RUSSIAN
Библиотеки в Йорк Регионе
Добро пожаловать в Йорк Регион. Одно из првимуществ того, что вы живете в Йорк Регионе-это то,
что библиотеки бесплатные. Они все финансируются налогоплательщиками ,поэтому все жители
могут получить билиботечную карточку в городе их проживнаия. В случае потери карточки, вам
придется заплатить небольшую сумму за получение новой. Первая карточка выдается бесплатно
при предьявлении удостоверения.
Информация для клиентов
Для получения библиотечной карточки, Вы должны предьявить Ваше удостоверение. На нем
должна быть Ваша фотография и адрес (к примеру Ваши водительские права).
Что бы получить карточку для детей, родитель должен предьявить его удостоверение. Ребенок
должен присутствовать при оформлении.
Подростки могут получить карточку самостоятельно при предьявлении школьной карточки и почты
с их именем и адресом.
В случае получения карточки в библиотеке в другом городе, Вам придется заплать небольшую
сумму.
Книги
В библиотеке Вы сможете найти книги на любой вкус и возраст. Есть книги, которые смогут помочь в
написании резюме, в овладении компьютером, или как выращивать цветы. Книги-незаменимые

помощники школьникам в подготовке домашнего задания.
Другие материалы
У нас Вы так же можете найти фильмы, музыкальные диски, журналы и тд. Также можно найти
компьютерные игры. Каждая библиотека имеет свое собрание книг, поэтому Вы можете найти в
одно то, чего нет в других. Если есть вопросы, всегда можно спросить работников, и они с
удовольствием помогут.
Онлайн ресурсы

Так же Вы всегда сможете использовать наши онлайн ресурсы. Даже, если библиотека закрыта, вы
всегда сможете получить информацию через интернет. Для этого Вам понадобится Ваша карточка
и пароль. Узнайте у наших работников про информацию в наших базах данных. В них можно найти
информацию для школьных проектов, здоровья, художественной литературы, биографии
знаменитых людей, или даже выучить новый язык.
Несмотря на то, что практически все базы данных есть у всех библиотек, каждая библиотека
покупает свои отдельные базы данных.
Спросите наших работников и они покажут Вам, где и как можно найти информацию, или даже
дадут вам небольшую экскурсию по библиотеке.

Програмы.
Мы предлагаем большое количество программ для людей любого возраста. Десткие программы
являются одними из самых популярных и могут включать в себя: чтение книг, программы для
самых маленьких, поделки, помощь в выполнении домашнего задания и фильмы на время
каникул. Существуют бесплатные программы, за некоторые программы взымается мнимальная
плата.
Тоже самое относится и к программам для взрослых. Они включают выступление авторов книг,
классы компютера, выступление гостей с лекциями на различные темы (финансы,
садоводство,здоровье). Выбор огромен!
Каждая бибилотека опирается на интересы ее читателей при разработке своих програм. Все
мероприятния перечисленны на сайте, в газетах или в самой библиотеке. Наши работники всегда
могут Вам помочь и предоставить больше информации.
Газеты
Многие библиотеки предоставляют информацию так же и в электронном виде. Это часто лучший
способ узнать о предстоящих мероприятиях, а так же получить советы о последних книжных
тенденциях.

Много-языковые материалы
Если вы учите английский, у нас есть материалы, которые могут вам помочь в изучении языка. У
нас так же есть книги на разных языках. Спросите у нашего работника, и если в нашей бибилотеке
что вам надо отсутствует, всегда можно заказать из другой библиотеки
Заказ из другой бибилотеки
Случается что книги которая Вам требуется нет в нашей библиотеке. Тогда мы можем помочь Вам,
заказав ее в другой. В случае, если эта книга в пользовании, библиотека посторается заказать в
другой библиотеке. Если в другой бибилотеке книга находится на руках, Вам придется
подождать.Так же последние выпуски книг и фильмов, обычно не заказываются.
Как правило, этот сервис бесплатен, но если Вы заказали и не забрали- то, Вам придется заплатить
штраф.
Штрафы
Пользование бибилотекой- бесплатно. Вы можете брать материалы на срок 2или 3 недели.
Библиотеки устанавливают правила и штрафы, если материалы не будут возвращенны во время.
Каждая бибилотека имеет свои правила, поэтому поинтересуйтесь какие они в Вашей библиотеке.
Работники и Библиотека.
Библиотечный Совет состоящий из волонтеров управляет бибилотеками.. Все работают вместе,
что бы предоставить лучший сервис для жителей района. Обычно в библиотеках много читателей,
но работники стараются уделить время каждому и ответить на любые вопросы.
Мы бы хотели что бы библиотека стала частью Вашей жизни. Что бы благодаря библиотеке вы
чувствовали себя информированными и стали частью Канадской культуры.
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