательский четверг»
 Клуб филокартистов
 «Мастерилка»
 Женский клуб «Артемида»
 Интуитивное рисование
 Медитация Раджа Йоги
 Кукольный театр «Нескучайка»
 Курс «Электронная мастерская»
 Школа для малышей
 Оздоровительная гимнастика для всех желающих




