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Добро пожаловать в публичную библиотеку
В публичной библиотеке вашего района рады каждому посетителю. 
В библиотеке вы и ваши близкие можете найти необходимую 
информацию, почитать, позаниматься, задать интересующие вас 
вопросы, посетить ту или иную программу, взять книги на дом... и 
многое другое!
В библиотеке вы и ваши близкие можете...

Брать на дом библиотечные материалы, в том числе:
• Пособия для изучения английского языка
• Видеодиски, музыкальные диски и звуковые книги на компакт дисках
• Книги, журналы и многое другое!

Пользоваться компьютерами
В большинстве районных библиотек имеются компьютеры с доступом к 
электронной почте и интернету. В некоторых библиотеках компьютеры 
оснащены программами для составления резюме и писем, а также для 
изучения того или иного языка. 

Посещать библиотечные программы
Библиотеки предлагают программы, занятия и мероприятия для детей, 
подростков, взрослых и семей. Приводите своих детей в библиотеку 
для участия в занимательных программах. Кроме того, во многих 
библиотеках действуют книжные клубы, проводятся компьютерные 
занятия для взрослых, а также функционируют другие программы. 
Спросите в cвoей  библиотеке, какие программы они предлагают. 

Пользоваться онлайн ресурсами 
Некоторые библиотеки располагают специальными онлайн ресурсами 
и базами данных. Вы можете слушать и читать книги, журналы и газеты 
при помощи компьютера. Специальные онлайн ресурсы содержат 
информацию для школьных проектов, информацию по здоровью и многое 
другое!

Найти книги и журналы на многих языках
В некоторых библиотеках имеются книги, газеты и другие материалы 
на многих языках. Дополнительную информацию об этом вы можeтe 
получить в cвoей библиотеке. 

Получить ответы на свои вопросы
Работники библиотек помогут вам найти ответы на 
любые вопросы. Спрашивайте!
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Найдите публичную библиотеку 
неподалеку от вас.
В Манитобе действует более 100 публичных 
библиотек.
Winnipeg Public Library – Публичная 
Библиотека  Виннипега
Библиотека «Millennium» (Головной филиал)
251 Donald Street, Winnipeg
Телефон: 204-986-6450
Вебсайт: winnipeg.ca/library
У нас 20 филиалов. Библиотека «Millennium» 
- крупнейший из них с фондом сыше 650 000 
наименований, включая книги на более чем 30 
языках.
Western Manitoba Regional Library – 
Региональная Библиотека Западной 
Манитобы
Филиал «Brandon» (Головной филиал)
710 Rosser Avenue Unit 1, Brandon
Телефон: 204-727-6648
Вебсайт: wmrl.ca 
У нас есть филиалы в Carberry, Neepawa, 
Glenboro и Hartney. 
South Central Regional Library – Южно-
Центральная Региональная Библиотека
Филиал «Winkler» (Головной филиал)
160 Main Street, Winkler
Телефон: 204-325-7174
Вебсайт: scrlibrary.mb.ca
У нас есть филиалы в Altona, Morden и Miami.
Jake Epp Library – Библиотека имени Джейка 
Эппа
255 Elmdale Street, Steinbach
Телефон: 204-326-6841
Вебсайт: jakeepplibrary.com

Найти другие библиотеки в Манитобе 
можно, позвонив бесплатно по телефону 
1-800-252-9998 
Вебсайт: gov.mb.ca/chc/pls/index.html

Как получить читательский билет? 
Читательский билет подтверждает, что вы 
записаны в библиотеку. Для записи вам нужно 
прийти в свою районную библиотеку и предъявить 
документ, удостоверяющий вашу личность. 
Обычно читательские билеты выдаются бесплатно. 
Пожалуйста, спросите в своей библиотеке, как 
стать ее читателем.

• Документами, удостоверяющими личность, 
могут служить водительское удостоверение, 
карточка медицинского страхования Манитобы 
или любой другой документ, подтверждающий 
ваш настоящий адрес.

• Храните ваш читательский билет в надежном 
месте. В случае его утери, сообщите об этом 
вашей районной библиотеке. 

Как брать на дом библиотечные материалы?
• Большинство библиотечных материалов можно 

брать на дом. При выдаче материалов на дом, 
вас известят о дате их возвращения. К этой 
дате, материал должен быть возвращен в 
библиотеку.

• Возвращать материал нужно в хорошем 
состоянии, чтобы  другие читатели могли им 
пользоваться.

Если вы задержали материал 
• Возможно, вам придется заплатить штраф, 

если вы возвращаете материал позднее 
указанной даты. 

• Вы можете продлить срок пользования 
материалом. Как это сделать, вам объяснят в 
вашей библиотеке.

Ваша местная библиотека: 
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