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Миссия библиотеки русской литературы и культуры
им. М. В. Ломоносова – обеспечение доступа
к информации и удовлетворение образовательных,
культурных и духовных потребностей
русскоязычного населения г. Кишинева
посредством предоставления им библиотечных информационных
ресурсов на различных носителях

Девиз года : Просвещение. Культура. Духовность
170 лет со дня рождения Б. П. Хашдеу
Год Иона Друцэ
Год Алексея Матеевича
60 лет библиотеке им. М. В. Ломоносова
ЮНЕСКО:
Международный год Языков
Декада распространения письменной и устной культуры
Международный год Земли

в 2008 году была проделана значительная работа в разных областях
деятельности :
1. Библиотека отметила 60-летний юбилей, изготовив многочисленную рекламную
продукцию и проведя «Неделю открытых дверей», посвященную этому событию, а
также «Юбилейный вечер», имевший отклик в средствах массовой информации.
2. Начата работа с фондом с целью организации давно необходимого свободного
доступа в читальном зале и отделе искусств
3. На абонементе библиотеки открыт Отдел детской литературы
4. В читальном зале открыт Отдел периодических изданий
5. В библиотеке осуществлены косметический ремонт и ремонт санузлов, устранена
многолетняя опасность протекания потолков в вестибюле.
6. Проведено массовых мероприятий намного больше запланированных : при плане 60, выполнено -159
7. Продемонстрировано выставок больше запланированных : при плане — 60,
выполнено 109.
8. Деятельность библиотеки широко освещалась в радио и телепередачах, а также в
периодических изданиях

Основные количественные показатели
Количество
Количество
пользователей посещений

Количество
книговыдач

Движение
Обращаемость Читаемость
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фонда

Посещаемость
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După statutul ocupaţional şi social
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Studenţi
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9, 5 %

11, 4 %

5, 9 %

 Împrumutul resurselor infodocumentare : tip de document, domenii, limbă
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Cereri neonorate :
1. Елена Блаватская. Произведения
2. Вебер, Бернард. Произведения
3. В. Пелевин. Поколение «Пи»
4. Дмитрий Быков. Произведения.
5. Веллер, М. «Великий последний шанс»
6. Вишевская, Г. Мемуары
7. Робски, О. Произведения
8. Вампилов, А. «Свидание»
9. Коэльо, П. Алхимик и другие произведения
10.
Битов, А. Путешествие к другу детства
11.
Хейердал, Тур. Симбион путешественника. По следам Адама
12.
Грановский. Исторические труды
13.
Сорокин, Питирим. Избранное
14.
Цыпин, В. История русской православной церкви
15.
Николаева, А. Фортепианная игра
16.
Ельчанинов, А. Записи
 Împrumut interbibliotecar: total cereri primite, documente împrumutate la alte biblioteci;
total cereri adresate altor biblioteci, documente împrumutate de la alte biblioteci.
1. «Mănăstirile Moldovei» (из библиотеки «Ştefan cel Mare»)
2. Sadoveanu, M. Fraţii Gder (из библиотеки «Ştefan cel Mare»)
3. Друцэ, И. Ужин с товарищем Сталиным (из библиотеки «A. Russo» )



Promovarea resurselor infodocumentare
Total
documente
împrumutate

Total
expoziţii

Total
docume
nte
expuse

Total
documente
împrumuta
te de la
expoziţii

PRIORITĂŢI COMUNE BM

BM „B.P. Hasdeu” 170 ani de la naştere

63
106
174
208
230
389
144
221

Anul A. Mateeviici
Anul D. Cantemir
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul

Ion Druţă
Tineretului
lecturii
Pămîntului
Limbilor
TOTAL

1535

1
2
2
4
7
5
2
4

38
62
75
114
163
166
48
60

38
74
80
124
169
175
48
61

27

726

769

PROGRAME DE PROMOVARE A LECTURII
Copiii Chişinăului citesc o carte.
30
1
24
L. Hlib „Regina nopţii”

12

Chişinăul citeşte o carte.
Iu. Colesnic „Note din Arca lui Noe”

12

1

21

6

Aureliu Busuioc „Hronicul Găinarilor”

14

1

26

10

Lecturile verii

380

14

560

380

Ora poveştilor

260

Tabăra de lectură
Lectura persoanelor dezavantajate

428

TOTAL

111124

44

PRIORITĂŢI SPECIFICE FILIALEI

TOTAL

Total

1124

44

631

408

2659

44

1357

1177

Responsabil: Valentina DOROFTI, manager, Departamentul „Organizarea colecţiilor”

109

Lomonosov

2718

3147

60

109

49

Анализ чтения в 2008 г.
Количественное уменьшение показателей книговыдачи в 2008 году подтверждает
тенденцию уменьшения читательского спроса. Возможными причинами являются частые
отказы в запрашиваемой литературе, что связано с ее отсутствием в фонде, а кроме того,
общемировыми обстоятельствами появления конкурентных источников информации —
Интернета и новых технологий, предоставляющих возможность использования
альтернативными печатным книгам источниками информации.
Именно падение широкого читательского спроса привело к пониманию необходимости
организации открытого доступа в читальном зале и отделе искусств библиотеки.
Возможность открытого доступа для читателей к фондам библиотеки была изначально
предоставлена на абонементе и в справочно-библиографическом отделе. Читальный зал и
отдел искусств были закрыты для читателей из соображений сохранности фондов, так как
там хранилась наиболее ценная литература — фолианты по искусству, новые и дорогие
издания по истории, литературе. Возможность самостоятельного выбора литературы по
различной тематике должна удовлетворить читательские запросы, а также решить
проблему недостаточной книговыдачи в библиотеке.
Поэтому с июля 2008 года сотрудники читального зала начали планомерно изучать свой
фонд с целью продумывания наличия на полках необходимой, актуальной, популярной
литературы, а также его правильной и удобной для читателей расстановки. В процессе
изучения работники столкнулись с присутствием на полках морально устаревшей
литературы, изобиловавшей цитатами из классиков марксизма-ленинизма, решениями
съездов компартий и т. п., а также ветхие издания. Книги такого рода снимались с полок, а
дублетные экземпляры передавались на абонемент. Таким образом были изучены отделы :
На абонементе библиотеки также фонд очищался от устаревшей литературы.

В процессе изучения фонда, а также в результате мониторинга читательских предпочтений
выяснилось, что в пополнении и обновлении нуждаются следующие отделы :
На абонементе :159. Психология ; 34 Право ; 6 Техника ; 794 Физкультура и спорт ;
004 Информатика
Большее количество читательских требований в отделе художественной литературы, и
именно поэтому он наиболее остро нуждается в пополнении. Это литература в помощь
школьной программе, (часто бывает для учащихся недостаточно то количество
экземпляров программных произведений, что присутствует в фонде), произведения
классиков мировой, русской, румынской литературы как на русском, так и на румынском
языках, а также (для учащихся) необходима современная литературная критика, т. к. в
фонде, в основном присутствует критическая литература советского периода с
характерными для него критериями, подходами, нормами и утверждениями, и
терминологией, не актуальными в современное время. Так как абонементом пользуются в
достаточном количестве люди среднего и пожилого возраста, закономерен их интерес к
мемуарной, документально-исторической литературе (труды русского историка В.
Грановского, мемуары Галины Вишневской, история русской церкви В. Цыпина и др.).
Наибольшим спросом пользуются такие авторы как В. Токарева, Л. Улицкая, Д. Рубина, Б.
Акунин, М. Веллер, Х. Мураками. И, несмотря на то, что в библиотеке они есть, но
экземплярность оставляет желать лучшего. А такие часто спрашиваемые читателями
авторы, как П. Коэльо, Д. Остен, О. Робски, Е. Блаватская и др. (список представлен)
вообще отсутствуют в библиотеке.
Продолжают оставаться достаточно популярными у читателей такие жанры как
фантастика, детективы, приключения.
В читальном зале больше читательских запросов в области экономических и
политических наук, причем, преимущественно интересуются политикой и экономикой
Республики Молдова (книги по предпринимательству, лизингу, туризму, политическим

партиям и течениям и т. д.). Мало новой литературы по журналистике, этике, геологии,
астрономии, сельскому хозяйству и спорту как на русском, так и на румынском языках.
В 2008 году был открыт Отдел детской литературы. Детский фонд в библиотеке уже
представлен, но он явно недостаточен для работы самостоятельного отдела, который остро
нуждается в таких жанрах, как сказки, басни, стихи классические и современные,
различные энциклопедии, обучающие игры.
Изучение спроса на периодические издания :
Мониторинг читательских предпочтений в области периодики показал, что чаще всего
спрашиваются журналы по общественно-политической тематике, экономике,
художественной литературе, искусству, домоводству и кулинарии
Наиболее часто спрашиваемые журналы на абонементе : «Огонек», «Смена», «Наука и
религия», «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Искатель», «За рулем», «Здоровье»,
«Радио», «Работница», «Крестьянка», «Сделай сам», «Бурда», «Лиза», «Караван
историй», литературно-художественные журналы : «Дружба народов», «Иностранная
литература», «Знамя», «Нева», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Новый мир»,
«Октябрь».
В читальном зале - «Комсомольская правда», «Бухгалтерские и налоговые консультации»,
«Знак вопроса», «Наука и жизнь», «Звезда», «Знамя», «Наука и религия».
В справочно-библиографическом отделе - «Монитор», «Документ», журналы мод. В отделе
искусств - «Искусство ПС», «Искусство кино».
Читальному залу необходимы издания : «Туризм в Молдове», «Бизнес-право», «Timpul»,
«Jurnal de Chişinău».
Отделу детской литературы необходимы такие периодические издания, как : «Миша»,
«Незнайка», «Левша», «Винни-Пух», «Alunelul», «A'mic» и др.
В 2008 году библиотека продолжала получать в дар от читателей многочисленные

поступления их частных собраний. Самым замечательным подарком стали книги поэта и
ученого-программиста Бориса Пахомова — 14 экз. книг, среди которых новейшие издания
по программированию, а также стихи автора.
Библиотека получала книги по Международному обмену из Российской
государственной библиотеки
(Санкт-Петербург).
1. Пекишева, Л. Т. Крестьянская родня Михайлы Ломоносова. - СПб., 2006
2.Фомин, В. В. Ломоносов. Гений истории. - М., 2006
3. Демидова, Алла. Заполняя паузу. - М., 2007.
Из Российской национальной библиотеки - книгу М. Губогло. Может ли двуглавый орел
летать с одним крылом ? - М., 2000.
Кроме того, в дар от российских издательств получены 144 экземпляра книг.
Библейское общество подарило библиотеке 26 экземпляров книг.
Белорусское посольство в Молдове — 90 экземпляров.
Многочисленные дарственные поступления от читателей создали проблему с
избыточностью книг, некоторое из которых отбирались для замены ветхих экземпляров, а
многие (больше 1000 экземпляров) предназначены для обменного фонда и занимают место
в проходах абонемента, создавая неудобства для работников библиотеки. Кроме того,
остались неперешифрованными отделы художественной литературы и критики,
языкознания и истории на абонементе и в читальном зале библиотеки.
В 2008 году в читальном зале был организован Отдел периодических изданий. Из
фонда были вынесены в читальный зал периодические издания за текущий год, что
предоставило возможность читателям быстро находить нужное издание.
Открытие в 2008 году Отдела детской литературы на абонементе также увеличило
книговыдачу детской литературы.

Работа с фондом : в 2008 году проводилась работа по выявлению документов,
нуждающихся в переплете и реставрации ветхих изданий, которые отдавали волонтеру читателю, профессиональному переплетчику книг – количество – более 100; мелкий
ремонт также выполняли волонтеры-читатели : подклеивали листы, реставрировали
обложки периодических изданий, наклеивали книжные кармашки и листы сроков
возврата.

Programe culturale
biblioteca M. Lomonosov
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Массовые мероприятия в 2008 году
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170 ani de la naşterea lui
B. P. Hasdeu

Anul Ion Druţă

1

Anul Alexei Mateevici

2

2

1

2

Anul Dimitrie Cantemir
Anul internaţional al Limbilor
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1
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Un deceniu de răspîndire a culturii, şi 1
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Массовые мероприятия, проведенные
библиотекой М. В. Ломоносова
в 2008 году
В соответствии с принятыми ЮНЕСКО приоритетами : «Международным годом языков», «Декадой
распространения письменной и устной культуры», «Международным годом Земли», «Годом молодежи»,
«Года русского языка в мире», программы «Книга и молодежь; республиканскими приоритетами :
Годом Иона Друцэ, Годом Алексея Матеевича, юбилеем Д. Кантемира, приоритетом библиотеки — 60-

летним юбилеем со ее дня
основания, библиотека им. М. В. Ломоносова запланировала ряд
комплексных программ, включивших 60 мероприятий.
В соответствии с рекомендованными
муниципальной библиотекой направлениями деятельности, среди которых — продвижение и
поддержание интереса к чтению, вклад в развитие и распространение национальной литературы,
воспитание у кишиневцев культуры чтения, в библиотеке последовательно в течение года проводились
конференции, круглые столы, вечера и другие формы встреч.
Целью проведения этих мероприятий была пропаганда роли библиотеки в реализации решений
приоритетных направлений в области науки, культуры, образования, а также в реализации девиза года :
муниципальная библиотека — учреждение, располагающее всеми необходимыми для каждого человека
человека ресурсами, для получения новой информации, повышения компетентности и творчества.
Вся комплексная работа была обусловлена интересами пользователей библиотеки; необходимостью
воспитания культуры общения, в т. ч. культуры речи, формированием творчества, поисками духовности,
проблемами 20 века, экологическими проблемами. Главное содержание всех встреч в библиотеке:
поддержка и развитие интересов к чтению; поддержка процесса общения жителей Кишинева между
собой, путем организации, клубов, объединений, дискуссии, обмена мнений и т.д.
В течение года в их проведение были внесены некоторые корректировки, обусловленные
требованиями времени, связанные с необходимостью быстрого реагирования библиотеки на
происходящие в республике события, а также, ориентацией на запросы пользователей. Именно поэтому
мероприятий было выполнено гораздо больше, чем предполагалось :вместо шестидесяти - 159

В течение отчетного 2008 года в библиотеке проведено
159 мероприятий, на которых побывало 4278 человек.

«Год Иона Друцэ»
Читательская конференция по пьесе И. Друцэ «Ужин с товарищем Сталиным». (в
рамках заседания клуба «Встреча»)
Подготовка к конференции велась в течение 2008 года : была разработана концепция,
связавшая ряд подготовительных мероприятий, посвященных теме исторической памяти,
которые помогли поднять глубокий пласт идей о том, как тоталитарный режим влиял не просто
на ход истории, но на самое главное в человеке - творческое начало. Уничтожение духовного,
личностного «я» в человеке привело мир к пустоте — явлению, разъедающему умы и души
людей. О том, как противостоять пустоте, рождающей войны, революции и разлагающей мир
размышляли участники конференции, читатели библиотеки — Е. Варфоломеева, А.Саулов,
М.Чобану, М. Плетенской, З. И. Шапочник и другие. Все искали ответы на вопрос, поставленный
И. Друцэ в пьесе: искоренен ли дух сталинизма ? Возможно ли дальнейшее развиие общества без
покаяния ?
Присутствовал 31 человек.
Дискуссия-обсуждение к/ф В. Дербенева «Последний месяц осени» по повести И.
Друцэ. (в рамках заседания киноклуба «Иной взгляд»)
После коллективного просмотра фильма было отмечено, что одно из самых ранних и лирических
произведений юбиляра современно и сегодня. Собравшиеся члены клуба и читатели библиотеки
несколько разошлись во мнениях, но это разногласие только лишь подтвердило и выявило
полноту, дух и смысл произведения. Ведущие киноклуба «Иной взгляд» О. Медведь и А. Скибин
подвели к главному в разборе повести и фильма : человек должен реализовать свое призвание в
мире, найти духовные дары, которым можно служить, независимо от социальной, возрастной,
национальной и пр. принадлежности. Главная мысль, с которой согласились все
присутствовавшие : «Единица измерения всего в этом мире — человек!»
Присутствовало 27 человек.

Час чтения был проведен для детей среднего школьного возраста из детского клуба
«Космос» в рамках программы «Lecturile verii»
Прочитанный рассказ И.Друцэ «Искушение» дал возможность учащимся узнать о жизни
писателя, его становлении в юности, о формировании мировоззрения и вкусов, о склонности к
созерцанию и описанию увиденного. Чувство полноты слова сделало И.Друцэ писателем. Как
научиться входить в слово и творить мир словом, понимать суть слова ? Ответ ребятами был
найден в рассказе - только пережив испытание, можно сохранить в себе образ человека. Второй
час чтения состялся по отрывку из повести «Листья грусти»
Присутствовало - 17 человек
Час чтения «Cu dor de oameni I. Druţa «Frunze de dor» был проведен З. Скобиоалой.
Был проведен в летнем лагере лицея Ливиу Ребряну с учащимися 5-7 классов. Перед чтением
отрывков прозвучал краткий обзор творчества писателя, отмечено значение его произведений в
воспитании доброты, терпимости, вере, любви к родному краю. Зачитsвались самые
впечатляющие и поучительные моменты этого произведения
Присутствовало - 14
Литературный вечер «Slujitor al sufletului mioritic». Omagiu lui I. Druţa. Был проведен в
летнем лагере лицея Ливиу Ребряну с учащимися 5-7 классов зав. Отделом обслуживания
абонемента З. Скобиоалэ, которая представила творчество И. Друцэ естественным
продолжением и отражением событием его жизненного пути. Для подготовки были использованы
материалы различных эссе Г. Мазилу “Творчество Иона Друцэ”. - Вис., 2003. Ребята зачитывали
отрывки из цикла “Листья грусти”, ранних произведений “Odihna”, “Sania”,“ Trofimaş”. Последнее
произведение было рассмотрено более детально : обсуждалась тема войны и мира.
Участвовало - 12

Всего мероприятий, посвященных году И. Друцэ — 5 ;
конференция -1; литературный вечер — 1, часы чтения -2; дискуссия — 1 , в которых
принимали участие 101 человек

----------------------------------------------------------------------------------------------

Год Алексея Матеевича
Круглый стол : «Cîntăreţul limbii noastre»
прошел при участии учащихся 8 классов лицея «Л. Ребряну». Ведущая круглого стола З.
Скобиоала рассказала о поэте-священнике, фольклористе и прозаике А. Матеевиче. Учащиеся
поделились своими знаниями о произведениях и жизни поэта, звучали его стихи. Встреча
завершилась чтением стихотворения «Limba noastră» и размышлениями о том, почему оно стало
гимном государства Республика Молдова.
Присутствовало 15 человек
------------------------------------------------------------------------------------------------

Год Дмитрия Кантемира
Литературный вечер-встреча, посвященный истории создания романа З. Чирковой «
Проклятие визиря. Мария Кантемир». Встречу вела
заслуженная учительница РМ Р. И. Кочеткова. Обзор литературного творчества сопровождался
чтением отрывков из романа, историческими экскурсами и фотодокументами. Участники встречи
поделились мнением о прочитанном. Музеограф М. Подлесная рассказала о новых материалах,
поступивших в фонды музея А. Пушкина, связанные с Д. Катемиром, преподаватель истории

культуры лицея им. Д. Кантемира Лариса Истрати рассказала о своей работе над созданием
родословного древа Кантемиров для лицея, преподаватель истории лицея «М. Коцюбинского» Н.
Вицинская рассказала о творческом наследии династии Кантемиров. Зав. отделом искусства
библиотеки О. Медведь заключила встречу рассказом о новой пьесе И. Друцэ, посвященную
Марии Кантемир.
Присутствовало - 15 человек
-------------------------------------------------------------------------------------------------

«Международный год языков»
Конференциия : «Современные подходы к изучению и преподаванию русского языка и
литературы». Участвовало 80 человек.
Эта конференция стала возможной благодаря помощи специалистов ведущих московских
лингвистических центров, издательского дома «Первое сентября», Русского интеллектуального
центра при КРО Молдовы, ученых,
преподавателей, культурных и общественных деятелей, издателей — всех тех, кто способствует
популяризации и изучению языков. Цель проведенной конференции - поддержание интереса к
русской словесности, обмен опытом между лингвокультурологами Молдовы, России, Украины,
знакомство с новинками книжной продукции, развитие дружественных отношений между
странами, связанными общей историей.
На конференции прозвучал доклад Т. Нестеровой : «Нетрадиционные методы обучения
грамотному языку и письму». Кандидат педагогических наук О. Думитраш осветила
«Современные средства создания мотивации в приобщении школьников к русской языковой
культуре», Е. В. Никитина рассказала «Как научить видеть за словом образ?» ; Т. В. Лохова
сделала доклад на тему : «Престижность грамотности владения языками в Молдове».

Конференция стала как размышлением о причинах падения грамотности, так и обобщением
опыта формирования у школьников языковой компетенции. В дар библиотеке «М. Ломоносова» и
учителям Молдовы известными российскими издательствами «Русский язык : курсы», «Эксмо»,
«Просвещение», «АСТ-пресс», «Златоуст», «Айрис-пресс» были преподнесены книги,
экспонировавшиеся библиотекой на выставках-просмотрах. Были разработаны перспективы
ежегодных встреч по проблемам языка.
Присутствовало 80 человек
Круглый стол: «Немая музыка псалмов» также посвящен Международному году языков,
т. к. включил в себя рассматривание проблем переводов древнейших текстов на европейские
языки.
Ученые Молдовы, преподаватели МолдГУ и Высшей Антропологической Школы, а также
студенты других вузов Молдовы : М. Плетенской, И. Манзура, Т. Дорина, А. Гуменюк, А.
Кравченко, А. Магола и другие дали глубокий анализ причин отличия оригинала от переводов и
значимости знания языков, особенно в научном мире. Особое внимание было уделено
переводческому творчеству С. С. Аверинцева, доклад о котором был подготовлен зав. отдела
искусств библиотеки О. Медведь и сотрудниками Государственного художественного музея П.
Гридневой и С. Кирияк.
Присутствовало 25 человек.
Круглый стол: «Человек в информационном поле» проводился по итогам
Международного молодежного семинара «Информационная интеграция против информационной
ксенофобии». Прозвучал доклад лингвокультуролога О. Манзура «Язык — как система образов и
его воплощение в современном мире».
Результаты анкетирования «Интеллигентность под угрозой ?» вызвали живую реакцию
участников «круглого стола», поскольку отражали озабоченость креативностью современного
образования. В результате диалога все пришли к пониманию того, что, необходимо работать над
созданием эффективной системы мышления и образования, создавая параллельные программы

культуры чтения в информационном поле.
Присутствовали 34 человека
Фестиваль книги, прошедший в рамках Дней русской литературы и духовности продолжался 3
дня и стал праздником русской книги. Открыла фестиваль мультмедийная фотовыставка
«Предпочитаю русский», которая продемонстрировала интерес мировой общественности в лице
известных исследователей русской культуры к русскому языку. В рамках фестиваля прошла
презентация 4 выпуска сборника «Русская школа : новаторство и традиция», в которой приняли
участие авторы и создатели сборника. Завершил его методический семинар для учителей
русского языка в молдавских школах на тему «Использование новых технологий в преподавании
русского языка как иностранного». Семинар проводили преподаватели Института русского языка
им. А. С. Пушкина в Москве. На протяжени этих трех дней все участники и гости фестиваля
знакомились с новинками книжных издательств России
Присутствовали - 127
Конференций — 1; Круглых столов — 2 ; фестиваль книги - 1
Всего присутствовавших на мероприятиях — 393 человека

---------------------------------------------------------------------------------Декада

распространения письменной и устной культуры

Конференция : «Проблемы и перспективы сохранения и развития русской культуры и
духовности в межэтническом пространстве Молдовы». Организаторы : Русский интеллектуальный

центр (Е. М. Буракова), Отдел науки и культуры Российского посольства и библиотека им. М.
Ломоносова
Участвовало 105 человек
Симпозиум : «Просвещение - дар и плод возрождения полноты в обществе». Участники
симпозиума — члены объединения «Встреча», преподаватели лицеев и школ, студенты
педагогического университета им. И. Крянгэ обсуждали проблемы, поднятые ведущей
симпозиума О. Медведь : проблемы языка, отсутствие базиса образованности и культуры,
отстутствие системы координат в жизни, подмены подлинного в жизни и в искусстве. На вопрос о
том, что можно изменить в сегодняшнем просвещении молодежи был дан ответ в виде ряда
предложений о необходимости реформы образования, о границах системы ценностей, о
патриотическом воспитании на современном этапе. Итоги конференции : продолжать диалог,
воплощать идеи, искать новые формы, наполняя качеством собственной жизни, как примером
служения людям и обществу. Выступления преподавателей М. А. Медведевой, М. А.
Кердиваренко, студентов Д. Ельника, О. Манзура, Г. Шнайдера и др. отличались неравнодушием
и пониманием важности всех вопросов.
Присутствовало 46 человек.
Круглый стол
«Христианство А. С. Пушкина : проблемы и легенды»
Споры вокруг христианского мировоззрения А. С. Пушкина ведутся уже 150 лет. Диалог в рамках
круглого стола выявил 2 позиции : сторонников и апологетов. В дискуссии приводились
серьезные аргументы из книг известных пушиноведов В. Кирпотина, Д. Благого, В. Непомнящего,
А. Нестерова и священников : А. Борисова и А. Шмемана. Ст. науч. сотрудник музея А. С.
Пушкина В. Кушниренко поделился своими научными поисками в этом направлении. Он
представил свою новую книгу «Бессарабская весна», за которую был удостоен высшей
пушкинской наградой. Музеограф М. Подлесная рассказала о работе музея в поиске

подтверждающих фактов христианского мироощущения А. Пушкина. Весомым аргументом
генетического и семейного фактора поисков бунтующим поэтом смысла и духа жизни явился
документальный фильм «Родословие А. Пушкина», расширивший границы видения поставленных
проблем и дополнивший выступления участников
Присутствовал 51 человек
Конференция — круглый стол- 1 ; симпозиум - 1
Всего присутствовало 202 человека

--------------------------------------------------------------------------

«Международный год Земли»
Круглый стол : «Интеллигентность и общественно-личный подвиг в сохранении планеты».
Ведущий круглого стола, директор института религий АН РМ Александр Магола и зав. отделом
искусств О. Медведь начали встречу с вопросов «Интеллигентность — определение или
реальность жизни ?» и «В чем состоит ответственность интеллигенции за сохранение жизни на
земле, в том числе за экологические проблемы ?». Доктор исторических наук из СанктПетербурга Г. Острой рассказал о своей научной работе по собиранию, хранению и
распространению этнографических обычаев и обрядов, связанных с землей. Сотрудник института
этнографии Е. Балан продолжила тему разговором о подобной деятельности в Молдове.
Александр Саулов, читатель библиотеки, раскрыл тему круглого стола посредством обзора
научных трудов А. Лосева, Д. Лихачева и С. Аверинцева. Выводом, сделанном на заседании
явилась констатация необходимости пробуждения сознания своей ответственности за землю, на
которой живет человек.
Присутствовало 30 человек

Часы чтения — 4 (в рамках заседаний кружков эниологов).
В 2008 году в библиотеке провел 4 заседания кружок эниологов с чтением работ на темы :
«Жизнеустойчивость человека в период глобальных изменений в природе» ; «Методы и средства
в сохранении и восстановлении Земли», «Тайны долголетия», «Тайны инь-янь. Популярно о
сокровенном». Ведущий всех встреч - председатель Ассоциации комплементарной медицины
Молдовы, психолог В. В. Рыбкин. Встречи носили не только теоретические, но и практические
рекомендации об обретении гармонического единства человека и природы.
Присутствовало 78 человек
Часы чтения — 3 (в рамках летних чтений)
«Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, клены, ели» (9 человек)
«Там, на неведомых дорожках» (14 человек)
«Vecinni tăi de pe planeta noastră» (8 человек)
проводились для подготовительных групп детского сада и Клуба детского
творчества, для
которых зачитывались отрывки из книг о земле : энциклопедий «Живой мир природы», «Lumea
vegetală a Moldovei»
Присутствовало — 31 чел.

Диспуты
Дискуссия (киноклуб «Иной взгляд»). Просмотр и обсуждение художественного фильма
«Цвет рая», реж. Маджид Маджиди. Фильм сирийского кинорежиссера поднимает проблемы
отношений отцов и детей в современное нам время. Эти проблемы сопряжены с проблемой
возделывания
земли и жизни на земле. Красота
цветущей
земли явлена для слепого
ребенка раем, когда темнота раскрашивается любовью. Дискуссия стала
негромким
разговором
о главном : о любви человека к природе, о преображении природы, о сверхзадаче — п
реобразовывать эту
природу. Приняли участие члены клуба и читатели библиотеки.

Участвовали 27 человек
Диспут : «Natura plaiului nostru — în pericol». Летний лагерь лицея Л. Ребряну
На диспуте ведущий сделал экскурс о природе нашего края — одной из богатейших житниц
Европы, о взаимосвязи между ними, роли окружающей среды. Были приведены многочисленные
факты демонстрации того, как деятельность человека приводит к серьезным нарушениям
природного равновесия на Земле. Учащиеся также
приводили примеры нарушений
экологических норм и пути их устранения.
Присутствовало 12 человек
Вернисаж работ флористов клуба «Диана» «Земля — наш дом».
Председатель клуба
Л. А. Маржина рассказала об
истории возникновения
клуба, о тех, кто стоял у его основания,
Вопросы и благодарность за праздник, за радость
о его главной задаче — показать красоту Земли.
встречи были обращены к виновницам торжества : И. Литвиновой, Т. Цыбулько, Н. Костюк, О.
Поповой и др. На встрече звучали песне о земле в исполнении И. Поповой и
Натальи
Хрипунковой. Фортепианные пьесы П. Чайковского и Э. Грига
исполнила Н. Кравченко.
Присутствовали 25 человек
Всего мероприятий - 11
круглый стол — 1 ; часы чтения — 7;
дискуссия — 2 ; вернисаж — 1 Всего присутствовавших — 173

Год молодежи
Круглый стол “Зачем человеку память?”
Поиски ответов на вопросы, что такое время и пространство, о том, как они стали единицами
измерения на Земле привели молодую аудиторию на заседание круглого стола, который был

посвящен 70-летию со дня рождения крупнейшего мыслителя ХХ в. Вл. Бибихину. Ведущая
круглого стола О. Медведь начала встречу со знакомства с трудами ученого, опирающегося на
работу немецкого философа Г. Хайдеггера “Бытие и время”. Свою же концентрированную работу
по проблеме сжатия времени и бытия в нем В. Бибихин оставил в назидание потомкам,
прозябающим в расслабленности и ленности, не утруждающим себя ни поисками своего
призвания на земле. Член объединения «Встреча», Ю. Патракова, сделавшая доклад по трудам
Вл. Бибихина, зажгла читательскую аудиторию и заострила разговор на теме появления понятия
времени в истории, удивив многих. Встреча завершилась чтением «по кругу» воспоминаний
друзей, коллег, родных и учеников об ученом. Малая выставка материалов дала информацию о
сайтах, где молодой, ищущий читатель может пополнить свои знания о Вл. Бибихине, его
системе координат общечеловеческого масштаба.
Участвовало 29 чел.

Круглый стол “Феномен Джотто” (клуба изобразительных искусств “Радуга”)
На заседание круглого стола были приглашены учащиеся лицеев Д. Кантемира и «Б. П.
Хашдеу». Ведущая встречи – старший преподаватель Культурно-просветительского цента
детского творчества М. А. Янушкевич рассказала о том, как проходили поиски подлинного в
разные периоды средневековья и почему творческое начало раннего средневековья стало
схоластическим и мертвым в поздний его период. Современные проблемы молодежи в их поисках
настоящего созвучны исканиям прошлых веков. Отличать истинное от ложного в жизни и
искусстве пытались научить художники Д. Шибаев, И. Цыпина, Л. Шевченко, Л. Голосеева,
искусствоведы Н. Костюк, П. Гриднева. Молодые читатели библиотеки, учащиеся Г. Шнайдер, А.
Гуменюк, О. Кондрова, Н. Славченко и др. высказали свои взгляды по теме. Была организована
выставка репродукций, проецированная с CD.
Участвовало 65 чел.

Конкурсы - 2
Ежегодные конкурсы -олимпиады для старшеклассников по истории и литературе, проводимые
Российским посольством, библиотекой, интеллектуальным центром КРО РМ в 2008 году носили
характер патриотического звучания
Олимпиада на тему «Слава и гордость державы : выдающиеся личности российской
истории» была проведена в два этапа для учащихся старших классов лицеев и школ
республики. Победители первого этапа, проходившего письменно, были собраны в библиотеке на
заключительный тур.
Знаменательно, что впервые в этом проекте была широко представлена страница духовной
истории, ее роли и значимости в общем процессе развития любого государства. В жюри конкурса
вошли : директор ИЦ при КРО Молдовы — Буракова Е. М., директор библиотеки И. Спицына,
директор лицея В. Петренко, учителя лицеев и школ города.
Тема конкурса была выбрана не случайно. Любовь к Отечеству невозможна без вхождения
человека в историю, язык, культуру, религию, литературу предыдущих поколений. Золотой век
русской науки и культуры лег в основу тестов и вопросов всех туров. Олимпиада включала
видеоряд портретов деятелей 19 века, которых необходимо было идентифицировать и соединить
с вопросом о конкретном событии в истории России. Отдельным событием — мероприятием стало
награждение победителей олимпиады, получивших рекомендации для получения в вузы России,
12 участников конкурса награждены поездкой в Санкт-Петербург.
Присутствовал 161 человек

Ежегодный творческий вечер-концерт кафедры “камерного ансамбля” под
руководством маэстро И. Сауловой

собрал любителей классической музыки в стенах библиотеки.
Прозвцчали произведения Э. Грига, У. Подгайца и А. Бабаджаняна. Молодые выпускники
Академии искусств г. Кишинева, студенты Раду Баналюк, Игорь Бузурнак, Ольга Паскал, Елена
Лебедева, Елена Давыдова, Анастасия Шаповал, Ольга Юрьева и Роман Бас показали высокую
школу исполнительского искусства и мастерства, одухотворенное проникновение в суть
произведения и любовь к своей будущей профессии. Слушатели – читатели библиотеки
поблагодарили исполнителей за мастерство исполнения, за культуру и чувство стиля. Студентов
поощрили книгами о великих композиторах.
На встрече присутствовало 30 чел.
Вечер «Рондо в музыке»
из цикла «Уроки прекрасного» был проведен для учащихся лицея «Б. П. Хашдеу». Ведущая
вечера рассказала об этом музыкальном жанре, иллюстрируя его звучанием произведений К.
Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Глинки и др. Искусствовед С. Кирияк предоставила возможность
ознакомиться с новыми альбомами зарубежных и русских художников. Цель просмотра —
соединть видео - и звукоряд для полноты восприятия лучших образцов живописи и музыки.
Формирование эстетического вкуса молодого поколения стало приоритетным при проведении
мероприятия.
Присутствовало 19 человек

Вернисаж студентки 1 курса художественного колледжа им. А. Плэмэдялэ, Миряны
Хмельницкой
В рамках программы «Молодежь и книга» прошла презентация картин молодой художницы, на
которой было представлено 15 работ. На презентации присутствовали художники,
преподаватели, студенты, читатели библиотеки. Со словами напутствия к юному дарованию

обратился художник-график, председатель Товарищества русских художников РМ С. Сулин. Было
отмечено необычайное видение художницы, желание очеловечить животный мир, открыть
зрителю неведомое. Художники С. Берова, Г. Молотова, В. Бакицкий и др. отметили высокую
технику начинающей художницы, ее чувство колористики, композиции, объема.
Читатели, посетившие выставку пожелали автору работ Миряны Хмельницкой не терять
внутреннего зрения — замечать и воплощать живой процесс миротворения в эскизах и
законченных работах. Выставка имела резонанс в прессе и интернет-материалах на сайте
товарищества М-арт, следствием которых стали многочисленные экскурсии желающих
ознакомиться с ней.
Присутствовало 30 человек
1. Просмотр-дискуссия по фильму С. Лобана “Пыль” (Киноклуб “Иной взгляд”)
Фильм собрал молодежную аудиторию. Что такое некоммерческое кино? Какова
степень ответственности молодых в современный мир? Что вскрывает этот фильм в
современном обществе? Почему у фильма такое название? - вот круг дискуссионных
вопросов, приведших к пониманию опсаности внутренней пустоты в человеке, затронувших
сердца молодых людей, пришедших на просмотр. На встрече были розданы буклеты, где о
проблемах этой встречи высказывались философы: И. Ильин, Ф. М. Достоевский, А. Ф.
Лосев. Тема
2. “ Человек - это пыль, или нет?” стала центральной в дискуссих встречи
3.
Присутствовало – 24 чел.

Творческие ателье — 2
В конце 2008 года для молодых литературных дарований в библиотеке было открыто
объединение «Алиса». На встречах, проводимых
каждое третье воскресенье месяца руководителем и наставником А. Дукой, молодежь получала

серьезные рекомендации и консультации по теории практики поэтического творчества.
Присутствовало 25 человек

Час чтения по книге Дунаева М. М. «Вера в горниле сомнений»
был проведен для учащихся 10-12 классов лицея «Б. П. Хашдеу». Участники прослушали 2 главы
о религиозных исканиях русских писателей И. А. Бунина и И. С. Шмелева и обсудили
услышанное.
Присутствовал 21 человек
Всего участвовало в 11 мероприятиях, посвященных году молодежи - 404 человека
круглые столы — 2; конкурсы — 2 ; вечера — 2; вернисажи — 1; дискуссия — 1; творческих
ателье — 2; час чтения - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------Alte programe
Главное содержание всех встреч в библиотеке : поддержка и развитие интереса к чтению,
поддержка процесса общения жителей Кишинева путем организации клубов, объединений по
интересам, дискуссий. Разнообразие форм служило созиданию целостности всей комплексной
работы
Из наиболее интересных и значимых мероприятий :
Конференции
«Надо снова научиться жить»
В конференции участвовали
доктор искусствоведения А. М. Копировский (г.Москва) ; доктор

философских наук М. В. Шилкина (г. Москва); доктор богословия В. Козаченко (г. Киев),
читатели библиотеки. Вела конференцию сотрудник библиотеки О. И. Медведь
Тема жизни и творчества одной из выдающихся художниц, мастера иконописи 20 века Юлии
Рейтлингер легла в основу яркого, познавательного, содержательного выступления А. М.
Копировского, сопровождавшегося демонстрацией работ художницы на видеоэкране.
Фильм об авторе альбома «Художественное наследие сестры Иоанны» и презентация самого
альбома была проведена М. В. Шилкиной.
Продолжением разговора стало выступление киевского гостя-специалиста по иконописи 20
века : «Традиции и новаторство в творчестве Г. Круга и Ю. Рейтлингер». По теме конференции
была организована выставка-экспозиция новой литературы и статейного материала
Участвовало 108 человек

Конференция по книге Е. Керсновской «Сколько стоит человек?»

Подготовка к конференции длилась почти год. В июле 2007 года в библиотеке прошла
громкая презентация дневников-тетрадей Е. А. Керсновской и ее альбома «Наскальная
живопись». В течении года книга была прочитана большим количеством читателей.
В конференции принимали участие преподаватели и студенты вузов Москвы, приехавшие на
родину автора в г. Сороки, доктор физико-математических наук, сопредседатель Московского
фонда Е. Керсновской в Кишиневе, А. Е. Маринчук ; доктор исторических наук, директор
института религий при АН Молдовы А. А. Магола ; председатель фонда политзаключенных и
репрессированных Молдовы В. Г. Стурза , организаторы и участники конференции объединения
«Встреча», читатели библиотеки.
Ведущая конференции О. И. Медведь отметила во вступительном слове, что дневники Е.
Керсновской - своеобразная «энциклопедия ада», уникальное свидетельство о возможности
человека сопротивляться гнету тоталитарного режима. Своими размышлениями поделились М. В.
Чобану — читатель библиотеки, профессор из Москвы - М. И. Зельников, магистры богословия В.

И. Якунцев и О. А. Сушкова (Москва)
Аурел Маринчук поделился своими изысканиями родословной Е. Керсновской. Будучи
уроженцем г. Сороки, он собрал все материалы, связанные с историческим периодом Сорокского
уезда Бессарабии до 1940 года.
Дискуссия по итогам конференции была открытой и плодотворной. Знакомство и разговор
привели к единодушному мнению :
 не делать из Е. Керсновской национального героя, ибо изгнанных правды ради и
пострадавших — миллионы.
 зло национальности не имеет
 хранить память, противостоять пустоте, злу - нужно словом и делом. Фотовыставка и выставка
иллюстраций из альбома Е. Керсновской дополнили видеорядом ход конференции
Присутствовали — 65 человек
Читательская конференция по книгам О. Мандельштама «Шум времени» и «Четвертое
измерение». Тема конференции : «Миры и столкновения Осипа Мандельштама». В обсуждении
участвовали читатели библиотеки, архитектор М. Костюк, историк Т. Прилепова, филологи :
Ольга Хромченко и Александр Храмов, а также преподаватели и студенты Славянского и
Технического университетов. Основным содержанием конференции была демонстрация разных
сторон творчества поэта, доминантой в котором явилось слово «правда».
Присутствовало 65 человек
Конференция «Книга года», проведенная библиотекой совместно с Центром русской культуры
и Русской общиной проходила в рамках программы поддержки русского языка, литературы и
культуры Молдовы. Конференция включала в себя презентацию и обсуждение книг на русском
языке, изданных в Молдове в 2007-2008 годах по номинациям «История», «Литература»,
«Культура». На конференции выступили поэты А. Коркина, Д. Николаев, преподаватель
литературы Леонид Радек, представитель российского посольства Е. Ляпустин.

Завершила ее д-р филологических наук И. Шихова рассказом о новой работе своей матери,
известного молдавского исследователя творчества Ф.Достоевского, Риты Клейман, пьесе
«Мышкин и Моисей, или прибытие поезда». Итогом встречи стало решение о ежегодном
проведении встреч, посвященных «Книге года». Библиотека получила в дар книги,
представленные авторами.
Присутствовало 32 человека
Всего конференций - 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Круглые столы:

Философская направленность всех круглых столов была подчинена одной цели – поиску
подлинного.
“Поэт и философ – Вл. Соловьев” (к 155-летию со дня рождения).
Участники, собравшиеся на обсуждение – ученые АН Млдовы, преподаватели и студенты ВАШ,
сотрудники лицея археологии при историческом музее Молдовы, Государственного
художественного музея Молдовы, читатели библиотеки активно включились в диалог по
следующим докладам :
1) “Софиология в трудах философа, как вхождение в Софию Г. Экхартом и К. Беме” О.Медведь.
2)“Русская идея в творчестве В.Соловьева” - А. Саулов.
3) Книга “Три разговора” В. Соловьева – как попытка и опыт изучения столкновения в
человеке добра и зла.
Постоянные члены философских чтений О. Мокрак, С. Кирияк, Т. Дацько, М. Плетенской

говорили о переживаемых чувствах при совместном поиске сил в победе добра над злом, света
над тьмой. Философ С. Бурдиенко дополнил разговор раскрытием работы В. Соловьева
“Оправдание добра”. Студент ВАШ Д. Ельник рассказал о поэзии Соловьева в контексте
софийности мысли философа. Новые члены объединения “Встреча” и читатели задавали много
вопросов как по структуре работы в этом направлении, так и по содержанию самой встречи.
Участвовало – 46 чел.

Круглый стол. “В поисках ускользающей истины”.
Организован объединением “Встреча” по трудам философа Георгия Флоровского. Включал два
основных выступления : доктора исторических наук Александра Магулы “Возвращение к
детскому чувству”: о духовной неразвитости души (по трудам философа) ; зав. отделом искусств
О. Медведь “Парадигмы философской мысли в творчестве философов русского зарубежья на
примере Георгия Флоровского”. Обсуждение докладов и трансформация принципов социального и
духовного развития, раскрытых в работах Г. Флоровского на современный опыт педагогики
привело к следующим выводам : замечать доброе и лучшее в другом – труд и усилие каждого.
Присутствовало 33 человека
Круглый стол “Современный русский литературный процесс” собрал писателей России :
С. Чупринина, гл. ред. журнала “Знамя” ; поэтессы, преп. Литинституа Олеси Николаевой,
писателя-прозаика, секретаря СП России А. Курчаткина ; со стороны Молдовы – советника по
культуре при Посольстве РФ в Молдове, писателей К. Шишкана, О. Рудягиной, Н. Родиной, Ю.
Каюрова и др.; тираспольских писателей Р. Кожухарова, С. Богнюк, В. Пилецкой. В рамках
работы “стола” был поднят вопрос о возможности “живого диалога” между писателем и
читателем, о значимости этого вопроса в литературном процессе. В процессе работы состоялась
презентация словаря-справочника проф. С. Чупринина “Русская литература сегодня :

зарубежье”. - М., 2008, включившего в себя информацию о творчестве русских писателей
Молдовы
Присутствовало 36 человек
Всего круглых столов - 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вечера : (литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями)
Среди лучших встреч: а) творческий вечер Виктории Лыс – присутствовало 22 чел., где звучали
стихи и песни на слова поэтессы. Гости и почитатели таланта В. Лыс поделились своими
впечатлении о поэзии юбиляра
Литературный вечер памяти поэта-фронтовика Виктора Кочеткова
был посвящен 85-летию со дня его рождения. Вечер вела сестра поэта, заслуженная
учительница РМ Кочеткова Р. , которая рассказала о истории семьи, поделилась воспоминаниями
об отроческих годах поэта и этапах становления его поэтического творчества. Звучали стихи на
слова поэта в исполнении русских поэтов Молдовы : А. Миляха, О. Рудягиной, Д. Николаева, В.
Костишар, О. Мокрак, а также учащихся лицея им. Н. Гоголя. А. Кравченко и Грабе исполнили
песни на стихи. В заключение вечера прозвучали стихи молодых поэтов на военную тему.
Мероприятию была посвящена статья в газете “Русское слово”
Присутствовало – 52 человека

Творческий вечер, посвященный 80-летнему юбилею А. Наниева

Поэт и писатель отметил юбилей, представив на книжной выставке плоды своего многолетнего
труда. Вела встречу поэт О. Рудягина. С поздравлениями на встрече выступили К. Б. Шишкан, А.
Милях, Н. Киселева, М. Суровцева и др. Юбилейная встреча была освещена группой ТВ “ОРТ в
Молдове”и телепрограммой “Мир”.
Творческий вечер писателя Сергея Капустина : “Высокими, горячими словами поведаю о
трудной я судьбе”. Посвящен творчеству русского писателя РМ Сергея Капустина, переведшему с
гагаузский на русский язык газаузский народный эпос
Присутствовали - 38 чел.

Творчество Игоря Виеру : к 85-летию со дня рождения художника
Очередная встреча клуба “Радуга” - была посвящена творчеству молдавского художника
Игоря Виеру, альбом и книга о котором были подотовлены искусствоведом Л. Тома. О процессе
собирания композиции книги и рассказала искусствовед, коснувшись серьезных проблем в
Молдавском искусстве, сопряженных со временем конца 80-90 годов прошлого века. Как
преодолевал художник сопротивление времени, как свидетельствовал своим подвигом
творчества, красотой о том, что должны нести люди в мир.
Члены клуба “Радуга” приняли участие в раскрытии темы “О творчестве”. Об И. Виеру
вспоминали его ученики, сегодня мэтры молдавского искусства: художники Лидия и ее отец Ион
Мудря, Г. Молотова, Л. Цончева и др.
Живой разговор и встреча с Л. Тома вышел за границы одной жизни художника И. Виеру и
стал направленным на размышления о памяти, о сохранении цельности художественных,
научных и культурных традиций всех народов, населяющих Молдову. Была организована
выставка репродуцированных работ И Виеру, выставка книг и статей о художнике и эпохе.

Присутствовало 30 чел.
Всего вечеров – 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дискуссии
При библиотеке работают несколько творческих клубов, среди дискуссионных выделяется
киноклуб “Иной взгляд”. Киноклубом обсуждались фиьмы, ставшие историей, но не потерявшие
своей актуальности и сегодня. Встречи были приурочены к знаменательным датам русской и
молдавской литературы: М. Ломоносова, И. Друцэ, Л. Толстого.
“Новое кино”, о котором спорят и говорят – фильмы режиссеров А. Звягинцева, Н. Тодоровского,
М. Маджиди и др. Поднимали проблемы отцов и детей, брака, творчества, экологии, духовной
зрелости.

4. Встреча с кинорежиссером В.Осояну и просмотр документального фильма “И был
счастлив...”, одним из авторов которого он является.
5. Дискуссия развернулась вокруг темы личности в эпохе, темы счастья, как соучастие с теми,
кто хранил совесть, достоинство и честь человека, культуры, отечества. Фильм о двух людях
- киносценаристах Ю. Дунском и В. Фриде, о власти, о творчестве. Была представлена новая
книга о них. В дискуссии участвовали: А. Милях, А. Попова, И. Аспидова и др. зрители пользователи библиотеки. Режиссер В. Осояну ответил на все заданные вопросы. Дискуссия
закончилась пожеланиями автору снять фильм о людях Молдовы и Кишинева, о тех, кто
жил, творил и не боялся говорить правду.

Присутствовало 35 чел.
6. Открытая дискуссионная встреча “О творчестве” с художником Вл. Смирновым.
7. Через 3 недели после открытия и презентации выставки, учитывая пожелания
пользователей библиотеки и друзей художника, товарищество “М-Арт” и сотрудники
библиотеки организовали живое обсуждение, перешедшее в дискуссию о творчестве
художника-акварелиста по теме “Женщина в современном мире”. Было отмечено, что жанр
портрета в изобразительном искусстве - самый трудный. Продолжение разговора о законах
гармонии, о роли изобразительного ряда в искусстве был свидетельством неподдельного
интереса людей к творческому процессу сегодняшнего дня. Событие освещалось
средствами массовой информации - прессой, ТВ.
8.
Присутствовало – 30 чел.
Дискуссий - 10
9.

10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Презентации книг :
Презентация книги “Сказки... сказки”А. Арбузова. - М., 2005 г. была приурочена К 100летию со дня рождения драматурга А. Арбузова и посвящена Международному дню театра.
Организована выставка книг и аудио-видио материалов.
Призвание и его плоды, как воплощение таланта в жизни человека – основная тема презентации.
Живой диалог собравшихся о грани между призванием и долгом, творчеством и трудовой
повинностью украсили фрагменты спектаклей Московских театров по пьесам А. Арбузова “Таня”,
“Сказки старого Арбата” и др. Вся книга А. Арбузова – свидетельство неравнодушного человека,

живущего правдой. Столетие драматурга осветило эпоху и показало, как режим уничтожал
личность в человеке. Выступления Т. Надеждиной, Д. Родионова и др. открыли слушателям
незаурядность, неординарность, яркость и противоречивость таланта А. Арбузова. Читатели
увидели драматурга глазами участников и свидетелей творимой сказки ( М. Ульянова, И.
Чуриковой, Л. Петрушевской). Чтение отрывков из книги активизировало интерес к творчеству А.
Арбузова.
Присутствовало - 28 чел
Презентация книги Александра Шмемана «Дневники». - М., 2005
Книга священника и общественного деятеля — свидетельство скрупулезного анализа проблем в
церкви и обществе ; духовной жизни человека, веры и безверия. При презентации книги был
взят один срез - роль литературы и искусства в духовном преображении человека. Ведущая
презентации О. Медведь, изучив дневники о. Александра Шмемана, сконцентрировала внмание
на главном. Центр дневников — трагедия двойственности человека, идущего на компромисс с
совестью против правды, трагедия разрушения человека самим собой. Выход из такой ситуации
один — искать центр жизни, искать истину. Среди выступавших особенно интересными были
материалы сотрудников художественного музея П.А. Гридневой и С. Д. Кирияк, члена
секретариата польской католической общины Н. М. Сагановой и Е. Дзивалковской, сотрудника
АН Молдовы Е. Балан.
Организована выставка литературы, о которой пишет в дневнике А. Шмеман (А. И. Солженицын,
Ф. Достоевский, О. Мандельштам, М. Цветаева, В. Набоков) и сделан ее обзор.
Присутствовало 40 человек.
Презентация сборника «Беларусь — Молдова — 15 лет дипломатических отношений»
прошла в рамках Литературных чтений памяти белорусского поэта С. Граховского. Презентация
включала

Присутствовал 51 человек
Всего презентаций книг - 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческие ателье -3

Традиция проведения в библиотеке на протяжении пяти лет мастер-классов преподавателями
Литинститута им. М. Горького в рамках проведения Дней русской литературы и духовности была
продолжена и в 2008 году. Мастер-классы проводили : по литературной критике - гл. ред.
журнала «Знамя» С. Чупринин, давший параллельно и консультации по вопросу публикаций в
журнале ; по поэзии — преподаватель, поэт Олеся Николаева ; по прозе — писатель Анатолий
Курчаткин. Участвовали в работе мастер классов молодые поэты и писатели Молдовы и
Приднестровья
Участвовали — 39 человек
Мастер-классы Ассоциации русских писателей РМ — 3 включали в себя чтение стихов и
прозы молодых авторов и их литературный анализ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вернисажи
Осенний вернисаж Товарищества русских художников М-Арт

собрал деятелей культуры, художнков и читателей билиотеки. Глава ассоциации С. Сулин открыл
выставку словами благодарности библиотеке им. Ломоносова и всем собравшимся за возможность
не только посмотреть новые работы, но и поделиться впечатлениями об увиденном.
Присутствовало 16 человек

Презентация фотовыставки Артема Куща
— новое направление в деятельности библиотеки. Трудоемкое оформительское искусство
фотографии, собранных и составленных архитектором А. Р. Комарницкой дали возможность
увидеть чудо и благодаря фотохудожнику, живущему в Канаде, мысленно и визуально побывать
с ним в этой удивительной стране
Вступительное слово на презентации об искусстве фотографии, о возможности фотовыствавок в
стране, о необходимости подобных встреч сказала сотрудник отдела искусств О. Медведь. О том,
зачем нужно запечатлевать миг и искать, открывать тайну земного поведали А. Комарницкая,
Влад Корякин - поэт и художник, директор библиотеки М. Щелчкова
Слова благодарности прозвучали из уст посетителей фотовыставки : А. М. Сагановой, И. П.
Асаткиной, В. Н. Петренко и др. Книга отзывов за дни экспозиции все время пополнялась
записями экскурсантов и читателями библиотеки
В презентации участвовало 32 человека

Вернисаж -презентация выставки в жанре флористики народного мастера РМ Галины
Коптевой
Одна из многих выставок Г. Коптевой — оригинального и талантливого мастера, работающего не
только с растительной фактурой, но и с дарами моря вызвал огромный отклик и восторг тонких
ценителей прикладного искусства был неподделен. Тончайшие материалы, чувство цвета,

перспективы, воздуха в работах. Было отмечено, что мастерство растет и успех выставке
обеспечен. Среди выступавших — известные мастера Т. Голованкова, Т. Шарпе, журналисты Л.
Михайло и предс. Союза театральных деятелей А. Дэнилэ. Концерт в рамках презентации был
украшен игрой на фортепиано В. Прохоровой, пением О. Чухрий и др.
Присутствовало 42 человека
Спектакли - 1
Спектакль по пьесе Людмилы Соколовой «Здравствуй, дедушка Мороз» был показан
театральным кружком при Лицее Д. Кантемира (постановщик и руководитель Татьяна Андоний).
В спектакле заняты учащиеся Дарья Тукан и Игорь Чупин. По окончании спектакля члены кружка
устроили Новогодний карнавал и провели несколько конкурсов для зрителей — учащихся лицея
им. В. Лупу и «Рамбам»
Присутствовало 65 человек
Утренники — 1.
Посвященный Новому году утренник для учащихся начальных классов лицея «Рамбам» провели

учащиеся детской музыкальной школы им. Е. Доги, сыгравшие для детей
произведения
Присутствовало 40 человек

Мероприятия в рамках
«Летних чтений»
в библиотеке им. М. Ломоносова

1.06-31.08 2008

Формы мероприятий :
1. Викторины, конкурсы — 6 : «Хочу учиться, хочу все знать», «Край ты мой родной», - викторина,
посвященная истории и культуре Кишинева, «Întîmplări verosimile şi neverosimile», „Strămoşii noştri” на знание
истории Республики Молдова.
2. Круглые столы - 1

(учитывается в приоритетах «Года земли»)

3. Дискуссии - 3 : «Muzică în viaţa omului», „Cartea cărţilor - Biblia”(pe marginea „Bibliei pentru copii”), «Любовь
к Отечеству – любовь к земле отцов»
4. Часы чтения — 22 , во время которых читались художественные произведения : повести и рассказы, басни,
также познавательная литература на темы истории, природы, религии на русском и румынском языках; ребята
знакомились с произведениями классической и современной русской, румынской и зарубежной поэзии : А.
Пушкина, М. Еминеску, Б. Заходера, Саши Черного
5. Часы сказки - 15. Были прочитаны вслух сказки Андерсена, Братьев Гримм, И. Крянгэ, русские и
молдавские народные сказки, поэтические сказки С. Маршака
6. Литературно-музыкальные вечера - 2, посвященные дню рождения А. Пушкина : «Приглашаем читать,

фантазировать, играть», «Солнце русской поэзии» и творчеству И. Друцэ „Slujitor al sufletului mioritic”

Экскурсии по библиотеке - 18
в результате которых наши маленькие посетители узнавали, в честь кого была названа библиотека,
какое количество книг содержат ее фонды, какие отделы есть в библиотеке и в чем специфика
каждого, как можно отыскать нужную книгу, знакомились с правилами обслуживания читателей.
Если с экскурсий по библиотеке начиналось практически каждое новое мероприятие, то одна из
экскурсий - «Biblioteca –templul cunoştinţelor, relacsării, tămăuirii sufltului» - была целиком
посвящена 60-летию библиотеки им. М. Ломоносова и включала себя подробное знакомство с
работой каждого отдела.

Всего за 3 месяца чтений
Было проведено :
Культурных мероприятий — 49
Число участников мероприятий — 297
Экскурсий — 18
Посетило - 90

Неделя открытых дверей

«Просвещение. Культура. Духовность»
в библиотеке им. М. В. Ломоносова
27-31.10.08
Название и тема недели были выбраны с целью отражения миссии библиотеки,
заключающейся в служении на протяжении всех шестидесяти лет ее деятельности просвещению,
культуре и духовности.
Понедельник, 27 октября
Открытие Отдела детской литературы на абонементе библиотеки.
Открытию отдела предшествовала подготовительныя работа, в результате которой был
организаван фонд детской литературы, размещенный на нескольких стеллажах, подготовлены
выставки, материалы рекламного характера: высказывания о книгах, краткие
библиографические списки. На открытие были приглашены воспитанники и воспитатели детского
сада № 17, поэтессы из Ассоциации русских писателей Молдовы, пишущие для детей - Тамара
Артемьева и Новелла Киселева, артисты кружка кукольников из лицея «М. Басараб», постоянные
читатели библиотеки,
Зав. Отделом детской литературы Зинаида Скобиоала провела юбилейную экскурсию по
библиотеке, познакомила гостей с новым отделом, который символически был открыт детьми,
перерезавшими красную ленточку.
1. Праздничное представление «Все мы родом из детства» : кружковцы-кукольники из
лицея «М. Басараб»поздравили библиотеку с юбилеем и показали детям забавные сценки,
придуманные специально для юбилея библиотеки, поэтессы Тамара Артемьева и Новелла

Киселева прочитали свои стихи.
В открытии участвовало 30 детей.
2. Презентация выставки работ на тему «Дети и кони» творческого клуба «Радуга».
Мероприятие началось с рассказа руководителя клуба С. Филоновой, которая познакомила ребят
с участниками клуба и их работами, а также провела экскурсию по выставке, состоявшей из 52
работ, развешанных в читальном зале, в вестибюле и на абонементе библиотеки. Необычность
темы, а также формы работ привлекла внимание не только участников этого меропрития, но и
остальных посетителей библиотеки. Детский кружок кукольников дал театрализованое
представление для детей. Их герои — попугай Каркуша и ведущая вовлекли в действие и
зрителей. На презентации присутствовали также участники хореографического ансамбля из
лицея им. А. Стырчи и их родители
Участвовало 25 человек.
3. Концерт хореографического ансамбля музыкального лицея им. А. Стырчи
После презентации начался концерт, посвященный открытию детского отдела и юбилею
библиотеки, в котором приняли участие и кружковцы из «Радуги». Участники исполнили «Вальс
цветов» из балета «Щелчкунчик» П. Чайковского и другие танцевальные номера, пели, читали
стихи.
На мероприятии присутствовали 27 человек.
Об эффективности этих мероприятий свидетельствовали также записи, оставленные читателями :
«Желаю вашей библиотеке процветания и в будущем надеюсь привести сюда своих детей»,
«Побольше вам добрых книг, от них люди становятся лучше!», «Спасибо, за то, что вы есть ! Мы
вас очень любим!»
Вторник, 28 октября.
Экскурсии подготовительных групп детских садов №40 и № 116,

Зав. Отделом детской литературы З. Скобиоала провела экскурсию с теми ребятами, кто еще не
был знаком с библиотекой по отделам библиотеки, рассказав о роли книг и библиотек в жизни на
примере М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина и других великих людей параллельно на русском и
румынском языках.
1. Утренник «Шелестят волшебные страницы». Воспитанники детских садов №40 и № 116
сами выступили с большой программой, читали стихи о книгах, рассказывали любимые сказки.
На утреннике выступил заместитель директора управления культуры, автор многих сборников
стихов для детей — Янош Цуркану, который рассказал о своем детстве и творчестве, и прочитал
свои стихи.
Присутствовали 17 человек.
2. Концерт-поздравление с юбилеем библиотеки.
В числе приглашенных гостей библиотеки были деятели культуры и литературы, представители
администрации библиотечной системы, библиотекари всех поколений, читатели. Концерт открыл
ансамбль «Барокко» под управлением С. Стрезевой, исполнивший «Пассакалию» Генделя, и
другие классические произведения, а продолжила Маргарита Ивануш, под аккомпанимент С.
Стрезевой, спевшая любимый романс библиотекарей и читателей «ломоносовки» «Белой акации
гроздья душистые». Директор библиотеки М. Щелчкова, сделала краткий экскурс в историю
библиотеки, а также рассказала о работе библиотеки на современном этапе.
Поздравления от администрации библиотеки, поэтов и писателей сменялись выступлениями
музыкантов и композиторов : И. Кваснюка, С. Варсана, В. Кирюханцева. Композитор Олег
Негруца и поэт Константин Шишкан написали совместо библиотечный вальс, посвященный
Ломоносовке, его исполнила певица Ольга Чухрий. Прозвучали поздравления от представителей
администрации библиотеки Л. Кышларь, председателя Русской общины РМ Л. Лащеновой,
сотрудника Дома-музея А. Пушкина Галины Тодось, председателя Конгресса русских общин В.
Клименко, наградившего сотрудников библиотеки почетными грамотами КРО Молдовы.
Председатель Ассоциации русских писателей РМ, поэтесса Олеся Рудягина и поэтесса Валентина

Костишар выступили со своими стихотворными поздравлениями Ломоносовке. Выступлением
бывшего директора библиотеки Ходзинской Л. Д. закончился вечер. Участникам и гостям
концерта библиотека подарила комплекты рекламных материалов с юбилейной библиотечной
символикой.
Всего на вечере присутствовали 86 человек.
3. Музыкально-поэтический вечер «Блок и музыка»
Встречу провела зав. отделом искусства О. Медведь. Двухчасовая программа стала
увлекательным путешествием в мир поэзии А. Блока. Монолог ведущего иллюстрировали стихи А.
Блока в исполнении студентов Славянского университета и музыка в исполнении учащихся Лицея
им. С. Рахманинова. Завершил вечер показ фотографий из архива ЦГАЛИ о Блоке.
Присутствовали 25 человек.
Среда, 29 октября
1. Утренник «Растем вместе с книгой» муз. шк. им. А. Стырчи (под рук. Светланы Никоарэ).
З. Скобиоала провела с учащиемися экскурсию, показала выставку работ клуба «Радуга» и
мастеров флористики из клуба «Диана». Участники утренника декламировали отрывки из
любимых произведений, пословицы, поговорки о книгах. Присутствовали 24 человека.
2.Литературно-музыкальная гостиная «Лев Толстой - детям». Учащихся лицея встретила
классическая музыка Моцарта, Бетховена, которая звучала на протяжении встречи в качестве
музыкальной иллюстрации. Ведущая мероприятия, педагог А. Куровая преподнесла интересные
материалы из биографии и творчества Л. Толстого, не включенные в лицейскую программу.
Встреча была проведена в форме вопросв и ответов. К мероприятию была оформлена книжная

выставка-просмотр.
Была проведена экскурсия с участниками гостиной — седьмыми классами лецея им. В. Лупу.
Присутствовали — 40 чел..
3.Просмотр и обсуждение кинофильма режиссера А. Иванова «Михайло Ломоносов».
Очередное заседание в рамках недели открытых дверей киноклуба «Иной взгляд» было
посвящено М. В. Ломоносову. Целью встречи явилась необходимость показать, как смог М.
Ломоносов добиться знаний, открывшх ему путь в науку. Необходимо было вникнуть в
биографию М. Ломоносова, чтобы суметь получить ответ на вопрос, как рождаются гении.
Встреча сопровождалась показом кф. «МихайлоЛомоносов» . Присутствовавших — 24 чел.

Четверг, 30 октября
1. Симпозум на тему «Социокультурная роль библиотек в мультикультурном обществе»
был проведен с целью определения взаимосвязи социальных проблем с социальной ролью
библиотек этнических меньшинств. В основу доклада М. Щелчковой «Концепции
мультикультурализма в библиотечном обслуживании» легли руководящие документы ИФЛА по
мультикультурному обслуживанию населения. Заведующие болгарской, гагаузской, украинской,
польской, библиотек-филиалов рассказали о своем понимании места и роли библиотек в
обществе с полиэтническим составом населения. Сотрудники библиотек договорились о
необходимости проведения совместных мероприятий и получили «домашнее задание» продумать программу и примерные темы мероприятий.
Экскурсия по библиотеки и знакомство с отделом детской литературы и библиотекой
д/с. № 156. Присутствовало 17 человек

2. Утренник «Золотая осень». Дети из д/с № 156 (воспитатель Георгиан Н.) выступили с
литературно-музыкальной композицией на тему осени. Присутствовали 17 человек
3. Презентации выставки клуба флористов «Диана» на тему «Очарование осени».
Выставку открыла М. Щелчкова, поздравив участников. Знакомство гостей библиотеки с
экспозицией вызвало чувство восхищения искусством мастеров флористики. Председатель клуба
Л. Маржина рассказала гостям историю клуба и приняла новых участников. Участники клуба
декламировали стихи, посвященные осени. Присутствовали 36 человек
4. Музыкальный камерный вечер авторской песни «Наедине со всеми» продолжил тему
осени, заявленную на предыдущем мероприятии. Концерт стал яркой импровизацией
композиторов и исполнителей бардовской песни - Юлиана Киркина и других десяти бардов из
клуба «Товарищ гитара».
Звучали песни А. Галича, Е. Бачурина, А. Дольского, В. Высоцкого. Присутствовали — 43
человека.
Пятница, 31 октября
Экскурсия по библиотеке и знакомство с новым Отделом детской литературы
участников детского клуба «Любознайка».
1. «Час поэзии». Музеограф из Дома музея Пушкина Марина Подлесная провела для ребят
«час поэзии», познакомив их в доступной для детей игровой форме со стихами А. Пушкина из
цикла «Болдинская осень». Затем ведущая устроила для детей настоящее театральное действо,
включив детей в игру по сказке А. С. Пушкина «О золотой рыбке». В заключение дети прочитали
любимые стихи поэта. Участвовало 23 человека.

Экскурсия по библиотеке старших классов лицея В. Лупу. Провела З. Скобиоала.
Присутствовали 16 человек.
2. «Час поэзии». Творчеству А. С. Пушкина, но уже для другой возрастной категории —
учащихся 5-х классов — было посвящено мероприятие, проведенное Мариной Подлесной,
сотрудницы музея А. С. Пушкина. Присутствовали 16 человек.
3. Лекция преп. истории лицея им. М. Коцюбинского - Вицинской Н. О творческом
наследии династии Кантемиров.
4. Литературный вечер-встреча с заслуженной учительницей РМ
Р. Кочетковой, которая представляла писательницу Зинаиду Кочеткову, включала обзор ее
жизни и творчества. Р. Кочеткова познакомила присутствовавших со всеми романами автора на
историческую тематику. Особое внимание было уделено подробному рассказу о романе
писательницы «Проклятие визиря. Мария Кантемир». Обзор сопровождался чтением отрывков из
романа, историческими экскурсами и фотодокументами. В вечере принимали участие музеограф
М. Подлесная и педагог лицея им. Д. Кантемира М. Истрати. Присутствовали 15 человек.
5. Музыкальный вечер-встреча «Свет солнца в музыке Моцарта». Встреча с музыковедом
С. Пожаром и студентами Консерватории им. Г. Музическу подарила слушателям удивительную
картину жизни и творчества композитора. Музыкальные иллюстрации к рассказу С. Пожара
показали студенты Молдавской консерватории, а также певица Национального театра оперы и
балета театра Софья Доника. Присутстовали 36 человек

Всего проведено массовых мероприятий — 17
Присутствовало — 469 человек

По типам мероприятий :
музыкально-литературные вечера - 6
Художественные презентации -1
Часы чтения - 2
Лекции - 1
Концерты и представления - 2
Утренники -4
Симпозиум - 1
Киноклуб — 1

Экскурсий — 8. Участвовало 78 человек.

Мероприятия, проведенные в рамках недели были освещены в периодике, в
статьях :

1. Кожокару, М. Всегда открыта дверь библиотеки : к юбилею библиотеки им. М. В. Ломоносова
// Независимая Молдова. - 2008. - 31 окт. - С. 12.

2. Баландина, Е. Книга — легкий шопот страниц... : об открытии юбил. недели в библиотеке им.
М. В. Ломоносова // Бизнес-Элита. - 2008. - 3 нояб. - С. 8.
3. Январева, Н. Книга не прощается с тобой : разговор с дир. б-ки им. М. В. Ломоносова М.
Щелчковой М. о прошедшем юбилее и планах на будущее // Рус. слово. - 2008. - 14 нояб. - С. 6,
8.
Кроме того, юбилейный вечер был снят 1-м каналом ТV в Молдове , впоследствии был показан на
1 канале 10 декабря в передаче «Русский мир», посвященной деятельности библиотеки им. М. В.
Ломоносова, а репортеры «Радио Молдовы» Э. Кулак и Л. Щебнева озвучивали интервью с
директором библиотеки М. Щелчковой и зав. отделом искусств Ольгой Медведь в
радиопередачах.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА В 2008 Г.
Рекомендательные библиографические пособия :
1. Была продолжена работа над справочно-библиографическим указателем «Литература о М. В.
Ломоносове из фондов библиотеки» - 84 печатных стр.
2. Библиотека им. М. В. Ломоносова в периодической печати (1969 – 2008 гг.). Вып. I – 354
наименований (60 печатных стр.)
3. Была продолжена работа над списком книг с автографами из библиотеки им. М. В. Ломоносова
для указателя «Cărţi cu autografe» -103 записи
4. Была продолжена работа над персонографией «Музыковед Сергей Пожар» -160 печатных листов
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Консультации у каталогов и картотек – 950
Тематические папки
«Библиотека М. В. Ломоносова в периодике»
«Знаменитые соотечественники»
«Туристические ресурсы природного происхождения РМ»
«Чудеса света: семь и другие»
«Новогодние традиции разных стран»
«Гений и везенье – две вещи совместимые, или жизнь М. Ломоносова»

Рекомендательные списки литературы
«Литература о Кишиневе» - 139 наименований

«Смех – дело серьезное» К 60-летию литератора, Юрия Петровича Харламова) – 45
наименований
В помощь абитуриенту» - 59 наименований
«Григорий Остер – 60 лет» - 32 наименований
«В. М. Шукшин» - 122 наименований

Дни информации
1. День информации 3 апреля 2008 г. для учащихся 6 и 7 классов лицея им. В. Лупу». Количество
присутствующих – 72 чел.
2. День

информации «В помощь старшеклассикам, поступающим в вузы» 2 мая 2008 г.

Проведен обзор новых книг и периодических изданий . Представлено - 65 экз. Присутствовало 82 чел.
3. День информации 28 июня 2008 г. для учащихся 5,6 классов частного лицея «Рampedium»
Количество присутствующих – 21 Книговыдача – 53
4. День информации 29 октября 2008. Тема : Лев Толстой – детям». Литературно-музыкальная
гостиная. Лицей им. В. Лупу. 7 «а» и 7 «б» кл. Количество присутствовавших – 42 чел. На
выставке было представлено – 27 экз.
5. День информации 31 октября 2008 : Посвященный Дмитрию Кантемиру. Для учащихся 8-х кл.
лицея им. «М. Коцюбинского» Присутствовало 40 чел. Представлено – 62 книг и периодических
изданий. Книговыдача – 80 экз.

Маркетинговая деятельность в 2008 году
В 2008 г. было начато исследование прилегающей к библиотеке зоны обслуживания района
Ботаника с целью выяснения необходимости библиотечно-информационных услуг, которое заключалось в
посещении образовательных организаций — лицеев «А. Стырча», «В. Лупу», «Д. Кантемира», «Б. П.
Хашдеу», Республиканского художественного училища, детских садов №№ 40, 41, 17, и 216 и заключении с
ними устных договоров о совместной деятельности. Библиотека и организации пришли к соглашению о
необходимости подписания договоров, которые запланированы на 2009 год, с указанием конкретных услуг
и созданию совместных программ и мероприятий. Начатая работа позволит в дальнейшем разработать
маркетинговую стратегию библиотеки.
Продвижение библиотечной продукции и библиотечная реклама
С целью формирования престижного имиджа и повышения популярности библиотеки и ее
возможностей и новых форм услуг у русскоязычного населения города, представителей власти и
общественных организаций, ее реальных и потенциальных пользователяй необходимо было изготовление
материалов рекламного характера, информирующих о ее деятельности. Кроме того, прошедший год для
библиотеки был юбилейным, что усиливало необходимость создания рекламной продукции. Первой задачей
было продумывание и создание собственного логотипа библиотеки. Среди читателей и друзей библиотеки
был объявлен устный «конкурс» на самый оригинальный символ, в результате которого был выбран лучший
: изображение развернутых листов, расположенных в виде солнечного полукруга и символизирующих
вечность книжных знаний, с размещенным над ним официальным названием библиотеки. Этот логотип, а
также краткая информация о библиотеке : ее e-mail, адрес, телефон были размещены и на визитках,
блокнотах, авторучках, футболках и пакетах, заказанных в типографской фирме «Virita-com».
Буклет о библиотеке включал информацию о миссии и специфике библиотеки, ее фонде, структурных
подразделениях библиотеке, предоставляемых услугах, культурных программах и мероприятиях, клубах и
объединениях, а также расписание работы и адрес сопровождаемый схемой проезда к библиотеке.
Были также изготовлены цветные плакаты, посвященные 60-летию с изображением логотипа и юбилейной
датой, развешенные в библиотеке, и цветные, яркие объявления об открытии детского отдела.
В течение года также давалась информация в виде обявлений о каждом предстоящем мероприятии.
К постянно действующей выставке о М. Ломоносове был заказан в типографии и изготовлен большой баннерный

лист с названием «М. Ломоносов — гений, творец, титан»
Всего было изготовлено :
1. Цветные плакаты к юбилею библиотеки - 2
2. Буклеты 1000
3. Визитки - 500
4. Объявления о предстоящих мероприятиях
5. Объявление об открытии Отдела детской литературы - 2
6. Футболки - 90
7. Блокноты с - 100
8. Авторучки - 300
9. Пластиковые пакеты - 400
10. Папки - 100
Вся эта продукция раздавалась гостям мероприятий «Открытых дверей», а также пользователям библиотеки.
Кроме перечисленного в пакет рекламных материалов входил «Юбилейный сборник» о деятельности
библиотеки. По причине недостаточности времени на его подготовку, мы решили сделать только первый его
выпуск. В него вошли : Краткие сведения из истории библиотеки (предполагается дальнейшее ее изучение по
архивным материалам, куда войдут материалы о деятельности библиотеки в разные годы, результаты
деятельность ее директоров), сведения о работе библиотеки по материалам периодической печати, начиная с
1948 года, а также перечень книг, подаренных библиотеке с автографами авторов.
Одним из интересных элементов сборника стали стихотворные посвящения библиотеке известных в Кишиневе
авторов стихов и песен : Константина Шишкана, Валентины Костишар, Олеси Рудягиной, а также текст и ноты
посвященному библиотеке вальса, созданного композитором Олегом Негруцей и поэтом Константином Шишканом.
Всего было издано 50 экземпляров сборника.
3. Аналитическое направление маркетинговой деятельности. С целью изучения читательской
заинтересованности в периодике в библиотеке было проведено анкетирование на тему : «Доступность и
востребованность книг и периодики на русском языке». Исследуемая группа — 28 человек состояла из
преподавателей русскоязычных школ и лицеев республики. В результате анкетирования были выявлены
предварительные результаты читательских предпочтений — ими оказались : классическая и современная
литературы, исторический и мемуарные жанры, преимущественный источник информации (по сравнению с

другими) — библиотека, предпочтительный вид печати — книга, в меньшей степени — газеты, из периодических
изданий, долженствующих обязательно присутствовать в библиотеке названы : издания в помощь учителямпредметникам, в т. ч. периодические издания издательского дома «Первое сентября», «толстые» литературнохудожественные журналы - «Новый мир», «Звезда» и др., «Литературная газета», «Вопросы языкознания».

Perfecţionarea profesională
Всего сотрудников — 9







С высшим образованием — 8
С неполным высшим образованием — 1
С высшим специальным образованием — 6
Уволившихся в связи с переходом на другую работу - 3 (Иким, Е. И., Кожина, Л.
И., Кику, Н. П.)
Уволившихся в связи с уходом на пенсию — 1 (Спицына, И. И.)

Количество библиотекарей с квалификационной категорией — 8
1 категория — Щелчкова М., Стрелина И., Медведь О., Скобиоала З.
2 категория — Бодруг Л., Рабуцкая В., Царан В., Мадан Р.
Показатели работы
книговыдача

Книговыдача на Количество
1 сотрудника
посещений

Посещения на 1
сотрудника

2008

238161

26462

57264

6362

2007

327140

17683

79808

4836

Средний возраст сотрудников — 46, 8 лет
Профессиональное обучение
Nr

Data

Dezvoltarea profesională

organiz

Participant

1

август

Zi de dezvoltare

B. P. Hasdeu

Щелчкова М

2

октябрь Zi de dezvoltare

Щелчкова М

3

ноябрь

Щелчкова М

4

декабрь Планирование

Щелчкова М

5

сентябр Asigurarea cu personal a BM
ь

Щелчкова М.

6

aprilie

7

noiembr Atelier profesional «Adoptarea
b-ca «A. Mickevici» Скобиоала З.
ie
spirituală a persoanei dezavantajate prin
cartea şi lectura»

8

январь

Тренинг по обучению записи читателей b-ca B. P. Hasdeu
в электронной форме.

Бодруг Л.

9

январь

Activitatea bibliografice în anul 2007

Щелчкова М.,

Zi de dezvoltare

Salonul Internaţional de Carte pentru
copii

BNRM

CID, B.P. Hasdeu

Скобиоала З.

Стрелина И
10 decemb Atelier profesional : Politica de achiziţie
rie
a ediţiilor periodice

B-ca «Traian»

Щелчкова М.

11 Ianuarie Atelier profesional : Pasiunea lecturii şi a Centrul Eminescu
,17
cunoaşterii la tineri : rolul bibliotecarului
în formarea deprinderilor de lectură şi
cunoaştere din plăcere

Scobioala Z.

12 Ianuarie Atelier profesional «Organizarea Ora
, 23
poveştilor»

b-ca «A. Donici»

Scobioala Z.

13 Octombr Împrumutul interbibliotecar
ie, 16

B-ca

«Maramureş» Scobioala Z.

14 Octombr Atelier profesiona «Vara 2008 — forme şi B-ca «Ştefan cel
metode noi de organizarea programului» Mare»
ie

Scobioala Z.

15 Mai, 22

Scobioala Z.

Pensia de vîrstă : seminar

Biblioteca publică
de drept «Drept»

В том числе, в рамках «Недели открытых дверей» библиотекой был организован
Симпозиум на тему : «Социокультурная роль библиотек этнических меньшинств в
обществе»
Дипломы :
Конгресс Русских Общин наградил сотрудниц читального зала
Бодруг Л. и Рабуцкую В. за профессиональные достижения и преданность профессии.
Certificat : Operator de anchetă sociologică în cadrul efectuării studiului sociologic

«Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova» a primit
Z. Scobioală

Профессиональное развитие : систематическое изучение сотрудниками и обсуждение
на совещаниях библиотечной периодики, журналов «Библиотека», «Библиотечное
дело», «Библиография» «Bibliopolis» и др.

Приложение 1.

Библиотека им. М. В. Ломоносова
в периодической печати
2008

5. Баландина, Елена. Книга – легкий шепот страниц... : [о праздновании 60-летия б-ки им.
М. В. Ломоносова] / Елена Баландина // Бизнес – Элита. – 2008. – 3 нояб. – С. 8.
6. Батаева, Ольга. Наши двери открыты для всех : [к 60-летию Дома-музея А. С. Пушкина в
Кишиневе ; благодарность дарителям книг, в т. ч. б-ке им. М. В. Ломоносова ]

/ Ольга

Батаева // Рус. слово. – 2008. – №7 (февр.). – С.9.
7. [без названия] : [об открытии в рус. б-ке им. М. В. Ломоносова худ. галереи «М-АРТ»,
организ. Товариществом рус. худож. РМ] // Рус. слово. – 2008. – 19 сент. – С.17.
8. Большова, Ольга. Читатели и почитатели : [о проведении I Респ. конф. «Книга года» в бке рус. лит. им. М. В. Ломоносова] / Ольга Большова // Рус. слово. – 2008. – 11 дек. – С.15,
17.
9. Деревщикова, Светлана. Позвони любимому художнику : [об открытии галереи «М-АРТ»,
организ. Товариществом рус. худож. Р М в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Светлана
Деревщикова // Известия в Молдове. – 2008. – 19 сент. – С. 11.
10.

Дни русской культуры в Молдове : [о проведении Дней литературы и духовности в

Молдове, в т. ч. о мероприятиях в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Capitala-Столица. – 2008. –

3 окт. – С.8.
11.

[оргкомитет

конкурса]

:

Слава

и

гордость

державы.

Выдающиеся

личности

Российской истории : внимание конкурс : [о проведении конкурса в б-ке им. М. В.
Ломоносова по истории России посвящ. выдающимся гос., обществ. и религиоз. деятелям] //
Коммерсант PLUS. – 2008. – 15 февр. – С. 17.
12.

Кожокару, Мария. Всегда открыта дверь библиотеки : [о праздновании 60 летия б-

ки им. М. В. Ломоносова] / Мария Кожокару // Независимая Молдова. – 2008. – 31 окт. –
С.12. ; Режим доступа : http : //www.nm.md
13.

Конкурс «Слава и гордость Державы. Выдающиеся личности Российской истории» : [о

проведении I тура конкурса по истории России в рус. б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус.
слово. – 2008. – № 7 (февр.). – С. 3.
14.

Макарова, И. «Беларусь – мая Радзiма» : [о мероприятиях, провед. в б-ке им. М. В.

Ломоносова в рамках респ. III фестиваля белорусов Молдовы «Беларусь – мая Радзiма» и
передаче в дар отделу белорус. лит. книг] / Ирина Макарова // Рус. слово. – 2008. – 19
сент. – С.6.
15.

Медведь, Ольга. Люди и книги : 20 лет спустя / Ольга Медведь // Bibliopolis. – 2008. –

V.25, № 1. – С. 39-41.
16.

Неделя русской словесности в Молдове : [в т. ч. мероприятия в б-ке им. М. В.

Ломоносова] // Бизнес-Элита. – 2008. – 13 окт. – С.8.

17.

Программа Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова 7-12 октября

2008 года : [в т. ч. мероприятия в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Время. – 2008. – 7 окт. –
С.8.
18.

Программа Дней русской литературы и духовности : [в т. ч. мероприятий в б-ке им.

М. В. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты.

– 2008. – № 41. –

С.26.
19.

Сливенко, Нелли.

Белорусский мотив : [о проведении в респ. III фестиваля

белорусов Молдовы «Беларусь – мая Радзiма» в рамках празднования Дня белорус.
письменности; о передаче в дар б-ке им. М. В. Ломоносова книг от Белорус. союза женщин]
/ Нелли Сливенко // Кишин. новости. – 2008. – 19 сент. – С.4.
20.

Спицына, И. Чтение детей как национальная ценность / Ирина Спицына // Русская

школа. Новаторство и традиции. Вып. IV. – К., 2008. – С. 44-48.
21.

Январева, Надежда. Искренне Ваш. В фильме «О возвращении забыть» все немцы,

включая Гитлера, вопили и ругались в переводе Юрия Харламова : [встреча с сатириком Ю.
Харламовым в чит. зале б-ки им. М. Ломоносова] / Надежда Январева // Рус. слово. – 2008.
– 10 окт. – С. 8.
22.

Январева, Надежда. Книга не прощается с тобой : [беседа с М. Щелчковой,

директором б-ки им. М. В. Ломоносова о юбил. неделе] / Надежда Январева // Рус. слово. –
2008. – № 45 (нояб.). – С.6, 8.

23.

Январева, Надежда. Небо, воды, берега : [о персон. выст. худож. Ангелины

Масликовой в чит. зале б-ки им. М. В. Ломоносова] / Надежда Январева // Рус. слово. –
2008. – № 5 (февр.). – С.13.
24.

Январева, Надежда. Под сенью цветущих деревьев : [о персон. выст. худож.

Вероники Котелевой-Тома в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Надежда Январева // Рус. слово. –
2008. № 14 (апр.). – С.17.

Приложение Nr 2
Книги с автографами,
подаренные библиотеке им. М. В. Ломоносова

в 2008 г.

1. Partidul Popular Creştin Domocrat. Documente şi materiale 1988-2008. Vol. 1. - Ch., 2008. - 600
p.
Monografie se oferă in dar Bibliotecii «M. Lomonosov» pentru păstrarea şi premovaree
petrimoniului istoria, naţionalii politic al Republicii Moldova. 27.06.2008. Ion Duminica, Biroul de
Presa PPCD.
Ion Duminica – autor
2. Gribincea, N. ABC muzical al limbii române pentru toti. - Rîga, 2007
Cu drag sectiei literatură pentru copii a Bibliotecii M. Lomonosov. Sper ca aceste cîntice
izvorîte din sufletul meu dedicate copiilor să fie pe potriva şi gustul tuturor copiilor

care o vor răsfoi, indrăgidu – le, cu siguranţa vă vor îmbuna, iar copiii de alte etnii se
vor familiariza mai îndeaproape cu etnosul basarabenilor băştinaşi ai acestor plaiuri
lăsate nouă de bunul Dumnezeu. Autorul 27.10.2008
Gribincea, N. - Culturologul, sef Departamentul Cultură a Preturii Botanica
3.
4. Gribincea, Nicolae. Învredniceşte-mă. – Ch.: Bons Offices, 2006. – 128 p.
Bibliotecii M. V. Lomonosov cu drag din partea autorului cu prilejul a 60 ani de la
fondare. Gribincea Nicolae 23.10.2008
Gribincea, N. - Culturologul, sef Departamentul Cultură a Preturii Botanica
5. Ţurcanu, Ianoş. Orgonirea din Eden : versuri şi aforisme. - Ch., 2008. - 220 p.
Pentru cititorii bibliotecii Lomonosov, cu cele mai frumoase sentimentele de simpatie,
autorul Ianoş Ţurcanu
6. Ţurcanu, Ianoş. Omul Mării. - Ch.: Grafema Libris, 2007. - 152 p.
Pentru cititorii admirabilei biblioteci «Lomonosov», la aniversarea de 60 de ani. La
mulţi, mulţi ani! Cu simpatie, Ianoş Ţurcanu. 28. 10. 2008
7. Jitaru, Ana. Picături de suflet : poezii. – Ch.: Pontos, 2008. – 96 p.
Pentru că şi cărţile respirat, şi fiecare litera este un suflet ce base în adîncul paginilor;
Cu mult drag şi stimă Bibliotecii M. Lomonosov. A. Jitaru. 3.09.2008
Jitaru, Ana – poet
8. Галушенко Олег. Население Молдавской АССР (1924-1940 гг.). - К., 2001. - 48 с.
Русской библиотеке им. М. Ломоносова с наилучшими пожеланиями от автора. 21.06.2007.
Олег Галущенко
Галушенко Олег – автор

9. Лоза : литературный альманах. 215 – летию основания Тирасполя. - Тирасполь, 2007. - 172
с.
Русской библиотеке им. М. Ломоносова г. Кишинева от автора-составителя. Роман
Кожухаров 8 октября 2008 г.
Кожухаров Роман – составитель альманаха, поэт (Тирасполь)
10.
Каюров, Георгий. Ка-Пли : сб. – К., 2003. – 332 c.
Читателям библиотеки им. М. Ломоносова, г. Кишинева. Книга бесценна, ее
величие безгранично! Если возникают вопросы по жизни, то обращайтесь к
мировой литературе – в ней есть ответы на любой вопрос! Читайте много! Читайте
всегда! Георгий Каюров. 11 октября 2008
11.
Каюров, Георгий. Азиатский зигзаг – К., 2007. – 104 c.
Читателям библиотеки им. М. В. Ломоносова, г. Кишинев. Книга должна быть
опорой в жизни всегда. Георгий Каюров. 11 октября 2008
Каюров, Георгий - Прозаик. Член Союза журналистов Украины, член Союза писателей
России.
12.
Костишар, Валентина. Букет для Пушкина : стихи . – К., 1999. – 43 с.
Моей любимой русской библиотеке Ломоносова в дар с любовью от авторачитателя. 3. X. 2008. В. Костишар
Костишар Валентина - поэт, член Союза писателей России и Молдовы, правления
Ассоциации русских писателей Молдовы.
13.
Костишар, Валентина. Пятое время года : стихи. – К.: Инесса, 2003. – 176 с.
С признательностью и благодарностью библиотеке Ломоносова от автора. 3. 10.
2008. В. Костишар

14.
Костишар, В. Звонят колокола : кн. стихов. – К.: Инесса, 2005. – 128 с.
В дар Библиотеке М. Ломоносова с любовью от читателя и автора. 3. 10. 2008. В.
Костишар
15.
Костишар, В. Возраст полной луны : стихи. – К.: Инесса, 2006. – 160 с.
Любимой моей русской библиотеке М. Ломоносова от автора... 3. X. 2008. В.
Костишар
16.
Молчанова, Ольга. Миг прозрения : стихотворения. – Тирасполь, 2006. – 70 с.
Библиотеке русской культуры и литературы им. М. Ломоносова. 8.10.2008. Ольга
Молчанова
Молчанова Ольга - Поэт. Член Союза писателей Российской Федерации.
17.
Молчанова, Ольга. Капели звон... : стихи. – Тирасполь, 2006. – 24 с.
Библиотеке русской культуры и литературы им. М. Ломоносова на память от автора.
8.10.2008. Ольга Молчанова
18.
Пилецкая, Виктория. Княженика : стихи. – Тирасполь, 2006. – 144 с.
Библиотеке им. Ломоносова в г. Кишиневе. Здесь во многом в моей жизни и
творчестве в годы молодые были и публикации и встречи. 13 сентября 2008 год
19.
Пилецкая, Виктория. Репейник : поэзия ; проза. – Тирасполь, 2004. – 136 с.
Виктория с интересом и благодарностью моим коллегам по перу и читателям
библиотеки им. Ломоносова. 13 сентября 2008 год
20.
Пилецкая, В. Узоры : стихи, проза, переводы. – Тирасполь, 2007. – 68 с.
Б-ке им. Ломоносова. Автор с прекрасными воспоминаниями о тех многих поэтических
встречах и публикациях в г. Кишиневе. 13 сентября 2008 г.

21.
Пожар, С. Анекдоты от Пожара : Ловись рыбка. – Ch., 2005. – 40 с.
Работники библиотеки имени М. В. Ломоносова доверчиво воспринимают мои
рыбацкие байки о невероятных уловах, хотя добычи моей ни разу не видели и пока
так и не попробовали. Поэтому я угощаю их этим сборником анекдотов, собранных
на берегах озер и рек. И желаю, чтобы на их удочку просветительства попадались
не только самые заядлые читатели, но и начинающая молодежь! С. Пожар,
азартный рыбовод. 2008
Пожар Сергей - Музыковед, композитор, педагог, журналист
22.
Пожар, Сергей. Какого цвета детство? Сборник детских песен. – К, 2006. – 68 с.
Моим друзьям из муниципальной библиотеки имени М. В. Ломоносова. Никогда не
расставайтесь с детством! Чувствуйте себя молодыми, востребованными,
желанными! Смотрите на мир широко раскрытыми глазами – и тогда он повернется
к вам всей своей красотой и многообразием красок. Сергей Пожар. июнь 2008 г.
23.
Пожар, Сергей. Кому мне счастья одолжить? Романсы и песни на стихи Валентины
Костишар. – К.: Инесса, 2004. – 232 с.
Каждому автору хочется, чтобы его знали, читали, исполняли. Передавая свой
сборник в дар библиотеке имени М. В. Ломоносова, я уверен, что он окажется
востребован. Ибо приходят сюда люди творческие, энергичные, ищущие.
Сколько по-настоящему интересных событий здесь прошло! Во скольких
презентациях, вернисажах, юбилеях, познавательных мероприятиях я участвовал
– как критик, лектор, концертмейстер, слушатель и зритель. В этих славных степях,
буквально пропитанных духом великой Российской культуры, апробированы
многие романсы и песни, вошедшие в данный нотный альбом, который готовился к
изданию, кстати, тоже здесь.
Всем сотрудникам этого очага русской духовности могу смело раздарить по

частичке своего счастья. Спасибо вам! Сергей Пожар
24.
Пожар Сергей. К таинствам пианизма. Уроки жизни и творчества Людмилы Ваверко. –
К., 1999. – 216 с.
С муниципальной библиотекой имени М.В. Ломоносова я постоянно связан с 1975
года, а с заведующей отдела искусств Ольгой Ивановной Медведь знаком еще
раньше. Она всегда готова прийти на помощь, а главное-сохраняет все в
надлежащем порядке. Сколько здесь всего перелистано, перечитано, переслушано!
Директор Ирина Ильинична Спицына открыта новым начинаниям, смелым
инициативам деятелей русской (и не только!) культуры, постоянно обитающих тут.
Опытные библиографы Маргарита Щелчкова и Инна Стрелина деликатно поправят,
подскажут, научат... Да и все работники этого славного очага кишиневской
духовности внимательны и терпимы к своим подопечным-посетителям.
Вот почему свою первую большую монографию я сразу же отнес в ломоносовку.
Желаю всем ее обитателям Счастья, Добра, Удач! Так держать! Сергей Пожар.
февраль 2008 г.
25.
Рудягина, О. Дуэт в подземном переходе : стихи. – К.: Ruxanda, 1998. – 125 с.
Библиотеке М. Ломоносова - удивительному дому, где встречаются
единомышленники, добрым хранительницам этого не гаснущего очага – с
уважением и надеждой на будущие встречи Авторы Олеся Рудягина и Сергей
Сулин. 20.11.1999. Удачи всем
Истинному центру русской культуры - библиотеке Ломоносова с любовью и
благодарностью. Олеся Рудягина и Сергей Сулин. 23 сентября 2008
Рудягина Олеся Геннадьевна - Член СП России, СП Молдовы, председатель Ассоциации
русских писателей Республики Молдовы.

26.

Рудягина, О. Год Дракона : стихи / график : Сергей Сулин. – К., 2000. – 112 с.

Нашему верному надежному другу - библиотеке имени М. В. Ломоносова с
любовью. Авторы Олеся Рудягина и Сергей Сулин. 23.09.2008
27.
Рудягина, Олеся. Река и птицы : стихи. – К.: Инесса, 2005. – 128 с.
Русской муниципальной библиотеке имени М. Ломоносова с признательностью и
любовью. Автор Олеся Рудягина. 23.09.2008
28.
Сато-Абаби, Арина. Аромат Сакуры. - К., 2008. - 260 с.
В дар библиотеке М. Ломоносова от автора. К вашему 60 летию с юбилеем!
28.10.2008
29.
«Знакомых столько лиц...» / сост. Валентина Грабовская, Галина Тодось. – Ch.:
Universitas, 1992. – 191 с.
Библиотеке им. М. В. Ломоносова с огромным уважением и благодарностью.
Авторы – составители: Г. Тодос. 20 апреля 1995
Трудолюбивому коллективу библиотеке им. М. В. Ломоносова с пожеланием
(слегка перефразируя Поэта):
Хоть редко,
Хоть бы в месяц раз
В музее нашем видеть Вас.
Составитель Галина Тодос. 10. 02. 2008
Тодось, Галина. «Поэта тихий дом» : Краткая летопись дома-музея А.С. Пушкина. – Ch.:
Pontos, 2008. – 16 с.
Замечательным труженицам библиотеке им. М. В. Ломоносова с пожеланием
частых встреч на Пушкинской тропе – автор Галина Тодось 10. 02. 2008
Тодось Галина Григорьевна - Научный сотрудники Дома-музея «А.С. Пушкин» в Кишиневе

30.
Тодось, Г. «Я верую в пророчества пиитов». Мысли и афоризмы. – К., 2007. – 172 с.
Любимой библиотеке им. М. В. Ломоносова – пусть вашим читателям всегда будут
полезны советы Гения – с уважением Галина Тодось
31.
«Поспорим, перечтем, подсудим, побраним...» / сост. Галина Тодось, Валентина
Грабовская. – К., 1999.
Высокопрофессиональному коллективу библиотеки им. М. В. Ломоносова с
пожеланием прекрасных минут отдыха в обществе мудрых советов и мыслей А. С.
Пушкина. Составитель – Галина Тодось. 10. 02. 2008 г.
32.
Харламов, Юрий. Смех без границ : книга пародий и эпиграмм. – Ch.: «Inversia», 2007.
– 104 с.
Библиотеке им. Ломоносова – пусть в жизни всегда будет место для улыбки! Ю.
Харламов. Кишинев. 23.09.2008 г.
Харламов Юрий Петрович - Литератор, член Союза писателе РФ, член Международного
сообщества писательских союзов, член Союза журналистов СССР, зам. Председателя Ассоциации
русских писателей Республики Молдовы.

33.
Харламов, Ю. Краткосрочные встречи : сб. стихотворений. – К., 2004. – 80 с.
В фонд библиотеки им. Ломоносова с наилучшими пожеланиями от автора! Ю.
Харламов. Кишинев. 23.09.2008 г.
34.
Харламов, Юрий. Мысли вскачь : кн. пародий. – К.: «Инесса», 2006. – 112 с.
Читателям библиотеки им. М. Ломоносова – хорошего настроения! Ю. Харламов.
Кишинев. 23.09.2008 г.
35.
Харламов, Ю. Словом по словам : кн. сатиры и юмора. – К.: «Инесса», 2003. – 128 р.
Библиотеки им. М. Ломоносова на добрую память – с улыбкой! Ю. Харламов.

Кишинев. 23.09.2008 г.
36.

Цуркан, Г. Горчащие россыпи : стихи. – Ch.: Tipogr. Reclama SA. 2007. – 96 с.

С наилучшими пожеланиями библиотеке им. Ломоносова в подарок от автора.
20.03.2008 Г. Цуркан
Цуркан Галина - Поэт, прозаик

37.
Чупринин, С. Русская литература сегодня : Зарубежье. – М.: Время, 2008. – 784 с.
Библиотеке имени Ломоносова с наилучшими пожеланиями всем сотрудникам,
читателям, друзьям от автора. С. Чупринин. 7.10. 2008 г.
Чупринин Сергей Иванович - Главный редактор журнала „Знамя”, Президент Академии
русской современной словесности, доктор филологических наук, профессор

38.
Чупринин, С. Прямая речь. Заметки о гражданственности поэзии наших дней. – М.:
Знание, 1988. – 64 с.
Библиотеке имени Ломоносова, эта гостья из прошлого. Дружески С. Чупринин.
7.10. 2008 г.
Чупринин Сергей Иванович - Главный редактор журнала „Знамя”, Президент Академии русской
современной словесности, доктор филологических наук, профессор

39.
Эрлих, С. Россия колдунов. – Спб.: К.: Высш. антрополог. шк., 2003. – 497 с.
Русской библиотеке с наилучшими пожеланиями из Петербурга. Сергей Эрлих. 11.
02. 2008
Эрлих Сергей Ефроимович - Руководитель международного проекта «Нестор-История» (СанктПетербург), кандидат исторических наук.

40.
Эрлих, С.Е. Россия колдунов. – Спб.: «Алетейя», 2005. – 291 с.
Русской библиотеке от русского писателя с наилучшими пожеланиями. Сергей

Эрлих. 9 октября 2008
Эрлих Сергей Ефроимович - Руководитель международного проекта «Нестор-История» (СанктПетербург), кандидат исторических наук.

