МЫ ОЧЕНЬ
РАДЫВНОВЬ

ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС!

Уважаемый пользователь библиотеки,
От имени всех нас в библиотеке Сан-Франциско я надеюсь, что это письмо найдет Вас здоровыми и
в хорошем настроении. Мы знаем, что это был чрезвычайно сложный год, но сегодня я пишу, чтобы
поделиться прогрессом в наших усилиях по открытию нашей библиотечной системы.
Во-первых, книги вернулись! С радостью сообщаю, что недавно мы расширили нашу услуги по
доставке от входной двери SFPL To Go до девяти, а скоро будет десять филиалов. Кроме того, мы также
направили наши Букмобили для предоставления SFPL To Go-Go, еженедельной службы доставки в
районах Mission, Bayview, Ocean View, а также на Treasure Island. А для всех Вас, любителей журналов,
мы теперь предоставляем в аренду последние выпуски популярных журналов для детей, подростков и
взрослых. Зарегестрируйте Ваши запросы сегодня, чтобы забрать свои любимые книги через SFPL To
Go. Мы надеемся, что Вы воспользуетесь этой услугой, о которой Вы можете узнать больше на sfpl.org/
sfpl-to-go или позвонив по нашей линии TIP по телефону 415-557-4400.
Из других новостей, библиотека сотрудничает с Департаментом по делам детей, молодежи и семей
и Департаментом отдыха и парков для реализации инициативы Community Hub - общегородской
стратегии поддержки детей, молодежи и семей в течение учебного года. Центры предоставляют
поддержку учащимся классов K-8, которые используют учебную программу дистанционного обучения
SFUSD, и уделяют приоритетное внимание детям и молодежи с высоким уровнем потребностей.
Библиотеки филиалов Bayview, Bernal Heights, Ingleside, North Beach, Visitacion Valley, Western Addition
и Richmond будут посвящены этой жизненно важной программе на 2020-2021 учебный год. Ortega,
Sunset и Chinatown также могут быть активированы на будущих этапах инициативы Community
Hub центров. Из-за требований общественного здравоохранения к физическому удалению и
ограниченного пространства, мы не сможем предоставить услугу SFPL To Go во всех вышеуказанных
филиалах, но мы готовы помочь Вам найти следующее, наиболее удобное место для получения
Ваших материалов. Пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному выше номеру с Вашими вопросами.
Поскольку город продолжает постепенно открываться, мы получаем много пожеланий открыть
наши здания для полноценного библиотечного обслуживания. Как Ваш городской библиотекарь, я
осознаю, что закрытие публичной библиотеки Сан-Франциско повлияло на наших жителей, которые
зависят от программ и услуг SFPL. Библиотека продолжит постепенное возобновление библиотечных
услуг в предстоящие недели и месяцы, если позволит укомплектованность персоналом. Сотни
библиотечных работников в настоящее время задействованы в качестве сотрудников службы
стихийных бедствий для поддержки чрезвычайных мер общественного здравоохранения. Они
активизировались в то время, когда город остро нуждался в помощи по отслеживанию контактов
заболевших коронавирусом, по работе в отелях, заселивших бездомных, и на участках тестирования
COVID, в качестве работников продовольственного банка, специалистов по коммуникациям и
работе с населением и т. д. Я хочу отметить невероятные жертвы сотрудников нашей Библиотеки,
которые с самого начала работали на передовой этой пандемии. По мере того, как наши сотрудники
освобождаются от своих обязанностей по оказанию помощи в службе стихийных бедствий, мы
готовимся предоставлять максимально возможный уровень обслуживания в соответствии с
указаниями из одела общественного здравоохранения. А пока мы будем очень рады видеть Вас в
филиалах услуг SFPL To Go!
Спасибо за Ваше терпение и за покровительство библиотекам Сан-Франциско.
С уважением,

Майкл Ламберт
Городской библиотекарь.

