
Как записаться в библиотеку 
 

 Для получения читательского билета 
городской библиотеки, Вам необходимо 
предъявить действительное 
удостоверение личности или справку о 
месте проживания, выданную 
соответсвующим учреждением. 

 Читательский билет не может быть 
передан другому лицу. Вам необходимо 
проинформировать библиотеку в случае, 
если, Ваш читательский билет утерян, Вы 
поменяли место жительства, имя или 
фамилию. Если Вы хотите прекратить 
пользоваться библиотекой до окончания 
срока действия Вашего читательского 
билета,  то ранее оплаченные взносы не 
будут возвращены. 

 

 Для записи в библиотеку детей и 
подростков от 6 до 16 лет нужно 
письменное согласие законного 
представителя несовершеннолетнего 
(родителя, опекуна и др.). В случае утраты 
или порчи изданий официциальный 
представитель возмещает их стоимость и 
оплачивает штраф. 

 Поставив свою подпись Вы соглашаетесь с 
хранением ваших персональных данных.  

 

Читательский билет Взнос 
Взрослый на 12 месяцев 12,00 € 
Партнерский: два Читательских билета для 
взрослых, ведущих совместное хозяйство  
на 12 месяцев  

18,00 € 

Взрослый на 1 месяц 1,50 € 
Взрослый, получающий пособие по SGB II, XII, 
или по законам о дотации на аренду жилья или 
предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище 
(наличие подтверждающих документов)  
на 12 месяцев 

6,00 € 

Дети и подростки до окончания 18 года  жизни  бесплатно 

Школьники, студенты, получающие профю 
образование, волонтеры FSJ, FÖJ старше 18  лет. 
(наличие подтверждающих документов) 

бесплатно 

Взрослые  бесплатно 

Сборные заказы для школ и детских садов бесплатно 

Восстановление утраченного читательского 
билета 

3,00 € 

Правила выдачи на абонемент (на руки) 
 Сроки выдачи изданий на абонемент 

Книги:                          4 недели 
Все другие издания:             2 недели 
новые DVD 3 дня, 2 недели книги о 
праздновании Рождества 
электронные издания на различные сроки.  

 Количество изданий, выдаваемых одному 
читателю на абонемент, может быть 
ограничено. 

 Пожалуйста, возвращайте своевременно 
взятые на абонемент издания. Если вы 
нарушили срок возврата издания то Вам 
дважды будет направлено письменное 
уведомление, после чего в случае невозврата 
издание будет признано утраченным. 

 Штрафы за просрочку возврата изданий 
 

- за издание на 1 рабочий день:  
- Взрослые                         0,20 € 
- Дети                             0,10 € 

- почтовые расходы                              0,60 € 
- признание издания утраченным    10,00 € 

 

 Продление срока абонемента: Вы можете 
продлить срок абонемента, но не более 3-х раз 
и если издание не заказано другим читателем. 
Продлить абонемент можно лично, по 
телефону или на сайте библиотеки.   

 

 Заказ: Вы можете заказать издания 
находящиеся на абонементе у другого 
читателя и Вы будете проинформированы по 
их возвращении в библиотеку. Если Вы хотите 

получить информацию по E-Mail, обязательно 
сообщите свой электронный адрес.  

Стоимость услуги               0,50 € 
Заказ изданий из других библиотек 
 

Согласно с установленным порядком 
межбиблиотечного обмена Германии,если в 
библиотеке нет необходимого Вам издания, то 
его ,как правило,  можно заказать в другой. 
Стоимость услуги за одно издание   1,50 € 

Правила пользования изданиями 
 

 Читатели обязаны бережно относиться к 
изданиям. Если издание повреждено или 
оказалось не полным, обязательно при 
возврате сообщите об этом библиотекарю. В 
случае повреждения или утраты издания 
пользователь обязуется возместить 
нанесенный ущерб, размер которого 
устанавливается в соответствии с затратами 
на его приобретение. 

 Город Мунстер не несет убытки, связанные с 
поломкой аппаратуры, на которой 
воспроизводились взятые на абонемент 
электронные материалы  

 Издания не могут быть использованы в 
коммерческих целях. 

Правила поведения в библиотеке 
 

 Посетели библиотеки должны соблюдать 
тишину и порядок и не мешать другим 
посетителям, а также выполять требования и 
распоряжения работников библиотеки.  

 

 Руководство библиотеки может ограничить или 
запретить выдачу на абонемент изданий 
читателям, неоднократно нарушившим срок 
возврата изданий или неоплатившим штрафы.  

 

 Руководство библиотеки на определенный 
срок может запретить посещение заведения 
посетителям,нарушающим правила поведения.  



Общая информация 
 

 Библиотека является общественным 
учреждением города Мунстер. Основной 
задачей своей деятельности библиотека 
ставит повышение уровня образования и 
самообразования , а также является  
местом проведения досуга и свободного 
времени.  

 Читателем библиотеки может стать 
каждый желающий. 

Информационный листок был подготовлен с 
учетом положения и тарифов на услуги в городе 
Мунстер. С положением Вы можете 
ознакомится  в библиотеке и в сети интернет. 
Каталог и личный кабинет пользователя  
 

В каталоге отражен весь фонд изданий 
находящихся на хранении в библиотеке и по нему 
можно произвести: 

 Поиск любых изданий 
 Поиск среди новых поступлений 
 Поиск среди электронных изданий с 
перенаправлением на NBib24.de 

В личном кабинете вы можете произвести: 
 Контроль срока возврата изданий 
 Продление срока возврата 
 Проконтролировать наличие задолженности 
 Заказать издания 

www.munster.de → Stadtbücherei → Katalog 
 
Электронные издания. 
В каталоге библиотеки   или на  www. NBib24.de 
Вы можете получить доступ к электронной 
библиотеке. Имея действительный 
читательский билет Вы сможете на 
определенный срок бесплатно скачивать 
интересующие Вас издания. 
Используемые в тексте слова: «Читатель, пользователь и др.» 
подразумевают представителей, как мужского так и женского пола. 

По состоянию на июль 2015 

 

Что Вас ждет в нашей библиотеке 
 

 Почти 35.000 различных изданий 
Книги 
CD-ROMs / Wii / DS / 3DS / PS3 / PS 4 
Музыкальные CD 
Аудиокниги и DVD  
Настольный игры 
Газеты и журналы 

 Электронные издания(eBooks, ePapers, 
eAudios  и др.) www.NBib24.de 

 2 рабочих места с выходом в интернет 
для посетителей Internet, E-Mail, текстовые 
редакторы, принтер 

 WLAN-Access-Point 
 Кафе для посетителей: чай, кофе, а также 

свежие газеты и журналы. 
 Разные мероприятия, лекции, выставки  
 Развивающая литература 

 

Часы работы: 
 

Понедельник    10.00 - 12.00 
        15.00 - 18.00 

 

Вторник              10.00 - 12.00 
        15.00 - 18.00 

 

Четверг               1 0.00 - 18.00 
 

Пятница           15.00 - 18.00 
 

Суббота           10.00 - 13.00 
 

Городская библиотека Мунстера 
Friedrich-Heinrich-Platz 20 

29633 Munster 
05192/2075 

 

buecherei@munster.de 
www.munster.de → Stadtbücherei 

Russische Version 
 

  
 
 

 

Информация для 
читателей 
 

Открой для себя новое  – книги, газеты, 
журналы и  многое другое... 
 
 
 

 


