Добро пожаловать. Это ознакомительная информация о Публичной библиотеке Сиэтла.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ?
Библиотека – это место, где можно читать, учиться, встречаться с друзьями. Место, где вам будет
приятно находиться.
В Соединенных Штатах публичная библиотека есть в каждом районе. Библиотеки предоставляют
бесплатное обслуживание всем, кто живет и работает в районе. В библиотеке можно взять на дом
книги и фильмы, воспользоваться компьютером, чтобы проверить свою эл. почту или выйти в
Интернет, заниматься в компьютерных классах, классах по английскому языку или по подготовке
для получения гражданства, а также многое другое –и все это бесплатно! Почему? Потому, что
мы убеждены, что открытый и бесплатный доступ к информации совершенно необходим для
нашей демократии.
Библиотека – это источник идей, информации, мероприятий и услуг. Сотрудники библиотеки –
добрые, дружелюбные, стремящиеся оказать вам помощь люди. Они здесь для того, чтобы
ответить на ваши вопросы и предоставить вам необходимые услуги и информацию.
Посещение библиотеки – это удовольствие! У нас eсть 28 филиалов, предоставляющих вам
обслуживание. Приходите полюбоваться замечательной архитектурой и посмотреть на
произведения публичного искусства, которые украшают многие наши филиалы, например,
говорящий эскалатор, 120 чайных чашек, закрепленных на стене, и покрытая растениями крыша!
Вы даже не представляете, сколько в библиотеке всего интересного и какие возможности она
предоставляет!
В нашем библиотечном календаре масса интересных мероприятий, одновременно обучающих и
увлекательных. Приходите в Библиотеку со своими родными, друзьями и соседями, чтобы

получить удовольствие от музыкальных, танцевальных и других культурных программ. Если вы
хотите получить дополнительную информацию о том, что происходит в библиотеке, нет ничего
проще… Спросите нас! Вы можете также посмотреть календарь мероприятий на русском языке
онлайн (в Интернете) или подписаться на еженедельные уведомления о предстоящих
мепроприятиях на русском языке, которые будут приходить на вашу эл. почту.
Все это БЕСПЛАТНО – и на русском языке – в вашей Библиотеке!
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Приходите получить библиотечную карточку! Это совсем просто! Заполните заявление на
библиотечную карточку на вашем родном языке и получите бесплатную библиотечную карточку
сегодня. Если вы проживаете, работаете или посещаете учебное заведение на большей части
округа Кинг (зона обслуживания нашей Библиотеки), вы имеете право на бесплатную
библиотечную карточку.
Вы не знаете, что есть в библиотеке? В библиотеке есть указатели, которые подскажут вам, как
пройти туда, куда вам нужно. Наши сотрудники будут рады помочь вам. Загляните также в
библиотечный каталог онлайн (в интернете). Там указаны все имеющиеся в фондах библиотеки
материалы. В фондах нашей библиотеки содержится приблизительно 2 000000 материалов! Если
вам нужно найти материалы на русском языке, вы можете сделать поиск таких материалов в
нашем каталоге.
Вы хотели бы заказазать книгу, находясь у себя дома? Если нужная вам книга выдана, вы можете
заказать ее онлайн (в Интернете) или позвонив в свой районный филиал или в Borrower Services
Department (Отдел абонемента) по телефону 206-386-4190. Вам потребуется номер вашей
библиотечной карточки. Большинство материалов может быть доставлено в любой из
библиотечных филиалов, чтобы вы могли забрать материал в наиболее удобном для вас
филиале.
Найдя все нужные вам материалы, вы можете взять их на дом. Можно принести их сотруднику
библиотеки, который поможет вам, или воспользоваться одним из наших простых в пользовании
аппаратов “self-check out” (самообслуживания).

Если подошел срок возврата материала, вы можете воспользоваться одним из “bookdrops,”
(ящиков для возврата книг), которые есть во всех библиотечных филиалах. Большинство из них
открыто круглосуточно.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ?
Вы хотели бы воспользоваться компьютером в Библиотеке? Проверить эл. почту или
пользоваться Интернетом в течение девяноста минут ежедневно в любом филиале при наличии
библиотечной карточки и PIN (персонального идентификационного номера). Или принести с собой
свой лаптоп… все библиотечные филиалы предоставляют беспроводной доступ.
Вы хотели бы научиться пользоваться компьютером? Запишитесь в класс, где обучение ведется
на русском языке, или в компьютерный класс для людей с ограниченным знанием английского.
Вы любите читать? Пользуйтесь электронным каталогом Библиотеки онлайн (в Интернете) для
поиска книг на русском языке. Просмотрите перечень наших книжных, музыкальных и
кинематографических новинок на русском языке для взрослых и детей. Или обратитесь к нам с
вопросами…мы можем помочь вам найти материалы для всех членов вашей семьи!
Вы хотели бы поддерживать связь со страной, откуда вы родом, или помочь своим детям
получить знания о своей культуре и родном языке? Читайте электронные газеты онлайн (в
Интернете) со всего мира, берите на дом музыкальные записи, фильмы и книги о стране, откуда
вы родом.
МЫ РАДЫ ДЕТЯМ!
Вы хотели бы помочь своим детям научиться читать и хорошо учиться в школе? Мы рады детям
во всех филиалах Библиотеки. Посетите детский отдел в своем районном филиале. Вы найдете
там книги, DVD-диски для детей и музыкальные записи на русском и английском языках для
детей разного возраста. Ваши дети могут даже получить свои собственные библиотечные
карточки. Мы также предоставляем программы для детей на разных языках. Приводите ребенка
на чтение книжек вслух с песнями и играми или в “Play and Learn Group” (группу «Играй и учись»).

ПОДРОСТКАМ БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ! В большинстве наших
библиотечных филиалов выделены специальные места для подростков, где они могут найти
предназначенные для подростков книги и журналы и встретиться с другими учащимися.
Приходите на наши поэтические состязания и вечера игр! Вы можете принять участие в
подростковом клубе любителей книги, шахматном клубе или в семинарах, где учат, как писать
тексты для песен или рисовать комиксы. Мы также предоставляем курсы по написанию
сочинений, подготовке к вступительным экзаменам в колледж и нахождению финансовой помощи
для учебы в колледже.
Нуждается ли ваш ребенок младшего или подросткового возраста в помощи для учебы в школе?
Библиотека предоставляет центры “Homework Help” (помощи в выполнении домашних заданий)
во многих филиалах. “Homework Help” волонтеры могут помочь детям и подросткам по разным
учебным предметам: история, английский язык, написание сочинений, естественные науки,
математика. Они особенно хорошо подготовлены для оказания помощи людям, недавно
начавшим изучать английский язык. “Homework Help” предоставляется также онлайн (в
Интернете) на английском языке www.spl.org.
ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧЕБЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА?
Вы изучаете английский язык? У нас есть очень много книг, CD-дисков и многое другое, что может
вам помочь. Пользуйтесь нашими компьютерами, чтобы учить английский в своем собственном
темпе. Библиотека также предоставляет ESL классы во многих филиалах. Можно также принять
участие в группе “Talk Time” (разговорной практики): практикуйте свои разговорные навыки с
другими людьми, изучающими английский язык, и узнайте, где еще можно изучать английский в
вашем районе.
Вам нужна помощь для подготовки к экзаменам на GED или для получения гражданства США?
Вам нужна информация по вопросам иммиграции, медицинского обслуживания или поиска
работы? Мы можем помочь! Вы можете заниматься в классах по подготовке для получения
гражданства, которые предоставляются в Центральной библиотеке. У нас есть брошюры на
русском языке, объясняющие, как получить гражданство. Мы также предоставляем программы,
оказывающие помощь в написании деловых писем и резюме. Ознакомьтесь с нашими

материалами…у нас есть много материалов, которые облегчат вам приспособление к
повседневной жизни в Соединенных Штатах.
ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?
Здесь перечислены только некоторые услуги, предоставляемые в Библиотеке. Если у вас есть
вопросы или вы хотите, чтобы вам помогли начать пользоваться библиотекой, русскоязычные
сотрудники Библиотеки готовы помочь вам. Пожалуйста, звоните нам по телефону 206-684-0849
или пишите на эл. почту: lew@spl.org.
Вы можете также пригласить сотрудников Библиотеки посетить ваш районный центр или
мероприятие. Они могут рассказать об услугах и программах, которые предоставляет Библиотека,
или помочь вам записаться в Библиотеку, получить библиотечную карточку и брать книги на дом.
Чтобы договориться о посещении сотрудника библиотеки, звоните по телефону 206-386-4661.
А самое лучшее - посетите библиотечный филиал, где есть собрание материалов на русском
языке, например, Центральную библиотеку и филиалы в Лейк-Сити и в Нортгейте.
Благодарим за ваш интерес к Публичной Библиотеке Сиэтла. Мы будем рады видеть вас в
библиотеке …Добро пожаловать!
Благодарим Общество друзей Публичной Библиотеки Сиэтла за финансирование этой
ознакомительной информации о Библиотеке.
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