
  

 

 

Stadtbücherei Wedel 

Stadtbücherei Wedel         
Rosengarten 6 
22880 Wedel 
Tel.:  04103 / 93 59-0  
Fax : 04103 / 93 59-23 
stadtbuecherei@wedel.de 
 
 

Часы работы:  
Пн и Ср    закрыто             Чт     10:00 - 19:00 
Вт и Пт    10:00 - 18:00      Сб     10:00 - 13:00 
 
Информация в библиотеке, по телефону или 
на сайте:  

 
Флайер: разработка и дизайн: WET-V 

 

Tарифы 
Для пользования городской библиотекой, согласно "порядка 
пользования", действуют следущие тарифы: 
 
1. Плата за пользование 

Годовой взнос для взрослых 28,00 € 
Годовой взнос семейная карта, кат. 1 40,00 € 
Годовой взнос семейная карта, кат. 2   
   (выдача детских книг, без фильмов)                                                                        

0,00 € 

Годовой взнос для детей до 18 лет 0,00 € 
Годовой взнос для детей до 18 лет (вкл. 
фильмы) 

14,00 € 

Годовой взнос со скидкой 14,00 € 
Оплата за квартал 10,00 € 
Для студентов, учащихся в институтах г.Ведель   0,00 € 
Для студентов, учащихся в других городах   28,00 € 

  
2. Услуги для наших читателей 

сбор за выдачу читательского билета   3,00 € 
заявка   2,00 € 
продление читательского билета 
(по e-mail, по телефону, по факсу)  

1,00 € 

печати страниц, копирование    0,20 € 
 
3. Сборы за задержку возврата изданий и специальные 

сборы 

регистрация для взрослых / со скидкой      2,00 / 1,00 € 
сборы за задержку возврата изданий 
 (за 1 позицию/ за 1 день)  для взрослых / 
для детей  

0,50 / 0,20 € 

сборы за предупреждения:  
1 предупреждение/ 2 предупреждение 

почтовый сбор 
/ 5,00 € 

замена карты / со скидкой   5,00 / 3,00 € 
возврат неполных изданий                                                1,00 € 
замена поврежденных обложек 3,00 € 
повреждения изданий        зависит от объема повреждений 
сбор за обработку в случае потери издания и 
приобретения нового издания (за каждое 
издание) 

5,00 € 

возмещение расходов по установлению адресов             5,00 € 
 
4. Стоимости услуг за пользование интернетом / 

компьютером  
интернет /компьютер, за 1 час 1,00 € 

 
5. Порядок взысканий штрафов 

Указание: Городская касса города Ведель согласно §14 
абз. 2 коммунального закона по сбору налогов земли 
Schleswig-Holstein уполномочена взымать неуплаченные 
сборы после второго предупреждения согласно 
административно-принудительного процесса. 
Пользователи имеют право письменно, в электронной 
форме или по почте опротестовать решение органа 
земельной власти.  
 

6. Вступление в силу 
Тарифы действуют с 01.01.2014 
 
Город Ведель - бургомистр - Niels Schmidt 

  
Мы предлагаем:   

 
для чтения, прослушивания, ознакомления 

 
с дисков, DVD, CD-ROM, интернета 

  
на DVD, Blu Ray и CD 

из газет и журналов 

настольные, компьютерные или для игровых 
приставок 

на CD-дисках и DVD 

культурные, научные и для детей 

для eBook-Reader, iPad, SmartPhone 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

добро 
пожаловать 
Stadtbücherei Wedel 

 
 

Краткое описание 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
09 / 2014  
Перевод:  
Irina Liwschitz и Friederike von Nobbe 
 



 
Мы предлагаем Вам выбор из примерно 70 
000 изданий и другие услуги. Здесь мы 
собрали некоторую информацию для 
ознакомления. 
 

Читательский билет 
В библиотеке или в интернете вы можете 
получить регистрационный формуляр, 
который заполненным отдается нам. 
В формуляр заносятся личные данные 
(фамилия, адрес и т.д.) и данные о том, 
являетесь ли Вы студентом или получателем 
социальной помощи. 
Так же нам потребуется Ваш паспорт или 
заграничный паспорт и прописка по месту 
жительства. 
Для предоставления скидок нам потребуются 
следущие документы (студенческий билет 
или справка о получении пособия по 
безработице и т.п.) 
Вашей подписью Вы подтверждаете 
признание нашего устава. 
 

Сроки сдачи 
o Книги, аудиокниги, CD-ROM, 

информационные CD, карты местности и 
игры Вы можете одолжить на срок 4 

недели. 
o Музыкальные CD, DVD, журналы и 

фильмы выдаются сроком на 2 недели. 
o Кроме того мы предлагаем 

многочисленные газеты, которые Вы 
найдете поблизости от информационной 
стойки. Эти издания не выдаются.  

o Справочные пособия Вы найдете у так 
называемого "LernOrt" (Место учения). 
Здесь Вы можете спокойно работать с 
Вашим компьютером, подключившись к 
нашему интернету (платно). 

Пожалуйста возвращайте одолженные 
издания в предусмотренные сроки.  

  
Продление сроков сдачи 
o Сроки сдачи большинства изданий могут 

быть два раза продлены, если на них не 
подана заявка других пользователей. 

o CD можно продлить только один раз. 

o Для DVD, компьютерных игр, журналов и 
фильмов продление сроков сдачи не 
предусмотрено. 

Продлить сроки Вы можете лично по телефону, 
факсу или по e-mail (платно). 

 
Заявки 
Наш сервис для одолженных изданий. 

Заявка может быть подана лично на стойке 
информации или по телефону. 

Также Вы можете подать заявку посредством 
нашего каталога в интернете. 

Мы известим Вас, когда заказанное издание 
будет готово к выдаче. 

За эту услугу взымается сбор. 

 
Интернет-каталог 
В нашем интернет-каталоге Вы найдете каждое 
издание, находящееся в нашем распоряжении. 

Наш интернет-каталог Вы найдете в интернете 
на сайте: www.stadtbuecherei.wedel.de 

Зайти на Ваш аккуант Вы можете с помощью 
Вашего номера пользователя и пароля. 

Вашим паролем является Ваша дата рождения в 
форме: ДДММГГ. 

Здесь Вы также можете продлить Ваш 
читательский билет. 

 
 

   
Компьютерное рабочее место 
В нашей библиотеке имеются три 
компьютера с подключенным интернетом. 
Кроме того, у Вас есть возможность 
подключиться к интернету с помощью 
Вашего компьютера. Для этого необходимо 
получить на стойке информации пароль к 
интернету. 

В библиотеке имеется рабочий компьютер с 
интернетом, офисными программами, 
принтером и сканером. 

Межбиблиотечный абонимент 
Издания, которых у нас нет в наличии, мы 
можем за плату заказать в других 
общественных библиотеках. 

Все подробности Вам сообщит наш 
сотрудник за информационной стойкой. 

ЛитераТур 
Пожилым людям и инвалидам мы 
доставляем издания на дом. 

Желающие воспользоваться этой услугой 
могут обратиться к нашим сотрудникам: 

   Renate Theus:    04103 / 83727 
   Anita Urban:        04103 / 900299 
   Liane Wandler:    04103 / 88353 
 

Информационная стойка 
Если у Вас есть вопросы и Вы нуждаетесь в 
поддержке, обратитесь пожалуйста к 
сотруднику за информационной стойкой. 

Библиотекарь за стойкой всегда с радостью 
поможет Вам. 

 


