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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Несколько дней назад я 
побывал в обществен-
ной библиотеке Линца 
(Wissensturm – commu-
nity college and public 
library Linz). И это был 
мой первый визит в 

библиотеку за послед-
ние лет пятнадцать после по-
сещения диссертационного 
отдела «Ленинки» в Москве. 
  

Учитывая необходимость изу-
чения немецкого языка для 
последующего трудоустрой-
ства, я решил рассмотреть 

один из самых простых способов до-
ступа к информации – библиотеку. Она 
бесплатна, и в ней есть все нужные учеб-
ники и литература. Такое представление 
у меня было до посещения этого заведе-
ния. Оказалось, что все гораздо интерес-
нее, и я решил поделиться с вами тем, 
что узнал.

Вход в библиотеку свободный. Ни-
кто не интересуется, зачем или для 
чего ты сюда зашел. Можешь просто 
прийти, взять с полки материалы и 
изучать их. Ни у кого ничего спраши-
вать не нужно. Сидишь и учишь или 
читаешь. Интернет в библиотеке также 
бесплатный. Все максимально автома-
тизировано и современно.

КАК Я НАШЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИЗУЧАТЬ 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

БЕСПЛАТНО 
и узнал много 
интересного

Д – дизайн

Этот аппарат сканирует книги 
и читает их вслух
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Например, сдать все материалы 
можно самостоятельно, подойдя 
к сканеру и приложив штрих-
код книги или медианоси-
теля, которые брал. Всё 
на доверии и открыто – 
только работай.

В библиотеке очень 
много книг разных жан-
ров и направлений. Есть 
и из сферы IT, и экономиче-
ская, и художественная литера-
тура. Довольно приличный раздел по-
священ изучению языков. При этом рядом 
с учебниками по английскому, немецкому, 
испанскому и другим языкам установле-
ны лингафоны, чтобы можно было послу-
шать аудиоуроки.

Также в библиотеке имеется устрой-
ство для распознавания текстов в книгах 
и оборудование, с помощью которого 

можно переписать видео с VHS в 
DVD-формат.

В свободном доступе 
есть несколько ком-

пьютеров с интерне-
том, но Windows на 
них установлен ста-
рый, да и сами они 
выглядят примерно 

лет на 5–7, что в наше 
время немало.

А еще в этой неболь-
шой библиотеке можно почи-

тать книги на английском, француз-
ском и… да! Здесь имеется довольно 
большой раздел русской литературы.

Что еще поразило – наличие дисков 
с музыкой, фильмами и сериалами, ко-
торые можно взять, посмотреть/послу-
шать и потом вернуть. Я не уточнял сто-
имость этой услуги, но сам факт, что в 

библиотеке есть довольно современные 
фильмы, музыка и телесериалы (амери-
канские, британские), меня удивил. И 
выбор, я вам скажу, довольно широкий. 
Люди пользуются этой услугой. Воз-
можно, они не слышали про Netflix, но 
это уже не мое дело.

Мне в библиотеке очень понравилось. 
Все удобно и максимально продумано. 
Сотрудники, конечно, не совсем улыбчи-
вые и радушные, но это все же муници-
пальное заведение. Главное, что оно реша-
ет очень важную, на мой взгляд, проблему 
– обеспечивает доступ людей к качествен-
ной и проверенной информации. Так что 
лично для меня вопрос дополнительного 
изучения немецкого языка решен и будет 
обходиться мне в ноль евро.

Анатолий Паринов
www.emigrants.life

Фото автора

Лингафоны с ретро-футуристичными 
креслами

Здесь можно переписать архивную VHS 
в чуть менее архивный DVDРаздел сериалов в библиотеке

Уютно и комфортно Русская полка. Можно почитать Толстого, 
Толстую и Устинову.

А ЕЩЕ В ЭТОЙ 
НЕБОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
МОЖНО ПОЧИТАТЬ КНИГИ

 НА АНГЛИЙСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ И… ДА! ЗДЕСЬ 

ИМЕЕТСЯ ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ.


