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Выполните задания любых пяти клеток бинго этим летом и 
зарегистрируйтесь, чтобы выиграть пять интересных 
призов. Чтение, письмо, прослушивание, просмотр — 
учитывается все!
 
Для получения дополнительной информации, включая 
информацию о том, как зарегистрироваться на розыгрыш 
призов, перейдите на сайт bellinghampubliclibrary.org или 
wcls.org.
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Имя (для розыгрыша призов «Летнее чтение»):

Контактная информация:

Создайте свою историю С 1 июня 
по 30 

сентября 
2020 года

Прошло всего лишь несколько месяцев, но мы 
все еще ощущаем влияние COVID-19 на нашу 
жизнь. Общественная библиотека Беллингема и 
библиотека Whatcom County Library System 
предлагает вам задокументировать эту историю, 
ваши личные переживания и ценные 
впечатления в форме письма будущему 
поколению.

С чего начать
Форма письма неважна, главное – детали. 
Подумайте, какие изменения произошли в 
вашей жизни или свидетелем каких изменений 
вы стали, как кризисная ситуация повлияла на 
вашу учебу или работу, какие чувства вызывает 
у вас социальное дистанцирование и как оно 
влияет на ваши отношения, что вы думаете о 
действиях политических деятелей относительно 
кризиса, что было самым сложным для вас, и 
сможете ли вы назвать что-то позитивное в 
текущих событиях.

Когда письмо уже готово
Если вы решите, что это письмо очень личное, 
вы можете сохранить его на память для себя или 
для семейного архива. Или же мы предлагаем 
вам присоединиться к всенародной инициативе, 
охватывающей несколько средств массовой 
информации, и передать свое письмо на 
хранение с целью документирования 
полученных за время пандемии COVID-19 
переживаний и впечатлений представителей 
нашего общества. Не забудьте указать в письме 
название вашего города.

Вы можете отправить письмо по следующему 
адресу: Bellingham Public Library
c/o Dear History project / Rebecca Judd
210 Central Avenue
Bellingham, WA 98225

Адрес эл. почты:
Кому: libraryadmin@cob.org
Тема: Dear History Project

Больше информации о проекте на 
wcls.org/covidperspectives.

Напишите письмо будущему поколению.

Борьба нашей страны с пандемией COVID-19 и, в 
частности, то, как люди справлялись с 

чрезвычайными изменениями, будет представлять 
большой интерес в будущем.  Мы живем в 

историческое время и столкнулись с событием, 
которое будет изучаться следующими 

поколениями.

Дорогие наши потомки,


