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Woodbridge, ON L4L 2S7

905-653-READ (7323)
www.vaughanpl.info

Свыше 500 000 наименований, включая:
•	 	Бестселлеры,	новые	издания,	книги,	

журналы,	компакт-диски,	диски	с	цифровой	
видеозаписью,	книги	в	электронном	формате,	
аудио-книги,	видеофильмы,	газеты,	базы	
данных,	особые	коллекции	и	многое	другое

•	 	Библиотечные	материлы	на	многих	язках

Доступ к информации:
•	 	Помощь	в	нахождении	необходимых	

материалов	
•	 	Бесплатный	доступ	к	Интернету,	программам	

MS	Word,		Excel	и	PowerPoint	на	компьютерах	
библиотеки

•	 	Беспроводной	доступ	в	большинстве	библиотек

Дружелюбные и готовые прийти вам на 
помощь сотрудники:
•	 Рекомендации	по	выбору	книг
•	 	Помощь	в	выполнении	домашнего	задания
•	 	Разъяснительная	работа	с	общественностью	и	

информация

Другие услуги:
•	 Разнообразные	программы	и	мероприятия	
•	 Информация	для	поиска	работы/карьеры
•	 	Программа	по	бесплатному	обучению	

компьютерной	грамотности
•	 Возможности	для	волонтерской	работы
•	 Информация	для	владельцев	бизнеса
•	 	Полностью	оборудованный	зал	для	совещаний,	

кабинет	для	занятий	и	комната	для	собраний	в	
рент

•	 Межбиблиотечный	абонемент	
•	 	Продленный	срок		пользования	материалами	

для	жителей	с	ограниченными	возможностями	
для	передвижения

•	 Наличие	принтеров	и	копировальных	машин

Ваш библиотечный формуляр
Получите	доступ	к	своему	формуляру,	заказывайте	
материалы	и	продлевайте	срок	пользования	книгами	
круглосуточно	7	дней	в	неделю.	Войдите	в	картотеку	
своей	библиотеки	на	сайте	www.vaughanpl.info.	Вам	будет	
необходимо	ввести	номер	своей	библиотечной	карточки	и	
четырехзначный	личный	идентификационный	номер	(PIN).

Библиотечные программы и 
мероприятия
У	нас	существует	множество	бесплатных	программ	для	всех	
возрастов,	от	малышей	и	до	пенсионеров!	Просмотрите	
копию	журнала	@	The	Library	или	посетите	нашу	страницу	
в	Интернете.

Услуга "Email Librarian" (Отправьте 
электронное письмо библиотекарю)
У	вас	появился	вопрос	по	поводу	исследовательской	работы	
или	вам	понадобилась	более	подробная	информация	об	
услугах	библиотек	г.	Ван?		Отправьте	вопрос	на	адрес	Email	
Librarian.	Посетите	www.vaughanpl.info/email_librarian.

Страница в Интернете - www.vaughanpl.
info
Многие	из	услуг	государственных	библиотек	г.	Ван	вы	
можете	получить	круглосуточно	7	дней	в	неделю,	не	выходя	
из	дома,	с	работы	или	из	школы.	Вы	можете	просматривать	
каталог,	базу	данных,	заказывать	материалы,	задавать	
вопросы	и	пользоваться	другими	источниками	информации.

Программное заявление
Государственные	библиотеки	г.	Ван	вносят	
свой	вклад	в	успешное	развитие	нашей	
процветающей	многоликой	общины;	мы	
обеспечиваем	нашу	общину	информацией,	
удовлетворяем	ее	потребности	в	сфере	

развлечений	и	культуры	в	гостеприимной	и	
безопасной	обстановке.

Услуги и источники 
информации

Откройте для себя 
свою библиотеку в	государственные	библиотеки	города	Ван	

Добро	пожаловать



Если	вы	живете,	работаете,	посещаете	учебное	
заведение	(очное	отделение)	или	имеете	
собственность	в	г.	Ван,	вы	имеете	право	на	
получение	бесплатной	библиотечной	карточки.		
Пожалуйста,	принесите	идентифицирующий	вашу	
личность	документ	с	вашим	именем	и	адресом	в	
любую	из	государственных	библиотек	г.	Ван	(VPL).

Дети	младше	13	лет	могут	получить	свою	
собственную	детскую	библиотечную	карточку,	
которая	должна	быть	подписана	родителями	или	
опекунами	ребенка.	Пожалуйста,	обратитесь	за	
разъяснениями.

Не	забудьте	тотчас	же	сообщить	нам	о	потерянной	
или	украденной	карточке.	Пожадуйста,	сообщите	
нам	об	изменении	вашего	адреса	и	номера	телефона.

Что такое личный 
идентификационный номер (PIN) и 
как его получить? 
Вы	выбираете	свой	собственный	четырехзначный	
PIN	(личный	идентификационный	номер),	когда	
вы	регистрируетесь	для	получения	библиотечной	
карточки.	Ваш	PIN	защищает	доступ	к	вашему	
библиотечному	формуляру.	PIN	необходим	вам	
для	проверки	своего	библиотечного	формулярa, 
дистанционного	продления	срока	пользования	
материалами	и	получения	доступа	ко	многим	другим	
услугам	библиотеки.	Если	вы	забыли	свой	PIN,	
посетите	любую	из	наших	библиотек	и	принесите	с	
собой	идентифицирующий	вашу	личность	документ.

Как сделать запрос о конкретном 
наименовании? 
Просто	просмотрите	наш	каталог	и		закажите	
необходимые	вам	наименования.	Для	вашего	удобства	
материалы	будут	доставлены	в	ту	библиотеку,	
которую	вы	выберете	для	получения	заказа.

Чтобы разместить заказ:
• Позвоните	по	номеру:	905-653-READ	(7323).
•	 	Направьте	электронное	сообщение	по	адресу:	
www.vaughanpl.info/email_librarian	или	
войдите	в	свой	библиотечный	файл	на	сайте	
www.vaughanpl.info.

•	 Обратитесь	к	сотрудникам	библиотеки.

Как можно подписаться на 
получение электронного 
уведомления?
Вы	можете	получать	уведомления	из	библиотеки	не	
по	телефону,	а	по	электронной	почте.	Подпишитесь	
на	получение	электронного	уведомления,	чтобы	
получать	электронные	сообщения	о	заказанных	вами	
наименованиях,	материалах,	которые	необходимо	
скоро	сдать,	а	также	о	просроченных	материалах.	
Пожалуйста,	спросите	наших	сотрудников	о	
подробностях	или	посетите	наше	страницу	в	
Интернете.

Как можно пользоваться 
карточкой?
•  Брать	во	временное	пользование	книги,	кинофильмы,	
журналы	и	музыкальные	записи	-	столько	
наименований,	сколько	вы	пожелаете

•  Получать	доступ	к	Интернету,	программам	MS	Word,	
Excel	и	PowerPoint	на	библиотечных	компьютерах

• Заказывать	материалы
•  Исследовать	базу	данных	и		открыть	для	себя	
богатство	информации,	содержащейся	в	научных	
журналах	и	газетах

• Заказать	в	аренду	кабинет	для	занятий

Как долго можно хранить 
материалы?
Большинство	книг,	книг	в	электронном	формате,	
аудио-книг	и	компакт-дисков	- 3 недели

Большинство	дисков	с	цифровой	видеозаписью,	
видеофильмов,	журналов	и	книг,	выдаваемых	на	
короткий	срок	- 1 неделя

Библиотечные	материалы	можно	вернуть	в	любую	
из	государственных	библиотек	г.	Ван.	Возврат	книг	
производится	круглосуточно	7	дней	в	неделю.

*Срок, на который выдаются материалы, может быть 
уменьшен для пользующихся большим спросом материалов.

Как можно продлить срок 
пользования материалами? 
Вы	можете	продлевать	срок	пользования	материалами	
не	более	трех	раз,	если	никто	больше	не	записался	
в	очередь	на	их	получение.	Срок	пользования	
материалами,	выдаваемыми	на	короткий	срок,	не	
может	быть	продлен.

Чтобы продлить срок пользования 
необходимо:
•  Позвонить	на	нашу	линию	для	автомачиского	
продления:	905-709-0672,	работающую	
круглосуточно	7	дней	в	неделю.

•  Войти	в	картотеку	своей	библиотеки	на	сайте	www.
vaughanpl.info.

•  Позвонить	по	номеру	905-653-READ	(7323)	или	
посетить		свою	библиотеку	в	ее	рабочие	часы.

Что произойдет, если я верну 
материалы позже указанного 
срока?
Если	вы	возвращаете	материалы	позже	указанного	
срока,	вы	должны	заплатить	штраф.	Для	получения	
более	подробной	информации,	пожалуйста,	возьмите	
в	любом	из	наших	филиалов	закладку	о	штрафах	Fines	
или	обратитесь	на	нашу	страницу	в	Интернете.

Получите библиотечную 
карточку. Она выдается 

бесплатно! 


