Figure 1
no losses experienced = потерь не было
Other = Прочее

18.18% = 18,18%

new contracts = новые контракты

39.39% = 39,39%

cancelled residency-sc… = отмена тура

60.61% = 60,61%

postponed titles = задержка с выходом книг

63.64% = 63,64%

cancelled readings = отмена публичных чтений

90.91% = 90,91%

cancelled workshops = отмена семинаров

90.91% = 90,91%

cancelled lectures = отмена лекций

100.00% = 100%

33 responses = 33 ответа
(multiple answers possible) = (возможны несколько ответов)

Figure 2
33 responses. = 33 ответа.
Countries with more than one statement: median value = Страны, из которых поступило более одного
ответа: медианное значение
severity level = степень серьезности
MEAN SCORE-very severe = СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА-очень серьезное воздействие
not severe = не серьезное
not very severe = не очень серьезное
severe = серьезное
very severe = очень серьезное
extremely severe = крайне серьезное

Figure 3
Net = чистая прибыль
Q1 = Первый квартал
Q2 = Второй квартал

Q3 = Третий квартал
Q4 = Четвертый квартал
$3.0B = 3 млрд долл. США
$2.8B = 2,8 млрд долл. США
$2.6B = 2,6 млрд долл. США
$2.4B = 2,4 млрд долл. США
$2.2B = 2,2 млрд долл. США
$2.0B = 2 млрд долл. США
$1.8B = 1,8 млрд долл. США
$1.6B = 1,6 млрд долл. США
$1.4B = 1,4 млрд долл. США
$1.2B = 1,2 млрд долл. США
$1.0B = 1 млрд долл. США
$0.8B = 0,8 млрд долл. США
$0.6B = 0,6 млрд долл. США
$0.4B = 0,4 млрд долл. США
$0.2B = 0,2 млрд долл. США
$0.0B = 0 млрд долл. США

Figure 4
Europe = Европа
North America = Северная Америка
LAC = Латинская Америка и Карибский бассейн
Africa = Африка
Arab Countries = Арабские страны
Asia = Азия
Pacific = Тихоокеанский регион
Collection online = Онлайновая подборка
Online Exhibition = Онлайновая выставка

Live Events = Прямые трансляции
Learning programmes = Учебные программы
Newsletters = Газеты
Podcasts = Подкасты
Social media = Социальные сети
The lower, the better! = Чем ниже, тем лучше!

Figure 5
Yes = Да
No = Нет
Not needed = Не требуется
Not sure = Затрудняюсь ответить
Increase of staff = Расширение штата
Increase of budget = Увеличение бюджета
Training of staff = Обучение персонала
Increase digital offer = Расширение ассортимента предлагаемых цифровых услуг
Rethink digital strategy = Переосмысление стратегии работы в цифровом пространстве

Figure 6
Q15 Are staff and users having difficulty using digital material, for remote purposes, because of
copyright law infringement? = Вопрос 15: испытывают ли сотрудники и пользователи трудности с
использованием цифровых материалов в удаленном режиме из-за опасения нарушить авторское
право?
Answered: 196 = Ответили: 196
Skipped: 102 = Пропустили вопрос: 102
Yes, they cannot make… = Да, они не могут делать…

17.86% = 17,86%

Yes, they cannot scan… = Да, они не могут отсканировать…

17.35% = 17,35%

Yes, they cannot share… = Да, они не могут обмениваться…

23.98 % = 23,98%

No = Нет

61.73% = 61,73%

ANSWER CHOICES = ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
RESPONSES = ОТВЕТЫ
Yes, they cannot make physical copies of printed or digital materials to use outside the library (1) =
Да, они не могут делать физические копии печатных или цифровых материалов для
использования за пределами библиотеки (1)
17.86% = 17,86%
Yes, they cannot scan or copy materials for online teaching (2) =
Да, они не могут отсканировать или скопировать материалы для онлайнового обучения (2)
17.35% = 17,35%
Yes, they cannot share copyright-protected content via streams or recordings of lectures (3) =
Да, они не могут обмениваться контентом, охраняемым авторским правом, ни с помощью
стримингового сервиса, ни в виде записей лекций (3)
23.98 % = 23,98%
No (4) = Нет (4)

61.73% = 61,73%

Total Respondents: 196 = Общее число респондентов: 196
BASIC STATISTICS = ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Minimum = Минимальная величина

1.0 = 1

Maximum = Максимальная величина

4.0 = 4

Median = Медиана

4.0 = 4

Mean = Средняя величина

3.07 = 3,07

Standard Deviation = Стандартное отклонение

1.11 = 1,11

