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Выдача книг & расценки - как записаться в библиотеку и получить карточку читателя? 

Получение книг и других носителей информации на дом возможно при наличии у 

пользователя карточки читателя. Этот документ выдается на основании предъявленного 

действующего паспорта, а также свидетельства о прописке (Anmeldebestätigung) или акта 

регистрации в стране (Registrierungsschein des Ordnungsamts) с указанием адреса 

проживания в Германии. Если карточка читателя выдается пользователю не достигшему 18 

лет, необходима подпись его родителей или законных представителей. Карточка читателя 

действительна как в Центральной библиотеке города, так и в её четырёх филиалах. 

 

Стоимость услуг библиотеки 

Абонементная годовая плата составляет 24 евро, на срок 6 месяцев - 15 евро.  

Школьники, студенты и лица, имеющие Lübeck-Card могут получить скидку 50% на оплату 

абонемента. В этом случае действуют такие расценки: 12 евро и 7,50 евро. 

Кроме этого у читателя есть возможность воспользоваться одноразовой услугой выдачи 

книг на дом: получение от одной до десяти единиц библиотечного фонда сроком на 4 

недели, стоимость такой услуги составляет 3 евро. 

Взятие на прокат видеофильмов и игр для приставок: 1 евро детям до 14 лет (на детскую 

карточку читателя), 2 евро для взрослых и юношества (15-17 лет). 

Для детей и юношества до наступления 18 лет получение читательского абонемента 

(карточки читателя) бесплатно. 

Посещение библиотеки и пребывание в ней бесплатно для всех. 

 

При несоблюдении положенного срока возрата книг в библиотеку или непродлении этого 

срока будет взиматься штраф в размере 0,50 евро за первую начатую просроченную 

неделю и за каждую единицу, а также дополнительно 0,70 евро за каждую единицу, начиная 

от второй недели опоздания. 

 

Сроки выдачи  

2 недели: фильмы, игры для приставок, музыкальные компактдиски, Tonie и журналы 

4 недели: все остальные виды информационных носителей - книги, аудиокниги, 

самоучители языков и тд. 
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Срок возврата книг в библиотеку может быть по Вашему желанию как правило продлён. Это 

можно сделать до трёх раз, до истечения срока возврата, получая при этом каждый раз срок 

равный предидущему (2 или 4 недели соответственно). Необходимое условие продления 

срока выдачи - отсутствие резервирования данной единицы. При продлении срока 

пользования фильмов и игр для приставок плата за их прокат взимается снова. 

Новый срок пользования насчитывается со дня продления. 

Виртуальный фонд 

Библиотека предоставляет своим пользователям также различные цифровые ресурсы, 

пользование которыми не требует дополнительной оплаты. Среди таких ресурсов находятся 

визуальный сервис “Filmfriend“ (https://luebeck.filmfriend.de/de/home), аудиосервисы „Naxos 

Music Library Jazz“ (https://sbluebeck.naxosmusiclibrary.com/jazz/login/library/card/pwd) и 

„Naxos Music Library World“ 

(https://sbluebeck.naxosmusiclibrary.com/world/login/library/card/pwd). Электронные книги и 

другие виды электронных документов можно получить в сервисе Onleihe 

(https://www.onleihe.de/schleswig_holstein/). 

 

Библиотеки города и часы работы 

Ценральная библиотека 
Hundestraße 5-17 
23552 Lübeck 
Пон. - Пят. 10.00 - 19.00 
Суб. 9.00 - 13.00 
E-Mail: stadtbibliothek@luebeck.de 
www.luebeck.de/stadtbibliothek 
Тел.: (0451) 122 4114 
 

Филиал ЦБ        Филиал ЦБ 
Kücknitz       Marli-Brandenbaum 
Solmitzstr. 26 | 23569 Lübeck    Max-Wartemann-Str. 5 | 23564 Lübeck 
Teл.: (0451) 122 – 4216     Teл.: (0451) 122 – 4220 
Пон. 10.00 - 13.00 | Вт., Ср., Пят. 14.00 – 18.00  Пон., Вт., Ср. 14.00 – 18.00 
Чет.: выходной      Чет.: выходной | Пят. 10.00 – 13.00 
 
 
Филиал ЦБ       Филиал ЦБ 
Moisling       Travemünde 
Moislinger Berg 2 | 23560 Lübeck    Nordlandring 15 | 23570 Lübeck 
Тел.: (0451) 122 – 4210     Тел.: (0451) 122 – 4227 
Пон., Ср., Пят. 14.00 – 18.00    Пон., Вт., Чет. 14.00 – 18.00 
Вт.: выходной | Чет. 10.00 – 13.00    Ср.: выходной | Пят. 10.00 – 13.00 
 
 
По вопросу получения актуальной информации на тему “COVID-19 и библиотека” 
переходите по ссылке www.luebeck.de/stadtbibliothek 
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