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Добро пожаловать в публичную библиотеку Винчестера! Здесь Вы найдете ответы на
некоторые Ваши вопросы, но ПОЖАЛУЙСТА, СПРАШИВАЙТЕ СОТРУДНИКОВ
БИБЛИОТЕКИ если у вас есть вопросы об услугах библиотеки. Мы всегда рады Вам
помочь. Вы также можете звонить нам по тел. 781-721-7171, добавочный 20—в
справочный отдел для взрослых и добавочный 26—в детский отдел. Website
библиотеки: www.winpublib.org
1. Как я могу получить библиотечную карточку?
Вы можете получить бесплатную библиотечную карточку за пять минут в Circulation
отделе. Вам понадобится удостоверение личности с фотографией и подтверждение
своего теперешнего адреса. В четыре года дети в сопровождении родителя или
законного опекуна могут получить библиотечную карточку. Пожалуйста, не
забывайте принести свою библиотечную карточку с собой когда вы посещаете
библиотеку.
2. Возможно ли получить семейную карточку?
Библиотечные карточки даются только индивидуально. Это защищает личную
конфиденциальную информацию наших читателей, как требуется законом
Массачусетта.
3. Что такое PIN номер, который я получаю вместе с карточкой?
PIN—это личный номер (пароль) который защищает Вашу личную информацию и
позволяет пользоваться каталогом on-line из дома. Спросите библиотекаря в
справочном отделе как это делать.
4. Что я могу брать в библиотеке?
Следующие материалы доступны для детей и для взрослых:
• Книги на компактных дисках
• Книги
• Музыкальные компактные диски
• Журналы
• Материалы для изучения
• Художественные и
Английского языка—книги,
документальные фильмы
диски, видеодиски и газеты
• Пропуска в музеи, позволяющие
бесплатное или удешевленное
посещение музеев.
5. Как долго я могу держать эти материалы? Как продлить их?
Большинство материалов можно держать 3 недели, КРОМЕ художественных фильмов
и новых книг для взрослых, которые выдаются на 1 неделю. Пропуска в музеи даются
только на один конкретный день.
Все материалы кроме музейных пропусков могут быть продлены, если никто их не
ждет. Вы можете продлить материал, придя в библиотеку или по телефону. Если
материал не просрочен, его можно продлить online.

6. Где ещё я могу использовать мою библиотечную карточку?
Ваша карточка может использоваться в более, чем 40 библиотеках в системе
Minuteman Library Network, включая ближайшие библиотеки, в Arlington (Арлингтоне),
Medford (Медфорде), и Woburn (Убурне).
7. Есть ли в библиотеке материалы на моем языке? Если нет, как я могу их достать?
Винчестерская библиотека не имеет много материалов на языках, иных чем
Английский. Некоторые библиотеки Minuteman системы имеют хорошие коллекции на
отдельных языках. Библиотекарь в справочном отделе может помочь Вам найти
библиотеки с материалами на Вашем языке и запросить прислать нужный Вам
материал в Винчестерскую библиотеки.
8. Есть ли в библиотеке компьютеры, которые публика может использовать? Где
они? Как я могу записаться?
В справочном и детском отделах есть компьютеры с доступом к интернету. Вы можете
записаться на их использование Вашей библиотечной карточкой. Компьютером можно
пользоваться в течении 1 часа в справочном отделе и 30 минут—в детском. Если никто
не ждёт, время на компьютере может быть продлено.
Компьютеры в двух комнатах для индивидуальных занятий могут быть резервированы
на два часа два дня в неделю. Они имеют программу Rosetta Stone для изучения
Английского языка, Microsoft Office, и программу обучения для Microsoft Office, но не
имеют доступа к интернету.
9. Есть ли в библиотеке программы для детей и взрослых?
“The Friends” (друзья) Винчестерской библиотеки финансируют много программ в
течение года. Все программы бесплатны; но на некоторые надо записаться заранее. О
предстоящих программах можно узнать на нашем website www.winpublib.org в разделе
“News & Events” (Новости и событии) и в колонке “Library Lines” (Библиотечные
строчки) в газете Winchester Star.
10. Допустимо ли оставить моего ребёнка в библиотеке?
Дети восьми лет и младше всегда должны быть под наблюдением лица 14 или
старше.
Хотя сотрудники библиотеки стараются создать безопасную среду, мы не можем
принять на себя ответственность за заботу о любом ребёнке, оставленным без
наблюдения родителями или попечителями. Будучи открытой для всех, библиотека не
может гарантировать безопасность своих посетителей и настоятельно просит всех, на
чьем попечении находятся дети, быть бдительными и всегда знать о местонахождении
и занятиях своих детей.
11. Предлагаете ли вы классы по изучению Английского языка или Английские
разговорные группы?
Винчестерская публичная библиотека не предлагает Английских классов или
разговорных групп. Мы тесно работаем с English At Large—организацией, которая
подбирает репетиторов для учеников и предлагает несколько разговорных групп в
Винчестере. Вы можете найти связь с English At Large и с другими полезными
группами на нашем website: www.winpublib.org/esolclasses.htm

