ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

Мы можем оказать вам помощь на более
чем 150 языках с помощью устройства
перевода. Ищите этот символ:
ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗЫ НА ВЫДАЧУ КНИГ И НЕ ТОЛЬКО

Находите в каталоге библиотеки книги, аудиокниги,
фильмы и музыкальные компакт-диски для всех
возрастов по адресу catalog.amespl.org .
Большинство позиций можно оформить на срок до 3
недель и продлевать до 2 раз, если их больше никто
не запрашивал.

Также доступны для оформления (по 1 единице на
учетную запись):
Точки доступа Wi-Fi — доступ в Интернет из любого
места; лаунчпады — планшеты с обучающими
играми для детей; паркпаки — рюкзаки со
снаряжением для полевых
экскурсий
И многое другое! Ознакомьтесь с веб-страницей
особых коллекций.
БЕЗ ШТРАФОВ ЗА ПРОСРОЧКУ
Библиотека не взимает штрафы за позиции,
возвращенные с опозданием. За утерянные или
поврежденные товары может взиматься плата. Узнайте
больше на веб-странице Fine Free
ЗАПРОС ПОЗИЦИЙ
Вы можете запросить позиции в пользование через наш
онлайн-каталог или по телефону (515) 239-5646. Если
вам нужна позиция, которой у нас нет, мы можем
попытаться взять ее на время в другой библиотеке
через программу межбиблиотечного заимствования.
Мы называем предметы, готовые к выдаче,
“ожидающими”. Когда запрошенная вами позиция
станет ожидающей, вы будете уведомлены по
телефону, электронной почте и/или текстовым
сообщением. Ожидающие позиции можно забрать в
течение 7 дней.
Вы можете найти ожидающие позиции на полках в
вестибюле. Ориентируйтесь по первым 3 буквам
вашей фамилии, за которыми следуют ваши инициалы.
Ожидающие позиции можно проверить через пункт
самообслуживания или на стойке регистрации.
ВОЗВРАТ ПОЗИЦИЙ
Пожалуйста, возвращайте библиотечные позиции
следующим образом: большинство обычных позиций
— через ящик в переулке

за библиотекой ИЛИ ящик у входа в библиотеку;
тяжелые, упакованные в мешки или негабаритные
предметы и куклы — через урну “Возврат”
(“Returns”) у стойки регистрации;
особые позиции, такие как точки доступа Wi-Fi,
лаунчпады, паркпаки и наборы STEM — путем
обращения к сотруднику на стойке регистрации
ПОТОКОВОЕ ВЕЩАНИЕ И ЗАГРУЗКИ
Библиотека предлагает электронные книги,
аудиокниги, музыку, фильмы, сериалы, журналы и
многое другое. Некоторые позиции доступны на
нескольких языках. Посетите веб-страницу потокового
вещания и загрузок нашей библиотеки, чтобы начать.
МНОГОЯЗЫЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Изучите растущую коллекцию материалов нашей
библиотеки на мировых языках, включая книги для
взрослых и молодежи, фильмы и музыку на
нескольких языках.
ИССЛЕДУЙТЕ И УЧИТЕСЬ ОНЛАЙН
Воспользуйтесь онлайн-ресурсами премиум-класса
бесплатно с помощью своего читательского билета,
посетив веб-страницу онлайн-обучения нашей
библиотеки. Ресурсы включают образцы
юридических документов, средства для изучения
языка, ресурсы для написания резюме,
вспомогательные ресурсы для выполнения
домашних заданий, учебные пособия по
компьютерной тематике и многое другое.
ПЕЧАТЬ, СКАНИРОВАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И
ОТПРАВКА ФАКСОВ
Вы можете отправлять документы на наш принтер с
мобильного устройства или персонального
компьютера. Вы можете прийти в нашу библиотеку и
распечатать их в течение 2 дней. Посетите вебстраницу по компьютерам и печати нашей
библиотеки, чтобы начать.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАНЯТИЯ
Проверяйте онлайн-календарь нашей библиотеки на
предмет различных событий. Подпишитесь на
рассылку новостей по электронной почте Page One на
веб-странице событий и новостей нашей библиотеке.
КНИГОМОБИЛЬ
Книгомобиль — это филиал нашей библиотеки рядом
с вами. Вы можете выписывать и возвращать,
запрашивать и забирать ожидающие позиции на
ближайшей к вам остановке книгомобиля! Посетите
веб-страницу книгомобиля нашей библиотеки чтобы
ознакомиться с расписанием и картой.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Пожалуйста, позвоните нам по номеру (515) 239-5646
доб. 2 или напишите по электронной почте
circ@amespubliclibrary.org, если:
ваш читательский билет оказался утерян или
украден;
числящаяся за вами позиция оказалась
утеряна или повреждена; у вас есть какиелибо вопросы касательно вашей учетной
записи

