
 
 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ПОЛЬЗОВАНИЮ БИБЛИОТЕКОЙ 
 
Как получить читательский билет? 
Прийти в городскую библиотеку с удостоверением личности. Иностранным гражданам 
необходимо иметь при себе паспорт и справку с места жительства. Читательский билет можно 
получить сразу же на стойке выдачи книг или на стойке информации. 
 
На какой срок возможно одолжить средства массовой информации? 
Все средства массовой информации, за исключением игр, детских и юношеских фильмов 
можно взять напрокат на срок до 4 недель. Срок, на который возможно одолжить игры, детсткие 
и юношеские фильмы составляет 2 недели. Все средства массовой информации возможно 
продливать дважды. 
 
Как я могу продлить средства массовой информации? 
Простейший путь продления через интернет в онлайн-каталоге на сайте: www.stadtbueсherei-
nuertingen.de. Для этого Вам необходимо внести номер своего читательского билета и свою 
дату рождения в разделе «Mein Konto» Все средства массовой информации можно продлить, за 
исключением зарезервированных следующим читателем. По телефону 07022-75360 возможно 
продливать круглосуточно. Для этого нужно назвать свою фамилию и пользовательский номер, 
а также сообщить, что Вы хотите продлить. Срок пользования источником информации будет 
продлен на следующие 4 (или 2) недели соответственно, начиная со дня звонка. 
  
Если средства массовой информации не возвращены вовремя? 
Если одолженное средство массовой информации не сдано в положенный срок, необходимо 
заплатить 70 центов в неделю (детям, подросткам, школьникам – 50 центов в неделю) за одно 
средство массовой информации, начиная со второго дня после окончания срока проката. 
Первое письменное напоминание стоит 1 евро.  
 
Возможно ли забронировать средства массовой информации через интернет? 
Да. После изучения нашего интернет-каталога есть возможность забронировать  средство 
массовой информации. Для этого Вам понадобится номер Вашего читательского билета, 
паролем является Ваша дата рождения в формате число, месяц, год (ДДММГГГГ). 
Бронирование одного средства массовой информации стоит 70 центов.  
 
Сообщат ли мне, когда можно забрать заказанные средства массовой информации? 
Вы получите от нас письмо или, по желанию, будете проинформированы по электронной почте, 
с прсьбой забрать Ваш заказ. Пожалуйста обратите внимание, что заказанные средства 
массовой информации бронируются не более, чем на 10 дней. 
 
Могу ли я пользоваться интернетом в библиотеке? 
Все обладатели читательского билета старше 6 лет имеют право пользования интернетом в 
библиотеке в течение 30 минут в день. Для читателей моложе 18 лет и учащихся это 
бесплатно. Также в центральной городской библиотеке предоставляется бесплатный интернет 
WLAN. 
 
Что мне нужно предпринять в случае утери читательского билета? 
Чтобы предотвратить злоупотребления,в случае утери читательского билета, необходимо 
немедленно нас об этом проинформировать. Утерянный билет будет заблокироран. Новый 
билет стоит для детей и подростков  до 18 лет 1,50 евро, для взрослых – 2,50 евро. 
 
Что произойдёт в случае утери или порчи книги или другого средства массовой 
информации?  
Если, несмотря на интенсивный поиск, книга или другое средство массовой информации не 
будет найдено, необходимо купить новый экземпляр и принести его в библиотеку. Если же 
книга или другое средство массовой информации было испорчено, то они должны быть 
заменены. Пожалуйста, проинформируйте нас, если с Вами произошла такая ситуация, чтобы 
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мы продлили это средство массовой информации и Вы имели возможность найти его или 
восстановить. 
 
 
Стоимость услуг 
Для всех детей и подростков младше 18 лет, а также  для учащихся старше 18 лет прокат 
бесплатен. Взрослые имеют право выбора между следующими вариантами пользования 
услугами библиотеки: 
 

 Одноразовая плата 
прокат каждого средства массовой информации для взрослых стоит 1,50 евро. 
 

 Годовой абонемент 
Стоимость в год 25 евро. В течение этого времени можно брать напрокат 
неограниченное количество средств массовой информации и пользоваться интернетом 
ежедневно 30 минут. 
 

 Льготный годовой абонемент 
Стоимость составляет 12,5 евро в год. Льгота действительна для студентов высших и 
средних учебных заведений, служащих армии, получателей социальной помощи, 
беженцев,безработных и обладателей семейного паспорта (Familienpass). 
  

 Семейным абонементом 
Стоимость в год составляет 30 евро (льготная стоимость 15 евро). В этот период 
времени все члены семьи, зарегистрированные по одному адресу, имеют право брать 
напрокат средства массовой информации, пользуясь своим читательским билетом. 
 
 

Стоимость пользования электронной библиотекой и интернетом включена в годовую стоимость 
абонемента. Если выбор был сделан в пользу одноразовой платы, то пользование интернетом 
стоит 1,5 евро за каждые 15 минут. Распечатанная страница стоит 10 центов (чёрно-белая 
копия) или 50 центов (цветная копия). 
 
 
 
Что предлагает  библиотека? 

 научную и специальную литературу 
 справочники и базы данных 
 романы 
 средства массовой информации для детей и подростков 
 периодические издания (газеты и журналы) 
 информационные и учебные компьютерные программы 
 иностранную литературу 
 Аудиокниги 
 Компьютерные игры и игры для приставок 
 музыку 
 фильмы 
 рабочие места с доступом в интернет 
 доступ в интернет (WLAN) 
 электронную библиотеку 

 
Какой сервиз предлагает городская библиотека? 

 Поиск литературы и информации  
 дистационный прокатный сервис ( 3,50 евро за средство массовой информации) 
 мероприятия для детей и подростков 

 
Мы будем рады ответить на возможные вопросы. 
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