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Добро пожаловать на Интернет-страницу библиотеки города Нюрнберга. 

 

К Вашим услугам:  (Unsere Angebote) 

Наши фонды насчитывают более 800.000 книг, аудиокаccет, музыкальных и мультимeдийных компакт-
дисков (CD- и DVD - дисков), газет и журналов. Практически все это Вы можете взять во временное 
пользование на дом... 

Наличие тех или иных библиотечных ресурсов, легко установить по нашему электронному каталогу 
OPAC. 

 

Это Вас заинтересует: (Unsere Angebote in russischer Sprache) 

Русские книги, журналы и аудиокниги Вы найдете не только в Центральной библиотеке, но и в наших 
филиалах Langwasser, Südstadt и St. Leonhard. 

Более 50 периодических изданий, как местных так и зарубежных, можно почитать в нашем кафе 
«Hermann Kesten» расположенном в библиотеке Центр Нюрнберга. 

Кроме того, мы предлагаем к Вашим услугам любые пособия для изучения языков (немецкого, 
английского и т. д.) как в библиотеке Центр, так и во всех филиалах. 

 

Правила пользования библиотекой: (Anmeldung / Benutzerausweis / Ausleihgebühr) 

Читательский билет действителен во всех филиалах библиотеки. 

Для записи в библиотеку необходимо предъявить паспорт и сообщить персоналу библиотеки сведения, 
необходимые для оформления читательского билета. 

Дети и подростки до 16 лет записываются в библиотеку по предъявлению паспорта их законных 
представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

Читательский билет является персональным документом и об утере его необходимо сообщить нам. 
 

Сроки пользования: (Leihfrist / Verlängerung) 

Книгами, аудиокассетами и CD-дисками – 28 дней. 

Журналы и DVD-диски выдаются на 2 недели. 

Срок возврата указывается на квитанции получаемой вместе с книгами. 

Библиотека взимает штраф за несвоевременное возвращенние изданий. При необходимости Вы 
можете продлить срок пользования. 
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Продление срока пользования: 

Продлевать книги необходимо заранее, до наступления срока возврата. 

По правилам библиотеки книги и прочие материалы можно продлевать до двух раз, после этого их 
необходимо возвратить обратно. 

Издания, зарезирвированные другими читателями, не продлеваются. 

Продлить срок: Katalog/Benutzerkonto 

Продлить срок Вы можете как персонально, так и по телефону (Tel. 0911-231-7565 или 

e-mail: stadtbibliothek-nuernberg@stadt.nuernberg.de 

При заочном продлении (e-mail, письмом) необходимо указать номер читательского билета, 
электронный код издания, а также Ваш адрес. 

Обратите внимание: новый срок пользования исчисляется со дня продления. Уведомление о 
продлении не посылается. 

При несвоевременном возврате или продлении срока пользования 

начисляется штраф за каждую просроченную неделю: 

Дети до 13 лет – 0,30 евро за каждое издание 
Дети с 13 лет – 0,50 евро за каждое издание 
Подростки с 16 лет – 1,00 евро за каждое издание 
Взрослые с 18 лет – 1,50 евро за каждое издание 
 

(Vorbestellung) 

Если в настоящее время интересующие Вас библиотечные материалы находятся на руках, Вы можете 
заказать их. Когда издание появится у нас, мы вышлем Вам письменное уведомление - и в течении 10 
дней оно будет зарезервировано для Вас. Предварительный заказ стоит 1,50 евро. 

 

Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg: 

Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, 90403 Nürnberg 

Stadtbibliothek Gostenhof, Fürther Str. 77b, 90429 Nürnberg 

Stadtbibliothek Langwasser, Glogauer Str. 50, 90473 Nürnberg 

Stadtbibliothek Maxfeld, Maxfeldstr. 27, 90409 Nürnberg 

Stadtbibliothek Schoppershof, Merseburger Str. 6, 90491 Nürnberg 

Stadtbibliothek  St. Leonhard, Philipp-Koerber-Weg 1 (Villa Leon), 90439 Nürnberg 

Stadtbibliothek Südstadt, Pillenreuther Str. 147 (südpunkt), 90459 Nürnberg 

 

mailto:stadtbibliothek-nuernberg@stadt.nuernberg.de
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/zentralbibliothek/allgemeine_info.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/gostenhof.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/langwasser.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/maxfeld.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/schoppershof.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/st_leonhard.html
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de/stadtteilbibliothek/suedpunkt.html

