О нас

Читательский билет
Мюнхенская городская библиотека одно из
общественных учреждений столицы Баварии
Мюнхена. Она является наибольшей
муниципальной библиотечной системой
Германии.

Наши библиотеки
— Центральная библиотека Am Gasteig с
библиотекой для детей и подростков,
музыкальной и филателистической
библиотекой
— 21 районных библиотеки
— 5 библиотечных автобусов
— 7 больничных библиотек
— библиотечное οбслуживание на дому
— eBibliothek (виртуальная библиотека)

Наш библиотечный фонд

Читательский билет предоставляется всем, кто
проживает, работает или учится в Мюнхене и
прилегающих регионах.
Документы, необходимые для записи в
библиотеку:
— удостоверение личности или загранпаспорт c
подтверждением прописки (KVR)
— для детей и подростков моложе 18 лет:
дополнительно удостоверение личности
родителя или опекуна, подписанный ими
регистрационный формуляр.
Регистрационный формуляр можно получить в
любой городской библиотеке Мюнхена или в
Интернете на странице

www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
При утрате читательского билета просьба
немедленно информировать библиотеку.
Конто читателя в Интернете:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog
более трех миллионов книг, журналов, игр, CD,
DVD, CD-ROM, eBook (электронных книг) и многое
другое. Пользование библиотечным фондом в
помещениях библиотек является бесплатным
и не требует читательского билета. Выдача
экземпляров библиотечного фонда на дом
возможна только при наличии читательского
билета.
Поиск в электронном каталоге:

www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Выдача / возврат экземпляров
библиотечного фонда
Читательский билет гарантирует выдачу не
более 20 экземпляров библиотечного фонда,
которая возможна во всех городских
библиотеках Мюнхена. Возврат экземпляра
библиотечного фонда производится только в
городской библиотеке, выдавшей его.
При утере или повреждении экземпляров
библиотечного фонда мы требуем
соответствующую компенсацию. В этом случае
просьба обращаться в справочный стол.

Сроки выдачи
— книги
4 недели, продление: 2 x 2 недели
— DVD, CD, журналы
2 недели, продление: 2 x 2 недели
— Bestseller
2 недели

Оплата за выдачу на дом
— 12 месяцев: 20,00 € (льготная плата 10,00€)
— 3 месяца: 7,00 € (льготная плата 4,00 €)
— бесплатно для детей и подростков моложе
18 лет и лиц, ожидающих Asyl-статус

Дополнительная oплата
Интернет
— доступ в Интернет с библиотечним
компьютером / WLAN: бесплатно
Резервирование экземпляров библиотечного
фонда
— для взрослого: за экземпляр 1,25 €
— для детей и подростков моложе 18 лет: за
экземпляр 0,65 €
Штрафы за просрочку возврата
— для взрослого: за экземпляр и день работы
библиотеки 0,40 €
— для детей и подростков моложе 18 лет: за
экземпляр и день работы библиотеки 0,20 €
Напоминания о просрочке возврата
— 1-е письмо / напоминание, на 7-й календарный день просрочки возврата: 2,00 €
— 2-е письмо / предупреждение, на 17-й календарный день просрочки возврата: 5,00 €
— 3-е письмо / требование, на 50-й календарный день просрочки возврата: 10,00 €

Адреса и Часы работы
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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