
Размышления о мире после пандемии Covid-19: международный 

призыв.  

Ла-Хирибилья. 

 

В 2020 году болезнь, известная под названием Covid-19, вызванная новым 

коронавирусом Sars-COV-2, стремительно переросла в пандемию и 

изменила динамику планеты. Стоит отметить, что после столь печального 

опыта человечество уже не будет таким, каким оно было до этого 

бедствия. Насколько и каким образом изменилось человечество – вот 

вопросы, которые требуют срочного ответа, если мы хотим быть готовыми 

ко всему, что нас ждет в ближайшем будущем.   

 

 



«Ла-Хирибилья» приглашает задуматься о поражающем действии и 

последствиях пандемии и смоделировать вероятный образ мира после 

пандемии Covid-19. 

Чтобы рассмотреть эту тему с разных точек зрения, мы приглашаем 

специалистов различных профилей поделиться своим видением и анализом 

событий с помощью материалов, в которых, исходя из общих вопросов, 

рассматриваются аспекты, касающиеся социальных, культурных, 

экономических и политических последствий пандемии.   

Мы призываем вас исследовать такие темы, как семейное окружение, 

отношения с близким человеком, общение, мир труда, системы 

здравоохранения, преобразования в преподавании и обучении, сфера 

политики, исследовательская деятельность, коммуникация и искусство.  

За эти месяцы пандемии мы, люди, пережили распространение болезни на 

каждой территории, в регионе или стране и ощутили на себе механизмы, 

применяемые для предотвращения и уменьшения заражения. Мы 

заинтересованы собрать на этой диалогической площадке разные истории 

о пережитом и своих впечатлениях. Поэтому мы приглашаем к участию 

всех, ведь таким образом мы сможем предложить вам различные мнения о 

влиянии пандемии в разных географических регионах, на разные 

социальные классы, расы, гендерные и этнические группы и т.д.       

Вот некоторые из общих вопросов для обсуждения: Какие 

происшедшие преобразования и изменения не уйдут в прошлое, но 

останутся навсегда? Чему мы научились во время пандемии? Наступит ли 

новый глобальный кризис? Каким образом мы должны подготовиться к его 

наступлению? Нужны ли новые преобразования и какие?    

Мы приглашаем коллег, друзей, читателей, специалистов и простых людей 

со всех континентов планеты рассказать  свои «истории во время 

пандемии» и одновременно «задуматься о мире после пандемии Covid-19». 

Ибо делясь свои опытом, размышлениями и мнениями, мы сможем 

научимся друг у друга и укрепить столь необходимые солидарные связи.  



Лучшие материалы будут опубликованы в специальных номерах газеты 

«Ла-Хирибилья» и войдут в книгу нашего издательства. Это приглашение 

не преследует целей обогащения.  

Заинтересованные лица могут писать на адрес lajiribilladecuba@gmail.com 

Тексты должны быть представлены в формате Word, шрифт Verdana 11, 

междустрочный итервал 1,5, не более 6 печатных страниц.  

Материалы принимаются до 30 ноября 2020 года.  Избранные работы будут 

объявлены до 1 января 2021 года, даты специального выпуска газеты, в 

котором они будут помещены.  
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