
Правила поведения в библиотеке 
Пользователи библиотеки обязаны соблюдать 
общепринятые нормы общественного поведения 
так, чтобы библиотека могла исполнять функции 
образовательного и информационного центра. 
Запрещено оскорблять сотрудников библиотеки 
и других посетителей. 
Запрещено есть, пить и курить. 
Также запрещены разговоры по мобильному  
телефону. 
Нельзя приводить в библиотеку животных. 

Верхнюю одежду и сумки следует закрывать 
 в ячейках камеры хранения или  оставлять  в 
гардеробе. 
Посетители обязаны следовать указаниям 
сотрудников библиотеки. 

 
Запрет пользованием 

Читатели, постоянно нарушающие правила по- 
ведения, могут быть полностью или временно 
получить запрет на пользование библиотекой. 
 
 
 
Правила вступили в силу 1. 1. 2002 

 
 

Neu-Isenburg, 01. 01. 2002 
 
Магистрат города 
Neu-Isenburg 
 

 
 
 
Центральная библиотека 
Frankfurter Straße 152 
63263 Neu-Isenburg 
 

Tel.: 06102-747-400 
Fax: 06102-747-439 
Internet: www.neu-isenburg.de 
 

Часы работы: 
Вт. 11.00-19.00 
Ср. 11.00-18.00 
Чт. 11.00-19.00 
Пт. 11.00-18.00 
Сб. 10.00-13.00 
 
 

Филиал Westend-Bibliothek 
Alicestraße 107 
63263 Neu-Isenburg 
 

Tel.: 06102-723-123 
 

Часы работы: 
Вт. 10.00-14.00 
Ср. 14.00-18.00 
Чт. 14.00-18.00 
Пт. 14.00-18.00 
 
 

Филиал Gravenbruch Bibliothek 
Dreiherrnsteinplatz 3 
63263 Neu-Isenburg 
 

Tel: 06102 8107646 
 
Часы работы: 
Вт. 14.00-18.00 
Ср. 14.00-18.00 
Чт. 10.00-14.00 
 
 

Филиал Zeppelinheim-Bibliothek 

Im Bürgerhaus 
Kapitän-Lehmann-Straße 2 
63263 Neu-Isenburg 
 

Часы работы: 
Вт. 15.00-18.00 

 
 

 
 
Stadtbibliothek 
Neu-Isenburg 
 

 

Форум СМИ и культуры чтения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила пользования 
 
 
 
 
 

http://www.neu-isenburg.de/


 
Общие положения 
-  Городская библиотека является общественным 
заведением города Neu-Isenburg. Библиотека  
является информационным, культурным, полити- 
ческим, профессиональным и общеобразователь- 
ным учреждением   а  также  местом  свободного  
времяпрепровождения. 
-  Библиотека   располагает   систематизированным 
фондом художественной литературы, тиражирован- 
ных  изданий ,  информационными и справочными 
ресурсами, и предоставляет их читателям во времен-  
ное пользование. 
-  Персонал  библиотеки  обязан  обеспечивать  
читателям возможность пользоваться всеми фонда- 
ми библиотеки и бесплатно оказывать консультацион- 
ную помощь пользователям библиотеки в поиске и  
выборе источников информации. 
-  Иногородние граждане также  могут  пользоваться  
услугами  библиотеки. 
-  Для  получения  во  временное  пользование  СМИ  
необходимо   зарегистрироваться  в  библиотеке  
и  распологать  действующей  читательской картой. 
 

Регистрация 
- При записи в библиотеку необходимо лично  
присутствовать, предоставлять паспорт или документ  
его замещающий, предоставлять документы,  
подтверждающие место прописки. 
- Пользователи обязаны ознакомиться с  
«Правилами пользования библиотекой» и подписать 
обязательство выполнять их. 
- Читатели обязаны сообщать об изменении 
паспортных и адресных данных, а также об утере 
читательской карты. 
- Лица, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, 
могут быть записаны только с согласия родителей  
или опекуна. 
- Получить читательскую карту могут также дети, 
достигнувшие шестилетнего возраста. 
- Читательскую карту запрещается передавать  
другим  или   пользоваться  чужой  картой. 
- Договор об обслуживании заканчивается при 
возвращении карты, истечении срока действия 
 карты, запрете читателю пользоваться услугами 
 библиотеки или смерти пользователя. 

 

Получение и возврата СМИ 
- Для получения СМИ необходимо предьявить 
действующую   читательскую карту. 
- Срок пользования материалами библиотеки 
составляет 28 календарных дней. Музыкальные  

аудиодиски, видеофильмы, электронные игры, 
такие как Nintendo и Wii и журналы выдаются на 
срок  до 14-ти дней. 

- Продление срока пользования возможно до 
истечения срока возврата по телефону, письменно, 
лично или через Интернет, если эти материалы не 

забронированы другими читателями. 
- Продлить срок пользования можно 4 раза по 14  
дней. Исключением являются художественные 
фильмы, которые можно продлить только 1 раз. 
Игры,  такие как Nintendo и Wii не продлеваются. 
- Книги или материалы, находящиеся в  
пользовании других читателей, можно платно  
зарезервировать. 

- В некоторых случаях количество выдаваемых 
материалов может быть ограничено, что может  
быть обосновано их типом и ценностью. 
- Читатели обязаны вернуть материалы до 
 истечения срока возврата, иначе библиотека  
потребует штраф за пропущенные дни. 

 

Межбиблиотечный абонемент (Fernleihe) 
Научные издания, такие как  книги, газеты,  
диссертации etc., не имеющиеся в фонде,  
библиотека может запросить из других библиотек  
(„Deutscher Leihverkehr“) по межбиблиотечному  
абонементу. 
 

Тарифы 
1) Пользование читальным залом библиотеки 

является бесплатным. 
2) Для пользования библиотекой взымается 

следующая плата: 
- Оформление читательского билета 
совершеннолетние                                        5,00 € 
пользователи до 18 лет     свободно от оплаты 

- Восстановление утраченной карты 
совершеннолетние                                        5,00 € 
пользователи до 18 лет                                2,50 € 

 
- Ежегодная перерегистрация читательской карты 
совершеннолетние  5,00 € 
пользователи до 18 лет                         бесплатно 

Оплата читательского абонемента производится  
при регистрации пользователя  и при продлении  
срока действия читательского билета. Пользователи, 
достигнувшие совершеннолетия, обязаны при 
продлении срока действия читательского билета  
ежегодно его оплачивать. 
3) В случае несвоевременного возврата материалов  

взимается штраф с пользователя каждую начавшуюся 
 неделю. За каждое издание 
- первая неделя  1,00 € 
- вторая неделя  1,50 € 
- третья неделя    3,00 € 

В случае утраты ,  порчи изданий пользователь  
обязан возместить их стоимость или заменить 
такими же изданиями или иными, признанными 
библиотекой равноценными. 
Читатели, не вернувшие материалы и не оплатившие 
штраф, несут гражданско-правовую ответственность. 
В соответствии с действующим законом (Verwaltungs- 
vollstreckungsgesetz) обязаны возместить ущерб,  
нанесённый библиотеке, а также оплатить работу  
судебного исполнителя. 
4) Предварительный заказ (Vormerkung)    0,50 € 
5) Межбиблиотечный абонемент 
  (Fernleihe)  1,50 € 
6) Оплата за обработку новых возмещённых  
материалов (утрата или порча) 5,00 €  

 
Пользователи библиотеки обязаны:  

- заботиться о сохранности материалов. В про- 
тивном случае возместить нанесённый ущерб 
- сообщать о порче или утере материалов 
- обращаться бережно с читательским билетом 
Запрещено передавать материалы другим лицам. 
Категорически запрещается передавать карту 
другому лицу или пользоваться чужой. 
В случае утраты читательской карты пользователь 
обязан проинформировать библиотеку. 
 


