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Открытая дискуссия  

«Вызовы 2020 года: вопросы к библиотечному сообществу Содружества» 
 

 

12 марта 2021 года 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Регламент выступлений — до 10 минут. 

 

Модератор:  Евгения Николаевна Гусева, директор Департамента научно 

- образовательной деятельности Российской 

государственной библиотеки  

 

10.30 — 11.00 Подключение участников 

11.00 — 11.10 Приветствие организаторов  

 

ТЕМА I: Взаимодействие с читателями. 

Вопросы для обсуждения: 

11.10 — 11.30 Как в условиях ограничительных мер обеспечивалось 

информационное взаимодействие с читателями (живая 

связь и удаленное обслуживание)? Как определяются 

тренды, которые наиболее востребованы местным 

сообществом?   

Марина Сергеевна Рафеева, директор Гомельской областной 

универсальной библиотеки им. В.И. Ленина (Беларусь) 

 Ольга Александровна Скалабан, заведующая отделом 

межбиблиотечного абонемента и доставки документов 

Национальной библиотеки Беларуси 
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11.30 — 11.50 Какие новые услуги и сервисы появились в библиотеках 

во время пандемии? Планируется ли развивать их 

дальше? Изменились ли предпочтения читателей в период 

ограничительных мер?  

 Анаит Врежовна Хечоян, директор Котайкской областной 

библиотеки (Армения) 

 Людмила Ивановна Пынзарь, заместитель директора 

Муниципальной библиотеки им. Б.П. Хашдеу (Молдова)  

 

ТЕМА II: Социокультурная деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

11.50 — 12.10 Какие новые форматы социокультурной деятельности 

появились в период ограничительных мер? Как оценить 

их эффективность, какие критерии оценки к ним 

применимы?  

 Зоя Бектургановна Мусиева, директор Иссык-Кульской 

областной библиотеки им. Т. Сыдыкбекова (Кыргызстан)  

 Наталья Антоновна Расторгуева, директор Луганской 

республиканской универсальной научной библиотеки 

им. М. Горького (Украина) 

12.10 —12.20 Как в условиях ограничительных мер и работы библиотек 

в онлайн пространстве сохранить баланс между 

досуговыми предложениями библиотек и работой с 

книгой?  

 Асия Ринатовна Валиулина, руководитель отдела 

иностранной литературы Восточно-Казахстанской 

областной универсальной библиотеки имени Абая 

(Казахстан) 

12.20 —12.30 О работе Областной публичной библиотеки им. Тошходжи 

Асири в 2020 году  

 Бахром Тохирович Мирсаидов, директор Областной 

публичной библиотеки им. Тошходжи Асири (Таджикистан) 

 

ТЕМА III: Организация работы сотрудников. 
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Вопросы для обсуждения: 

12.30 —12.40 С какими проблемами столкнулись библиотеки при 

переводе сотрудников на удаленную работу и 

вынужденном закрытии? Как была организована работа 

коллектива? Требуется ли серьезный пересмотр программ 

повышения квалификации библиотечного персонала, 

исходя из опыта 2020 года?  

 Даниёр Равшанович Ахмедов, заместитель директора по 

информационным технологиям и инновациям Ферганского 

областного информационно-библиотечного центра 

им. А. Фергани (Узбекистан)  

12.40 —12.50 Методические разработки 2020 года по повышению 

эффективности деятельности библиотек 

 Говхер Довлетгельдиевна Аманова, директор библиотеки 

Лебапского велаята (Туркменистан) 

12.50 —13.00 Какие уроки извлекли библиотеки в период 

ограничительных мер? Можно ли говорить, что пандемия 

существенно повлияла на работу библиотек и формат их 

работы уже не может быть прежним?  

 Татьяна Владимировна Тенсина, директор Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики (Россия)  

13.00 — 13.20 Подведение итогов открытой дискуссии 

 


