Неделя открытых дверей библиотеки
21-27 сентября 2015
Отчет

Introducere
Цель ежегодно проводимой комплексной программы «Недели открытых
дверей» состояла в задаче продвижения имиджа Муниципальной библиотеки
«Б.П. Хашдеу», в представлении деятельности библиотеки как культурноинформационного центра чтения, необходимого для социокультурного развития
общества
Особенность программы в 2015 году состояла в продвижении имиджа не
только непосредственно библиотеки-филиала русской литературы, но и
деятельность Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу» в целом. Информация,
фото и видео материал о предстоящих и проведенных мероприятиях Недели
ежедневно отражались в социальных сетях Facebook, Fliscr и Youtube, а также на
блогах библиотеки.
Гостями Недели стали ребята из детского сада №40, ученики лицея «Василий
Лупу», читатели, участники библиотечных клубов и объединений: КЛИК,
«Фантазия», Элегия, лекториев – «Живая этика», «Рериховского», «Пушкинского»,
«Психолого-астрологического»

Cuprins
Activități desfășurate / inclusiv în afara bibliotecii (enumerați cele mai relevante la
fiecare tip)

Просветительские лекции – 5 (77)
«Книга в жизни А. С. Пушкина» (Пушкинский лекторий), ведущая – Марина
Подлесная (15)
«Книга в жизни М. В. Ломоносова» (15)
«Роль книги в философско-этических трудах Елена Рерих» (лекторий «Живая
этика») (12)
«Завет учителя» - видео лекция в «Рериховском лектории» с демонстрацией
документального фильма ученого-рериховеда Ларисы Дмитриевой (25)
«Значимость духовной литературы», которая освещала и роль библиотек в жизни
каждого человека для участников «Психолого-астрологического лектория» (10)

Вернисажи – 2 (18)
«Кукольный вернисаж» - презентация работ народного мастер Юлии РуссуБудяк «Куклы в костюмах Румынии и Украины» прошел с участием исполнителей
хора «Steaua», проиллюстрировавших выставку совместным исполнением
румынских романсов и украинских народных песен (10)
«Вернисаж украшений» в стиле канзаши, квиллинг и оригами, выполненных
участницами клуба «Фантазия» (8)
Литературно-музыкальные вечера – 4 (155)
«Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха», литературно-музыкальный вечер,
проведенный в рамках программы «Есенинские чтения» с участием Ивана Коваля,
исполнителя песен на стихи Сергея Есенина и Галины Тодось, научного
сотрудника Дома-музея А. С. Пушкина, исполнившей композицию из литературной
программы «Мне хочется вам нежное сказать…» (30)
Поэтический вечер «И с вами снова я…», посвященный поэзии А. С. Пушкина в
исполнении актера театра им. А. П. Чехова, проживающим ныне во Франции,
Иваном Головиным для участников заседания Союза писателей им. А. С. Пушкина
также состоялся в рамках «Библионочи» (20)
Поэтический вечер Валерия Шварца «С моей страной случилась перестройка»
(45)
Литературно-музыкальный вечер в гостиной «Элегия», посвященный творчеству
Марии Биешу, с участием артистов Национальной оперы, которые исполнили
произведения из репертуара великой артистки. Почетным гостем вечера стал
искусствовед, музыковед Аурелиан Дэнилэ (60)
Премьеры книг - 2
Премьера сборника стихов «Гой ты, Русь моя родная», изданного к юбилею поэта
в рамках проведения «Есенинских чтений»
Премьера книги стихов Галины Кирьяк «Чаша любви» на заседании городского
клуба книголюбов ”Universul”
Конкурсы – 1
На лучшее прочтение стихотворений Сергея Есенина в рамках комплексного
мероприятия «Есенинских чтений»
Беседы - 3
«Книга в жизни Сергея Есенина»; «Твои первые энциклопедии»; «Какие бывают
книги»

Творческие встречи - 2
Содержательная беседа «Воспоминания о Кишиневе середины прошлого века»,
которую провел гость клуба КЛИК, Евгений Дюбин, стала главной темой встречизаседания участников, проведенного в рамках «Библионочи»
В рамках заседания клуба «Желтый чайник» состоялась творческая встреча с
писателем-кинодокументалистом Константином Мунтяном, во время которой
писатель рассказывал также и о значении книг в его жизни
Мастер-классы - 2
«Канделябры из книг» - мастер-класс Марии Бивол по искусству оформления
помещений
«Искусство изготовления цветочных лепестков»: мастер-класс по искусству
«канзаши» в клубе «Фантазия»

Personalități prezente (nominalizați)
Константин Мунтян - режиссер, кинодокументалист, писатель
Писатель, поэт Василе Галайку
Алла Коркина, писатель, поэтесса, маэстро литературы
Дмитрий Николаев поэт, писатель, издатель
Аурелиан Дэнилэ – музыковед, дипломат, доктор искусствоведения
Иван Головин, артист (Франция)
Евгений Дюбин, врач, знаток старого Кишинева и творчества А. С. Пушкина
(Германия)
Артисты Национальной оперы РМ им. М. Биешу: София Доника, Татьяна
Гаврилица, Виктор Новицкий

Parteneriate / inclusiv noi (nominalizați)
Российский центр науки и культуры; Центр русской культуры РМ; детский сад №
40; лицей «Василий Лупу»; Дом-музей А. С. Пушкина; Союз писателей РМ им. А.
С. Пушкина
Campanii de promovare (nominalizați)
Vizite/excursii ghidate (cine: elevi, studenți, alte.... nominalizați instituța, clasa,
organizața)

Экскурсии – 6 (182) для младшей и средней группы детсада № 40, а также
восьмых классов лицея «Василий Лупу»
Activități bibliografice și de informare (enumerați cele mai relevante la fiecare tip)
Библиографические уроки - 2
урок-знакомство с электронными услугами библиотеки: «Виртуальная
«Ломоносовка» и возможности электронного каталога»;
«Навигаторы в мире книги: энциклопедии, словари, справочники»
Библиографические обзоры:
«Книги с автографами, подаренные библиотеке»
«Новых поступлений в Отдел искусств»;
«Великие писатели-библиотекари»
«Периодические издания в Ломоносовке»
Activități planificate și nerealizate (nr. activități; nominalizați; indicați cauza)

Concluzii generale

Succese realizate
Намеченные мероприятия были, в основном, реализованы, несмотря на
затруднительные обстоятельства – отсутствием половины работников

Dificultăți întâlnite / probleme identificate
В осуществлении мероприятий программы в 2015 году как при подготовке к
мероприятиям, так и при их проведении библиотека столкнулась с большими
трудностями, поскольку участвовала в них только половина коллектива,
остальные отсутствовали по уважительным причинам – очередной профсоюзный
отпуск, больничный лист, и отпуск за свой счет
Препятствием в осуществлении мероприятий стали также плановые проверки в
детских учреждениях, в результате чего библиотеку не смогли посетить
приглашенные группы детей из детских садов №17 и 106, также, как и старшие
классы лицея «В. Лупу», которые не смогли прийти в связи особой загруженности
школьной программы. Поэтому мероприятия проводились, в основном, с участием
клубов, объединений и лекториев библиотеки

Propuneri pentru viitor
Для того, чтобы лицеи и детские сады постоянно посещали библиотеку,
необходимо заключение контрактов не только на уровне библиотек, но и
соответствующих министерств
Программа Недели достаточно основательно продумана, остается надеяться, что
в будущем при ее осуществлении будет участвовать весь коллектив, что станет
гарантией успешной реализации запланированных мероприятий

4.

Impact

•

Utilizatori noi înregistrați – 18 (nr. utilizatori; utilizatori după categorii)

•

Vizite total (nr. vizite)

•

Vizite/excursii ghidate (nr. vizite / nr. participanți) 5 ()

•

Activități cu publicul (nr. activități / nr. participanți) 21 ()

•

Expoziții de carte (nr. expoziții) - 8

В стране сей отдаленной»: к приезду А. С. Пушкина в Кишинев;
Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха: к 120-летию со дня рождения С. Есенина;
«Аве, Мария!» : памяти великой артистки Марии Биешу;
«Периодические издания в Ломоносовке»;
«Книги с автографами, подаренными библиотеке»
«Новые книги для детей»
«Новые поступления в отдел искусств»
«Издания Муниципальной библиотеки «Б.П. Хашдеу»
•

Prezența pe bloguri și rețele de socializare (nr. postări / nr. vizualizări)

16 postări, vizualizări - 2392
•

Prezența în mass-media (TV; Radio; Presa scrisă; nominalizați emisiunea, ziarul)

Дрейзлер, Михаил. «Это призрачность наших надежд»: о поэтическом вечере
Валерия Шварца в Ломоносовке [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://www.dorledor.info/article. - Дата обращения : 24.09.2015
«Есенинские чтения-2015» в Молдове: о мероприятиях, организованных и
проведенных совместно с библиотекой [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://russkie.md/eseninskie-chteniya-2015-v-moldove/. - Дата обращения :
24.09.2015
Есенинская декада проходит в Молдавии: о мероприятиях декады,
организованной совместно с библиотекой им. М. В. Ломоносова [Электронный

ресурс] – Режим доступа : http://vksrs.com/info/2015/09/22/eseninskaya-dekadaproxodit-v-moldavii . - Дата обращения : 22.09.2015
•

Feedback-ul activității: impresiile vizitatorilor
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