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Добро пожаловать в городскую библиотеку г. Дуисбург!
О нас
Городская библиотека г. Дуисбург является городским учреждением для всех и предлагает свободный
доступ к средствам массовой информации, к информации и образованию.
Наши библиотеки
Центральная библиотека, Штайнише Гассе 26, 47051 Дуисбург; 13 филиалов; 1 мобильная
библиотека (автобус с книгами)
Адреса, время работы и расписание движения автобуса с книгами Вы найдете на нашей домашней
странице в интернете.
Наш сервис
Мы предлагаем Вам


выдачу напрокат: около 600.000 носителей информации (книги, журналы, ноты, игры, музыка,
фильмы, цифровые носители информации и многое другое) для всех возрастных групп
 для использования на месте: рабочие места с доступом в интернет, беспроводную локальную
сеть WLAN, места для чтения, газеты, помещение для занятий музыкой, хакспейс, игровую
зону, копировальные аппараты
 для развлечений: мероприятия для детей и взрослых, напр., экскурсии с экскурсоводом,
лекции, общественные чтения
Пребывание в наших библиотеках и использование наших фондов на месте являются бесплатными.
Для некоторых предложений (среди прочего, использование наших компьютеров, снятие копий,
бронирование помещения для занятий музыкой) и для взятия напрокат носителей информации Вам
необходим читательский билет библиотеки.
Читательский билет библиотеки
Вы можете зарегистрироваться у нас на месте или онлайн. Для регистрации нам нужны следующие
документы:
 удостоверение личности или
 заграничный паспорт со справкой о прописке от ведомства регистрации жителей или
 (в исключительных случаях) разрешение на право свободного передвижения и повсеместного
проживания или карточка статуса пребывания (действительные минимум 3 месяца)
Читательский билет библиотеки нельзя передавать в пользование другим лицам.
Стоимость читательского билета библиотеки
 на 12 месяцев – 20,00 €, при получении определенных социальных платежей – 10,00 €
 на 6 месяцев – 12,00 €
 на 3 месяца – 7,00 €
 на 1 месяц – 5,00 €
 для детей/подростков до достижения 18-ти летнего возраста – 0,00 €
 для школьников / школьниц общеобразовательных школ в г. Дуисбург до достижения 25-ти
летнего возраста – 0,00 €
 для учащихся производственного обучения (с местом жительства в г. Дуисбург; при
нахождении фирм в г. Дуибург) – 0,00 €
Пожалуйста, немедленно информируйте нас, если Вы потеряете читательский билет библиотеки!
Замена карточки стоит 4,00 €.
Сроки проката
 принципиально 28 дней
 14 дней (напр., аудиокниги, компакт-диски, игры для игровых приставок)
 7 дней (напр., фильмы)
Принимайте, пожалуйста, во внимание соответствующий срок проката, указанный на Вашем листке
сроков. По Вашему желанию мы с удовольствием пришлем Вам напоминание по электронной почте.
Пожалуйста, оратитесь к нам с данной просьбой или сделайте об этом пометку в Вашем аккаунте.

Дополнительные расходы:






Превышение срока проката – 0,45 € за день/носитель информации
Отправка уведомления по почте – 1,00 €
Прокат определенных носителей информации, напр., игра для игровых приставок – от 1,00 €
Копии – от 0,10 €
Затребование носителя информации из другой библиотеки – 3,00 €

При утрате или повреждении носителей информации Вы должны оплатить расходы на их повторное
приобретение и подготовку к работе.
Всю важную информацию по всем вопросам, касающимся городской библиотеки, Вы найдете по
адресу www.stadtbibliothek-duisburg.de. Здесь Вы также можете онлайн просмотреть Ваш аккаунт
пользователя и наш каталог носителей информации.
При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста, с удовольствием к нашим
сотрудницам и сотрудникам.
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