
Следите за новостями — посетите 
наш веб-сайт, чтобы узнать более 
подробную информацию!

«ОКУНИТЕСЬ С ГОЛОВОЙ» В 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ!

 Читательский дневник
Записывайте в читательский дневник для занятий время, которое этим летом вы 
провели за чтением, или зайдите на наш онлайн-портал для чтения в Beanstack, где  
можно отслеживать свой прогресс по чтению в минутах, писать отзывы о книгах, а  
также найти развлекательные онлайн-занятия. Зарабатывайте значки, чтобы стать 
Звездой чтения!

Как начать онлайн-занятия

1. Зайдите на веб-сайт nypl.beanstack.com или загрузите приложение Beanstack.

2. Создайте учетную запись или войдите в нее.

3. Нажмите в браузере на «Log Reading and Activities» («Дневник для учета  
чтения и занятий»), чтобы отслеживать, сколько вы прочитали и в каких 
занятиях приняли участие. В приложении нажмите на значок «+».

4. Есть вопросы? Используйте форму «Связаться с нами», и мы ответим вам!

СМОТРИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ! →

 Бесплатные программы
Приходите в библиотеку, чтобы принять участие в бесплатных  
программах и мероприятиях для малышей, детей старшего возраста  
и подростков! Ознакомьтесь с расписанием: nypl.org/summer

• Время сказок
• Прикладное искусство
• Занятия по программе 

STEAM (естественные науки, 
технологии, инженерное дело, 
искусство, математика)

• Специальные программы 
«Summer Cruise» («Летнее 
путешествие») в филиалах  
(с 27 июня)

• И многое другое!

На веб-сайте nypl.org/summer вы можете найти подробную 
информацию на следующих языках: English, español, 中文  
বাংলা и Русский. БЕСПЛАТНАЯ

ЛЕТНЯЯ
РАЗДАЧА КНИГ!

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
— ПОСЕТИТЕ НАШ 

ВЕБ-САЙТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ 
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ!

NYPL.org/summer 
#NYPLsummer



  Получите бесплатную 
библиотечную карточку

Получить библиотечную карточку и воспользоваться всеми предложениями 
библиотеки могут даже самые маленькие читатели!

• Чтобы получить физическую библиотечную карточку, просто предъявите в 
своем местном филиале удостоверение личности и сообщите свой адрес,  
после чего можно будет заполнить заявление и начать пользоваться 
библиотекой!

• Чтобы получить цифровую библиотечную карточку, которая дает право на 
получение электронных книг и аудиокниг, загрузите бесплатное приложение 
библиотеки для чтения SimplyE. Если пользователю 12 лет или меньше,  
заявление от его имени должен подать один из родителей или опекун. Как 
начать пользоваться: nypl.org/simplye

  Больше никаких штрафов за 
задержку!

Знали ли вы? В библиотеке больше нет штрафов за задержку материалов, поэтому  
теперь можно брать книги и многое другое в любых филиалах и не переживать о сроках.

  Развивающие наборы в рамках 
программы STEAM

Создавайте, программируйте и наблюдайте за звездами с отличными развивающими 
наборами Нью-Йоркской публичной библиотеки в рамках программы STEAM, которые 
можно получить в 30 филиалах в Бронксе, Манхэттене и Стейтен-Айленде. Изучайте 
робототехнику, астрономию, инженерное дело, программирование и многое другое:  
nypl.org/steam

 Оставайтесь с нами на связи
В нашей электронной новостной рассылке NYPL Kids, выходящей раз в две недели, 
предлагаются бесплатные занятия для детей и многое другое — просто проверяйте 
свой почтовый ящик. Подпишитесь на рассылку, чтобы узнавать о новых событиях в 
библиотеке этим летом и в течение всего года: nypl.org/nyplkids
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