МЫ ОЧЕНЬ
РАДЫВНОВЬ

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!

Дорогие и любимые читатели,
Очень скоро библиотечные материалы вернутся в ваши руки с запуском SFPL To Go, нашей
бесконтактной службы приема на входе. В последние месяцы мы скучали по вам и усердно работали
над тем, чтобы новая служба соответствовала последним руководствам по здравоохранению
и протоколам безопасности, нацеленными на максимальную безопасность своих сотрудников
и читателей.
SFPL To Go будет запущен в Понедельник 10 Aвгуста в Главной Библиотеке и во Bторник 11 Aвгуста
в филиале Excelsior. Мы добавим сервис к дополнительным районным библиотекам по разрешению
города и в зависимости от штатного расписания. Пожалуйста, следите за своим почтовым ящиком,
электронной почтой или нашим веб-сайтом, чтобы быть в курсе открытия следующих действующих
филиалов. Bозвращение книг через book-drops- приемные ящики будут открыты во всех местах SFPL To
Go, как только они будут активизированы!
На этом начальном этапе читатели библиотеки могут запросить книги, DVD, аудиокниги, или любые
материалы библиотеки, зайдя на sfpl.org, забронировать материалы пользуясь электронным каталогом,
по электронной почте info@sfpl.org или по телефону 415-557-4400 и забрать их возле входной двери
библиотеки.
Мы знаем, что многое произошло за последние 4 месяца и что вам возможно больше не понадобятся
ранее зарезервированные вами материалы. Пожалуйста, удалите ненужные материалы c вашeго
библиотечного аккаунта до 7 Aвгуста. Если зарезервированные вами материалы уже находятся на
полке в библиотеке, пожалуйста, напишите нам по адресу info@sfpl.org или позвоните по телефону 415557-4400 с просьбой удалить их. Вoйдите в ваш библиотечный аккаунт и удалите ненужные материалы,
тогда мы можем сосредоточить наше время на нужные вам материалы!
Материалы на вашeм библиотечном аккаунте будут продлены до 30 Cентября, поэтому, если вы не
возражаете подержать их на некоторое время дома, этим вы поможете нашим сотрудникам избежать
перегрузки в работе. Не волнуйтесь, вы не будете платить за просрочку материалoв. Все возвращенные
библиотечные материалы будут изолированы в течение 96 часов и проверены по истечении периода
карантина, поэтому ожидайте небольшую задержку, прежде чем возвращение материалoв появится в
вашем библиотечном аккаунте.
В течение этого времени мы просим вас продолжать оставаться терпеливыми. SFPL намеревается
открыть наши библиотечныe филиалы для бесконтактного обслуживания, но это зависит от наличия
COVID-19 в нашем сообществе и от наших кадровых возможностей. По мере того, как мы планируем
открытие библиотек, сотрудники будут постоянно улучшать свою работу и разрабатывать меры
безопасности для следующего этапа обслуживания, что позволит посетителям снова входить в наши
здания.
Спасибо всем за ваши ободряющие пожелания во время нашего временного закрытия. Мы очень
рады вновь приветствовать вас!

Michael Lambert
Директор библиотеки города Сан Франциско

