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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО -  № 2 

от 20 октября 2020 года   
 
Уважаемые коллеги!  

Дирекция Российской национальной библиотеки и Оргкомитет Форума  
представляют      оперативные        уточнения       по      организации     и    проведению   
VIII Всероссийского  Форума публичных библиотек в 2020 году.   

Правительство Санкт-Петербурга  внесло актуальные изменения в  Постановление  от 
13 марта 2020 года № 121  (на 9 октября 2020 года) «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой  коронавирусной инфекции (COVID-
19)», в соответствии с которым рекомендовано «Гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства воздержаться от поездок на 
(через) территорию Санкт-Петербурга». В Санкт-Петербурге осуществляется 
перевод работников на дистанционный режим, ограничивается работа ряда 
предприятий и организаций. Полностью отменено  проведение IХ Санкт-
Петербургского  международного культурного форума. Эти меры  накладывают 
существенные ограничения на проведение запланированных РНБ мероприятий с 
очным участием Министерства культуры Российской Федерации,  руководителей и 
специалистов государственных и муниципальных библиотек страны.       

Руководство РНБ и Оргкомитет  Форума  сообщают, что запланированный  на   13-
14 ноября VIII Всероссийский Форум публичных библиотек состоится в течение  
одного дня    −  13-го ноября в очно-дистанционном формате.   

В целях противодействия распространению новой   коронавирусной инфекции, РНБ  
не сможет  очно принять  гостей и участников Форума  из регионов России, кроме 
докладчиков, проживающих в Санкт-Петербурге.  В новом здании РНБ на 
Московском проспекте  13-го ноября состоится  очное  Пленарное  заседание 
участников   по  специальным приглашениям Оргкомитета. В конференц-зале на 250 
мест  с учетом  социальной дистанции  размещается не более 50-ти участников 
заседания.    

В программе  Форума  предусмотрены   онлайн  выступления участников и  доклады  
в видеоформате. Заседания транслируются на канале РНБ в You Tub.          
Видеодоклады  направлять  по адресу  nmo@nlr.ru  до 30 октября  с пометкой 
«Форум ПБ - видеодоклад». Программа  публикуется на сайте  Форума.  

По поручению  Оргкомитета  -  Ответственный секретарь  Форума  С.А.Басов. 
Справки по тел.:  8(812) 310-80-39, basov@nlr.ru.  

https://www.youtube.com/user/nlrvideo
http://www.rba.ru/forum/

