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Добро пожаловать 

 
 
Мы приглашаем Вас в библиотеку и ознакомиться со следующими 
информационные носителями: 

 Книги (художественная и научная литература) 

 Детская и юношеская литература 

 Журналы 

 Аудиокниги 

 Игры 

 Консольные игры 

 Диски DVD и Blu-Ray 

 Компакт-диски  

 Мультимедийные пакеты (например, языковые курсы) 

 Книги на иностранном языке 

 Электронные книги 
 

Мы также предлагаем 
 

 Мероприятия 

 Доступ к интернету 

 Копировальные услуги 

 Курсы немецкого языка 

 Компьютерные курсы 

 Учебные места 

 
Запись: 

 

Для записи в библиотеку необходимо прийти лично. Для регистрации 
необходимо иметь  

 идентификационный документ с фотографией 

 регистрационную карточку („Meldezettel“) 

 заполненный читательский формуляр. 

 

Дети до 18 лет могут быть зарегистрированы только с письменного 
разрешения и под ответственность родителей или законных опекунов. 
Последние обязуются оплачивать задолженности, а также текущие расходы 
для лиц, по которым они несут ответственность. 
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После успешной регистрации выдаётся читательская карточка, по которой в 
библиотеке выдаются издательские материалы. Карточка выдаётся без 
права передачи.  

 

Просим сообщать об изменении ФИО или адреса. При потере карточки 
следует незамедлительно сообщить в библиотеку. Выдача другой карточки 
производится за оплату. 

 

Выдача: 
 

 Носители для библиотечного пользования (например, справочники) 
отмечены отдельно.  
 

 Необходимо придерживаться сроков выдачи. При превышении срока 
выдачи читатель должен оплатить штраф.  
 

 При потере или повреждении носителя следует сообщить в 
библиотеку. Потерянные или поврежденные носители подлежат 
возмещению. В случае потери части носителей, состоящих из 
несколько частей, возмещению подлежит полный комплект носителя. 
Повреждением также считаются надписи, подчёркивания и 
перечёркивания в книгах и на других носителях. 
 

 Если сейчас в библиотеке отсутствует необходимый вид носителя, то 
он может быть зарезервирован за отдельную плату.  

 

 

Мы рады видеть Вас! 

 


