
Дополнительные ресурсы по трудоустройству Вы

найдете на сайте www.fvrl.org, если
пойдете на Quick Links, затем-на Employment Links.

Библиотека г. Бэттл-Граунд 
(Battle Ground) 
360-687-2322
1207 SE 8th Way
Battle Ground, WA 98604
Вт., ср., чт. 10 - 8; пт., сб. 10 - 6
Библиотека Cascade Park, 
Ванкувер 
360-256-7782
600 NE 136th Ave
Vancouver, WA 98684
Вт., ср., чт. 9 - 8; пт., сб. 9 - 6
Библиотека г. Голдендейл 
(Goldendale) 
509-773-4487
131 W Burgen St
Goldendale, WA 98620
Вт., ср., чт., пт., сб. 10 - 6:30
Библиотека г. Ла Сентер  
(La Center) 
360-619-1800
1402 E Lockwood Creek Rd
La Center, WA 98629
Пн., вт., ср., пт. 10 - 6; чт. 10 - 8
Библиотека г. Норт-
Бонневилль (North Bonneville)
509-427-4439
214 CBD Mall (inside City Hall),
North Bonneville, WA 98639
Вт., ср., чт. 1 - 5
Библиотека г. Риджфилд 
(Ridgefield) 
360-887-8281
210 N Main Ave
Ridgefield, WA 98642
Вт., ср. 10 - 8; чт., пт., сб. 10 - 5
Библиотека г. Стивенсон 
(Stevenson) 
509-427-5471
120 NW Vancouver Ave
Stevenson, WA 98648
Вт., ср. 9 - 8; чт., пт., сб.  9 - 5

Библиотека Three Creeks, 
Ванкувер  
360-571-9696
800-C NE Tenney Rd
Vancouver, WA 98685
Вт., ср., чт. 10 - 8; пт., сб. 10 - 6
Центральная библиотека 
Vancouver Ванкувер
360-695-1566
1007 E Mill Plain Blvd
Vancouver, WA 98663
Вт., ср., чт. 9 - 8; пт., сб.  10 - 6
Библиотека Vancouver Mall, 
Ванкувер
360-892-8256
8700 NE Vancouver Mall Dr, 
Suite 285
Vancouver, WA 98662
Пн., вт., ср., 10 - 9; чт., пт.,  
сб.  10 - 6; вс. 12 - 6
Библиотека г. Вашугал 
(Washougal) 
360-835-5393
1661 C St
Washougal, WA 98671
Вт. 10 - 8; ср., чт., пт., сб. 10 - 6
Библиотека г. Вайт Сэлмон 
Вэлли (White Salmon Valley) 
509-493-1132
77 NE Wauna Ave
White Salmon, WA 98672
Вт. 10 - 8; ср., чт., пт., сб. 10 - 6
Библиотека г. Вудленд 
(Woodland)
360-225-2115
770 Park St
Woodland, WA 98674
Пн. 11 - 6; вт., ср. 11 - 8; чт.,  
пт. 10 - 6 

Помощь в поиске 
работы в Вашей 
библиотеке

Библиотека может помочь Вам в поиске работы 
предоставляя интернет ресурсы, классы и 
многое другое

Объединение региональных 
библиотек Форт Ванкувер

Местонахождение
 Общественные библиотеки

Fort Vancouver Regional  
Library District May 2010

Проект “Помощь в поиске работы в 
Вашей библиотеке” осуществляется при 
поддержке Государственного Департамента 
США и Государственной библиотеки штата 
Вашингтон, и является частью проекта 

“Renew Washington”, который финансируется фондом Билла и Мелинды 
Гейтс и Институтом музейных и библиотечных услуг.  

Текущий график занятий Вы сможете 
найти на сайте http://www.fvrl.org/events/jobhelp.
cfm или позвонив по телефону 360-695-1566. Если 
Вы живете в регионе с кодом 509, позвоните по тел. 
1-888-546-2707.  Вы так же можете взять расписание 
занятий в любой местной библиотеке.
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Компьютерные ресурсы
Ресурс под названием JobNow
Доступен в библиотеках только ограниченное время, 
а так же на сайте www.fvrl.org > пойти на “Research 
Databases”. Этот ресурс предоставляет возможность:

Общаться со специалистом по трудоустройству каждый •	
день с 1-10 вечера.
Послать Ваше резюме для проверки в любое время •	
суток.
Использовать примеры составления резюме, советы по •	
интервью, интернет ресурсы.
Посетить сайты местных агенств по трудоустройству, а •	
также по всей стране.

Deluxe Программа для написания резюме 
под названием Win Way Resume
Доступна во всех библиотеках. Этот ресурс содержит:

AutoWriter с примерами составления резюме, •	
сопроводительных и благодарственных писем.
Auditor для проверки и редактирования резюме. •	
Видео с интервью и советами как договариваться о •	
зарплате.
Этот ресурс так же предостваляет возможность поиска •	
работы по всей стране.

Информационная Система о профессиях 
WOIS
Доступна во всех библиотеках, а так же на сайте www.
fvrl.org > пойти на “Research Databases”. Этот ресурс 
поможет:



Get Job Help

Определить ваши сильные стороны и узнать о •	
выборе карьеры.
Выбрать профессию в соответствии со своими •	
навыками.
Получить подробную информацию о более чем 500 •	
профессий, включая военные.
Найти обучающие программы •	
Сохранить интересующую Вас информацию в своём •	
файле в интернете

Время пользования 
компьютером
Если Вам необходимо дополнительное время для поиска 
работы в интернете, воспользуйтесь лабораторией для 
самостоятельного поиска или Netbook компьютером  в 
нашей библиотеке.

Лаборатория и “Netbook” компьютеры •	
предназначены только для поиска работы. 
Пожалуйста, чтобы сохранить Ваши документы, 
имейте при себе USB память.

 Лаборатория для самостоятельного 
 поиска работы  

Лаборатория расположена на нижнем этаже библиотеки 
в Vancouver Community Library. 

Часы и дни работы:

Вторник и четверг с 10 утра до 12 дня. 
Пользоваться компьютерами можно в порядке •	
живой очереди и без предварительной записи.
Предоставляется помощь волонтёров.•	

 Компьютеры Netbook

Пользоваться Netbook компьютерами можно в ниже 
перечисленных библиотеках:  

Goldendale Community Library

Stevenson Community Library

Vancouver Mall Community Library

White Salmon Valley Community Library

Woodland Community Library
Компьютерами можно пользоваться в течении двух •	
часов. 
Для пользования Вы должны иметь при себе •	
FVRL library card/абонентскую карточку (ее можно 
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получить в библиотеке) и удостоверение личности.
Распечатка документов с Notebook не предоставляется.•	

Классы для тех, кто ищет 
работу
Классы будут проводиться во всех библиотеках, за 
исключением North Bonneville

 Составление резюме

У Вас нет резюме или оно устарело?

Хотите научиться определять свои ценные навыки и 
уметь излагать их в резюме так, чтобы привлечь внимание 
работодателя и произвести на него хорошее впечатление?

Просмотрите все доступные ресурсы библиотеки для 
составления резюме

 Редактирование резюме

Вам необходимо отредактировать резюме?  Используйте 
новые форматы при составлении Вашего  резюме.

Научитесь излагать навыки и опыт работы кратко, 
выделять главное.

Ознакомтесь с возможностями и ресурсами библиотеки 
для помощи в разработке современного резюме.

 Искусство составления 
 сопроводительных писем

Ваше сопроводительное письмо должно привлечь 
внимание работодателя и заставить его взглянуть 
на Вашего резюме ещё раз.  Хорошо оформленное 
сопроводительное письмо, которое соответствует 
требованиям работодателя-это путь для успешного 
трудоустройства.  На этих занятиях Вы научитесь 
составлять сопроводительное письмо для работы, которую 
ищите.  Воспользовавшись ресурсами библиотеки, Вы 
сможете написать отличное сопроводительное письмо.

Некоторые занятия предоставляют дополнительное 
время для поиска работы.  Однако, количество 
компьютеров ограничено. 


