
 
 

Добро пожаловать в библиотеку! 
 

Библиотеки в Америке призваны обеспечивать всем жителям страны доступ к чтению, 
обучению и изучению новой информации, ведь это делает жизнь лучше. Библиотека — 
это здание, где хранятся книги, фильмы, музыка и другие экземпляры, которые любой 
человек может взять на время, унести домой, попользоваться, а затем вернуть в 
библиотеку. Если вы не вернете экземпляр, взятый на время, вам придется заплатить 
библиотеке за книгу, фильм или музыку. Если же вы вернете взятый экземпляр, штрафов 
наложено не будет.  
 
 
Получите читательский билет 
Чтобы брать что-то в библиотеке, необходимо оформить читательский билет. Для этого 
необходимо предъявить идентификационный документ с фотографией и документ, в 
котором указан ваш текущий адрес проживания. Это может быть водительское или 
неводительское удостоверение, разрешение на трудоустройство, счет за коммунальные 
услуги, договор аренды или проездные документы.  
 
Вы можете попросить кого-нибудь помочь вам в оформлении читательского билета, или 
библиотекарь может пригласить переводчика. Проверив документы, сотрудник 
библиотеки выдаст вам читательский билет. Информация о вас и экземплярах, взятых 
вами в библиотеке, не будет передаваться третьим лицам. Храните читательский билет в 
безопасном месте и не разрешайте никому пользоваться им. 
 
Ваши дети могут также оформить собственные читательские билеты! Для этого 
требуется, чтобы родитель подписал заявление. 
 
 
Выдача экземпляров  
Читательский билет используется для получения библиотечных экземпляров. Это 
называется выдачей.  
 
В некоторых библиотеках установлены аппараты, которые позволяют вам получать 
экземпляры самостоятельно. Также вы сможете выбрать предпочтительный для вас язык 
и распечатать на этом языке талон на получение. В талоне перечислены выданные вам 
экземпляры и срок, когда их нужно вернуть в библиотеку.  
 
В любой библиотеке всегда есть сотрудники, готовые вам помочь. 



 
 
Услуги и программы 

● Для детей и подростков 
○ Вы без проблем можете прийти в библиотеку с детьми: как с совсем 

малышами, так и с теми, кто уже учится в старшей школе! Они также смогут 
взять книги на английском или другом языке. Для малышей — картонные 
книжки, а для тех, кто постарше, — музыкальные диски и фильмы. Во 
многих библиотеках есть даже игрушки, которые также выдаются на время. 
Сотрудники библиотеки с радостью приглашают детей и подростков 
учиться, общаться с друзьями или просто читать.  
 

○ Библиотека также проводят развлекательные мероприятия для детей всех 
возрастов. Маленькие дети вместе с бабушками или другими членами 
семьи могут посетить чтения сказок вслух; а школьникам понравятся 
программы с рассказами о науке, животных или искусстве! Спросите у 
сотрудника библиотеки о расписании проведения чтений и программ. 
 

● Для взрослых 
○ Разнообразие предложений для взрослых в библиотеках не меньшее, чем 

для детей. Помимо книг (на английском языке и других), которые можно 
взять на вынос, вы также можете воспользоваться множеством 
электронных услуг по читательскому билету, не посещая при этом 
библиотеки. Взрослые также могут приходить, чтобы учиться, общаться с 
друзьями, использовать компьютер или просто читать. К тому же для 
взрослых библиотеки тоже предлагают множество разных программ! 
Спросите у сотрудника библиотеки о расписании проведения программ. 
 

● Компьютеры и Wi-Fi 
○ Во всех библиотеках, включая мобильную, предоставляется бесплатный 

Wi-Fi. В каждой библиотеке по читательскому билету вы можете бесплатно 
пользоваться компьютерами. Если вы забыли читательский билет, 
обратитесь за помощью к сотруднику библиотеки.  
 

○ Если вы не очень опытны в работе с компьютерами, вы можете пройти 
обучение по библиотечной программе с помощью нашего отзывчивого 
персонала. Расписание занятий можно узнать у сотрудников библиотеки. 
 

● Услуги переводчика 
○ Сотрудники библиотеки стремятся сделать ваше времяпрепровождение 

максимально приятным и полезным. Если вам будет более комфортно 
задавать вопросы и получать информацию с помощью переводчика, 
попросите сотрудника библиотеки пригласить его для вас. 

 



 
Изучение английского языка 
Mango Languages — это увлекательная и простая онлайн-программа для 
самостоятельного изучения английского языка. По читательскому билету вы можете 
пользоваться ею бесплатно.  
 
Попробуйте, посетив веб-сайт thelibrary.org/mango. Вы можете начать обучение 
немедленно, выбрав Guest Access (Гостевой доступ), или же зарегистрируйтесь, чтобы 
получить возможность каждый раз начитать с той страницы, на которой остановились.  
 

 
Добро пожаловать в нашу библиотеку!  

Надеемся, что вы будете у нас частым гостем, а наши сотрудники помогут вам 
разобраться со всеми вопросами. 

 
 

Проект поддерживается Институтом музейных и библиотечных служб в 
соответствии с положениями Акта о библиотечных службах и технологиях (Library 

Services and Technology Act), составленного библиотекой штата Миссури, 
подразделением канцелярии губернатора штата и друзьями библиотеки. 


