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 Университетский город Тюбинген 



Университетский город Тюбинген 

 Население Тюбингена: 89.000 человек, из них 28.000 учащихся и 

студентов. 

 Это один из старейших университетских городов Германии (университет 

основан в 1477 г.), известен как литературный центр. Такие писатели и 

мыслители, как Георг Фридрих Гегель, Фридрих Гёльдерлин, Людвиг 

Уланд, Герман Гессе, Вильгельм Гауф, Густав Шваб, Юстинус Кернер и 

Эдуард Мёрике жили и работали в Тюбингене. 



Библиотеки в Тюбингене 

 Университетская библиотека. Пользователи библиотеки – студенты и 

ученые. Фонд библиотеки (данные 2010 г.) составляет около 3.681.591 

документов.  

 Факультетские, институтские, семинарские библиотеки и библиотеки 

клиник работают сообща с университетской библиотекой. 

 Городская библиотека. Пользователи – люди всех возрастных групп из 

Тюбингена и региона, а также студенты и ученые. 

 



Городская библиотека Тюбингена 
http://www.tuebingen.de/stadtbuecherei 

 

Директор библиотеки: 
Мартина Шулер  

Адрес библиотеки: 

Nonnengasse 19 
D-72070 Tübingen 
 
Teл.: 07071/204-1239  

Факс: 07071/204-1666 
 

http://www.tuebingen.de/stadtbuecherei


Городская библиотека Тюбингена 



 Библиотека находится на балансе города 

 Библиотека состоит из 1 основной библиотеки и 4 филиалов 

 Полезная площадь:2790 м² (основная библиотека - 1300 м²) 

 Часы работы библиотеки:37,5 час. (Вт-Пт - 10.30-19, Сб - 10.30-14.00) 

 Штатные единицы: 19 ставок ,29 работников + 6 учеников, 

волонтеры:40 человек 

 Текущие расходы: около 2.000.000 евро 

… из них расходы на зарплату персонала около 1.000.000 евро 

 

  

 

 

 

 

Городская библиотека Тюбингена в цифрах 



Городская библиотека Тюбингена в цифрах 

Книговыдача в год: 1.000.000 экземпляров 

Пользователи, посещения: 

 Посетители библиотеки в день:1000 человек 

 Пользователи:15.000 человек 

 …из них детей до 12 лет:3.600 человек 

 …из них пользователей старше 60 лет: 850 человек  

Фонд: 

 Общий фонд (включая филиалы)  212.000 экземпляров 

 Книги      170.000 экземпляров 

 Журналы     25.300 экземпляров 

 Другие издания    33.000 экземпляров 

 

 

 

 

 



Главное здание Городской библиотеки Тюбингена 
 на ул. Нонненгассе 19 



Филиал: Вальдхойзер-Ост 
 

Адрес библиотеки-филиала: 
Universitätsstadt Tübingen 
Stadtbücherei - Zweigstelle Waldhäuser-Ost 
Berliner Ring 33 
72076 Tübingen 



Филиал на ул. Уландштрассе 30 

 
Адрес библиотеки-филиала: 
Universitätsstadt Tübingen 
Stadtbücherei - Zweigstelle Medienzentrum 
Uhlandstraße 
Uhlandstraße 30 
72072 Tübingen 



 Филиал в районе Дерендинген 

Адрес библиотеки-филиала: 
 
Universitätsstadt Tübingen 
Stadtbücherei - Zweigstelle Derendingen 
Primus-Truber-Straße 37 
72072 Tübingen 



Условия записи в Городскую библиотеку Тюбингена 

 Все желающие могут получить читательский билет в Городской 

библиотеке Тюбингена. Проживание в Тюбингене необязательно.  

 Стоимость читательского билета: 

 на 12 мeсяцев (со дня записи):18 евро, льготный билет 5 евро 

 на 6 месяцев   (со дня записи):10 евро 

 на 2 месяца     (со дня записи):4 евро  

 До 18 лет: издания выдаются бесплатно 



Абонемент 

 Продления: книги, журналы, CD, CD-
ROMы, кассеты, игры, 
видеокассеты, музыкальные 
DVD  выдаются на 4 недели, затем 6 раз 
могут быть продлены. DVD с 
художественными фильмами и DVD для 
детей выдаются на 2 недели и могут быть 
продлены только 1 раз.  

 Предварительные заявки: издания 
могут быть предварительно заказаны на 
сайте библиотеки (1 евро за 1 название). 
Когда заказанное издание можно взять, 
пользователь получает сообщение по E-
Mail или по почте. 



Абонемент 

 Самообслуживание: пользователи библиотеки могут сами записать издания  

на свой формуляр или продлить их.  

 Автомат для возврата изданий: окно делает возможным возврат изданий, 

когда библиотека закрыта. 

 



Предоставляемые услуги 

 Справки. Во время работы библиотеки справками занимается 1 

работник. В детском и юношеском отделе после обеда есть 

дополнительные часы для справок. Можно получить справку по 

электронной почте. 

 Всего рабочих мест для пользователей: 250 человек 

  … из них рабочих мест с компьютером: 54 (5- в гл. здании) 

 … из них рабочих мест с Интернетом:    35 (4- в гл. здании) 

  рабочие места для пользователей с ноутбуками 

 



Предоставляемые услуги 

 Заявки на приобретение новых изданий:   библиотека принимает 

во внимание пожелания пользователей для пополнения фонда, но 

каждое желание не может быть удовлетворено… 

 Доступ к базам данных (справочникам) 

 

 



Выдача документов в электронном виде 

 Библиотека предлагает портал для 
выдачи таких цифровых изданий, 
как электронные книги и 
аудиокниги. На портале „eAusleihe 
NeckarAlb“ имеется около 6.500 
цифровых изданий для скачивания 
на персональный компьютер или на 
другой носитель. 

 Наряду с художественной и 
отраслевой литературой имеются 
также цифровые аудиокниги и 
журналы. 

 Условием для использования 
является читательский билет и 
доступ к Интернету.  

 

Открытие выдачи документов в электронном виде в 
июле 2012 года 



Издания на иностранных языках 

 Издания на иностранных языках и двуязычные издания: для мигрантов, 

а также иностранных студентов, обучающихся в университете, библиотека 

предлагает газеты, романы, детские книги, языковые курсы и другие материалы 

для изучения немецкого языка.  

 Для изучающих немецкий язык предлагаются специальные экскурсии. 

 



Предложения для детей и юношества 

Детский и юношеский отделы на первом этаже Городской библиотеки 

Тюбингена 



Предложения для детей и юношества 

 Издания для детей и юношества: на первом этаже Городской 

библиотеки Тюбингена (ул. Нонненгассе 19) имеется более 30.000 

изданий для детей и юношества. Книги, CD и игры, CD-ROMы, 

видеокассеты и DVD представлены по возрастным категориям. 

 Игровой уголок: кроме детских книг имеются также игрушки: конь-

качалка, мягкие игрушки, фломастеры, кубики. 

 Для самых маленьких - „книжки-карлики“ 

 



Предложения для детей и юношества 

 Для молодежи: удобные диваны  и кресла приглашают к встрече с 

друзьями и чтению любимых книг и журналов. 

 Места для индивидуального обучения и групп. 

 Для классов школ и групп детских садов: подборки изданий, 

экскурсии, чтение книг вслух. 



Публичная работа 

 Сайт Городской библиотеки Тюбингена (http://www.tuebingen.de/stadtbuecherei). 

Информация о предложениях, условиях выдачи изданий, доступ к электронному 

каталогу, предварительный заказ и продление литературы. 

 Выставки. В течение года организуются небольшие выставки книг по разным 

темам.  

 Экскурсии. Около 130 экскурсий по библиотеке в год, из них 80 для школьных 

классов. 

 Новостной бюллетень. Актуальная информация об услугах библиотеки, 

объявления о мероприятиях. 

http://www.tuebingen.de/stadtbuecherei


Публичная работа 

Мероприятия 

 Тюбингенский праздник книги 

 Ночь культуры 

 Литературный тур 

 Тюбингенская неделя детской и юношеской книги 

 Проект „ Дом чтения“ 



 
Тюбингенский праздник книги (Tübinger Bücherfest) 

http://www.tuebinger-buecherfest.de/startseite.html 

 

В июне 2013 года состоится уже восьмой 

праздник книги. Будет проведено около 100 

мероприятий по литературе и искусству: 

поэтические тексты, швабская литература, 

а также литература новых и известных 

авторов со всего мира.  

Тюбингенский праздник книги – это 

сотрудничество местных издательств с 

отделом культуры и городской библиотекой 

Тюбингена. 
Чтения во внутреннем дворе Wilhelmstift (монастыря) 

http://www.tuebinger-buecherfest.de/startseite.html
http://www.tuebinger-buecherfest.de/startseite.html
http://www.tuebinger-buecherfest.de/startseite.html


 
Тюбингенская ночь культуры (Kulturnacht) 

 http://www.kulturnacht-tuebingen.de/ 

 
Мероприятие проводится ежегодно 
на  различных площадках старого 
города, место проведения 
меняется каждые два года. Ночь 
культуры организуется при 
сотрудничестве различных 
учреждений культуры Тюбингена и 
работников культуры. В рамках 
этого мероприятия городская 
библиотека предлагает 
музыкальную программу, угощения 
и напитки. В прошлом году был 
предложен проект „Библиотека 
живых книг“. 

Тюбингенская ночь культуры 2012 

http://www.kulturnacht-tuebingen.de/
http://www.kulturnacht-tuebingen.de/
http://www.kulturnacht-tuebingen.de/


Литературный тур (LiteraTour mit Dr. Krämer) 
 

 Литературовед и теолог Михаэль Крэмер каждый год в 

предрождественское время делает обзор литературных новинок 

уходящего года и разъясняет тенденции развития литературы, темы и 

тренды.  

 



 
Тюбингенская неделя детской и юношеской книги 

(Tübinger Kinder- und Jugendbuchwoche ) 
  
 Каждую осень в Земельном театре 

Тюбингена проводится большой праздник 
книги для детей. Наряду с выставкой 
детской и юношеской книги предлагаются 
чтение вслух, постановки пьес, часы 
рассказов и мастерские.  

Девиз – любовь к чтению.  

Более 30 лет неделя организуется городом 
Тюбинген (отделом культуры и городской 
библиотекой) при сотрудничестве с 
Земельным театром Тюбингена, книжными 
магазинами и Немецко-французским 
культурным институтом. Ответственность 
за проведение недели несет городская 
библиотека. 



Дом чтения (Lese-Haus) 

  Городская библиотека Тюбингена и Гражданский фонд Тюбингена 

положили начало проекта „ Дом чтения“: около 40 шефов регулярно 

посещают детские сады и начальные школы и читают детям вслух.  

 Цель Дома чтения – привить детям любовь к чтению.  

 

 

Дом чтения на летних каникулах 



Взгляд:  
Библиотека как место индивидуального обучения 

 Городская библиотека принадлежит к наиболее посещаемым 

учреждениям культуры в Тюбингене. Это место встреч для 

интересующихся культурой и информацией. Все чаще библиотека и 

филиалы используются группами и отдельными пользователями как 

место для обучения. До сих пор библиотека не могла полностью 

удовлетворять свои потребности.  

 Отсутствуют спокойные рабочие места для отдельных пользователей, 

звукоизолированные места для работы групп учащихся, места для 

чтения вслух. 

 

 

 



Взгляд:  
Библиотека как место индивидуального обучения 

 Важно было бы иметь небольшой зал для мероприятий, примерно на 30 

человек для чтения и групповых мероприятий.  

 С другой стороны, библиотека будет использована как пространство для 

чтения и обсуждения. В настоящее время вопрос обустройства 

помещений библиотеки рассматривается. 

 Уже давно стоит вопрос о приобретении кофейного автомата.  

 



Команда Городской библиотеки Тюбингена 


