Realizarea obiectivelor propuse
В 2013 году деятельность филиала базировалась на «Стратегии
Муниципальной библиотеки Б.-П. Хашдеу 2008-1017», ее разделах : «Книга. Чтение.
Культура», Молодежь – приоритет Кишинева», «Библиотека 2.0» ; Годовом плане
работы ; приоритетах года, среди которых основным был – 65 летний юбилей
библиотеки. 2013 год можно назвать годом усиленной и продуктивной деятельности.
Сотрудникам библиотеки удалось осуществить значительный объем работы с
книжным фондом, поскольку перед библиотекой стояла задача завершения
реиндексации и переоценки, а также введения в инвентарные книги солидного
массива книг, подаренных читателями взамен недостающих. В прошлые годы этот
процесс закончить не удавалось, по причинам несоответствия количества
работников объемам обрабатываемых книжных фондов библиотеки. К концу года
библиотека привела свои фонды в соответствии с числящимися документами в
инвентарных книгах и готова к работе по внесению книг в электронный каталог.
Библиотека пополнила свои фонды новыми изданиями, в том числе, и за счет
дарственных книжных комплектов от РЦНК, Государственной Российской
Библиотеки, общественных организаций, так и от отдельных авторов и читателей.
См. раздел : Работа с фондом.
По части продвижения своих фондов библиотека также продуктивно поработала:
организовывала 146 книжных выставок, не только в библиотеке, но и множество
выездных, – в Российском Центре Науки и Культуры, Департаменте межэтнических
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отношений, в городском парке «Штефан чел Маре». Намного большее, чем в
прошлом году количество виртуальных выставок было размещено на сайте и блогах,
более, чем в 6 раз. См. раздел : Выставочная деятельность
Библиотека проводила множество мероприятий по продвижению книги, чтения и
культуры, количество которых превысило все цифровые показатели предыдущих лет
– 870 мероприятий (в прошлом году - 750). Большое количество мероприятий
объясняется тем, что мы видим решение проблемы посещаемости в
привлекательных для читателей культурных мероприятиях. Библиотека проводила
мероприятия разнообразных форм в рамках программ «Летние чтения», «Час
сказки», «Дети Кишинева читают книгу», «Декада Кишинева». Продолжили свою
работу лектории «Пушкинский», «Рериховский», «Живая этика» и «Planeta curata».
См. раздел Культурные мероприятия.
Успешно действовали клубы и объединения при библиотеке : «Клуб любителей
истории Кишинева», «Клуб любителей цветов «Ирис», Литературно-музыкальная
гостиная «Элегия», музыкальный салон «Камертон», «Православный клуб», «Клуб
психологической помощи молодежи «Помоги себе сам», клуб «Суть времени»,
«Киноклуб». В период «Летних чтений» работали : клуб прикладного творчества
«Веселые пчелки» и «Летний мульфильм-клуб». В 2013 году появились новые
клубные объединения : «Суть времени» и возобновило свою деятельность
литературное объединение «Маэстро. См. раздел Клубная деятельность.
В области библиографических исследований был проделан солидный объем работы
: подготовлен библиографический указатель, посвященный музыковеду Сергею
2

Пожару и «Юбилейный сборник «Ломоносовке - 65». Кроме этого, продолжалась
работа над библиографиями Аллы Коркиной, Николая Савостина и Кирилла
Ковальджи. Библиотека проводила Дни информации, День библиографии,
выполняла библиографические справки, уроки, давала консультации. См. раздел :
Библиографическая деятельность
Библиотека продолжала сотрудничество со своими партнерами – общественными
организациями, участвовала в традиционно проводимых ежегодных фестивалях,
конкурсах «Днях» и «Неделях». Библиотека впервые активно участвовала в
вэбинарах международного проекта сайта «Хорошее окружение», благодаря
которым имела возможность общения, обмена мнениями и опытом с коллегами из
библиотек России и Украины. См. раздел : Сотрудничество.
Библиотека продвигала свои фонды и возможности, используя технологии
«Библиотеки 2.0»: YouTube, Fliskr, Facebook, вела работу по наполнению разделов
своего сайта и трех блогов, располагая материалы о происходящих событиях в
библиотеке.
Большая работа была проделана по подготовке к юбилею. См раздел : Приоритеты
года
Работа библиотеки освещалась на радио и телевидении, периодических изданиях.
Библиотека размещала статьи о своей деятельности в журнале «Библиополис», в
русскоязычных периодических изданиях. За 2013 год было 47 печатных материалов
о библиотеке, среди них 6 – материалы, написанные сотрудниками. См.
приложение : Библиотека в печати
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Priorităţile anului
Основным приоритетом 2013 стал 65-летний юбилей библиотеки. Запланированные
мероприятия были, в основном, проведены :
1. На сайте библиотеки весь год извещала о предстоящем событии бегущая срока,
была организована «Юбилейная страничка».
2. К юбилею были изготовлены материалы рекламного характера : плакат
«Ломоносовка в документах и фотографиях» и баннер «Библиотека им. М. В.
Ломоносова»; были распечатаны визитки и буклеты.
3. Юбилейные мероприятия были освещены в периодических изданиях, в статьях :
«Это наша Ломоносовка» Натальи Шеховцовой; «Воскресенье начинается в
субботу» Аллы Юнко; «В Ломоносовку глупость не заглядывает», «Книжкин дом» В.
Бородаева и «Ломоносовке -65», М. Щелчковой в газетах «Русское слово»,
«Кишиневские новости», «Эксперт новостей» и журнале «Библиополис». Кроме того,
сюжеты о юбилее прошли на канале Молдова-1, в передаче Игоря Мироника
«Русский дом», и в радионовостях Элеоноры Кулак.
4. Была завершена персонография «Музыкальный летописец Сергей Пожар» и
подготовлены материалы для «Юбилейного сборника». См. раздел VIII. Activitatea
biblioteconomică
5. Было проведено запланированное исследование «Социологический портрет
читателя Ломоносовки». См. маркетинговые исследования
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6. Состоялись встречи с известными людьми : поэтами Яношем Цуркану и Марчелой
Мардарь, писателем-фантастом Лео Колиером, поэтом-бардом Даниилом
Мирошенским, поэтессой Ольгой Ильницкой, писателем Алексом Грином, поэтом,
режиссером, писателем Геннадием Рудягиным, поэтом Александром Челышевым,
народным артистом России Рафаэлем Клейнером. Гостями библиотеки стали
также, участвовавшие в культурных мероприятиях известные исполнители, так и
народные артисты : Иван Кваснюк, Владимир Закликовский, Владимир Кожокару ;
народный артист Ион Пауленко с ученицами, Юлия Плотникова, артистка оперного
театра Ирина Шевцова, а также талантливые ученицы Серго Бенгельсдорфа и
Ивана Кваснюка Алексей Дигоре, Анастасия Кушнир и Татьяна Гаврилица, ансамбль
«Brio sonores».
7. Были осуществлены информационно-документальные экспозиции в Неделю
открытых дверей – «65 лет для читателей», выставка «Редкие издания», «Книги с
автографами, подаренные читателями».
8. Были подготовлены 120 почетных диплома для награждения читателей,
волонтеров и партнеров библиотеки в номинациям : «Самый преданный читатель»,
«Самый юный читатель», «Самый активный читатель», «Старейший читатель
библиотеки им. М. В. Ломоносова», «За бескорыстную помощь и поддержку
библиотеки», «Самая читающая семья» и других. Награждения состоялись во время
проведения торжественного юбилейного вечера 28 октября, в первый день Недели
открытых дверей, а также в остальные ее дни. Кроме дипломов библиотека
преподносила в дар награждаемым пакеты с рамочками для фотографий, папками,
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календарями, фонариками для чтения, авторучками и разнообразными
материалами рекламного характера.
9. Событием года стал юбилейный вечер, собравший большое количество
участников и гостей – представителей общественных организации, партнеров
библиотеки, бывших сотрудников и коллег.
10. В журнал “Bibliopolis» года была написана статья о библиотеке - «Пока горят
огни в Ломоносовке, в сердце останется надежда…» : 65-летний юбилей библиотеки
русской литературы, обобщающая пятилетние итоги работы филиала.
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I. Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor
В 2014 г. библиотека получила 2855 новых документов на сумму - 221864,31 лея.
Из них:
donaţii – 2030 экземпляра, на сумму – 175057,56 лея.
editura - 788, на сумму – 44836 леев.
abonarea – 55, замена – 6000 экземпляров.
По типу документов: книги – 2767; периодические издания – 17; ноты – 50; AV – 1;
электронные документы – 20; другие – 0.
По отделам: 0 – 93; 1 – 42; 2 – 23; 3/36 – 80; 37 – 26; 39 – 12; 5 – 43; 6/69 – 17; 61 –
9; 63 – 40; 65 – 4; 7/793 – 137; 794/799 – 6; 80/81 - 93; 82/89 – 1496; 82.09 – 113;
821.135.1 – 432; 821.135.1(09) – 24; 9 – 153; 91 – 12
Преобладает художественная литература – 1928 экземпляров. Меньше получено
отраслевой литературы – в два раза меньше – 927. Наименьшее количество книг –
из отделов 61, 65, 91, 794/799.
По языкам: Преобладает литература на русском языке – 1955 экземпляра;
румынском - 864; английском – 31; французском – 1.
По сравнению с прошлым годом получено на 1011 документов больше. Количество
полученных
документов в электронном варианте снизилось с 50
до 20
экземпляров.
В 2014 году библиотеке продолжали дарить книги с автографами - 43 экземпляров:
См. приложение № 4 Книги с автографами.
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В 2014 году благодаря сотрудничеству с Ассоциацией русских писателей РМ, при ее
содействии, библиотека значительно пополнила свои фонды новой литературой:
получила в дар большое количество книг (около 2000) от российских писателей и
издателей.
Domenii neacoperite: В Отделе отраслевой литературы читатели хотели бы видеть
новые издания по экономике, философии, психологии, истории, религии.
Отдел 6 Техника состоит из книг, изданных еще в 60-80-е годы прошлого века.
Cereri neonorate. См. приложение № 3. Неудовлетворенные требования

Работа с фондом
1. В 2014 году были составлены 6 актов на списание книг: акт по ветхости на 870
экземпляров, на сумму 3632,5. 5 актов по устарелости - 4805 экземпляра, на сумму
5432,77 и акт на замену - 442 экземпляра, на сумму 8137,81. Из них - библиотека
передала в Белоруссию, для молдавской общины 260 дублетных экземпляров книг
молдавских авторов.
3. По межбиблиотечному обмену было выдано в другие библиотеки (Овидиус,
Кодру, Мицкевич) 15 книг из отдела 82/89.
4. Ремонт книг: Всего за 2014 г. силами волонтеров было отремонтированно 450
книг. Нуждаются в ремонте еще около 1500 книг. За год библиотека заменила
рваные и ветхие книги из своих фондов на идентичные в хорошем состоянии,
подаренные читателями - 3500 экземпляров.
5. Электронный каталог: В 2014 году в электронный каталог была введена часть
фонда нотных изданий Отдела искусств: примерно 2450 записей. В каталожных
записях на нотные издания в обязательном порядке раскрывается содержание
документов. Всего сотрудниками библиотеки расписано и внесено в каталог 512
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содержаний. Начато баркодирование фонда. Баркодировано примерно 2050
экземпляров книг.

На 1 января 2015 г. фонд библиотеки составляет 112 248 единиц на сумму 1 233 393, 33 лея.

II. Utilizarea bibliotecii:

Vizte

Cititorii activi

Cititorii total

2014 – 111628

2014 – 9214

2014 -

2013 – 100 554 2013 – 6445

2013 - 20440

По сравнению с прошлым годом в 2014 году наблюдается тенденция роста, как
цифровых показателей посещаемости, так и количества активных читателей.
Несмотря на объективные причины, среди которых сокращение посещаемости
публичных библиотек, в Ломоносовке были предприняты всевозможные усилия для
того, чтобы привлечь читателей.
Для этого в течение года проводились
многочисленные литературно-музыкальные, поэтические, культурно-массовые и
общеобразовательные
мероприятия.
Максимально
были
задействованы
молодёжный и детский блоги библиотеки, а также сайт, на которых постоянно
освещались самые последние новости из жизни нашей библиотеки. Зачастую
читатели отмечали, что узнавали о Ломоносовке, просматривая ленту новостей в
соцсетях. Также хотелось бы отметить, что немало читателей было привлечено
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благодаря летнему "Тролейбуку", в котором наши сотрудники знакомили всех
желающих с ресурсами библиотеки. Большое количество посещений было отмечено
после мероприятия, посвящённого презентации более 2000 книг, которые были
переданы библиотеке в дар от РЦНиК РМ. Это положительная тенденция роста. Но,
к сожалению, есть факторы отрицательно сказывающиеся на качестве
обслуживания читателей с современными запросами. Современные библиотеки
активно посещаются пользователями только при условии их хорошей технической
оснащенности. Наша библиотека не располагает необходимыми для читателей
возможностями работы с компьютерами: одного компьютера, предназначенного для
работы пользователям явно недостаточно.
Как следует из таблицы, цифровые показатели 2014 года выше по сравнению с
2013. Количество новых читателей – 1276 подтверждает заинтересованность
читателей в библиотеке, сделать их активными посетителями – наша задача,
которая вполне осуществима.

Diplome, distincţii
1. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă se acordă Filialei „M. Lomonosov”
pentru diversificarea metodelor creative de susţinere a lecturii şi contribuţii substanţiale la
organizarea Programului Lecturile verii. Director general BM „B. P. Hasdeu” M. Harjevschi
12 martie 2014
2. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei „M.
Lomonosov” pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la cercetarea bibliografică.
Director general BM „B. P. Hasdeu” M. Harjevschi 12 martie 2014
3. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei „M.
Lomonosov” pentru contribuiţii originale la promovarea online a Bibliotecii Municipale
(Flickr, Facebook, YouTube)
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III. Utilizarea resurselor infodocumentare:
Книговыдача по отраслям :
2013

2912

0

55805

24,19%

55112

22,0%

1

1799

0,78%

2189

0,9%

2

4277

1,85%

5319

2,1%

3/36

4099

1,78%

8020

3,2%

37

1340

0,58%

997

0,4%

39

2475

1,07%

4127

1,6%

5

3956

1,72%

5341

2,1%

6/69

3097

1,34%

3581

1,4%

61

3418

1,48%

3454

1,4%

63

1867

0,81%

2121

0,8%

65

735

0,03%

599

0,2%

7/793

17034

7,39%

24076

9,6%

794/799

670

0,29%

759

0,3%

80/81

2216

0,96%

2430

1,0%

82/89

10393

45,06%

103246

41,2%

0,27%

978

0,4%

2
82.09

627

11

821.135.1

13660

5,92%

13664

5,5%

821.135.1.09

618

0,26%

1044

0,4%

9

2202

0,95%

2970

1,2%

91

6814

2,95%

10601

4,2%

В 2013 году, также как и в 2012, наиболее спрашиваемыми изданиями были книги из
82/89 художественная литература и 0 отдела (энциклопедии, словари, справочники,
компьютерные технологии). Художественная литература традиционно пользуется
повышенным интересом читателей, предпочитающих мемуарную литературу,
детективы, фантастику и другие жанры. Произведения классической литературы
изучаются в учебных заведениях, соответственно спрашиваются читателями,
которым нужна «программная» литература. Книговыдача из этого отдела составила
103932 (45,06%), несколько больше, чем в прошлом году, поскольку в 2013 читатели
подарили библиотеке большое количество книг популярных серий : «Детектив
США» в 20 томах, 31 том сочинений Д. Чейза, «Зарубежный криминальный роман» в
25 томах, «Зарубежный детектив» в 20 томах, «Мастера остросюжетного детектива»
40 томов, «Винчестер» в 10 томах, «Все звезды» в 30 томах.
Эффективность книговыдачи из 0 отдела связана с частым знакомством во время
проведения экскурсий для учащихся лицеев и детских садов с фондом справочного
отдела, в котором расположены книги, их иллюстративность и привлекательность
информации. Отдел 004 был востребован обучающимися на библиотечных уроках и
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консультациях «Компьютерных курсов» людей пожилого возраста, желающих
овладеть навыками работы с компьютером. Книговыдача - 55805 (24,19%) .
Книги отдела искусств 7/793 также пользуются повышенным интересом читателей,
поскольку этот фонд несколько лет назад пополнился большим количеством новых
изданий про искусству, кроме того, читателей интресуют книги о жизни и творческой
судьбе известных актеров, музыкантов : из серий «Мой 20 век», «Любимые наших
любимых», «Золотая коллекция», «Наследие», «Сто великих»: композиторов,
музеев, картин, архитекторов. Книговыдача - 17034 (7, 39%).
Неизменно популярны у читателей книги из отдела 91, география - 6814 (2,95 %), но
поскольку новых изданий книг на эту тему давно не поступает, книговыдача этого
отдела меньше вышеперечисленных.
В 2013 году библиотека участвовала в международном проекте сайта «Хорошее
окружение», проводила вэбинары психолого-педагогической направленности с
участием педагогов и воспитателей, поэтому возросла книговыдача в отделе 37.
Незначительна по сравнению с прошлым годом разница книговыдачи из отделов : 2,
39, 5, 61. Читатели библиотеки часто спрашивают литературу по экономике, но этот
отдел давно не пополнялся новой литературой, поэтому им остается
довольствоваться уже устаревающими изданиями – книговыдача 4099 , или 1,78%.
Небольшая книговыдача из отделов 794 (спорт), 80/81 (языкознание), литературная
критика, что можно объяснить, как отсутствием новых поступлений, так и массового
интереса к этим темам, интересующим, в основном, специалистов. Читатели часто
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интресуются литературой из отдела 6/69, но, к сожалениию, книги, имеющиеся в
этом отделе были изданы еще в 70-80 годы прошлого века.
В читальном зале книговыдача составила – 40 839

Книговыдача на дом – 201 126

Книговыдача по языкам:
Поскольку фонд литературы на русском языке в библиотеке превалирует – 93 277
экземпляров, соответственно, преимущественно читается литература на русском
языке – 90,9% ;
На румынском языке в библиотеке около 17 000 книг ; книговыдача составила 8,71%. На иностранных языках книговыдача минимальна, поскольку книг очень мало,
хотя они и пользуются спросом: на английском языке читали - 0,2% ; на немецком 0,1% ; на французском - 0,08%.
Книговыдача по типам изданий
cărţi

periodice

muzica

AV

tipariţă
2013

resursе
internet

139 818

40 832

3561

1066

52 157

59,5%

16,8%

1,4%

0,44%

19,6%
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Анализ выдачи периодических изданий :
В 2013 периодики было выдано 40832 экз. Если сравнить с 2012 годом - 48774, то
это на 7.342 меньше. Для этого существуют объективные причины: количество
названий периодических изданий сократилось с 96 в 2012 до 57 в 2013 г. Наиболее
востребованной остается периодика из отделов: 0, 2, 3/36, 37, 39, 5, 6,7,91. Это
журналы: «Огонек», «Бурда», «Вестник ЗОЖ», «Вокруг Света», «Здоровье»,
«Знание-сила», «Караван историй», «Крестьянка», «Лиза», «Наука и жизнь», «Наука
и религия», «Радио», «Родина», «Смена», «Техника молодежи», «Акварель».
Большим спросом пользуется периодика из отдела 82/89 - литературнохудожественные журналы : «Иностранная литература», «Дружба народов»,
«Звезда», «Нева», «Знамя», «Наш современник», «Москва», «Новый мир» ; детские
журналы «Миша», «Чудеса и приключения детям», «Читаем, учимся, играем». В
отделе искусств пользуются спросом журналы «Театр», «Искусство кино», «Наше
наследие».
Expoziţii tradiţionale şi virtuale
Всего выставок в 2013 году – 169 ; (в 2012 – 139) представлено документов 4759 (в
2012 - 4086). Из них традиционных – 154, виртуальных – 15 (представлено 147 книг).
В прошлом году виртуальных выставок 6 (представлено документов - 99)
Expoziţii şi documente expuse „Secției copiii”
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В отделе детской литературы экспонировалось 58 выставок, представлено
документов 1899, на 769 экземпляров больше. Виртуальные выставки на детском
блоге – 3, на них представлено 32 книги. По сравнению с прошлым годом количество
незначительно увеличилось.
«Copii Chișinăului citesc o carte» : книга Думбрэвяну экспонировалась 16 раз,
книговыдача составила
«Chișinăul citeşte o carte» : Книга экспонировалась - 12 раз, книговыдача составила
- 59
Expoziţii şi documente expuse în cadrul programei ”Lecturile verii”.
Книговыдача в рамках программы «Летние чтения» составила 2133. Традиционных
выставок – 10, представлено документов – 214. Виртуальных – 2, представлено книг
– 23. По сравнению с 2012 : книговыдача 1760 ; традиционных выставок - 24,
представленных документов - 861, виртуальных выставок - 2, книг на них – 19.
Expoziţii şi documente expuse în cadrul ”Săptămînei ușilor deschise”
В 2013 книговыдача составила – 388 ; традиционных выставок – 3;
представленных документов – 97; 1 виртуальная выставка, 18 книг. В 2012
книговыдача – 285 ; традиционных выставок – 3 ; представлено документов – 95.
Decada ”Chișinău – orașul meu”
В 2013 книговыдача составила – 369 ; в 2012 – 350; традиционных выставок – 6 ( в
2012 - 5); представленных документов – 123 (в 2012 - 120).
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Книговыдача аудиовизуальных изданий
Documente AV
2013
După domenii

Total

004

250

7/793

50

794/799

542

80/81

20

82

50

9

30

91

100

Activitatea bibliografică:
Activitatea bibliografică: referinţe bibliografice: cantitate, analiza după domenii şi tip,
informarea utilizatorului (liste bibliografice tradiţionale şi virtuale, buletine informative,
fişiere, mape tematice), activităţi bibliografice (zile de informare, reviste bibliografice),
cultura informaţiei – tranzacţii de instruire (lecţii bibliografice, informative, tehnice;
consultaţii, Ziua Bibliografiei, alte activităţi pentru educarea utilizatorului)
Анализ выполненных справок :
Всего было выполнено справок – 1112, в 2012 – 750.
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Referinţe Tematice Precizare Factografice De

Total:

adresa
2013
2012

278

202

36

596

1112

601

87

22

40

750

По языкам:
Limba

Limba

Limba

Altele

Total

rusă

română

2013

992

123

2

1117

2012

729

20

1

750

по отделам:
Clasifiacarea 0

1

2

3/36 37 39 5

6

61 7

80 82

91 929 93 Total

după
domenii
2013

32

53 20 19

6

3

31 22 23 52 16 780 8

2012

148 22 17 34

2

22 99 12 30 56 4

11

130 37 75

44 1120
52 750

В отчетном году общее количество запрашиваемых и зарегристрированных справок
увеличилось на 10% . Втрое увеличились запросы по телефону. Количество
direcţionale и instruire справок сократилось на 13 % соответственно.

18

По сравнению с прошлым годом возросло количество обращений на румынском
языке (85%).
Значительно вырос интерес к следующим областям – психология, философия,
педагогика, техника, языкознание. Больше всего увеличились обращения читателей
по-поводу художественной литературы. Меньше справок выдано по компьютерным
технологиям, естественным и социальным наукам, истории, географии, медицине.
На уровне прежнего года остался интерес к книгам по религии, искусству и спорту.
Использование интернет-ресурсов увеличилось на 70 %. Количество
Referinţe Chişinău IC Telefon Jurist Internet Total: Total: Tranzacţii

Tranzacţii To

direcţionale instruire
2013

-

-

155

-

39

194

1306

734

761
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фактографических справок на 40% и уточняющих на 57%.
Дней инфорации - 5
Уроков библиографии – 4
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2012

-

-

48

12

12

72

822

841

860

25

Проведено библиографических обзоров – 6 : "O, mamă, dulce, mamă" (Ziua
Internaţională a Femeii) ; Cîntăreţul limbii materne (125 ani de la naşterea lui A. Mateevici)
; Друг и защитник индейцев (225 лет со Дня рождения Ф. Купера) ; "Dumitru
Matcovschi - drum poetic prin timp" (75 de ani de la naştere) ; "Drepturile mele, ce să fac
cu ele?" (Ziua Internaţională a Drepturilor Omului)
День библиографии
26 ноября 2013 г.
Цели и задачи Дня библиографии: знакомство учащихся с навыками в области
библиографии, обучению умению пользоваться библиографическими указателями,
знакомство с историей книги и ее элементами, развитие учения поиска нужной
информации в энциклопедиях и справочниках; знакомство с сайтом и блогами
библиотеки. Место проведения – справочно-библиографический отдел, отдел
отраслевой литературы, отдел искусств, отдел художественной литературы.
Участники: учащиеся 5 класса лицея «Рамбам», читатели библиотеки.
Программа Дня: Выставки библиографических пособий – изданий филиала им.
М. В. Ломоносова : «Рыцарь Великого Книжества» ; «А. С. Пушкин в Бессарабии» ;
«Presa Basarabeană» ; Издания Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу.
Уроки библиографии: Как работать с энциклопедиями, словарями и справочниками
(Валентина Царан); «Элементы книги» (понятие основных элементов книги: обложка,
корешок, титульный лист, иллюстрация) Татьяна Опря.
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Беседы : История книги: от древности до современности (Валентина Царан) ;
Библиотека им. М. В. Ломоносовка – в социальных сетях ;Блоги и сайт библиотеки
им. М. В. Ломоносова (Игорь Доминич).
Консультации : Как найти нужную книгу на полке (Игорь Доминич); Электронная
версия каталога «Ломоносовиана» Татьяна Опря ; Как пользоваться биобиблиографическими указателями (Татьяна Опря); Знакомство с материалами
рекламного характера, изданными муниципальной библиотеки „B.P. Hasdeu”: Codul
serviciilor; Ghidul utilizatorului; Fii deştept! Ia un card inteligent la BM „B.P. Hasdeu”; 90motive pentru a utiliza Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu.
Библиографические обзоры: Библиографические издания библиотеки им. М. В.
Ломоносова (Татьяна Опря) ; Обзор-презентация библиографических указателей
Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу (Татьяна Опря); Экскурсии по
библиотеке - 2 (Царан В). Количество участников мероприятия – 30. Представлено
книг – 30 ; выдано – 60.
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IV. Difuzare culturală
Программа Lecturile verii în biblioteca „M. Lomonosov”
Sloganul programului „Vacanţa fericită a copiilor noştri”.
Deschiderea programului a avut loc pe 1 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor; în cadrul
proiectului, elaborat de un grup de pedagogi-psihologi din or. Permi, condus de Anatolii
Ulianov. Principiile de bază au fost expuse în cartea „Copilărie fericită”, fiind organizate
seminare video pentru toţi, care sunt preocupaţi de viitorul copiilor.
În această zi s-au întrunit pedagogi, educatori din grădiniţele cartierului, conducători a
cluburilor de creaţie, bibliotecari, părinţi. Subiectul discuţiei a fost organizarea vacanţei de
vară pentru copii. Unul din punctele programului a fost teleconferinţa cu bibliotecarii din
oraşele din Rusia, Ucraina şi Republica Moldova. Teleconferinţa le-a permis participanţilor
să-şi împărtăşească experienţa manifestărilor programului „Lecturile verii” cu biblioteca
regională din or. Permi, biblioteca republicană pentru copii din Moscova, Kiev şi Nicolaev.
Din primele minute de conversaţie a devenit clar, că bibliotecarii au multe de învăţat unii
de la alţii, să aplice idei noi, care au fost sugerate. Apoi a fost organizată masa rotundă
pentru publicul prezent, unde s-a discutat organizarea vacanţei de vară cît mai utilă şi
interesantă.
În timp ce adulţii discutau problemele mesei rotunde, în sala de lectură copiii s-au distrat,
au participat la diferie jocuri, au făcut cunoştinţă în mai îndeaproape şi chiar au reuşit să
monteze şi să vizualizeze împreună un film cu desene animate. Toţi au rămas satisfăcuţi
şi fericiţi!
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Pe parcursul programului „Lecturile verii”, membrii proiectului „Хорошее окружение” au
organizat în fiece zi de luni întrunirea clubului „Copilărie fericită”, care includea discuţiidezbateri, jocuri şi diverse distracţii.

În zilele de miercuri au fost organizate mese

rotunde, în formă de discuţii-dezbateri cu genericul „Суд над героями сказок”. Au fost
selectate şi „judecate” poveştile „Peşteşorul de aur”, „Gogoaşa”, „Колокол и колотушка„,
„Soacra cu trei nurori”, ş. a. Cei prezenţi la proces împărţeau rolurile în judecător, procuror
şi avocat. Victimă era înviniută pentru toate calităţile negative. Procurorul – interoga
acuzatul pentru a stabili motivele pentru acţiunile sale, apoi îi punea întrebări „victimei”.
Fiecare se străduia să apere sau să justifice eroul lui. În încheere judecătorul anunţa
verdictul.

Copii de fiecare dată cu mare plăcere participau la „judecată”. Dădeau

dovadă de cunoştinţa în cauză şi ingeniozitate.

În zilele de duminică a lunii iunie se

întrunea clubul „Albinuţele vesele” condus de tînăra şi talentata floristă Ecaterina
Vrancean. Copii au confecţionat suvenire în tehnica originală de decupage şi
confecţionarea florilor din panglică de satin.

Apoi estafeta programelor era preluată de

conducătorul studiului „Сказкотерапия”, psihologul Anei Selivanova. Iniţial copii făceau
cunoştinţă unul cu altul, apoi fiecare punea mîna la inimă şi se identifica cu eroul preferat
din poveste, au exersat o serie de exerciţii psihologice şi sesiunea de terapie psihologică
cu adaptarea concepţiilor de „bine-rău”.
Dar dacă în timpul petrecerii „Сказкотерапия” erau concentraţi şi serioşi în următorul cerc
„Copilărie fericită”, copii împreună cu părinţii şi buneii s-au scufundat într-o atmosferă a
umorului şi veseliei. Moderatorii Galina Oleinic şi Marin Pomtiuc au organizat manifestarea
la un nivel atît de înalt, încît au participat toţi cei prezenţi inclusiv şi bibliotecarii. Jocurile
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distractive nu i-au lăsat pe nimeni indiferenţi. În cadrul acestor manifestări am încercat să
facem tot posibilul pentru ca micii noştrii cititori şi părinţii lor să primească o taxă de
bucurie.

În zilele de joi a săptămînii biblioteca în colaborare cu muzeograful casei-

muzeu „A. Puşkin”, Marina Podlesnîi petreceau teatralizarea spectacolelor a poveştilor lui
A. Puşkin, atît în incinta bibliotecii, cît şi în grădiniţele din cartier: N. 17, 40, 89. Iniţial copii
recitau povestea, apoi se selectau actori pe roluri.
Picii de la grădiniţe ascultau cu mare plăcere cîntece pentru copii în intertpreatrea la
chitara voluntarului bibliotecii, elevei şcolii muzicale Tatiana Kiriliuk.
A devenit o tradiţie, în fiecare an, la 15 iunie să-l comemorăm pe geniul culturii şi literaturii
române şi universale – M. Eminescu, organizînd medalion muzical, lecţii interactive, ore le
lectură. Cei prezenţi la manifestare au aflat date noi biografice. Au fost interpretate cîntece
şi romanţe la pian şi chitară pe versurile poetului, precum şi dedicaţii muzicale. În luna
iunie am organizat prezentare culegeri de versuri pentru copii „Где ты мишка?” a autoarei
Liubovi Bacunski. Copiii de la tabăra de vară L. Rebreanu au luat cunoştinţă cu versurile
prezentate de însăşi autoarea cărţii, au discutat pe marginea celor citite. Pe parcursul verii
au continuat orele de lectură, discuţii-dezbateri, expoziţii a veşnicului copil al neamului – S.
Vangheli. Manifestările au avut loc atît în bibliotecă cît şi extramuros, în l. română şi rusă.
În utlimile zile a lunii august am adus omagiu sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi
Ziua Limbii Române în formă de discuţie şi medalion muzical. Copii au aflat în amănunte
despre simbolurile şării – steagul, stema şi imnul, care a fost interpretat în picioare de toţi
cei prezenţi. Diana Bragarenco a recitat poezia lui E. Dragoş „Tricolorul” şi „La Moldova”,
Tatiana Kiriliuk la chitară „Limba noastră”, „Pentru ea” de I. Aldea-Teodorovici, „Cît trăim
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pe acest pămînt”. Sandu Corniţel a interpretat la fleită valsul lui E. Doga şi alte lucrări.
Încheierea programului „Lecturile verii” a avut loc pe 30.08.2013. Celor prezenţi li
s-a adus mulţumire pentru colaborarea şi participarea la manifestările programului. Cei
mai activi dintre ei au fost remuneraţi cu cadouri de preţ.

25

Vernisaje

Întîlniri cu

-

-

111 1963

2

2

3

-

-

2

-

10

-

-

1

1

1
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if
Nr.

Total

Ateliere de

3
201

582

2
Manifestările Decadei „Chişinău 577 de ani” anul 2013
În perioada 4-14 în cadrul Decadei oraşului Chişinău în bibliotecă s-au desfăşurat un şir
de manifestări: excursii, expoziţii, ore de lectură, lecţii, discuţii.
4.10. Copii liceului „Rambam” au luat cunoştinţă cu perioada anilor de exil a poetului rus A.
Puşkin la Chişinău. Moderatoarea M. Podlesnîi le-a relatat celor prezenţi componenţa şi
biografia oamenilor iluştri, naţionalităţile care au activat în acea perioadă, precum şi
operele scrise de marele poet rus A. Puşkin în perioada exilării sale la Chişinău. Au fost
expuse materiale din arhiva Casei-Muzeu „A. Puşkin” cu vederi a oraşului din perioada
respectivă. Au participat 27 de persoane.
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participanţilor

Lansări de

9

tă i

Discuţii

-

1

scriitorii

Matenee

-

1

creaţie

Ore de lectură

18

2

carte
Prezentări de

Concursuri

-

201

(
i i
Serate

67

Cluburi

12

Mese rotunde

3

Lecţie publică

1

Filiala

Spectacole

Tipul manifestărilor culturale în cadrul programei

4.10. Discuţie în cadrul Clubului «Клик» (împătimiţi de istoria Chişinăului). Excursia a fost
ghidată de Irina Erhan, pe strada M. Kogălniceanu, unde sunt edificii în stil modern
neoromân proiectaţi de arhitectorii: Amerţ, Bernardazzi, Sciusev, Cicerul-Cuş (Uscat). Au
participat 23 de persone.
6. 10. Expoziţia lucrărilor maestrului în arta lemnului, premiantul concursurilor republicane,
Mihai Chicot. Dumnealui şi-a prezentat lucrările şi istoria creaţiei. La prezentare a
participat nepoata sa - Milana Bantoş. Au participat 30 de persone. Domnul M. Chicot a
prezentat lucrările discipolei sale Maria Muncescu, premiantă în arta lemnului din
categoria celor orbi. Apoi a fost organizat un concurs pe marginea cunoştinţelor artei
lemnului şi lemnăritului, a sufletului lemnului. În aceeaşi zi, maestrul în artă M. Chicot a
organizat atelierul de creaţie: “Talentatul Chişinăuian”. Au participat 30 persoane.
7.10. La discuţia pe tema „Parcurile oraşului Chişinău” copii grădiniţei N. 40 au aflat
informaţie nouă, precum şi au dat dovadă de cunoştinţă în cauză. Ei şi-au împărtăşit
impresiile referitor la plimbările pe care le fac în zilele de odihnă prin Parcul Soborului,
Ştefan cel Mare, Valea Trandafirilor, Valea Morilor, etc. Au participat 21 de persoane.
7.10. Prezentarea expoziţiei „Кофейный Кишинев”. Au fost expuse 12 expoziţii a autoarei
Ana Pronin. Tînăra pictoriţă este unica care foloseşte tehnica desenului cu cafea. Toate
lucrările au fost dedicate istoriei monumentelor din Chişinău.
8.10. Discuţia „Istoria oraşului Chişinău” a avut loc la gradiniţa N. 40, unde copii din grupa
pregătitoare au luat cunoştinţă cu cele mai importante date şi evenimente istorice şi
culturale. Micilor le-a fost prezentat fotoalbumul cu cele mai valoroase edificii, multe din
ele copii deja le cunoşteau. Au participat 22 de persoane.
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8.10. Discuţia „Monumentele istorice a oraşului Chişinău” s-a soldat cu faptul că iniţial
micuţii grupei mijlocii au luat cunoştinţă cu biblioteca, sălile ei, fondul de carte pentru copii,
apoi cu cele mai importante monumente de artă, autorii şi istoria creării. Au participat 19
persoane.
8.10. Prezentarea desenelor „Chişinău-oraşul meu natal” – a elevilor claselor primare a
liceului L. Rebreanu. Au participat 17 persoane.
8.10. La ora de lectură „Chişinăul în literatură” copii de la grădiniţa N. 106 au ascultat
versuri dedicate oraşului nostru: „L. Sobieţchi „Oraşul meu”, M. Dolgan „Chişinăul meu cel
mic”, D. Matcovschi „Pe voia inimii”, N. Costenco „Hora Chişinăului”, etc. Au participat 28
de persoane.
9.10. „Parcurile şi Grădina Botanică” grădiniţa N. 89. Au participat 21 de persoane.
9.10. Discuţie „Monumentele istorice a oraşului Chişinău” grădiniţa N. 17. Au participat 26
persoane.
9. 10. Discuţia „Chişinăul la 577 ani”. Grădiniţa N. 106.
10.10. Lecţia „Chişinăul de ieri şi de azi”. Cei prezenţi au luat cunoştinţă cu trecutul istoric,
cultural, literar, evenimentele şi realizările actuale. El este unul dintre cele mai verzi oraşe
ale Europei. Cea mai mare bogăţie sînt liceele, universităţile, teatrele, lăcaşurile sfinte,
oamenii talentaţi, care-s mesagerii şi mîndria ţării.
10. 10. Discuţia „Monumentele istorice a oraşului Chişinău”. Au participat elevii şcolii «A.
Stîrcea». Ei au păşit prima dată pragul bibliotecii şi au rămas plăcut impresionaţi, făcînd
cunoştinţă cu istoria, fondul şi activităţile culturale, apoi au luat cunoştinţă cu cele mai
importante monumente istorice a capitalei. Au participat 28 persoane.
28

Programa “Ora poveştii”
Biblioteca participă al cincilea an la programul ora poveştelor. Pe parcursul acestor ani neam străduit să diversificăm şi să promovăm cele mai populare poveşti romăneşti şi
universale. În fiece luni copii grupelor ruse a gr. Nr. 17, 40 aşteptau cu nerăbdare
bibliotecara pentru a le citi poveşti, apoi să discute pe marginea celor citite.
Au fost petrecute concursuri şi înscenări fiind implicaţi copii din grădiniţa. După acelaşi
scenariu a fost organizate orele de povestelor în grupele gradiniţilor de limbă română Nr.
17, 91,106. În periodă vacanţei mari, un grup de cititori activi frecventau zilnic biblioteca:
lecturau poveşti, priveau filme animate, participau la manifestările organizate în cadrul
„Lecturilor verii”. În perioadă lunilor de vară au fost organizate extramuros expoziţii de
carte cu cele mai frumoase poveşti în curţile din apropierea bibliotecii şi lecturarea.
Fiecarui participant i-sa oferit materiale promoţionale a bibliotecii. Împactul acestui
program este creşterea numărului de cititori în biblioteca. Începînd cu cei de vărsta
preşcolară, părinţii şi bunicii lor. Colaboratorii bibliotecii au selectat cele mai populare
poveşti ruseşti: - «Sivka-burka», «Dute încolo – vino încoace», ”Gogoașa”, ”Ridichia”,
”Surioara Aleonușca și frățiorul Ivanușca”, ”Morozko”, ”Albă ca zăpadă”. Povești populare
românești: «Ileana înțeleaptă», «Făt-Frumos cu părul de aur», «Povestea pupăzei», «Zîna
animalelor», «Bufniţa cea înţeleaptă», «Născocitoarea de poveşti», «Aventura unui fulg»,
poveștilie lui Ion Creangă: «Capra cu trei iezi», «Punguţa cu doi bani», ”Ivan Turbinca”,
”Fata Babei și fata Moșneagului”. poveștile scriitorilor universale : Hans Christian
Andersen ”Princesa şi bobul de mazăre”, ”Regina Zăpezei”, Fraţii Grimm: «Veşmîntul cel
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nou al regelui», «Dîrzul soldățel de plumb», W. Gauf ”Micul Muk”. A fost înscenat
spectacol A. Puşchin: «Poveştea peşteşorului de aur». Vezi: Spectacole
Concluzii: Acest program îmbogățește cunoștințele copiilor cu noi autori și lucrări. În fiece
an se mărește numărul participanților la acest program și vizitele în bibliotecă.
Total manifestrări 148 ; participanţii - (3150)
Activităţi cu publicul
Творческие встречи : 7 (218 ) с писателем Яношем Цуркану ; с поэтом,
писателем, сценаристом Геннадием Рудягиным ; писателем-фантастом из Израиля
Алексом Грином; c московской поэтессой, журналисткой Ольгой Ильницкой; с
главным редактором газеты «Вятский край» из Кирова, журналистом, писателем
Василием Смирновым; с поэтессой, издателем Марчелой Мардарь и поэтом, членом
Ассоциации русских писателей РМ Александром Челышевым.
Часы чтения - 349 (7600) Эта форма мероприятий в основном, проводилась вне
стен библиотеки, в детских садах и младших классах лицеев.
На русском языке ребятам читались такие произведения: Толстой Л. «Птичка» ;
Скребицкий Г. «Лесное эхо», Маршак «Детки в клетке» ; «Вот какой рассеянный» ;
Михалков С.«Мой щенок» ; «Дядя Степа» ; «Котята» «Прививка» ; Носов Н.
«Прятки» ; «Живая шляпа» ; Житков Б. «Как я ловил человечков» ; «Очень, очень
вкусный пирог» ; «Мангуста» ; Виеру Г. «Радуга-дуга», «Капризный козленок», «Книга
подснежников», «Веселая азбука»; Заходер Б. «Мохнатая азбука» ; Драгунский В.
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«Англичанин Павля» ; Хармс Д. «Веселые чижи» ; «Добрая утка» ; рассказы
Пришвина, Ушинского, Бианки, стихи Саши Черного и Агнии Барто, Чуковского, З.
Александровой
На румынском S.Vangheli «Toboraşul», «Frizerul», «Cum o învăţă Guguţă...»; «Turnul
dorului» ; «Cum a crescut Guguţă» ; .«De ce plînge, viţa de vie» Gh. Vieru «Cartea
ghioceilor» ; «La mijloc de codru des» Eminescu P. Cărare «Poezii pentru copii» ;
Dumbrăveanu V. «Onuţ din Alunel»; Petru Carare „Eu am sădit un pom”; A. Suceveanu
„Lumea ca o poveste”.
Презентация книг

14 (541) : Ирины Ижболдиной „Живая

старина” ; книги

”Счастливое детство”, написанной группой психологов из Перми ; Dumbrăveanu V.
„Vornicel...” ; новый сборник стихов Ивана Кваснюка ; книга Натальи
Барабанщиковой "Рапсодия моей жизни" ; Михаила Лупашко „Соль и сабля” ; Книга
о после России Александре Папкине ; Апрельский номер журнала „Русское поле” ;
книги Людмилы Лукьянчиковой «Пожалуй, оглянусь и подведу итоги...» ; Альбомакаталога Сергея Султина «Русская ветвь изобразительного искусства Молдовы» ;
Лео Колиера «Ревизор Вселенной» ; Александра Вассермана «Доза любви».
Вернисажи 20 (633) В этом году библиотечные выставки отличались от
прошлогодних и количеством и разнообразием : проходили не только выставки
живописных работ, с ними соперничали многочисленные выставки прикладного
творчества, флористики, фотовыставки. Из них – поочередно две презентации
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экспозиции Юлии Руссу „Куклы” в народных костюмах (Памяти Г. Саинчука) и "Куклы
– солдаты» ; выставка изделий из соленого теста и кукол „Русская обрядовая кукла
и оберег”; выставка вышивки шелком Людмилы Лукьянченко ; выставка работ по
дереву Михаила Кикота; выставка изделий бижутерии-фриволите, «Веселые
аппликации и поделки» Анны Бигот; выставка керамики клубов Альбатрос, Флакэра.
Активно выставлялись работы флористок клуба «Диана» - как персональные
выставки молодых флористок Екатерины Вранчан и Ольги Катараги, так и выставка,
посвященная одной из первых участниц клуба Ольге Кожекоровой «Цветы –
юбиляру». Состоялись презентации и двух фотоэкспозиций – фотохудожников
Александра Бодягина и Александра Шибаева. Товарищество русских художников МАрт провело презентации работ маслом художников Юрия Лащевского; Ангелины
Масликовой, «Портреты» Сергея Сулина. Кроме того, были проведены презентация
рисунков акварелью и гуашью самодеятельного художника-врача Буруянэ; и
выставки работ Михаила Гыцу. В Декаду Кишинева была устроена выставка работ
художницы Анны Прониной, сделанных «кофейным способом» «Кофейный
Кишинев» и выставка детских рисунков «Кишинев глазами детей».
Конференция 1 (97) (республиканская) «История Молдовы в граните и в камне»,
традиционно проводимая весной, была проведнеа по результатам нескольких туров
конкурсов по истории.
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Круглые столы 10 (336) проходили в рамках работы вэбинара «Хорошее
окружение» с психологом А. Ульяновым - ”Интернет и воспитание детей”;
«Социальное общение в сети» ; „Счастливое детство”; во время «Дней
Славянской письменности и культуры» - "Великое служение Солунских братьев», в
рамках мероприятий Недели открытых дверей : „Дерзайте Отчизну мужеством
прославить", посвященный М. В. Ломоносову.
Medalion 12 (370) «Поэт-песенник Г. Виеру» ; «Cel mai mare copil al neamului» ;
«Mărţişoare pentru mame» ; «Luceafărul poeziei romăneşti» ; „Мой голос для тебя и
ласковый...»; «Toamna de aur»” ; «Am venit să colindăm»; «La mulţi ani!».
Спектакли 12 (664) - всего
Театрализованные постановки и представления - по сказкам А. С. Пушкина, Шарля
Перро и стихам Чуковского в исполнении учащихся театральной студии лицея «Титу
Майореску», литературная композиция «Кафе «Серебряный век» по стихам
Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, в исполнении учащихся театрального лицея.
Театрализации сказок А. С. Пушкина и других сказок, в исполнении Марины
Подлесной и групп детских садов : Ş. Peraut „Frumoasa adormită” ; „Щелкунчик”;
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» ; «Сказка о попе...»; «Сказка о
Золотом петушке»; „Муха – цокотуха”; «Рождественский утренник», традиционно
проводимый совместно с Русским центром.
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Вечера 35 (2250) подразделялись на музыкальные, поэтические, литературномузыкальные, тематические. Музыкальные проводились в салоне „Camerton”, их
вела Элеонора Кондратьева -Медвецкая: «Романтики, мечтатели»; „Почти весна...”.
Эти вечера носили музыкально-просветительский характер, в них принимали
участие, как профессиональные исполнители, так и учащиеся музыкальных школ и
колледжей. Музыкальный вечер, посвященный Федору Шаляпину, был проведен с
участием певца Сергея Варсанова и народного артиста Владимира Кожухаря ; вечер
«Песнь Весны» познакомил с исполнительским искусством Анжелики Исаак.
Литературно-музыкальные вечера проводились в Салоне „Элегия”: «О, если б
мог выразить в звуке» ; «Вербное воскресенье» ; «Рождественский вечер» ; на
заседаниях городского клуба «Товарищ гитара» : "Последняя дуэль" ; «Вечер
папамяти Галины Огородниковой»; «Поэтом можешь ты не быть», городского клуба
книголюбов «Универсул» «Вспомните, ребята!»; Кроме того, были организованы :
вечер с участием молодых поэтесс и исполнительниц «В основе всего лежит
поэзия» (Е.Кулик) ; ”Свидание с Петербургом ”; вечер, посвященный творчеству
русских поэтом Молдовы «Жизнь – творчество, и это непрерывно» ; «Юбилейный
вечер».
Поэтические вечера : Гость Молдовы, народный артист России, Рафаэль Клейнер
читал стихи „20-х годов” ; в рамках засеаний клуба «Универсул» был проведен
вечер «А. Дементьев. Жизнь и творчество», с участием Натальи Барабанщиковой ;
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«Есенинские чтения», во время которых читали стихи народный артсит Сергей
Тиранин и его ученики.
Тематические : "Вечер памяти владыки Венедикта (Полякова)”
„Священномуч.Серафима (Чичагова)” ; в Православном клубе ; Вечер,
посвященный празднику 8 марта, проведенный совместно с организацией ”Tezaurul
națiunii” ; молодежный вечер клуба КРОМ, посвященный празднику Helloween.
Мастер-классы 25 (333) традиционно подразделяются на : литературные :
"Чтение стихов по кругу" в рамках работы Литературного объединения «Воскресные
чтения» и Литературной студии «Маэстро»; шахматные в клубе «Гамбит» ;
декоративно-прикладные в летнем клубе «Веселые пчелки» («Изготовление
открыток в стиле квиллинг», «Рисунки зерном», «Изготовление топиария»), а также в
клубе цветоводов «Ирис» («Розы из кленовых листьев», «Изготовление
рождественского венка»)
Конкурсы 39 (952) проводились как в библиотеке в шахматном клубе «Гамбит», во
время встреч интеллектуального клуба «Что, где, когда», так и вне стен библиотеки,
в детских садах, в рамках программ «Час сказки», «Летние чтения», а также во
время проведения вэбинаров «Счастливое детство. Названия конкурсов : „Угадай
сказку” ; ”Пословицы и загадки о книге” ; ”«Что цветет весной?»; «На лучшее знание
стихов Г. Виеру» ;по стихам М. Эминеску „Unde eşti copilărie?”
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Дискуссии 215 (3219) были проведены в рамках работы лекториев «Пушкинский»
(«Он стройно жил : Василий Жуковский»), клубов «Познай себя» («Я и мы»), «Суть
времени» («Информационно-психологическая борьба», «Метафизическая война»),
«Искусство здоровья» («Теория цигун», «Расслабление и восстановление»), «КЛИК»
(«Колокольных дел мастер», «Неформальный разговор о Кишиневе»), «Ирис»
(«Комнатные цветы зимой», «Цветы и астрология» и др.) ; после просмотров
кинофильмов в «Киноклубе» (о фильмах «Отравленное перо», «Шербургские
зонтики»), литературной студии «Маэстро», во время обсуждения произведений
начинающих литераторов, обсуждения мультипликационных иллюстраций к сказкам
в «Летнем мультфильм-клубе» («Королевство кривых зеркал», «Каштанка»); во
время проведения «круглых столов» и вэбинаров сайта «Хорошее окружение», а
также в рамках программы «Летние чтения» - впервые в этом году были проведены
дискуссии «Суд над литературными героями» («Суд над героями сказки Пушкина
«Золотой петушок», «Колобок», «Морозко»). Эта форма мероприятий
использовалась и экстамурос.
Лекции 132 (398) проводились в рамках лектория «Живая этика» („Страх и
бесстрашие” ; „Письма Н. Рериха” ; „Великие учителя” ; „Наставления владыки” ;
„Начало определяет последствия” ) ; работы клуба КЛИК „ (140 лет А. В. Щусеву”
„Церковь св. Троицы” ; „Пушкин в Кишиневе ”) ; «Рериховского» лектория («Рерихи.
Атом и Россия» ; «Гуру Шамбалы», «Гесер-хан» );

лектория «Планета курата»
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«Курган на горе Мэгура, «Пушкинского» лектория („А.С. Пушкин - читатель” ; „Пушкин
и Романовы” ; „К. Негруци – 205 лет” ; „Проспер Мериме – 210 лет”)
Деятельность клубов и объединений при библиотеке
1. Клуб любителей истории (КЛИК) продолжил свою работу дважды в месяц по
изучению истории и архитектуры Кишинева. Всего было проведено 20 заседаний в
виде лекций, дискуссий, презентаций. Лекции были подготовлены членами клуба Владимиром Тарнакиным, Людмилой Сувориковой, Ольгой Гарусовой, Людмилой
Нэстасе, Ириной Ерхан и посвящены таким личностям, как архитектор Алексей
Щусев, его брату, Петру Щусеву, виноделу Константин Мими, основателю музея
археологии Ивану Суручану. Были проведены экскурсии на «Еврейское кладбище»;
«Польское кладбище» ; в Музей транспорта, к «Дому Клигмана»; к «Дому Пронина» ;
экскурсионные прогулки с дискуссиями по улице С. Лазо, М. Когэлничану; к
колокольных дел мастеру Тарасову, посетили церкви : Св. Троицы, Греческую
церковь, Св. Николая. Была проведена презентация книги Ирины Ижболдиной
«Живая старина». Участвовали в заседаниях клуба – 500.
2. Клуб психологической помощи молодежи вел дискуссии на темы : «В глубине
души» ; «Я и мы» ; «Экзамен в радость» ; «В мире людей». В период «Летних
чтений» была организована встреча, посвященная сказкам 4 (47).
3. Клуб любителей цветов «Ирис» собирался дважды в месяц. Заседания
проходили в форме дискуссий и мастер-классов. Темы дискуссий : «Комнатные
цветы зимой»; «Цветы и астрология» ;«Цветы-целители» ; «Все об ирисе» ; «Цветы
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в легендах и преданиях». Мастер-классы по изготовлению «Роз из кленовых
листьев»,

«Рождественский венок». Всего заседаний – 11 участников - 116.

4. Киноклуб «Открытые двери» еженедельно просматривали кинофильмы
„Отравленное перо ” ; „Двойная пропажа” ; „Бал” ; „Сладкая жизнь” ; «Иствикские
ведьмы» ; «Английский цирюльник» ; «Шербургские зонтики». Всего просмотров –
38, участников – 453.
5. Православный клуб «Воскресные беседы» проводил лекции на темы
«Современность - прогресс или падение» ; „Выбор жизненного пути” ; вечера памяти
владыки Венедикта (Полякова)” и митрополита Серафима Чичагова ; дискуссии по
фильму «Падение империи». Совершались поездки в „Свято-Ильинский мужской
монастырь”, в монастырь Цыганешты ; в Комрат на вечера памяти М. Чакира. Всего
заседаний – 10, участников - 300
6. Клуб «Искусство здоровья» проводил занятия по лечебно-оздоровительной
теории и практике цигун : «Расслабление и восстановление» ; «Позвоночник.
Массаж. Почки» ; «Массаж стоп»

«Лечение сердца». Всего занятий 15, участников

241
7. Музыкальный салон «Камертон» провел три музыкальных вечера с участием
учащихся музыкальных школ и училищ, а также с известными исполнителями :
«Романтики, мечтатели» ; «Почти весна...» ; «Я помню чудное мгновенье...» 3 (187)
8. Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» собирала своих участников
ежемесячно, в последнее воскресенье месяца и пользовалась особой
популярностью. Участниками встреч были такие исполнители, как Владимир
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Закликовский, Владимир Чеботарь, Ирина Ковалева. Стихи читали : Наталья
Родина, Ольга Киркина, Валентина Костишар. 8 (508)
9. Воскресный дискуссионный клуб «Суть времени» провел диспуты на темы :
«Инфоpмационно-психологическая борьба» ; «Концептуальная борьба» ;
«Культурная война» ; «Торговая война» ; «Метафизическая война».

33 (316)

10. Летний клуб декоративно-прикладного творчества «Веселые пчелки»
изучал искусство изготовления открыток в технике квиллинг ; топиариев (деревьев
счастья), «Бутылок благополучия» 14 (112)
11. Литературная студия «Маэстро» провела занятия по литературному
мастерству – в форме дискуссий. Ее ведущий, поэт Дмитрий Николаев делился с
будущими поэтами секретами поэтического мастерства. 4 (29)
12. «Молодежный клуб КРОМ», открывшийся в ноябре провел музыкальный вечер,
посвященный празднику Хэллоуин, а также дискуссии и конкурс эрудитов.
В библиотеке также проводились периодические встречи клуба «Что, где, когда ?»,
литературной Ассоциации русских писателей РМ ; городского клуба бардовской
песни «Товарищ гитара», городского клуба книголюбов «Universul».
Всего клубов и объединений – 12 ; Заседаний клубов - 150

Участников -

2970

Servicii speciale:
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servicii extramuros : всего было проведено 350 мероприятий, на которых
присутствовали 8233 человек. Мероприятия проводились в основном, детских садах
и начальных классах лицеев района Ботаника в таких формах, как «час чтения»,
дискуссии, в рамках программ «Час сказки», «Летние чтения», «Дети Киширнева
читают книгу».
servicii pentru persoane dezavantajate
В сотрудничестве с организацией ”Tezaurul națiunii” при претуре Ботаники
проводились мероприятия для пожилых людей, с целью их медицинского
просвещения и культурного отдыха : музыкальный вечер, посвященный Дню 8
марта, с участием поэтессы, певицы, композитора Натальи Барабанщиковой,
музеографа Дома-музея А. С. Пушкина Марины Подлесной, и ученицы 8 класса,
исполнительницы и гитаристки Татьяны Кирилюк. Также в течение года проводились
встречи под девизом «День здоровья», во время которых врачами из поликлиник и
медицинских центров города, были прочитаны лекции, с последующими вопросами и
ответами, на интересующие гостей темы, такие, как : «Панкреатит и его лечение”,
«Сущность и преимущества страховой медицины», «Проблемы здоровья пожилых
людей», «Гипертония». Ко всем мероприятиям библиотека подготавливала
соответствующие темам книжные выставки, знакомила с библиотекой.
Всего проведено 5 мероприятий, в которых участвовали 269 человек
Activităţi complexe de promovare: Săptămîna Uşilor Deschise
Отчет о проведении мероприятий в рамках Недели Открытых Дверей.
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Поскольку 28 октября этого года наша библиотека отмечала свой 65-летний юбилей,
то основной целью проведения Недели открытых дверей, приуроченной к этой дате,
было повышение социальной и культурной значимости библиотеки в глазах
общественности. Исходя из этого, слоганом комплексного мероприятия стали слова
«Это - ваша библиотека!». Таким образом, мы хотели пояснить, что основной
задачей для нас является создание условий для проведения приятного и
развивающего досуга детей и молодежи, а также для посетителей среднего и
пожилого возраста, для привлечения как можно большего количества читателей,
увеличение числа участников библиотечных клубов, посетителей лекториев и
культурных мероприятий и программ. Каждый день недели имел свой девиз,
характеризующий конкретное направление проводимых мероприятий. Конечно же,
за такой короткий срок невозможно охватить все темы, которые нуждаются в
представлении, но основные направления, безусловно, были представлены.
28 октября

«Библиотека – центр общения и информации». Первыми гостями

библиотеки в день юбилея стали ученики вторых и третьих классов из лицеев «Д.
Кантемир» и «В. Лупу». Ребятам рассказали об истории библиотеки, провели их по
отделам, показали фонды. Особенно понравился маленьким гостям отдел редкой
книги – где еще сегодня можно подержать в руках книги XIX века? Когда зашла речь
о том, в честь кого названа библиотека, оказалось, что дети хорошо знают - кто
такой Михаил Ломоносов, какой вклад он внес в развитие русской науки, культуры и
литературы. Ребята подарили нам стихи, которые специально выучили их, готовясь
прийти в гости. Затем, вместе с учениками 3-го класса лицея. «Д. Кантемир»
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музеограф дома-музея А.С. Пушкина Марина Подлесная провела театрализованное
представление по сказке «О рыбаке и рыбке». А когда ребята из 5-го класса лицея
«В. Лупу» уже выходили на улицу, им было предложено участие в веселой акции –
флэш-мобе «С Днем рождения, библиотека!». В 15.00 в отделе справочной
литературы среди директоров и главных библиотекарей системы муниципальных
библиотек было проведено профессиональное ателье, посвященное теме
«Составление и аналитика социологических опросов». Лектор рассказывала о
стратегии проведения опросов и их последующей обработке. Затем состоялся
тренинг, на котором присутствующие разделившись на две команды, разбирали
конкретные примеры из практики. Праздничный концерт, посвященный 65-летнему
юбилею библиотеки, начался в 17.00. Открыл его хор «Стяуа» под руководством
Галины Ротта. Поздравить библиотеку собралось множество гостей! Читальный зал,
рассчитанный на двести пятьдесят человек, не вместил всех явившихся на
праздник. Праздник получился немного сумбурным и неожиданным, потому что
многим гостям хотелось поздравить библиотеку, вопреки заявленным в сценарии, но
от этого он стал еще более интересным! Имен всех гостей и представителей
организаций не перечислить, но вот некоторые: Генеральный директор
муниципальной библиотеки B.P. Хашдеу Мариана Харжевски, заместители
генерального директора Татьяна Кошерь, и Людмила Пынзарь, руководитель
Россотрудничества в РМ Валентин Рыбицкий, руководитель движения «Духовное
единство» Петр Донцов, настоятель Свято-Георгиевского храма отец Николай
(Флоринский), председатель Русской общины РМ Людмила Лащенова, председатель
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Конгресса русских общин Валерий Клименко, сопредседатели Центра русской
культуры Дм. Николаев и Алла Коркина, представители АН Молдовы, ректор
Славянского университета, Татьяна Млечко, представители музеев, артисты,
художники, члены библиотечных клубов, детские коллективы и студии и, конечно же,
наши читатели. Среди выступавших были народные артисты РМ – Сергей Тиранин и
Маргарита Ивануш, Сергей Варсанов и Михаил Сечкин, Федор Цуркан, Константин
Павлюк и К. Мындряну, Андрей Чобану, Г. Рэдулеску, ансамбль гитаристов «Picado»,
юные исполнители из школы творческого развития «Lăstărel», воспитанники студии
Ларисы Хромовой.
29 октября «Ломоносовские чтения» Вторник, 29 октября полностью оправдал
свое название, поскольку почти все мероприятия, прошедшие в этот день были
посвящены жизни, творчеству и культурному наследию «титана века своего» Михаила Васильевича Ломоносова. Первые наши читатели в этот день – ученики 5-х
классов лицея Василия Лупу подготовили литературную композицию, а потом с
удовольствием остались на «час чтения». Произведение Бориса Шергина «Сказ о
Ломоносове» заинтересовало и увлекло маленьких слушателей. Затем к нам в гости
пришли преподаватели и студенты Тираспольского университета. В этот раз ребята
подготовили совершенно удивительный сюрприз! Студенты Ульяна Ярош, Дмитрий
Гетманенко и Юлия Чебан вместе со своими сокурсниками - Татьяной Архиповой,
Ольгой Чумак, Вероникой Лукьян, Дианой Волонтир, Андреем Черноморченко,
Алиной Кристи, Анной-Марией Чобану, Вероникой Лупан и Алиной Мишиной
подготовили сценарий оригинального фильма, который представили на заседании.
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Каждый из ребят сделал отдельный доклад, освещающий определенный аспект
жизни и творчества Михаила Васильевича, а потом устроили дискуссию. Вместо
запланированных двух часов, мероприятие продолжалось почти три с половиной
часа, потому что ребята хотели поделиться всей подготовленной информацией и
обсудить заинтересовавшие их моменты. Они ознакомились с выставкой книг и
альбомов, посвященных жизни и творчеству Михаила Васильевича, которые были
любезно предоставлены сотрудниками дома-музея А.С. Пушкина. Всеми
сотрудниками и участниками мероприятия было отмечено, что более удачного
проведения «Ломоносовских чтений» в стенах нашей библиотеки еще не было.
Вечером этого дня состоялось еще одно запоминающееся событие – презентация
выставки художницы Ангелины Масликовой. А сразу после открытия выставки
Ангелины Масликовой состоялась презентация альбома-каталога Товарищества
русских художников Молдовы «М-Арт». Представлял его председатель
товарищества, художник Сергей Сулин. Кстати, оригинал-макет этого каталога
создала Ангелина Масликова, которая является еще и прекрасным дизайнеромполиграфистом. Встреча получилась интересной и неординарной.
30 октября

«Дети в библиотеке им. М.В. Ломоносова: волшебный день

чтения» . Детский день в библиотеке начался с библиотечной экскурсии для
учеников 2-го класса лицея «Алексей Стырча». Затем ребят ожидала творческая
встреча с писателем, поэтом, публицистом и издателем Марчелой Мардарь, которая
много рассказывала им о своем детстве, о том, как произошло ее знакомство с
книгой, как к ней пришло осмысленное желание самой участвовать в процессе
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создания книг. После творческой встречи четверо юных художников подарили
библиотеке свои замечательные рисунки, посвященные осенним мотивам. Во второй
половине дня гостями библиотеки были ученики 4 «б» класса республиканского
спортивного лицея-интерната, пришедшие на театрализацию сказки А.С. Пушкина
«О попе и работнике его Балде». Маленьких спортсменов так увлекла эпопея
подвигов Балды, что они даже не хотели уходить после окончания представления.
31 октября

«Молодежный перекресток» начался с экскурсии учеников 4-го

класса спортивного лицея № 3. Детям рассказывали об истории библиотеки, о
работе студий и кружков. Потом ребята подарили сотрудникам и читателям
замечательную инсценировку сказки «Репка» в современной трактовке. Затем
пришла очередь членов клубов детского развития «Космос», «Альбатрос» и
«Флакэра», которые поздравили библиотеку литературно-музыкальной композицией
«Золотая осень», основанной на фольклорном материале, а после прослушали
интереснейшую информацию музеографа Дома-музея А. С. Пушкина Марины
Подлесной на тему «Пушкин-читатель». В 15.00 в отделе искусств состоялось
заседание литературного объединения «Маэстро», посвященное литературному
наследию М. Ломоносова. В 16.00 участники «Маэстро» присоединились к
многочисленным почитателям таланта фантаста Лео Колиера, чтобы присутствовать
на презентации его новой книги «Ревизор Вселенной», во время которой автор
рассказывал о себе, о своих творческих планах, о книге, в которую вошли повесть и
новелла. Весьма неожиданным для гостей, оказалось присутствие в зале еще
одного нашего писателя-фантаста – Дмитрия Градинара. Полемика двух фантастов
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была захватывающей, в ней принимали участие и многие присутствовавшие, и
телевидение – съёмочная группа канала ТНТ, программа «Городские истории»,
которая работала от начала до конца мероприятия, а потом провела еще несколько
интервью с библиотекарями.
1 ноября «День информации по новым поступлениям: Мир внутри нас и мир
вокруг нас» начался поздравлением воспитанников старших групп детского сада №
91, котроые пришли поприветствовать библиотеку в праздничных национальных
костюмах и дали целое представление с чтением стихов, с исполнением молдавских
народных песен и танцев. Затем, в течение всего дня проходили выставкипросмотры и обзоры новых поступлений литературы, подаренной Российским
Центром науки и культуры. А читателей, посещающих компьютерные курсы,
познакомили с материалами и разделами нашего сайта и блогов. В 15.00 состоялось
праздничное заседание киноклуба «Открытые двери», на котором все желающие
могли просмотреть фильм «Звезда Ломоносова». Последним мероприятием была
литературно-музыкальная постановка, подготовленная учениками двенадцатого
класса Театрального лицея, посвященная творчеству поэтов Серебряного века.
Успех проведения мероприятий Недели открытых дверей подтвердил правильность
политики, проводимой нашей библиотекой в работе, общении и направлениях
культурно-массовой деятельности.
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V. Automatizare şi informatizare. Echipament:
Pagina web : vizite pagini - 59398 ; Internet – 1016 (в читальном зале); Vizite virtuale
total - 11881
Работа с сайтом http://www.lomonosovka.hasdeu.md
1. Организована рубрика : «Знаменательные даты», которая пополнялась
ежемесячно ;
2. бегущая строка, сообщающая о юбилейной дате библиотеки;
3 регулярно располагались новости о происходящих событиях и объявления на
центральной странице;
Всего было расположено статей на сайте – 36
Servicii web: bloguri (vizite, vizualizări), Flickr, Youtube (vizite, vizualizări)
Статистика посещений блогов библиотеки им М.В.Ломоносова : Всего за год : на
блоги посещений : 5812 ; аудитория – 5594 ; статей – 85. Просмотров на блогах – 15
268
Детская страница "Ломоносовки" http://mv-lomonosov.blogspot.com/ - 2438,
аудитория 2357, количество статей - 50
«Молодежь в библиотеке им. М.В. Ломоносова» http://bib-lomonosov.blogspot.com/
- посещений 2529, аудиотория 2411, количество статей - 24
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В 2013 году был создан новый блог - «Дежурный по библиотеке». Посещений – 845
; аудитория – 826 ; статей – 11.
Просмотры YouTube http://www.youtube.com/user/lomonosovka составили - 31 018.
Размещено видеороликов – 157. Гендерная статистика посетителей: 70% женщин,
30 % – мужчин. По возрасту - от 45 и выше. География : Украина, Молдова, Россия,
США.
Просмотры Flickr : 5823 ; размещено 548 фотоснимков в 44 альбомах.
Facebook – самыми «понравившимися» фотоснимками с комментариями стали из
альбомов: «Пушкинский марафон» ; Встреча с поэтом Яношем Цуркану ; Выставка
кукол из теста ; Вэбинар «Счастливое детство»; «Есенинские чтения» ;
«Презентация выставки Михаила Гыцу» .
Echipament (cantitate, tip)
Blocuri de system 12 ; Keyboard – 12 ; Mouse - 12
1. AЦ TECH Model KB 720 ; hp PR1101V ; GEMBIRD ; Logitech M/N:Y-SAG 76 A ;
Logitech M/N:Y-SAG 76 A ; Logitech M/N:Y-SAG 76 A ; SRX – H62M – USB3V ; SRX –
H641M – USB3V
Modem : ZTF ZXDSL - 831CII ; ZTF
Imprimanta : hp LaserJet 1200 serios -1
Scaner : BENQ Scanner 5550 ; HP Deskjet F 2280 All-in-one
Баркодер SYMBOL LS 2208
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Camera web : Genius Look 315 FS ; Genius Look
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VI. Activitatea biblioteconomică:
Cercetare bibliografică
В 2013 году библиотекой был проделан солидный объем работы по части
библиографических исследований :
1. Составлен и подготовлен к изданию библиографический указатель «Сергей
Пожар: музыкальный летописец Молдовы». С целью уточнения записей были
просмотрены электронный и традиционный каталоги, а также картотеки
Национальной библиотеки, библиотеки Академии музыки, театра, изобразительных
искусств. Уточнялись сведения в Союзе композиторов, Союзе музыкальных
деятелей, Союзе композиторов. Проcмотрены de vizu многочисленные подшивки и
статьи. Персонография включает 1388 библиографических записей, состоит из 6
основных частей и включает пять вспомогательных указателей : именной,
предметно-тематический, географический, псевдонимов, периодических изданий.
Имеются фотоальбомы и библиография библиографии. Количество страниц – 140.
2. Подготовлен к изданию Юбилейный сборник «Ломоносовке – 65»,
включающий 5 основных отделов : 1. 65 юбилейных поздравлений-посвящений
библиотеке от партнеров, представителей общественных организаций, писателей,
поэтов, читателей в стихах и прозе; 2. Мнения о библиотеке и благодарности из
«Книги отзывов» библиотеки 2009-2013; 3. 65 автографов на книгах, написанных
известными писателями, поэтами, деятелями искусств, подаренных библиотеке ; 4.
Избранная библиография «Ломоносовка в печати : 1969-2013» ; 5. Экслибрисы,
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эмблемы и логотипы, подаренные библиотеке известными художниками.
Количество страниц сборника - 200.
3. Производился отбор материалов для библиографических указателей «Поэтесса
Алла Коркина» - 39 печатных листов.
4. «Патриарх русской литературы в Молдове», посвященный поэту, писателю
Николаю Савостину – 8 печатных листов. Просмотрены указатели : «Cronica presei
1981-1989”.
4. «Московский бессарабец Кирилл Ковальджи» 8 печатных листов.
5. Составлен библиографический список «Библиотека в печати 2013», состоящий
из 47 записей.
6. Составлен список книг с автографами, подаренными библиотеке в 2013 году – 20
наименований
Маркетинговые исследования :
«Социологический портрет читателя Ломоносовки»
Накануне юбилея, сотрудниками библиотеки было проведено социологическое
исследование «На пороге перемен: библиотеке им. М. В. Ломоносова – 65 лет»,
посвященное этой замечательной дате. Однако юбилей для нас – не только парад
достижений, но и хороший повод осмыслить пройденный библиотекой путь,
сосредоточиться на решении нынешних ее проблем и заглянуть в день завтрашний.
Итак, нашей «Ломоносовке» (а именно так, с любовью и теплотой называют
библиотеку ее читатели и сотрудники) в октябре 2013 года исполняется 65 лет.
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Много это или мало? Если учесть тот факт, что библиотека создавалась в середине
XX века, а сейчас уже век XXI, пройден немалый путь. Изменилось очень многое,
через библиотеку прошло несколько читательских поколений. Конечно, менялась и
сама библиотека, пополнялись фонды, происходила смена кадров. На сегодяшний
день, «Ломоносовка» обладает огромным и уникальным по содержанию книжным
богатством, которое ставит ее в число самых крупных библиотек города и Молдовы.
И все же, неизменным осталось то, что наша библиотека всегда являлась
источником знаний, очагом просвещения и высокой культуры для многих поколений
жителей города. Юбилей библиотеки – хороший повод собраться в кругу коллег,
друзей и читателей, поговорить о том, что радует и огорчает, вспомнить о том, чем
гордимся, обсудить то, что хотелось бы изменить, усовершенствовать. Вся
деятельность библиотеки строится для наших читателей, мы отдаем им свои знания,
энергию души, заботимся об их комфортном пребывании в наших стенах.А как сами
читатели оценивают работу библиотеки, всегда ли они довольны качеством
обслуживания, и что значит для них «Ломоносовка»? Только получив ответы на эти и
другие вопросы, можно понять роль и значение библиотеки имени М. В. Ломоносова
в общественной и культурной жизни города. Проводя опрос, мы старались охватить
основные категории пользователей библиотеки как по возрасту, так и по
образованию. Опрос проводился в трех отделах: в отделе художественной
литературы, в отделе отраслевой литературы и в детском отделе. Возраст
респондентов – от 10 до 80 лет. Всего анонимно было опрошено 110 читателей. Им
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была предложена анкета «Социальный портрет читателя Ломоносовки», которая
содержала 28 вопросов, как закрытых, так и открытых.
Результаты опроса следущие : Возраст респондентов : от 10 до 20 лет – 15%, от
20 до 40 лет – 7%, от 40 до 60 лет – 25%, от 60 и старше – 53% Самому юному
респонденту – 10 лет, самому пожилому – 79 лет. Гендерное соотношение:
женщины, их - 71%, мужчин – 29%.
Национальное соотношение следующее: русских – 41%, молдован – 29%,
украинцев – 13%, болгар – 3%. (остальные респонденты – гагаузы, евреи, армяне.
10% - не дали ответ на вопрос о национальной принадлежности.)
Образовательный показатель довольно высокий:высшее образование имеют 65%, среднее специальное – 17%, среднее – 11%, неполное среднее – 7%,
начальное – 1%. По социальному положению наши основные читатели – это
пенсионеры, их - 45%,служащие – 25%, безработные – 9%, учащиеся лицеев – 8%,
рабочие – 7%, студенты – 6% Процент людей с читательским стажем до 10 лет –
55%, более 10 лет – 13%, более 20 лет- 16%, более 30 лет – 16%. Эти читатели
являются особой нашей гордостью! Регулярно, 1 раз в неделю библиотеку
посещают - 27%, 1 раз в месяц – 35%, по необходимости – 38%. На вопрос о цели
прихода в библиотеку оказалось, что для повышения профессиональных знаний
приходят - 11%,
для самообразования - 35%, за учебной литературой – 11%, за специальной
литературой по увлечениям – 31%. В основном, наши читатели берут книги для
души, для проведения досуга, их – 40%, для знакомства с новинками –
53

45%.Абсолютно все читатели (100%) берут книги для себя, для членов семьи –
36%, для друзей и соседей книги берут 6% и 5 % соответственно. Вопрос об
источниках информации о книгах предполагал несколько вариантов ответов.
Результаты показали, что наиболее авторитетный источник о новинках литературы –
библиотекарь - 55%, друзья – 40%, СМИ – 35%, книжные магазины – 15%,
рекомендации учителей – 10%, родителей – 7%. Предпочтение в области
формата изданий распределились так: большинство опрошенных выбрали
печатную книгу – 89%,
электронные книги предпочитают 6%, аудиокниги – 5%. Вопрос о тематических
предпочтениях также предполагал несколько вариантов ответов. Все респонденты
читают художественную литературу – 100%. Научно – популярной литературой
интересуются - 32%, политической – 15%, философско-религиозной – 11% ,
юридической – 10%, педагогической – 9%, экономической – 7%, технической – 6%,
детской – 5%.Нам было интересно узнать, читателями каких отделов являются
наши респонденты. 91% - это читатели отдела художественной литературы, в
отделе отраслевой литературы – 28%, в отделе искусств – 13%, в
библиографическом отделе – 9%, в детском отделе – 9%. Многие респонденты
являются читателями нескольких отделов. В вопросе о жанровых предпочтениях
предлагались 8 вариантов ответов. Наиболее предпочитаемыми жанрами
литературы являются: детектив – 61%, исторический роман – 55%, мемуары – 40%.
Востребованы также фантастика и фэнтези – 22%, любовные романы – 22%,
драматургия – 22%, поэзия – 21%, сатира и юмор – 21%.
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На вопрос о любимых авторах были названы как русские, так и зарубежные
писатели. Анализ ответов отдельных категорий респондентов показал, что
учащиеся лицеев читают в основном произведения из учебной программы.
Востребованные ими авторы: А. Чехов, И. Бунин, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Блок, М.
Булгаков, М. Лермонтов, Н. Гоголь, М. Шолохов, И. Тургенев, А. Платонов, И.
Друцэ, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Александри. Вне школьной программы они
интересуются книгами Х. Мураками, С. Майер, Д. Роулинг, Д, Толкиена, П. Коэльо, А.
Дюма, А. Азимова, А. Лукьяненко.
Читатели среднего и старшего возраста назвали Э. Севелу, В. Пикуля, Р. Гари, С.
Кинга, Г. Гессе, Л. Леонова, Ю. Нагибина, В. Аксенова, Д. Гранина, Б. Акунина, В.
Токареву, Т. Полякову, П. Дашкову, Е. Вильмонт, Д. Олдриджа, Д. Остин, Д. Стил,
С. Шелдон. 15% респондентов не ответили на этот вопрос.
На вопрос о том, каких книг не хватает в библиотеке, респонденты перечислили:
новые учебники, новинки технической литературы, свежие книги по психологии,
новые любовные романы и детективы, новые исторические издания. Одним словом,
не хватает новинок художественной и отраслевой литературы. Мало детских книг,
книг по увлечениям (в частности – по флористике), по военной тематике. Очень мало
книг на иностранных языках и книг в аудиоформате.
Информационные ресурсы библиотеки полностью устраивают - 58%, частично –
38%, 4% - не устраивают. Часы работы библиотеки устраивают всех респондентов.
Интерьер библиотеки устраивает - 96% опрошенных, 4% - не устраивает.
Респонденты предлагают сделать интерьер более современным, обновить мебель,
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провести ремонт. Много жалоб на плохое освещение, сырость и холод. Довольны
техническим оснащением библиотеки - 79%, не довольны – 21%.
Предложения читателей: приобрести ксерокс, новые современные компьютеры.
Вопрос о формах культурных мероприятий предполагал различные варианты
ответов. Наибольший интерес у читателей вызывают творческие встречи – 56%,
презентации книг – 55%, литературно-музыкальные вечера – 42%, а также беседы –
23%, лекции – 22%, вернисажи – 10%, литературные мастер-классы – 8%, спектакли
– 5%, часы сказок – 5%, часы чтения – 4%, мастер-классы по прикладному искусству
– 4%. 11% респондентов часто встречают статьи о библиотеке в СМИ, 29% иногда, редко – 52%, 8% - не дали ответ.
Среди респондентов есть читатели, которые хотят быть в Совете библиотеки. Это
наши самые активные читатели. Среди них молодежь и представители старшего
поколения. Они любезно оставили свои координаты. Есть читатели, которые готовы
стать волонтерами, помощниками библиотеки, 55% респондентов готовы помочь
пополнить фонд библиотеки, 28% - ремонтировать книги, 6% - работать с
должниками, 4% - готовы помочь в поиске спонсоров, что очень ценно и актуально
для библиотеки (у них взяты координаты). Качество обслуживания в библиотеке
устраивает - 79%, 9% - не дали ответ.
Почти все читатели отмечают, что уровень обслуживания высокий и они довольны.
12% респондентов были даны заслуживающие внимания советы по улучшению
качества обслуживания: пополнение фонда современной литературой,
возобновление подписки журнала «Музыкальная жизнь», создание компьютерного
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зала для читателей, приобретение новых компьютеров, установка современных
стеллажей для книг, увеличение штата сотрудников, установка камер наблюдения
для сохранности фонда, открытие небольшого кафе.
В свободное время наши читатели любят посещать театры, кино, концерты – 45%,
общаться с друзьями – 44%, слушать радио, музыку – 42%, смотреть TV – 42%,
отдыхать с семьей – 39%, заниматься спортом – 21%, «общаться» с компьютером –
21%. Читатели добавили еще один вариант ответа - «чтение книг».
А что думают респонденты о значении «Ломоносовки» в общественной и культурной
жизни нашего города? Является ли «Ломоносовка» тем местом, где происходят
важные и значимые события в культурной жизни? Можно уверенно сказать, что
мнение респондентов на этот счет практически единогласно:
83% пользователей считают, что библиотека занимает значительное место в
культурной жизни города. Приводим следующие цитаты из анкет:
«…библиотека – духовный центр»; «…дает возможность развития творческих
способностей»; «…очаг русской культуры и литературы»; «…дает возможность
читать на родном языке»; «…место самопознания, поиска своего «Я» ; «…место
общения интеллигенции»; «…место встречи умных и добрых людей» ; «…это
открытый русский дом»«…центр объединения людей по
интересам»«…просветительский и информационный центр»«…важная
составляющая славянской культуры».Не ответили на вопрос - 17%
В завершении респондентам был задан вопрос о том, что же значит для них
«Ломоносовка», и предложили дописать следующую фразу «Ломоносовка для
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меня – это…». Респонденты использовали самые разные эпитеты для обозначения
той роли, которую библиотека играет в их жизни. Как говорится, каждый выбирает
для себя, так и наши читатели выбирали какое-то очень свое, близкое для них
значение библиотеки. Для учащихся лицеев, студентов «Ломоносовки»,
несомненно, главный источник получения информации и помощник в учебе. Для
специалистов – это возможность самообразования и расширения своего кругозора,
повышения профессионального уровня. А для кого-то «Ломоносовка» является
местом отдыха, культурного развития и самосовершенствования. Приведем
несколько наиболее характерных ответов: «Ломоносовка» для меня – «Это –
глоток воздуха, соединяющий в себе многовековую историю», «это бальзам для
души и разума» ; «это мой родной дом, где я становлюсь лучше», «это радость
общения, мир открытий», «это место знакомства с интересными людьми», «это
храм души», «это связь с исторической родиной»,«это моя отдушина, мой лучик
света»,«это жизнь, это друг»
Эта последняя фраза как нельзя лучше характеризует значение «Ломоносовки» для
каждого пользователя. Многие наши читатели вместе с библиотекой проходят свой
жизненный и профессиональный путь от школьника, студента - до специалиста, от
молодости - до зрелого возраста, накапливая интеллектуальный, культурный и
жизненный багаж. И в каждый период жизни читателя «Ломоносовка» играет свою
важную роль. Мы благодарим всех их за доброе отношение к библиотеке, за
понимание ее нужд, за те предложения, которые они написали в анкетах.
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Итак, собирательный портрет читателя «Ломоносовки» – образованный,
начитанный, интеллектуально развитый, постоянно стремящийся к
духовному совершенствованию и реализации своих увлечений, повышению
культурного уровня, имеющий высокий интерес к чтению, неравнодушный
и сохраняющий преданность библиотеке.
Promovarea imaginii
В рамках «Недели открытых дверей» был проведен флэш-моб «Ломонсовке – 65» с
участием учеников лицея «М. Греку».
Материалы о мероприятих библиотеки, расположенные на страницах ютуба,
фейсбука и фликера также способствовали продвижению положительного имиджа
библиотеки.
усовершенствован дизайн логотипа библиотеки информация о библиотеке в теле и
радио передачах
Пакеты для подарков награжденным читателям и партнерам с комплектом
материалов pекламного характера.
Materiale promoţionale
В процессе подготовки мероприятий «Юбилейной недели» были подготовлены
материалы и фотодокументы для :
1. Афиши «Библиотеке русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова – 65
лет» - 2
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2. Баннера «Ломоносовка в документах и фотографиях» - 1
3. Баннера «Библиотека русской культуры и литературы» - 1
4. Программа- приглашение на Неделю открытых дверей – 2 цветная, однотонная 50
5. Буклеты библиотеки – 50 экземпляров
6. Визитки библиотеки – 100 экземпляров
7. Дипломы «Самый преданный читатель», «Самый юный читатель», «Самый
активный читатель», «Старейший читатель библиотеки им. М. В. Ломоносова», «За
бескорыстную помощь и поддержку библиотеки», «Самая читающая семья» ;
«Самому лучшему волонтеру» и др. ) – 120
8. Наклейка (apțipild) с логотипом библиотеки – 100
Parteneriat
В 2013 году библиотека сотрудничала с общественными организациями, учебными и
дошкольными заведениями города:
Русским центром (сопредседатели - поэты Алла Коркина и Дмитрий Николаев), с
котором совместно проводила : ежегодный «Фестиваль книги», с презентациями
изданных в текущем году книг ; ежегодный декабрьский Рождественский утренник
для детей, «Есенинские чтения», а также организацию мероприятий литературного
объединения «Маэстро».
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Российским центром науки и культуры (руководитель Россотрудничества –
Валентин Рыбицкий), мероприятия которого проходили с участием книжных
выставок библиотеки : ко Дню памяти полковоца М. Кутузова ;
К юбилею РЦНК преподнес в дар библиотеке более 300 экземпляров новых книг.
Библиотека – постоянный гость на встречах с писателями, художниками, артистами,
и также представители РЦНК – почетные гости наших мероприятий.
Русская община (председатель Л. Лащенова), в мероприятиях которой также была
задействована библиотека : Ежегодный фестиваль этнических меньшинств,
проводимый в сентябре в парке Штефан чел Маре, «Дней славянской письменности
и культуры», выставка изделий из теста «Русская обрядовая кукла и оберег»
Организацией ”Tezaurul națiunii” (председатель – Георгий Юрий), при Претуре
Ботаники, совместно с которой проводились мероприятия для пожилых людей –
встречи-консультации, беседы врачей, музыкальные вечера.
Ассоциацией русских писателей РМ (председатель Олеся Рудягина), совместно с
которой проводились литературно-музыкальные вечера и встречи с писателями –
Ольгой Ильницкой, Алексом Грином, Геннадием Рудягиным, Александром
Челышевым.
Товарищество русских художников М-Арт (председатель – Сергей Сулин),
совместно с которым были организованы вернисажи фотохудожника Александра
Шибаева, художника Сергея Сулина, Юрия Лащевского, Ангелины Масликовой.
Сайт “Хорошее окружение» (представители сайта Марин Бантюк и Галина
Олейник). Проводились вэбинары, круглые столы, дискуссии, игры на темы
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психологии воспитания и чтения – «Что может сделать наших детей счастливыми?» ;
«Чтение в эпоху Интернета», «Счастливое лето наших детей».
Клубом авторской песни «Товарищ гитара» (председатель – Юлиан Киркин), с
которым организованы литературно-музыкальные вечера : «Последняя дуэль
Пушкина», Вечер памяти Галины Огородниковой, «Песни шестидесятых».
Клубом книголюбов ”Universul” (председатель – Рожко Евгений) : литературномузыкальные вечера «Вспомните, ребята», «Золотой романс», «Эмигрантские
песни», лекции : «Поэт Юрий Левинтанский», «История любви : Александр Яшин и
Вероника Тушнова»; «Поэт Самуил Маршак» ; разнообразные дискуссии.
Русским интеллектуальным центром (руководитель – Буракова Елена)–
ежегодный Республиканский конкурс по истории, в этом году на тему : «История
России в камне и бронзе» ; встреча-презентация Московских вузов с их
преподавателями «Российское образование».
Республиканский клуб флористики «Диана» (председатель – Маржина Лилия) персональные выставки Ольги Катараги «Все мы родом из детства», Екатерины
Вранчан, Ольги Кожекоровой, клубные выставки работ «Цветы говорят», по стихам
Валентины Костишар
Домом-музеем А. С. Пушкина (директор – Александра Стаканова), совместно с
которым организовывались мероприятия «Пушкинского лектория» и «Пушкинского
марафона»
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Домом-музеем А. Щусева (Директор - Людмила Нэстасе), совместно с которым
организовывались мероприятия Клуба любителей истории Кишинева – встреча с
потомком семьи Сербовых, посещение музея транспорта и др.
Тираспольским педагогическим институтом, группой студентов филфака
(преподаватель – Любвоь Прокопий), совместно с которыми ежегодно проводятся в
Неделю открытых дверей библиотеки круглые столы и дискуссии «Ломоносовских
чтений».
Лицеями «Василий Лупу», «Рамбам», «Юлия Хашдеу», «Михай Греку»,
«Театральный», «Петру Мовилэ», «Ливиу Ребряну», ученики которого
участвовали в мероприятиях библиотеки : лекториях, спектаклях, литературномузыкальных вечерах, круглых столах, дискуссиях, программах «Летние чтения»,
«Дети Кишинева читают книгу».
Клубами детского творчества «Флакэра», «Альбатрос», «Горизонт» и Лэстэрел,
участники которых – постоянные гости библиотеки мероприятий программ «Летних
чтений», «Кишинев читает книгу», «Декада Кишинева», литературно-музыкальных
медальонв, «часов чтения», театрализованных представлений, конкурсов.
Детскими садами №№ 106, 40, 17, 89, совместно с которыми проводятся «Часы
сказки», «Летние чтения», мероприятия «экстрамурос», экскурсии библиотеки,
конкурсы.
Музыкальным колледжем «Штефан Няга», музыкальными лицеями «Сергей
Рахманинов» и «Чиприан Порумбеску», школой искусств № 2 совместно с
которыми проводились встречи в музыкальном салоне «Камертон».
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Prezenţa în audio-vizuală
Телевидение - 10
9 и 10 января : передачи ТНТ «Городские истории» Алины Гордиенко в 17.30, 0.30 и
утром в 7.30. Сюжет о «Выставке кукол» Татьяны Бивол. Всего – 6 показов
Сюжет на канале СТС о культурных программах библиотеки с участием главного
библиотекаря Татьяны Опри.
31 октября – канал ТНТ «Городские истории» : сюжет о презентации книги Л.
Колиера и интервью Т. Опри о мероприятих библиотеки
Декабрь : сюжет о 65-летии библиотеки на канале Молдова-1, в программе
тележурналиста Игоря Мироника «Русский дом» с участием сотрудников библиотеки
: М. Щелчковой, Л. Бодруг, В. Царан, З. Скобиолы. Всего 2 показа
Радиопередачи - 5
10 апреля : интервью директора библиотеки М. Щелчковой для радио Молдавского
государственного университета о работе филиала
Декабрь : радиорепортажи Элеоноры Кулак о юбилее библиотеки – 2
Декабрь : радиорепортажи Э. Кулак о презентации выставки портретов Сергея
Сулина в библиотеке – 2

Prezenţa în presa scrisă – 47 Vezi Anexa nr 2
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VII. Instruirea şi perfecţionarea personalului:
Personal total : Total colaboretori – 10 1. Şcelcicova Margarita, 2. Dominici Igor, 3.
Bodrug Liudmila, 4. Scobiola Zinaida, 5. Ţaran Valentina, 6. Artemieva Iulia, 7. Madan
Rodica, 8. Terzi Natalia, 9. Plemeannik Elena, 10. Pronina Ana.
Vîrsta medie a colaboratorilor – 43,8
Cu studii superioare 10 : Şcelcicova Margarita, Dominici Igor, Bodrug Liudmila, Scobiola
Zinaida, Ţaran Valentina, Artemieva Iulia, Madan Rodica, Terzi Natalia, Plemeannik Elena,
Pronina Ana.
Cu studii superioare speciale – 5 : Şcelcicova Margarita, Bodrug Liudmila, Scobiola
Zinaida, Artemieva Iulia, Madan Rodica.
Colaboratori cu gradul de calificare – 6
Categoria superioară Şcelcicova Margarita
Categoria prima Bodrug Liudmila, Scobiola Zinaida, Ţaran Valentina
Categorie a doua Madan Rodica, Terzi Natalia
Formare profesională
În anul 2013 lucrătorii bibliotecii au asistat la următoarele activităţi pentru
creşterea profesională:
Nr

Data

Tipul instruirii

Tema

Moderator

Participanţi

Locul
1

28.02.

instruire

Modulul seriale

Panzari L. BM

Terzi N.
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2

26.02

simpozion

175 ani de la

BM

Scobiola Z.

H. Botev

Șcelcicova M.

Sed. Central

Terzi N.

nașterea B. P.
Hasdeu
3

27.02

atelier

Servicii inovative

profesional

în activitatea
bibliotecilor
minorităţilor
naţionale

4

5.03.

instruire

Modulul analitica

Panzari L.
5

6

12.03.

20. 03.

Atelie

Descrierea

profesional

serialelor

Ședința

Ședința șefilor de

Panzari L. BM

Bodrug L.

BM

Șcelcicova M.

filiale
7

28.03.

Simpozion

Anul bibliologic

BM

Șcelcicova M.

8

26.03.

instruire

Modulul

BM Panzari L.

Artemieva I.

inregistrarea
cititorului
9

02.04.

Masa rotundă

Autism

BM

Șcelcicova

10

04.04

Consultarea

Referințe

BM

Șcelcicova,
Artemiev
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11

17.04

Prezentarea

Lansare a cărţilor

AȘRM Centrul

cărții

editate în limba

de etnologie al

rusă în cadrul

Institutului

proiectului

Patrimoniului

internaţional

Cultural

Șcelcicova

"Сказки народов
CНГ"
12

19.04.

Simpozium.

Săptămîna cărții

Șcelcicova

pentru copii
13

23.04

Ziua

Biblioteca

bibliotecarului în

Municipală

Republica

B.P.Hasdeu

Șcelcicova

Moldova
14

15

25.04

25.04

Atelier

Referințe

profesional

bibliografice

Ateliei
profesional

Ovidius

Artemiev

Măsurarea

filiala Ciachir

Șcelcicova

calităţii auditul

Coseri

social a bibliotecii
16

16.05

Prezentarea

Studie sociologice RCNC

Scelcicova

Russkie v
Moldove
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17

20.05

Simpozion

18

21.05

Masă rotundă

Ghibu

Scelcicova

Abordări inovative Filiala „O.Ghibu”

Scobiola,

în organizarea

Scelcicova

Programului
Lecturile verii
19

20.06

Training

Bloguri, retele de

BM Panzari L.

Șcelcicova

socializare - ce se
intimpla?
20

29-31.07

Colocviu de

Transbordarea

Șcelcicova M.

vară

bibliotecilor biblio

Oprea T.

tecarilor în social
media
21

Adaugă-ţi e-

BM

Șcelcicova M.,

valoare :

"B.P.Hasdeu”

Oprea T.

Filiala Alba Iulia

Șcelcicova M.,

bibliotecarii pe
Linkendin
22

Atelier

Parteneriatul

profesional /

Bibliotecii cu

Oprea T.

mass-media
23

17
оctombrie

Training

Crearea paginii

Sediul Central

Șcelcicova M.,

Facebook
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24

Сonferinta

Angajament civic:

BM

Șcelcicova M.,

anuala

E-transformare @

"B.P.Hasdeu”

Oprea T.

bibliotecilor
25

28

Atelier

Studiu de caz -

Filiala M.

Șcelcicova M.,

octombrie

profesional

instrument de

Lomonosov

Scobiola Z.

zi de dezvoltare

Lomonosov

Șcelcicova M.

Skype

BM

Șcelcicova M.

"B.P.Hasdeu”

Dominici I.

analiză detaliată
și intensivă
26

13 noiem

zi de
dezvoltare

27

21

Training

noiembrie

Panzari L.
28

Tîrgul

Tîrgul inovaţiilor

Moldexpo

Șcelcicova M.

BM Panzari L.

Șcelcicova M.

de bibliotecă
29

10

Trening

decembrie

"Utilizarea OPACului, probleme

Bodrug L.

legate de
utilizarea SIGA"
30

Atelier de

„Vreau să-mi

Filiala

lectură şi

citeşti!”

Transilvania

Scobiola Z.

învăţare inter-
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generaţională

Diplome, distincţii
1. Общественная организация Русская Община Республики Молдова. Диплом.
Награждается Библиотека имени М. В. Ломоносова
за участие в 13 этно-культурном фестивале и за продвижение русских духовных и
культурных ценностей в Республике Молдова. Пердседатель Русской Общины
Республики Молдова Л. А. Лащенова. 22 сентября 2013 года. г. Кишинев
2. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова. Благодарность
Директору муниципальной библиотеки русской литературы и культуры им. М. В.
Ломоносова Щелчковой Маргарите Юрьевне за вклад в развитие российскомолдавского сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федарации в Республике Молдова Ф. М. Мухаметшин. Октябрь, 2013г.
3. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова. Благодарность
Коллективу
Муниципальной библиотеки русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова за
особый вклад в сохранение и развитие русского культурного пространства в
Республике Молдова, за активную работу с соотечественниками и в связи с 65летием библиотеки. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федарации в
Республике молдова Ф. М. Мухаметшин. Октябрь, 2013 г.
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4. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă. Filialei „M.
Lomonosov” pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune şi perservenţă a imaginii
şi activităţii Bibliotecii Municipale în mass-media. Director general BM „B. P. Hasdeu” L.
Kulikovski 6 martie 2013
5. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei „M.
Lomonosov”pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la realizarea serviciilor
inovative,pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate, desfăşurată de-a
lungul anilor. Mariana Harjevschi, director general al bibliotecii Municipale „B. P.
Hasdeu”Chişinău 2013
6. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă se acordă Filialei „M. Lomonosov”pentru
contribuiţii substanţiale la organizarea şi diversificarea activităţilor

cu publicul, pentru

implementarea modelelor inovatoare bazate pe lectură. Director general BM „B. P.
Hasdeu” L. Kulikovski. 6 martie 2013.
VIII. Mentenanţa şi prezervarea edificiilor
Поддержание и сохранение зданий и общественных мест
Проблемы, связанные с неудовлетворительным техническим состоянием : В 2013
читатели библиотеки и ее сотрудники страдали от запахов плесени, исходящих от
покрытых грибком стен отдела искусств, отдела отраслевой литературы, справочнобиблиографического отдела. В результате своевременно не выполненного ремонта
и вследствие этого долговременного протекания осадков во время дождей на стыках
стены и потолка в справочном отделе пострадали новые энциклопедии. В отделе
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отраслевой литературы также стены были покрыты грибком и черной плесенью.
Кроме того, источником плесневых запахов и грибка были в этом отделе
протекающие коммуникации – канализационные трубы и стояк холодной воды.
Только к юбилею библиотеки, в конце октября, была восстановлена поврежденная,
лишенная одного колена, разрушенная водосточная труба и осуществлен ремонт
внешних козырьков, к тому времени уже основательно разрушенных, и потому
ставших причиной затекания воды внутрь помещения и вследствие этого –
покрывшихся плесенью. В результате проделанных ремонтных работ – залития
козырьков, - стены этих отделов, наконец, были защищены от протекания. Но,
поскольку их окрасили, не дождавшись высыхания, когда они еще были влажными, к
концу декабря свежевыкрашенные стены снова покрылись грибком.
Кроме того, источником неприятных запахов в библиотеке является плохое
состояние подвальных помещений. Каждое утро читателей «встречает» волна
затхлого воздуха. Все эти факторы отрицательно влияют на посещаемость
библиотеки, поскольку многие из читателей страдают аллергическими
заболеваниями. Сотрудники вынуждены работать с книжным фондом в защитных
масках.
IX. Propuneri
Своевременное проведение необходимых ремонтных работ, связанных с
устранением так и не уничтоженной плесени на стенах ; покраской стен в отделе
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искусств ; покраской портала входа в библиотеку ; частичной заменой поврежденных
стекол витрины библиотеки ; полной заменой не подлежащих ремонту
поврежденных деревянных рам в справочном отделе на стеклопакеты.
Необходимость проведения работ по очистке подвальных помещений, влияющих на
плохое состояние воздуха
Приобретение современных выставочных стеллажей вместо старых алюминиевых
мольбертов
Наличие в библиотеке выставочных застекленных витрин, закрывающихся на замки,
для устройства выставок малых форм (экслибрисов, медалей, открыток)
Частичная, поэтапная (если невозможна полная) замена старых металлических
книжных стеллажей на современные стеллажи.
Установка в читальном зале отраслевого отдела возвышающегося над общим
уровнем пола специального подиума для выступлений участников культурных
мероприятий.
ANEXE
Anexa 1
Indicatori de performanţă
A. CONTEXTUL BIBLIOTECII

2013

Populaţia ţintă

210 000 210 000

Venituri (sponsorizări)

2012

27933.29

74

proiecte mici
donaţii de carte

16783,2

echipament, tehnologii
alte venituri
B. PERSONALUL BIBLIOTECII
Personal

19

18,5

per utilizator

0,0002

0,0007

per 1000 locuitori

0,066

0,0185

per 2300 locuitori

0,153

0,008

Bibliotecari

15

13.5

cu studii superioare

10

10

cu studii superioare de specialitate

4

8

normă întreagă

9

9

normă jumătate

1

1

Bibliotecari atestaţi

5

7

grad I

1

1

grad II

3

4

2

2

grad superior

C. PUNCTE DE SERVIRE. ORE DE

75

FUNCŢIONARE
Spaţiu total

780,6

780,6

per utilizator

0,12

0,09

225

225

2897

2609

301

300

Utilizatori înscrişi total

20440

18857

Utilizatori activi

6445

9219

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie

9,7

8,9

Utilizatori activi ca % din populaţie

3,06

4,39

VIZITE total

100554 128294

locuri pentru utilizatori

Timp mediu de funcţionare pe
săptămână
ore total anual
ore deschise pentru public
zile total anual
zile deschise pentru public

D. UTILIZAREA BIBLIOTECII

76

Vizite directe

100554 106436

per utilizator activ

15,60

per zi

334

per oră

35

per bibliotecar

7

per capita

0,47

Vizite virtuale

11881

11,54

21858

ECHIPAMENT
Staţii de lucru public

2

% staţii de lucru public per utilizator

0,0003

1

nr. de calculatoare per 1 000 locuitori
MANIFESTĂRI CULTURALE

870

Rata de prezenţă la manifestări culturale şi evenimente

20311

% din vizite

20

ÎMPRUMUTUL DOCUMENTELOR

241965

730

251720

77

per utilizator activ

37,5

27,3

per zi

803

839

per oră

83

96

per bibliotecar

17

18

per capita

1,15

1,19

TRANZACŢII DE REFERINŢE total

1112

822

referinţe per utilizator

0,17

0,008

referinţe per bibliotecar

79

60,8

TRANZACŢII DE INSTRUIRE total

761

860

acţiuni de instruire per utilizator

0,1

0,04

Documente (stoc) total (ex.)

112 248

117925

Titluri adăugate stocului

100761

per utilizator

17,4

6,22

per capita

0,53

0,55

Exemplare adăugate stocului

76514

79714

per utilizator

11,87

E. ACHIZIŢIA DOCUMENTELOR. COLECŢII

78

per capita

0,36

Exemplare adăugate per titlu adăugat
Colecţii (ex.)

112248

117295

cărţie, еdiţii periodice

100761

105881

documente AV

4064

4064

documente de muzică tipărită

6932

6910

documente electronice

459

409

alte documente

32

31

Exemplare în stoc per utilizator

5,5

6,2

Exemplare în stoc per capita

0,53

0,05

Titluri total

76514

79614

Titluri total per utilizator

3,7

4,2

Titluri total per capita

0,36

0,37

Exemplare în stoc per titlu

1,3

Rata de înnoire a stocului (ani)
Circulaţia colecţiei

2,15

2,14

79

Anexa nr 2
Biblioteca în presa 2014
В книге
Сулин, Сергей. Русская ветвь изобразительного искусства Молдовы : каталогсправочник. – СПб., 2013. – В содерж. : упоминание библиотеки им. М. В.
Ломоносова. – С. 2, 3, 154-161.
В периодических изданиях
Marian Vitalie. Interviu cu directoarea bibliotecii „M. V. Lomonosov”, mun. Chişinău /
Vitalie Marian // Liber. – 2013. – 18 ian. – P.2.
На русском языке
Борисова, Татьяна. «Ради книги пришлось продать машину...» : 29 января в РЦНК
прошла встреча Посла Россиии Ф. Мухаметшина и руководителя председательства
Россотрудничества в РМ В. Рыбицкого с членами Ассоциации рус. писателей : [ в т.ч.
упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова] / Татьяна Борисова // Рус. слово. – 2013. – 1
февр. – С. 2.
Бородаев, Вячеслав. В Ломоносовке отметили праздник Троицы : [об открытии
перс. выставки худож. М. Гыцу в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслав Бородаев //
Эксперт новостей. – 2013. – 28 июня. – С. 8. – (Вера).
Бородаев, Вячеслав.В Ломоносовку глупость не заглядывает ! : [65-летний юбилей
библиотеки] // Эксперт новостей. – 2013. – 8 нояб. – С. 5.
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Бородаев, Вячеслав. Дар видеть необычное : [об открыти выставки худож. Юрия
Лащевского в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслая Бородаев // Эксперт новостей. –
2013. – 1 марта. – С.13. – (Культура).
Бородаев, Вячеслав. Допрос Барабанщиковой : [презентация кн. Натальи
Барабанщиковой «Рапсодия моей жизни» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслав
Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 14 июня. – С. 6. – (Культура).
Бородаев, Вячеслав. Иван Васильевич не меняет профессию : [творч. вечер
солиста Нац. театра Оперы и Балета, педагога Ивана Кваснюка в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 3 мая. – С. 10. –
(Презентация).
Бородаев, Вячеслав. И полезно, и тонус поддерживает : [о презентации выставки
«Веселой аппликации» Анны Бигот и «кофейной» презентации в клубе КЛИК
Александра Стукалова] // Эксперт новостей. – 2013. – 20 декабря. – С. 3. – (Столица
культурная).
Бородаев, Вячеслав. Книжкин дом : [о юбилейном вечере, посвящ. 65-летию б-ки
им. М. В. Ломоносова] / Вячеслав Бородаев // Pacificus. – 2013. - № 3. – С. 4.
Бородаев, Вячеслав. Разбили табор в библиотеке! : [выставка мастера
декоративно-прикл. искусства Юлии Будяк-Руссу в б-ке им. М. В. Ломоносова] /
Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 1 февр. – С. 15. – (Культура).
Бородаев, Вячеслав. Сермяжная правда героев Рудягина : [творческий вечер
писателя Геннадия Рудягина в б-ке рус. лит. и культуры им. М. В. Ломоносова] /
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Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 28 июня. – С. 6. – (На творческой
волне).
Бородаев, Вячеслав. Тонкий лирик и едкий пародист : [о творч. встрече в
библиотеке им. М. В. Ломоносова с поэтом Александром Челышевым] / Вячеслав
Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 29 ноября. – С. 9.
Бородаев, Вячеслав. «Хроники» Мирона Костина и мы : [презентация кн. Михаила
Лупашко в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслая Бородаев // Эксперт новостей. –
2013. – 1 февр. – С. 15. – (История современности).
Бородаев, Вячеслав. «Элегия» печали не знает : [лит.-музык. салон в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Вячеслав Бородаев // Эксперт новостей. – 2013. – 5 апр. – С.11. –
(Салон).
Дашевский, Олег. Горящие души поэтесс : [творч. встреча с молодыми поэтессами
– Еленой Кулик, Юлией Даниил и Ольгой Орловой в библиотеке им. М. В.
Ломоносова] / Олег Дашевский // Молд. Ведомости. – 2013. – 31 мая ;
http://www.vedomosti.md/news/Goryashchie_Dushi_Poetess
Захарова, Татьяна. «Изящный маленький дворец» : [об экскурсии клуба КЛИК,
действующего под эгидой б-ки им. М. В. Ломоносова] / Татьяна Захарова // Рус.
слово. – 2013. – 21 июня. – С. 13. – (Прогулки по Кишиневу).
Идущая против ветра : [встреча в Ломоносовке с моск. прозаиком, поэтом,
журналистом, Ольгой Ильницкой] // АиФ. Молдова. – 2013. - № 36. – С. 21.
Ионко, Майя. Без ненависти к человеку инакомыслящему : [беседа с предс. Ассоц.
Рус. писателей Молдовы Олесей Рудягиной ; упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова
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в связи с проведением «Литературного воскресенья»] : записала Майя Ионко / Майя
Ионко // Кишин. новости. – 2013. – 26 июля. – С. 9. – ( Русское поле).
Козловская, Виктория. Передоз любви, или реакция на Вассермана : [ о премьере
одноимен. книги Александра Вассермана в библиотеке им. М. В. Ломоносова] /
Виктория Козловская // http://dorledor.info/article
Кожухарь, Екатерина. День знаний и новых друзей : [акция газ. АиФ «Подари
ребенку книгу» в гимназии № 3 и участиии в ней библиотеки им. М. В. Ломоносова] //
АиФ. Молдова. – 2013. - № 36.
Коптева, Галина. Цветочные фантазии Кати Вранчан : [выст. работ участницы
кружка «Флористика» Екатерины Вранчан в зале Отдела искусств б-ки им. М. В.
Ломоносова] / Галина Коптева // Молд. ведомости. – 2013. – 3 мая. – С. 8.
Лавренюк, Елена. Встретим весну с Благополучницей : [выставка «Рус. обрядовая
кукла и оберег» клуба декоратив.-приклад. творчества «Любава» в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Елена Лавренюк // Рус. слово. – 2013. – 29 марта. – С. 13.
Маржина, Лилия. «Все мы родом из детства» : [о выставках работ Ольги Катараги и
ее юбил. вечере в библиотеке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2013. – 30 авг. –
С. 16.
Маржина, Лилия. Чудесный врач, чудесный человек : [о флористке клуба «Диана»
Ольге Кожекоровой и ее предстоящем вечере в Ломоносовке] / Лилия Маржина //
Рус. слово. – 2013. – 7 июня. – С. 9.
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Мариан, Борис. Омовение музыкой : Варсанов и Сечкин дали концерт приличной
публике : [упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова в связи с проведением лит.
вечеров] / Борис Мариан // Панорама. – 2013. – 21 мая.
Опря-Захарова, Татьяна. А по улице Немецкой ... : [ист. памятники улицы Сергея
Лазо : экскурсия библиотеч. клуба КЛИК] / Татьяна Захарова-Опря // Рус. слово. –
2013. – 20 сент. – С. 14-15. – (Прогулки по Кишиневу).
Поздравляем библиотеку им М. Ломоносова с 65-летием: [поздравление с юбилеем
библиотеки на сайте М-Арта] //
http://www.moldovart.com/news/2013/09/30/pozdravlyaem-biblioteku-imeni-mihailalomonosova-s-65-letiem.phtml
Присоединяйтесь к «Хорошему окружению !» : [участие библиотеки им. М. В.
Ломоносова в междунар. проекте «Воспитание с помощью хорошего окружения»] //
Аиф. Молдова. – 2013. - № 39. – С. 10.
Программа мероприятий библиотеки им. М. В. Ломоносова в рамках Дней
славянской письменности и культуры (20-26 мая 2013 г.) // Эксперт новостей. – 2013.
– 24 мая. – С.15.
Прокопова, Регина. От памятников – к памяти : [респ. конф.-конкурс «История
Молдовы в бронзе и граните» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Регина Прокопова //
Рус. слово. – 2013. – 19 апр. – С. 2.
Рассказова, Нина. В честь первоучителей славянских : [о культур. программе Дней
славянской письменнности и культуры; директор б-ки им. М. В. Ломоносова М.
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Щелчкова о мероприятиях библиотеки] / Нина Рассказова / Рус. слово. – 2013. – 31
мая. – С. 7. – (Славянский фактор).
Русской муниципальной библиотеке им. М. Ломоносова - 65 лет [о праздновании
юбил. Даты в библиотеке] // http://mda.rs.gov.ru/node/3804
РЦНК поздравил библиотеку с 65-летием //
http://www.newsmoldova.ru/rus/20131030/194577138.html
Терехов, Дмитрий. «Чертовски сложное и очень нужное дело» : [студенты 4 курса
Моск. гос. ун-та культуры и искусства из России в б-ке им. М. В. Ломоносова] /
Дмитрий Терехов // Рус. слово. – 2013. – 15 марта. – С. 6.
Уж десять лет как товарищи... : [10 лет галерее «М-АРТ» ; в т. ч. упоминание о б-ке
им. М. В. Ломоносова] // Эксперт Новостей. – 2013. – 15 февр. – С.14. – (Культура).
Царан, Валентина. «Куклы» Юлии Руссу-Будяк : Экспозиция экспрессив. фигурок в
нац. одежде [в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Валентина Царан // Панорамак. – 2013. –
25 янв.
Цуркан, Ирина. Вечера в «Элегии» - это праздники : [лит.-музык. гостиная в б-ке им.
М. В. Ломоносова] / Ирина Цуркан // Коммунист. – 2013. – 29 марта. – С.8.
Цуркан, Федор. По великим следам : Интересный факт: при жизни Пушкина в рус.
поэзии еще отсутствовало понятие романса, и именно он ввел этот поэтический
стиль в рус. лит. : [лит.-музык. гостиная «Элегия», посвящ. гениям поэзии в б-ке им.
М. В. Ломоносова] / Федор Цуркан // Эксперт новостей. – 2013. – 26 июля. – С.7. –
(«Элегия»).
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Шеховцова, Наталья. Это наша Ломоносовка : [65-летний юбилей б-ки им. М. В.
Ломоносова] / Наталья Шеховцова // Кишинев. новости. – 2013. – 8 ноября.
Шеховцова, Наталья. Памяти короля масок : [перс. выставка работ мастера
декоративно-прикладного искусства Юлии Будяк-Руссу «Куклы» в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Наталья Шеховцова // Кишин. новости. – 2013. – 25 янв. – С. 11.
Шеховцова, Наталья. Талант – это у них семейное : [творч. вечер поэта, писателя
Геннадия Рудягина в Ломоносовке] / Наталья Шеховцова // Кишин. Новости. – 2013.
– 21 июня. – С. 11.
Щелчкова, Маргарита. Загадка Шаляпина : [музык. вечер к 140 летию Федора
Шаляпина в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Маргарита Щелчкова // Эксперт новостей.
– 2013. – 22 марта. – С.10.
Щелчкова, Маргарита. Мукосольки, Берегини и Кубышки-травницы : В
масленничную неделю коллективный член Русской общины РМ, Школа народного
мастерства «Любава» представила в кишиневской «Ломоносовке» выставку
«Обрядовая кукла и оберег» / Маргарита Щелчкова // Эксперт новостей. – 2013. – 5
апр. – С.12.
Щелчкова, Маргарита. «Песнь весны» Анжелики Исаак : [музык. вечер певицы
Анжелики Исаак в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Маргарита Щелчкова // Эксперт
новостей. – 2013. – 17 июня. – С. 13. – (Тема номера).
Щелчкова, Маргарита. «Синтаксис цветов» : стихи Валентины Костишар
средствами флористики : [выст. работ участниц клуба флористики «Диана» в зале
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Oтдела искусств б-ки им. М. В. Ломоносова] / Маргарита Щелчкова // Эксперт
новостей. – 2013. – № 1. – С. 9.
Эрлих, Сергей. Молдавский русофон : Наша культур-мультур : [упоминается б-ка
им. М. В. Ломоносова в связи с проведением культур. мероприятий на рус. яз.] /
Сергей Эрлих // Знамя. – 2013. – № 6. – С.186-188.
Anexa nr. 3
Cereri neonorate
1. Акунин Б. «Кладбищенские истории»
2. Ахерн Сесилия (примечание: современный молодой автор)
3. Ватанабе К. «Учимся решать проблемы. Простая книга для умных людей»
4. Вербер Б. «День муравья»
5. Вербер Б. «Смех Циклопа»
6. Вознесенская Ю. «Паломничество Ланселота»
7. Гавальда А. «Просто вместе»
8. Гари Р. «На последнем дыхании»
9. Гарифзянов Р. «Буддизм», книга 16
10. Гарифзянов Р. «Инопланетяне», книга 9
11. Гарифзянов Р. «Откровения ангелов-хранителей», книга 6
12. Гарифзянов Р. «Прошлые жизни великих людей», книга 7
13. Гарифзянов Р. «Святые места на земле», книга 8
14. Гилберт Э. «Есть, молиться, любить»
15. Гируцкий А. « Общее языкознание»
16. Гришковец Е. «Реки»
17. Гришковец Е. «Сатисфакция»
18. Даррелла «Говорящий сверток»
19. Кеняли Т. «Список Шиндлера»
20. Книги по технике Декупаж
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21. Книги по технике Кандзаси
22. Книги по технике Оригами
23. Константинов А. «Сочинитель, Выдумщик», Авторский сборник
24. Коэльо П. «Манускрипт, найденный в Акко»
25. Коэльо П. «Победитель охотится один»
26. Крангач А. «Настоящая история России», книга 13
27. Крангач А. «Настоящая мировая война», книга 15
28. Крангач А. «Природа и здоровье человека», книги 10, 11, 12
29. Крангач А. «Раскрытие всех тайн человечества»
30. Крангач А. «Судьба, разбор жизненных ситуации», книга 14
31. Лоуэн А. «Психология тела. Биоэнергетический анализ тела»
32. Лукьяненко С. «Черновик»
33. Лукьяненко С. «Чистовик»
34. Мадзантини М. «Рожденный дважды»
35. Маккалоу К. «Путь Моргана»
36. Маринина А. «Поcледний рассвет»
37. Маринина А. «Бой тигров в долине»
38. Маринина А. «Маски»
39. Маринина А. «Оборванные нити»
40. Маринина А. «Дорога»
41. Маринина А. «Правосудие»
42. Мелихов А. «Ветхий завет»
43. Мелихов А. «Чума»
44. Москвитин М. «Гений безоглядной любви»
45. Мураками Х. «Ничья на карусели»
46. Нагибин Ю. «Любовь вождей. Тьма в конце тоннеля. Моя золотая теща»
47. Паланик Ч. «Дневник»
48. Поляков Ю. «Женщины без границ»
49. Рубен Давид Гонсалес Гальего «Белое на черном»
50. Рубина Д. «Белая голубка Кордовы»
51. Рубина Д. «Адам и Мирьям»
52. Рубина Д. «Душегубница»
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53. Рубина Д. «Окна»
54. Сорокин В. «Норма». «Тридцатая любовь Марины»
55. Сорокин В. «Сахарный Кремль»
56. Токарева В. «О любви и не только и вновь о любви»
57. Третьякова Л. «Память сердца»
58. Улицкая Л. «Священный мусор»
59. Улицкая Людмила «Даниэль Штайн, переводчик»
60. Уэльбек М. «Карта и территория»
61. Уэльбек М. «Элементарные частицы»
62. Фрумкин К. «После капитализма. Будущее»
63. Харрис С. «Конец веры. Религия, террор и будущее разума»
64. Хэррис Д. «Шоколад»
65. Шатохина Е. «Дали и Гала»
66. Шишкин М. «Взятие Измаила»
67. Шлинк Б. «Чтец»
68. Эльтерруса Иара «Отзвуки серебрянного ветра» (примечание: это цикл из 19
книг, вып. с 2006-2012гг)
69. Экман П. «Психология эмоций. Я знаю, что ты»
Anexe nr 4
Автографы 2014
1. Вершинский, Анатолий. Узкий круг : Стихотворения, историческая баллада,
драматическая сцена в стихах / Анатолий Вершинский. - М. : Евролинц, 2003. - 80 с. :
ил.
Кишинёвской русской библиотеке имени М. В. Ломоносова - с надеждой, что эта
скромная книжка не затеряется на полках. 26 февраля 2014.
Вершинский Анатолий - писатель, поэт, журналист.
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2. Жуков, Дмитрий. Избранное. В 3-х т. Т. I / Дмитрий Жуков. - М. : Книжный Клуб
36.6, 2007. - 656 с.
Муниципальной библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от автора.
Жуков Дмитрий - русский советский писатель, литературовед, переводчик.
3. Кондакова, Надежда. Инкогнито : Стихи прошлого века / Надежда Кондакова. М. :
«Золотой век», 2001. - 103 с.
Читателям Кишинёвской муниципальной библиотеки дружески, сердечно.
31.01.2014.
Кондакова Надежда - советский и российский поэт, переводчик, драматург.
4. Кудимова, Марина. Голубятня. Книга поэм / Марина Кудимова. - Нальчик :
Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2013. - 288 с.
Библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва - её читателям с любовью.
29.01.2014
Кудимова Марина - поэт, прозаик, переводчик, публицист. Член Союза
писателей СССР с 1988 года. Член Союза писателей Москвы.
5. Личутин, Владимир. Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе /
Владимир Личутин. - М. : «Вече», 2012. - 608 с. : ил.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора на добрую память. 31.01.2014 г.
Личутин Владимир - русский писатель, лауреат Государственной премии РФ.
6. Поляков, Юрий. Зачем вы, мастера культуры? - Издание второе, дополнительное
/ Юрий Поляков. - М. : Издательский дом «Литературная газета», 2007. - 128 с. : ил.
Библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от автора.
Поляков Юрий - российский писатель, член Совета по культуре и искусству
при президенте РФ, главный редактор «Литературной газеты».
7. Поляков, Юрий. Избранное. Т. 1 : Повести; Стихотворения / Юрий Поляков. СПб. : Худож. лит., М. : Культура, 1994. - 510 с.
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Библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от автора. 31.01.2014
Поляков Юрий - российский писатель, член Совета по культуре и искусству
при президенте РФ, главный редактор «Литературной газеты».
8. Поляков, Юрий. Работа над ошибками : Повесть / Юрий Поляков. - М. :
Современник, 1989. - 176 с.
Библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от автора. 31.01.2014
Поляков Юрий - российский писатель, член Совета по культуре и искусству
при президенте РФ, главный редактор «Литературной газеты».
9. Поляков, Юрий. Слово за слово / Карманный цитатник от Юрия Полякова / Юрий
Поляков. - М. : ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. - 208 с.
Библиотеке им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от автора. 31.01.2014
Поляков Юрий - российский писатель, член Совета по культуре и искусству
при президенте РФ, главный редактор «Литературной газеты».
10. Сергеев, Леонид. Белый лист бумаги. Повести / Леонид Сергеев. - М. : «У
Никитских ворот», 2011. - 404 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
11. Сергеев, Леонид. Вид с холма : рассказы / Леонид Сергеев. - М. : Новый ключ,
2011. - 352 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
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12. Сергеев, Леонид. До встречи на небесах! Повести / Леонид Сергеев. - М. : «У
Никитских ворот», 2011. - 480 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
13. Сергеев, Леонид. ЗАКОЛДОВАННАЯ / Леонид Сергеев. - М. : «АГУМАА», 2005. 736 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
14. Сергеев, Леонид. Мои собаки : Повести для подростков и взрослых, которые
любят животных / Леонид Сергеев. - М. : НО «ИЦ «Москвоведение», 2011. - 384 с. :
ил.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва. Автор
Л. Сергеев. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
15. Сергеев, Леонид. Мост над обрывом : рассказы / Леонид Сергеев. - М. : Новый
ключ, 2012. - 448 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
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16. Сергеев, Леонид. Небожители подвала. Повести / Леонид Сергеев. - М. : «У
Никитских ворот», 2012. - 368 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
17. Сергеев, Леонид. Путешественники : рассказы / Леонид Сергеев. - М. : Новый
ключ, 2011. - 324 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
18. Сергеев, Леонид. Радуга после дождя : рассказы / Леонид Сергеев. - М. : Новый
ключ, 2011. - 340 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
19. Сергеев, Леонид. Самая счастливая, или Дом на небе. Повести / Леонид
Сергеев. - М. : «У Никитских ворот», 2011. - 352 с.
Читателям муниципальной библиотеки им. М. В. Ломоносова г. Кишинёва от
автора. Февраль 2014 г.
Сергеев Леонид - известный писатель и художник, лауреат премий имени С.
Есенина, имени А. Н. Толстого и имени С. Михалкова, победитель
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Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 года.
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