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	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 € mit Copycard

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	Bus 30, 32 (Haltestelle Nibelungenplatz / FH); Straßenbahn 12 (Haltestelle Rohrbachstraße / Friedberger Landstraße); U 5 (Haltestelle Nibelungenallee / Deutsche Nationalbibliothek)

	Besonderheiten
	Dokumentationsstelle Pflege / Hilde-Steppe-Archiv; Pflegehistorisches Archiv mit Recherche-Datenbank; Multimedia-Arbeitsplätze; Scanner-Arbeitsplätze
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek
	für externe Benutzer: Präsenzbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Bücher in Freihandaufstellung, Noten und Tonträger im Magazin

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 1, 2, 3 (Haltestelle Grüneburgweg)

	Besonderheiten
	Hochschulmensa nebenan
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Magazin

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,10 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	alle S-Bahnen, U 1, 2, 3, 6, 7 (Haltestelle Hauptwache, Ausgang Schillerstraße)

	Besonderheiten
	großer Altbestand, da 1808 gegründet
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Präsenzbibliothek mit Ausleihbestand

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung und Magazin

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	Kopierkarten mit Staffelpreisen:
	10 Kopien: 1 €, 89 Kopien: 5 €, 178 Kopien: 10 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	Straßenbahn 15, 16 (Haltestelle Balduinstraße)

	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek für Hochschulangehörige, mit Präsenzbeständen

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,052 € mit Copycard

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer Warte); Bus 32 (Haltestelle Senckenbergmuseum)

	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek mit großen Präsenzbeständen

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 € mit Copycard

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	Bus 36, 75 (Haltestelle Uni-Campus Westend), U 1, 2, 3 (Haltestelle Holzhausenstraße), U 6, 7 (Haltestelle Westend)

	Besonderheiten
	Bibliothek für Jugendbuchforschung hat besondere Konditionen und Öffnungszeiten, www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/Bibliothek/index.html. Cafeteria, Mensa.
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Präsenzbibliothek mit ausleihbarer Lehrbuchsammlung

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,06 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	Mit der U3 bis Haltestelle Niederursel oder mit dem Bus Linie 26 ab dem Nordwestzentrum bis Uni-Campus Riedberg

	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Präsenzbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Magazin. Lesesaal-Handbibliothek in Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,10 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	Jahreskarte: 36 €, Monatskarte: 13 €, Tageskarte: 5 €

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 5, Bus 32 (Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek)

	Besonderheiten
	Cafeteria und Restaurant "Piazzetta"
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Präsenzbibliothek mit eingeschränkten Ausleihmöglichkeiten

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung und Magazin

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 € (Münzkopierer)

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75  (Haltestelle Bockenheimer Warte)

	Besonderheiten
	Während der Semesterferien kann wegen zu starken Andrangs der Zugang zur Bibliothek zeitweise nur Angehörigen des Fachbereichs Rechtswissenschaft gestattet werden. Cafeteria
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	für Hochschulangehörige: Ausleihbibliothek
	für externe Benutzer: Präsenzbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung und Magazinbestand

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,04 € mit Copycard

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 4, 6, 7, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer Warte)

	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek mit Präsenzbestand

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung, ältere Bestände im Magazin

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 € mit Copycard, ein Münzkopierer

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine

	Öffentlicher Nahverkehr
	Straßenbahn 12, 15, 21 (Haltestelle Vogelweidstraße)

	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,10 €

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	10 € pro Jahr; kostenfrei für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und Frankfurtpass-Inhaber/innen

	Öffentlicher Nahverkehr
	Zentralbibliothek, Musikbibliothek / Mediothek: alle S-Bahnen, U 4, 5, 6, 7, Straßenbahn 12,  Bus 30, 36 (Haltestelle Konstablerwache)
	Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek: U 4, Bus 32 (Haltestelle Höhenstraße)

	Besonderheiten
	Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, die Internationale Bibliothek (Stadtteilbibliotheken Gallus und Höchst), monatliches Kinderprogramm, Lesungen und Ausstellungen,  stilles Klavier in der Musikbibliothek, Café in der Zentralbibliothek
	WWW
	Öffnungszeiten
	Präsenz- oder Ausleihbibliothek
	Ausleihbibliothek, einzelne Präsenzbestände

	Freihandaufstellung oder Magazin
	Magazin (85%) und Freihandaufstellung

	Lesesaalplätze
	Internet-Arbeitsplätze
	Kopiermöglichkeiten
	Kosten pro DIN-A-4-Kopie
	0,05 € mit Copycard

	Gruppenarbeitsräume
	Arbeitskabinen
	Anzahl der Medieneinheiten
	Sammelgebiet
	Kosten für Benutzung
	keine; Gebühren f. Dienstleistungen: gemäß Kostenordnung

	Öffentlicher Nahverkehr
	U 4, 6, 7, Straßenbahn 16, Bus 32, 36, 50, 75 (Haltestelle Bockenheimer Warte)

	Besonderheiten
	Caféteria in der Eingangshalle

