
Библиотека
тюрьмы
Мюнстера

Дипломированный специалист по библиотечному 
делу Герхард Пешерс:

«В ходе исследования, проведенного мюнстерским 
университетом в тюрьме Мюнстера, более чем три 
четверти заключенных назвали чтение своим главным 
видом досуга, предпочтя его телевидению».
80% заключенных регулярно пользуются библиотекой!
«Каждый второй заключенный в Мюнстере раз в 
неделю посещает библиотеку – в основном это те, кто 
находится в предварительном заключении».
«Почти каждый второй респондент читает научно-
популярную литературу для повышения образования, 
каждый третий – литературу для самопознания».
«Тюремная библиотека крайне важна для поддержки 
человеческого достоинства при отбывании срока 
наказания: заключенные, пользуясь такими 
инструментами, как язык и литература, могут 
заложить фундамент для будущего вне стен тюрьмы, 
разумно использовать свободное время, заниматься 
самообразованием, открывать новое и делать что-то 
для души».
«Нам не нужно увеличивать библиотечный фонд, 
однако мы должны постоянно поддерживать 
актуальность ассортимента и презентации, шагая в 
ногу со временем».
 

Какую пользу приносит 
тюремная библиотека?

ДЕНЕЖНЫЕ 
пожертвования.
Ваше денежное пожертвование поможет 
нам поддерживать актуальность книжного 
фонда.

Общество поддержки тюремных 
библиотек
Счет для пожертвований: 34 135 996
IBAN: DE33400501500034135996
БИК 400 501 50
Swift / BIC: WELADED1MST
Банк: Sparkasse Münsterland-Ost
Назначение платежа «Для библиотеки 
тюрьмы Мюнстера»

КНИЖНЫЕ 
пожертвования
Желающие пожертвовать библиотеке книги 
или аудиовизуальные медиа не старше 5 лет 
могут обращаться напрямую в библиотеку.
Дипломированный библиотекарь Герхард 
Пешерс, Гартенштрассе 26 48147 Мюнстер 
Телефон 0049 (0)2 51 / 23 74 - 116 
Телефакс 0049 (0)2 51 / 23 74 - 201 
E-Mail
gerhard.peschers@jva-muenster.nrw.de

Подробнее о тюремных библиотеках:
www.gefangenenbuechereien.de

Подробнее о тюрьме Мюнстера: 
www.jva-muenster.nrw.de
( информация о библиотеке в разделе 
«Задачи / досуг»)

Идея и оформление: издательство dialogverlag, 
Мюнстер. Фото: Михаэль Бенте

Хотите помочь 
пилотному проекту?

Возможность 
постижения



Предложение
 – впечатляет –
Тюрьма Мюнстера, построенная в 1853 году 
- старейшее пенитенциарное учреждение 
в СРВ -  оборудована самой современной 
библиотекой. Архитекторское бюро 
Боллес+Вильсон, известное, в частности, 
таким проектом, как городская библиотека 
Мюнстера, в 2005 году успешно перестроило 
помещение на пересечении двух крыльев 
тюремного здания. Руководитель бюро 
Петер Л. Вильсон отозвался о результате 
так: «Библиотека получилась очень светлой, 
с дружелюбной атмосферой, здесь легко 
ориентироваться и находить книги и другие 
медиа (CD, DVD)». Зеркала над книжными 
полками на боковых стенах позволили 
оптически увеличить помещение, создавая 
калейдоскопический эффект «бесконечной 
библиотеки». – Возвышенное место – Вокзал 
для литературных путешествий – В 2007 году 
библиотека выиграла премию «Библиотека 
года» в Германии.

Спрос
 – вдохновляет –
Свыше 80% заключенных пользуются библиотекой. У 
заключенных здесь есть веское преимущество: они вправе 
раз в неделю в течение четверти часа самостоятельно 
рыться на полках, в то время как в большинстве тюрем 
можно лишь выбирать наименования из каталога. Помимо 
художественной литературы в фонде библиотеки есть 
научно-популярные книги, комиксы, а также аудиокниги, 
музыкальные CD и DVD. Найдут что-то для себя и 
любители детективов. Национальный состав здесь 
смешанный, это отражено и в книжном фонде, где 
представлены книги на 30 языках мира: заключенные 
могут находить ответы на насущные вопросы, читая на 
родном языке – будь то русский, турецкий, польский, 
сербскохорватский или арабский.  – «Здесь встречается 
мир». – Некоторые заключенные начинают читать лишь 
в тюрьме: многие сначала берут лишь комиксы или 
иллюстрированные книги, листая истории в картинках 
просто для развлечения; однако потом приходят и 
к чтению стихов, классики, бестселлеров и научно-
популярной литературы, позволяющей черпать знания.

Польза
 – укрепляет –
Мария Лук, начальник тюрьмы Мюнстера, 
придает чтению в тюрьме большое значение: 
«Во-первых, чтение позволяет заключенному 
на время отстраниться от сложившейся 
жизненной ситуации, а затем взглянуть на 
нее по-новому. Во-вторых, чтение открывает 
мир новых возможностей, перспективы 
дальнейшей жизни. Человек, открывший 
для себя чтение как вид наполненного 
смыслом досуга, может использовать этот 
опыт и в будущем, после освобождения. Так 
решается одна из важных задач пребывания 
в исправительном учреждении – научить 
человека разумно использовать свободное 
время, что особенно важно в условиях 
сегодняшней безработицы, с которой многим 
заключенным пришлось столкнуться в 
прошлом, и, скорее всего, придется иметь 
дело, выйдя из тюрьмы.

Ограниченное пространство – безграничное содержание

 „Лучшая библиотека
2007 года“
в Германии

Тюремная
библиотека

сегодня


