
ДНЕВНИК ДЛЯ
ЧТЕНИЯ И ЗАНЯТИЙ

Читай, учись и 
развлекайся 
все лето!

ЗАГЛЯНИ ВНУТРЬ!
• Отслеживай
 прогресс чтения

• Зарабатывай
 значки 

• Оценивай
 книги

ПРО
ГРАММА  БИБЛИ

ОТЕКИ  НА   ЛЕТО  2022  ГОДА



Этим летом в библиотеке предлагается много разных возможностей! Узнай обо всем, что 
происходит в библиотеке, в том числе о наших специальных программах «Summer Cruise» 

(«Летнее путешествие»), которые проводятся в филиалах (с 27 июня). Читай, учись и 
развлекайся вместе с нами: nypl.org/summer

Выполнив ежедневную цель по чтению, отметь рыбку или впиши количество минут чтения.
Прикрепи наклейку на старте, а затем — после завершения занятий и стань Звездой чтения!

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ВОЛНАМ

ОТЛИЧНО!!!

Учись и осваивай 
новые навыки
Посети одну из наших 
бесплатных программ 
Summer Cruise в ближайшем 
открытом филиале!

СТ
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Для поддержания навыков старайся читать как 
минимум 20 минут в день в течение всего лета.
Учитывается все: художественная литература, 
аудиокниги, комиксы или манга!

МЕНЯ ЗОВУТ:    

МОЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ
ЦЕЛЬ ПО ЧТЕНИЮ:     МИНУТ(-Ы)

Читай и оценивай 
книги
Бери книги в библиотеке и 
оценивай их по звездному 
рейтингу на оборотной 
стороне этого дневника!

Развлекайся 
и используй 
свое 
воображение
Нарисуй или сделай 
что-нибудь, чтобы 
выставить дома!

Включай фантазию
Напиши отзыв о прочитанной 
книге или поучаствуй в 
нашем конкурсе писателей — 
подробности на оборотной 
странице этого дневника!
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МОЙ ЖУРНАЛ ПО ЧТЕНИЮ
Скачай дополнительные страницы журнала по чтению и страницы для отзывов 
о книгах: nypl.org/summer 

Звездный рейтингНазвание

ВКЛЮЧАЙ ФАНТАЗИЮ!

КАКАЯ КНИГА ПОНРАВИЛАСЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Напиши небольшой отзыв или нарисуй 
картинку про одну из книг, которая тебе 
понравилась больше всего.

Поучаствуй в нашем летнем 
конкурсе писателей!
Этим летом мы хотим узнать про людей, 
которые играют большую роль в твоей жизни! 
Кто и как делает твою жизнь лучше?

Это может быть друг, член семьи, учитель или 
персонаж из книги. Как они тебя вдохновляют? 
Отправь свое сочинение до пятницы, 5 августа, 
по электронной почте youthservices@nypl.org 
или обычной почтой по адресу: 

The New York Public Library 
ATTN: Writing Contest/CHPRG 
445 Fifth Avenue, New York, NY 10016

Подробнее на веб-сайте: nypl.org/summer

Значительную поддержку оказал фонд 
New York Life Foundation — общегородской 
спонсор летних программ по чтению и 
обучению в 2022 г.

Дополнительную поддержку оказали The Rona Jaffe Foundation, 
WarnerMedia, New York Yankees Foundation, The Walt Disney 
Company, анонимные благотворители, а также неизменная 
значительная поддержка оказана Andreas C. Dracopoulos Family 
Endowment for Young Audiences. © Sesame Workshop, 2022 г.
Все права защищены.

Значительную поддержку образовательным программам оказали 
Merryl H. и James S. Tisch.



NYPL.org/summer 
#NYPLsummer

Используй эти наклейки, чтобы отмечать свой 
прогресс в дневнике. Прикрепи первую наклейку, 
когда начнешь. Добавляй новую наклейку за каждое 
пройденное занятие. В конце прикрепи последнюю 
наклейку и стань Звездой чтения!

ЗНАЧКИ ЗА 
ЗАНЯТИЯ И 
ЧТЕНИЕ
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