
    Republica Moldova                              Республика Молдова  

             CONSILIUL                  СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2019 г. 

Проект 

Перевод 

Об отнесении учреждений культуры 

муниципия Бэлць к присвоенным категориям  
 

 В соответствии с ч. 3) ст. 14 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 о местном 

публичном управлении, на основании положений Таблицы 1 и Таблицы 4 (пункты I, II, III) 

Приложения № 1 ”Критерии и порядок отнесения некоторых бюджетных единиц к 

категориям учреждений соответственно сфере деятельности” к Постановлению 

Правительства РМ № 1231 от 12.12.2018 о введении в действие положений Закона № 

270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере, писем Министерства 

образования, культуры и исследований РМ (прилагаются копии указанных писем с 

согласованными приложениями) № 05/2-09/1847 от 09.04.2019 о поддержке отнесения к I 

категории музея истории и этнографии мун. Бэлць,  № 05/2-09/1848 от 09.04.2019 о 

поддержке отнесения к IV категории Картинной галереи им. А.Кантемира и № 07-09/2206 

от 26.04.2019 о согласованных Министерством образования, культуры и исследований РМ 

списках учреждений культуры муниципия Бэлць к присвоенным категориям, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Отнести учреждения внешкольного образования мун. Бэлць на период 01.01.2019 - 

31.12.2019, с учетом количества учащихся в начале финансового 2019 года, в 

соответствии с приложением, согласованным Министерством образования, культуры и 

исследований РМ, к следующим категориям согласно приложение № 1: 

а) Детская художественная школа к II категории; 

b) Школа искусств им.Ч. Порумбеску к III категории; 

c) Музыкальная школа им.Дж. Енеску к III категории. 

2. Отнести дома и клубы культуры мун. Бэлць на период 01.01.2019 - 31.12.2019, на 

основании результатов деятельности, статистической и финансовой отчетности данных 

учреждений за 2018 год, в соответствии с приложениями, согласованными 

Министерством образования, культуры и исследований РМ, к следующим категориям: 

a) Муниципальный дворец культуры к высшей категории согласно приложению  

№ 2; 

b) Центр культуры и молодёжи к высшей категории согласно приложению № 3; 

c) Дом культуры «Флакэра» к высшей категории согласно приложению № 4; 

d) Дом культуры «Молодова» к I категории согласно приложению № 5; 

e) Клуб «Мештерул популар» к высшей категории, согласно приложению № 6; 

f) Клуб ”Ветеран” к II категории согласно приложению № 7. 

3. Отнести Муниципальную библиотеку им.Еужениу Кошериу к I категории на период 

01.01.2019 - 31.12.2019, с учетом объёма работы, функций и сложности выполненных 

работ в 2018 году, в соответствии с приложением, согласованным Министерством 

образования, культуры и исследований РМ, согласно приложению № 8. 

4. Отнести Музей истории и этнографии мун. Бэлць к I категории на период 2019 - 2022 

гг., с учетом объёма музейного фонда, выставочной, научной, реставрационной 

/консервационной и образовательной деятельности, выполненной в 2015-2018 гг, в 

соответствии с приложением, согласованным Министерством образования, культуры и 

исследований РМ, согласно приложению № 9. 



5.  Отнести Картинную галерею им. А.Кантемира к IV категории на период 2019 – 2022 

гг., с учетом объёма музейного фонда, выставочной, научной, реставрационной/ 

консервационной и образовательной деятельности, выполненной в 2015-2018 гг., в 

соответствии с приложением, согласованным Министерством образования, культуры и 

исследований РМ, согласно приложению № 10. 

6. Примару мун. Бэлць г-ну Григоришин Н.Н. произвести на основании принятого 

решения перерасчёт заработной платы для руководящего персонала Музея истории и 

этнографии мун. Бэлць (директору, главному хранителю фондов), начиная с 01.01.2019, 

в связи с присвоением I категории данному учреждению.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, по 

праву и дисциплине, по финансово-экономической деятельности. 

 

 

 

Председательствующий на III 

очередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                   Ирина Сердюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Приложение № 1 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 

ОТНЕСЕНИЕ 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ ДОМОВ И КЛУБОВ КУЛЬТУРЫ 

ПО КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№. 

п/п 

 

Название учреждений Количество 

Условных единиц 

Категория 

учреждения 

1.  Муниципальный Дворец Культуры 

(приложение №. 1) 
       4090,7 высшая 

2.  Центр Культуры и Молодежи Tineret 

(приложение №. 2) 
        4366,3  высшая 

3.  Дом Культуры „ФЛАКЭРА” 

 (приложение №. 3) 
        1201,6 высшая 

4.  Дом Культуры „MОЛОДОВА” 

(приложение №. 4) 
        872,0 I (первая) 

5.  Клуб„MЕШТЕРУЛ ПОПУЛАР” 

(приложение №. 5) 
        1014,3 высшая 

6.  Клуб „ВЕТЕРАН” 

 (приложение №. 6) 
         490,3 II(вторая) 

 

 

ОТНЕСЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВНЕШКОЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

п/п 

 

Название учреждений Количество 

учащихся 

Категория 

учреждения 

1. Детская Художественная Школа        404 II 

2.  Школа Искусств „Ч.Порумбеску”        305 III 

3. Музыкальная Школа „Дж.Енеску” 

 
        328 III 

 

 

  



 
Приложение № 2 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 
 

ОТНЕСЕНИЕ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

(Приложение №1) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ВЫСШАЯ; 

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.самодеятельности, 

        студии,кружки – 32 

             в том числе: 

        a) со званием „образцовый” – 16                 1 к-в – 20 у.е.                  320     

        b) без звания ”образцовый”  -    16               1 к-в  - 10 у.е.                  160 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам - 805        10 уч-ков.-1у.е.                 80,5 

3.     Количество культурных мероприятий 

        организованных  учреждением – 86 

            в том числе: 

      - Местного уровня –  50                                1 меропр. – 10 у.е.                500                    

       - Районного(муниципального)уровня – 32    1 меропр. – 20 у.е.             640 

       - респуб. и международного уровня    - 4     1 меропр. – 50 у.е.              200 

 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  846,9 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                   1693,8 

 

5.    Количество мест в зрительном 

        Зале                              – 660                            25 мест – 1 у.е.                   26,4 

6.    участие кол-вов худ.сам-ти  

       в фестивалях и конкурсах:- 21 

       муниц. / регион.уровня –  1                          1фест./конк.- 10 u.c.                10 

       национ. уровня   –  14                                   1фест./конк.- 20 u.c.                280 

       междунар.уровня – 6                                    1фест./конк.- 30 u.c.                180 

 

                                                                

 

                                               ВСЕГО:                  4090,7 

                

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 

ОТНЕСЕНИЕ 

  ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖИ 

(Приложение № 2) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ВЫСШАЯ; 

      

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.самодеятельности, 

        студии, кружки – 29 

           в том числе:  

        a) со званием „образцовый” – 4                        1 f – 20 у.е.                    80  

        b) без звания ”образцовый”  -    25                  1 f- 10 у.е.                      250 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам -  766          10 part.-1 у.е.                    76,6 

3.     Количество культурных мероприятий 

          организованных учреждением – 177 

                в том числе: 

       - Местного уровня –  96                                1 меропр. – 10 у.е.               960                    

       - Районного(муниципального)уровня – 77    1 меропр. – 20 у.е.           1540 

       -  респуб.и международного уровня    - 4     1 меропр. – 50 у.е.             200 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  110,9 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                     221,8 

 

5.    Количество мест в зрительном 

        зале                   – 572                                     25 мест – 1 у.е.                     22,9 

6.    участие кол-вов худ.сам-ти  

       в фестивалях и конкурсах: - 36                      

                     в том числе: 

       муниц. / регион.уровня –  4                          1фест./конк.- 10 у.е.           40 

       национ. уровня   –  15                                  1фест./конк.- 20 у.е.            300 

       междунар.уровня – 17                                    1фест./конк.- 30 у.е.          510 

 

7.    участие народных мастеров  

       в  выставках и конкурсах: - 33                     1 уч.– 5 у.е.                           165 

                     в том числе: 

       муниц. / регион.уровня –  19                           

       национ. уровня   –  8                                   

       междунар.уровня – 6                                     

 

 

                                                                                      ВСЕГО:                  4366,3    

                

 

 



      Приложение № 4 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 

ОТНЕСЕНИЕ 

   ДОМА  КУЛЬТУРЫ «ФЛАКЭРА» 

(Приложение №3) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ВЫСШАЯ; 

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.самодеятельности, 

        студии,кружки – 6 

             в том числе:         

        a) со званием „образцовый” – 3                 1 к-в – 20 у.е.                          60     

        b)без звания ”образцовый”  -    3               1 к-в  - 10 у.е.                          30 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам - 114        10 уч-ков.-1у.е.                    11,4 

3.     Количество культурных мероприятий 

        организованных  учреждением – 43 

            в том числе: 

      - Местного уровня –  28                                1 меропр. – 10 у.е.                 280                    

       - Районного(муниципального)уровня – 15    1 меропр. – 20 у.е.             300 

       -  респуб.и международного уровня    - 0     1 меропр. – 50 у.е.               0 
 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  16,8 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                       33,6 
 

5.    Количество мест в зрительном 

        Зале                              – 166                            25 мест – 1 у.е.                   6,6 

6.    участие кол-вов худ.сам-ти  

       в фестивалях и конкурсах:- 22 

       муниц. / регион.уровня –  6                          1фест./конк.- 10 u.c.              60 

       национ. уровня   –  6                                   1фест./конк.- 20 u.c.                120 

       междунар.уровня – 10                                    1фест./конк.- 30 u.c.             300 

 

 

                                                                                     ВСЕГО:                  1201,6 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 

 

ОТНЕСЕНИЕ 

   ДОМА  КУЛЬТУРЫ «МОЛОДОВА» 

(Приложение №4) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ПЕРВАЯ 

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.самодеятельности, 

        студии,кружки – 10 

             в том числе: 

        a) со званием „образцовый” – 0                1 к-в – 20 у.е.                             0     

        b)без звания ”образцовый”  -    10               1 к-в  - 10 у.е.                          100 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам - 72        10 уч-ков.-1у.е.                          7,2 

3.     Количество культурных мероприятий 

        организованных  учреждением – 86 

            в том числе: 

      - Местного уровня –  68                                   1 меропр. – 10 у.е.                680                    

       - Районного (муниципального) уровня – 0    1 меропр. – 20 у.е.                 0 

       -  республ. и международного уровня    - 0    1 меропр. – 50 у.е.                 0 

 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  40,4 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                         80,8 

 

5.    Количество мест в зрительном 

        Зале                              – 100                            25 мест – 1 у.е.                      4 

 

                                                                                           ВСЕГО:  872,0 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 

ОТНЕСЕНИЕ 

  КЛУБА «МЕШТЕРУЛ ПОПУЛАР» 

(Приложение №5) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ - ВЫСШАЯ 

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.само- 

деятельности, 

        студии,кружки – 4 

             в том числе: 

        a) со званием „образцовый” – 2                 1 к-в – 20 у.е.                       40     

        b)без звания ”образцовый”  -    2               1 к-в  - 10 у.е.                       20 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам - 45        10 уч-ков.-1у.е.                    4,5 

3.     Количество культурных мероприятий 

        организованных  учреждением – 47 

            в том числе: 

      - Местного уровня –  28                                   1 меропр. – 10 у.е.             280                    

       - Районного(муниципального)уровня – 16    1 меропр. – 20 у.е.             320 

       -  республ. и международного уровня    - 3     1 меропр. – 50 у.е.           150 

 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  41,5 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                    83,0 

 

5.    Количество мест в зрительном 

        Зале                              – 45                           25 мест – 1 у.е.                   1,8 

6. участие народных мастеров  

       в выставках и конкурсах: - 23                     1 уч.– 5 у.е.                          115 

                     в том числе: 

       муниц. / регион.уровня –  0                           

       национ. уровня   –  20                                   

       междунар.уровня – 3                                     

 

 

                                                                                               ВСЕГО:  1014,3 

                

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к решению Совета мун.Бэлць 

№________ от _________2019 

 

Перевод: 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 

24.04.2019 

 
 

ОТНЕСЕНИЕ 

  КЛУБА  «ВЕТЕРАН» 

(Приложение №6) 

К КАТЕГОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ – ВТОРАЯ 

 

№. 

п/п 

Показатели Критерии 

 

 

 

Количество 

условных 

единиц 

1. Количество коллективов худ.самодеятельности, 

        студии,кружки – 9 

             в том числе: 

        a) со званием „образцовый” – 0                 1 к-в – 20 у.е.                        0     

        b)без звания ”образцовый”  -    9              1 к-в  - 10 у.е.                        90 

2.    количество участников   

        художественных коллективов 

        кружков и клубов по интересам - 113        10 уч-ков.-1у.е.                 11,3 

3.     Количество культурных мероприятий 

        организованных учреждением – 31 

            в том числе: 

      - Местного уровня –  25                                    1 меропр. – 10 у.е.            250                    

       - Районного (муниципального) уровня – 6      1 меропр. – 20 у.е.           120 

       -  республ. и международного уровня    - 0     1 меропр. – 50 у.е.             0 

 

 

4.     Количество зрителей культурных 

        мероприятий –  7,5 тыс.                           500 зрит.-1 у.е.                        15,0 

 

5.    Количество мест в зрительном 

        зале                              – 100                          25 мест – 1 у.е.                     4 

 

 

                                                                ВСЕГО:                  490,3 
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Отнесение Муниципальной Библиотеки им.Еужениу Кошериу, мун.Бэлць  

к I категории библиотечных учреждений 

(на 2019 год) 
 

(согласно Приложению №1 (Таблица 4) к Постановлению Правительства РМ №1231 от 

12.12.2018 о введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты 

труда в бюджетной сфере) 

 

Объем административной работы – 74 должностей. 

 

Критерии 

установленные для I 

категории 

 

Проведённые мероприятия / реализованные действия  

в 2018 году деятельности 

Муниципальной Библиотекой им.Еужениу Кошериу, мун.Бэлць 

Разработка Плана 

развития библиотеки 

и актуализация Плана 

развития коллекций; 

 

Стратегическая программа развития муниципальной библиотеки была 

разработана на 2015-2017 гг, согласованна вицепримаром мун.Бэлць, 

начальником Отдела Культуры и утверждена и.о.примаром мун.Бэлць. 

В данной программе  существует раздел „Развитие коллекций”. В 2018 

году библиотека также реализовывала цели и задачи поставленные 

данной программой.  

- На текущий момент разрабатывается Стратегическая программа 

развития библиотеки на 2019-2023 гг, для последующего 

консультирования / согласования / утверждения. 

- Разрабатывается политика библиотеки в области закупок, в 

соответствии с Законом РМ о библиотеках №160 / 2017 и др. 

регламентирующими актами. 

Доля привлечения 

пользователей в 

библиотеку не менее 

30% для публичных 

библиотек и не менее 

85-90% для библиотек 

в образовательных 

учреждениях; 

 

Доля привлечения пользователей в библиотеку на 2018 год составляет 

21% (до декабря 2018, мун. библиотека в своей деятельности 

основывалаcь на установленных прежних нормах, которые 

регламентировали - 750 взрослых пользователей на 1 библиотекаря и 

600 пользователей детского возраста на 1 библиотекаря). На 

основании положений Постановления Правительства №1231/2018, в 

рамках методических заседаний от 20 декабря 2018 и от 31 января 

2019 ”Anul 2018 – anul calității în rețeaua bibliotecii municipale”, 

Мун.библиотека установила задачу увеличение показателя на 2019-

2020 годах более 30% доли привлечения пользователей в библиотеку. 

Были определены способы и методы, которые помогут увеличить этот 

показатель. Стоит отметить, что на этот показатель влияет высокий 

уровень миграции, поскольку неизвестна реальная цифра людей, 

которые де-факто проживают в городе. 

Предоставление 

ежегодно не менее 8 

доступных 

пользователям услуг, 

Количество услуг, предоставляемых библиотекой, увеличивается:  в 

2015 году были организованы  для пользователей 18 услуг; в 2018 

-году 50 услуг. В рамках предоставленных услуг было организовано: 

751 мероприятий (тренинги, семинары, информационно-



включая бесплатный 

доступ к Интернету; 

 

познавательные занятия и т.д.). 

Библиотека предлагает бесплатный доступ к Интернету в следующих 

подразделениях библиотеки: Отдел обслуживания и Читальный зал 

Отдела по связям с общественностью, Центр обучения, Филиалы № 

1,2,3,4,5, 7 и Детский филиал им.И. Крянгэ.  

Библиотека имеет веб-страницу, блог и несколько учетных записей на 

Facebook, что обеспечивает прозрачность проводимых мероприятий и 

предоставляемых услуг. 

Разработка 3-5  

партнерств в год; 

 

На настоящий момент библиотека создала 28 партнерств: 

Местные партнёры: Териториальное Агентство Занятости 

Населения Бэлць, Национальный Театр „Василе Александри”, 

Местный совет с.Пырлица, Дом культуры с.Пеления, НПО „Afina”, 

Муниципальная Клиническая Больница, Центр здоровья №3, ИП 

„Olga Dragoi” (Гуцу Мариана, стоматолог), журналист Михаил 

Местер, Музей Истории и Этнографии, Р.Лицей им.И. Крянгэ (Марина 

Калига, професор университета), Дошкольное учреждение №3 

(Наталия Камкова директор), Компания TianDE,  НПО „ATIS”, 

др.учреждения образования и культуры. 

Зарубежные партнёры: Отдел Культуры и прессы Посольства США 

в Молдове, Корпус мира, Русский фонд. 

Обеспечение доступа 

к государственным 

услугам посредством 

электронных средств; 

 

Библиотека имеет сертификат аккредитации выданный в мае 2016 

года, подписанный Юрием Цуркану, исполнительным директором 

Центра электронного управления, и Evan Tracz, директором 

программы Novateca. Библиотека была аккредитована для обучения и 

оказания помощи гражданам и бизнес-сообществам в использовании 

электронных услуг. В 2018 году был обеспечен доступ к 

государственным услугам посредством электронных средств 

подразделениями библиотеки: Отделом по связям с общественностью 

и Филиалом №5. Были предоставлены 17 консультаций, 

индивидуально и по группам. Проинформированы 54 чел. о 

возможности запроса электронных услуг. 

Организация более 20 

мероприятий по 

обучению 

пользователей, в том 

числе в целях 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

 

Библиотека организовала 26 мероприятий по обучению 

пользователей, в том числе в целях применения информационно-

коммуникационных технологий и  

25 обучений для избирателей об изменениях в избирательном 

кодексе, формах голосования на Парламентских выборах, 

Консультативном референдуме от 24 февраля 2019 года. 

 

Организация 

культурных, 

образовательных и 

информационных 

мероприятий 

(выставки, запуски и 

презентации книг, 

диспуты, 

общественные 

обсуждения, встречи);  

 

Количество культурных, образовательных и информационных 

мероприятий увеличивается: в 2017 году были организованы 164 

мероприятий и 388 выставок в сравнении с 

2018 году – 356 мероприятий и 313 выставок (2 мероприятия из 356 

являлись презентация книг и 1 встреча с писателем). 

Количество участников мероприятий в 2018 году составляет 7237 

человек по сравнению с 4592 в 2017 году. 

 

 

Выполнение 3 

исследований 

относительно  

потребностей 

сообщества;  

 

Библиотека провела три опроса о потребностях населенного пункта:  

1) «Периодические издания об интересах пользователей библиотеки», 

проведенный в период с 15 по 31 января 2018 года, опрошены 110 

человек, с целью изучения потребностей пользователей библиотеки в 

периодических изданиях;  

2) «Предпочтения в чтении молодежи», проведенный 26 сентября 2018 



года, были опрошены 12 человек, с целью выяснения предпочтений в 

чтении среди молодежи муниципия.  

3) «Анализ удовлетворенности бенефициаров в библиотечном 

обслуживании» - опрос, проведенный в подразделениях Библиотеки, 

были опрошены 132 человек с целью оценки удовлетворения 

пользователей библиотечными услугами. 

Обеспечение научных 

исследований и 

разработок в области 

библиотековедении и 

науки об 

информировании; 

 

В 2018 году библиотека разработола: 

методику ”Servicii de E-guvernare pentru comunitate”, в соответствии с 

которой было организовано обучение для 9 библиотекарей из района 

СынжерейБ 

и 48-й выпуск справочника библиографического указателя «Город 

Бэлць» (fascicula a 48-a a indicelui bibliografic „Orașul Bălți”). 

Справочник издан как в бумажном, так и в электронном виде, 

размещен на блоге библиотеки. Состоит из 550 статей о городе Бэлць. 
 

Новый опыт для библиотеки - работа сотрудников учреждения 

(Л.Оуш, Л.Рогот, С.Попа, М.Мамалига, Е.Белинский) в рабочей 

группы для изучения Энциклопедии „Personalități bălțene”, авторы 

Валентин и Лучиан Житару, была изучена рукопись и подготовлена 

рецензия на данную книгу, презентация которой была организована 

библиотекой 26 марта 2018 года. 

Обеспечение 

функционирования 

местного   

библиотековедческого 

центра; 

 

В соответствии с «Положением о методологической деятельности в 

рамках Национальной библиотечной системы Республики Молдова» 

(Приказ министра культуры № 2 от 13.01.2016 г.), муниципальная 

библиотека является территориальным библиографическим центром и 

выполняет функции методологического обучения, организационная, 

аналитическая, информационная, формирующая, консультативная и 

методическая помощь для всех подразделений и филиалов 

библиотеки, а также для загородных библиотек. 

В 2018 году работа Центра была сосредоточена на изучение Закона о 

библиотеках №. 160 от 20.07.2017 и др.нормативно-правовой базы в 

области библиотеки. Были организованы методологические часы по 

темам: новый закон о библиотеках, проект рамочного положения о 

публичных библиотеках в Р. Молдова, библиотечные услуги в 

контексте нового закона. Еще один важный аспект 2018 года касался 

правильной отчетности о деятельности Библиотеки и процедуры 

выполнения статистического отчета 6-C в режиме онлайн. Также были 

организованы методологические встречи с целью подготовки 

сотрудников библиотечной сети для аттестации и правильной 

разработки портфолио в соответствии с Положением о порядке 

присвоения квалификационных категорий сотрудникам библиотек, 

утвержденным Приказом Министерства культуры №. 17 от 05.02.2015. 

Была оказана помощь в организации всех мероприятий библиотеки, 

оказании услуг и продвижения библиотечных услуг. 

Осуществление на 

местном уровне  

деятельности по 

непрерывной 

подготовке 

библиотекарей; 

 

В целях развития современного библиотекаря, мун.библиотека 

ежегодно организовывает мероприятия по подготовке библиотекарей. 

Их количество варьирует от года к году и соответствует текущим 

потребностям. 

В 2018 году было организовано 12 мероприятий по подготовке 

местных библиотекарей и 28 мероприятий для библиотекарей в 

локальной сети Регионального центра профессионального мастерства 

Бэлць. Ежегодно проводятся профессиональные встречи с 

библиотекарями Северной зоны. 20 сентября 2018 года, с целью 

поделения наиболее успешного опыта работы библиотек северной 

зоны в области модернизации публичных библиотек в Республике 

Молдова и развития Территориальной сети публичных библиотек, 

Муниципальная Библиотека им.Е.Кошериу  организовала 



мероприятие «История успеха ... NOVATECA» ». В мероприятии 

приняли участие 49 библиотекарей северной зоны и представители 

АО IREX Moldova Novateca. 

  

Создание баз данных В январе 2019 года Виталия Ботезату, профессор Гос.Университета 

им.А.Руссо пожертвовал Библиотеки базу данных «Un mod sănătos de 

viață pentru comunitatea bălțeană». На данный момент ведется работа по 

систематизации базы данных специалистами библиотеки, а затем 

будет размещена в блоге библиотеки, для свободного доступа 

пользователями библиотеки. 
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Приложение №10 

СОГЛАСОВАННО: 

Министерство Образования, Культуры и Исследований РМ 

Андрей Кистол, государственный секретарь 
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Отнесение Музея Истории и Этнографии, мун.Бэлць  

к I категории музейных учреждений 

(на 4 года, 2019-2022) 
 

(согласно Приложению №1 (Таблица 5) к Постановлению Правительства РМ №1231 от 

12.12.2018 о введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты 

труда в бюджетной сфере) 
 

Профи

ль 

музея 

Объем 

музейн

ого 

фонда 

Выставочная 

деятельность 

в год 

(тематические 

выставки из 

собственного 

фонда) 

Научная 

деятельн

ость 

Реставрационная/ 

консервационная 

деятельность 

(минимальное количество 

культурных ценностей, 

реставрируемых/законсер

вированных в год) 

Образовател

ьная 

деятельность 

(минимальное 

количество 

мероприятий 

в год) 

 
 

1 2 3 4 5 6 

 

I категория 

 
 

I. Профиль музея: история. 

II. Объем музейного фонда: 

 Культурное наследие, находящееся в ведении музея на конец 2018 года, состоит из 35212 

движимых культурных ценностей, распределенных по 7 различным коллекциям. Фондом 

музея управляют главный хранитель фонда и хранитель фондов. Поступление ценностей в 

музей осуществляется на основании документов, предусмотренных правовыми нормами: на все 

музейные ценности оформляются учетные карточки, при необходимости, именные и 

алфавитные карточки. Все культурные ценности регистрируются в инвентарном реестре и 

научном реестре. Было оцифровано 7032 музейных экспонатов (компьютеризированная 

документация), благодаря системе оцифровки и управления музейными предметами, 

приобретенная в 2015 году в рамках трехстороннего трансграничного проекта ”Să ne 

păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul” (Сохраняя прошлое, создадим будущее). 

                                                                                                       

III.  Выставочная деятельность: 

Ежегодно в среднем проводятся не менее 10 тематических выставок. 

В музее действует 1 постоянная экспозиция. В 2018 году было организовано 14 

тематических выставок, из них 12 выставок из экспонатов музея. 

Среди наиболее значимых выставок, организованных в 2015–2018 годах, со своими 

собственными экспонатами были:  

*Выставка Interferențe etnografice организованная в рамках трехстороннего 

трансграничного проекта ”Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul”, в открытии 



которой приняли участие также музеографы из музеев-партнеров: Сучава, Румыния и 

Черновцы, Украина (в марте 2015). В выставке были использованы оцифрованные 

этнографические произведения и представленные в четырех трехъязычных каталогах  Port 

popular, Mobilier, Textile de interior şi Ceramica,  изданные в рамках проекта. 

* Выставка Bălţi. Oraşe înfrăţite şi partenere (в мае 2016 года) - иллюстрировано 

документами, фотографиями, книгами, газетами, журналами, значками, сувенирами, флагами, 

эмблемами, перепиской между городами-побратимами, партнерами мун.Бэлць.                                                                           

* Выставка Afişul cultural – parte componentă a patrimoniului muzeal (в январе 2017 года) 

– целью выставки являлась представление для публики коллекций плакатов / культурных 

программ, приглашений, разработанных Отделом Культуры, учреждениями культуры за 

период около 10 лет деятельности.                                                                                                             

* Выставка Ornamentul floral în textile (в июне 2017 и 2018 гг) -  по мотивам собственного 

наследия этнографической коллекции, работы народных мастеров. 
* Выставка Prezențe poloneze în istoria mun.Bălți” (октябрь 2018-настоящее время) -  были 

использованы музейные предметы. На открытии присутствовал посол Польши в нашей 

стране. 

                                       

IV. Научная деятельность: 

Ежегодно в среднем проводятся не менее 2 симпозиумов, конференций, сессий. 

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕССИИ: 

Подготовлены и представлены информации в рамках: 

- Научной конференции „Centenarul votării unirii de către zemstva județului Bălți”, 

организованная в партнерстве с Институтом истории и Госуниверситетом им. А.Руссо, 

проведённая в здании бывшего бэлцкого уезда (ЗАГС), конференция была организована 

2.03.2018; 

- Международной Научной конференции „100 de ani de la Unirea Basarabiei сu România: 

27 martie/9 aprilie 1918”, проведённая в Кишиневе 9 и 10 апреля 2018; 

- научного симпозиума, организованный в музее „Bălţi - 200 de ani de la atribuirea 

statutului de oraş” (2018) в партнерстве с кафедрой социальных наук и социальной помощи 

Государственного Университета им.Алеку Руссо и Ассоциацией историков фил. Бэлць. 

Участвовали: студенты и преподаватели вузов, члены Ассоциации истории Бельцкого 

филиала, работники учреждений культуры. Научные сообщения иллюстрировались 

фотографиями, документами, схемами, картами и т.д. 

Симпозиумы, конференции, значимые сессии 2015–2017 годов: участие с тематической 

информацией «Începutul Marii Uniri» на Международном симпозиуме «Мысли о Басарабии», 

проходившем в Брашове, Румыния (март 2017 года). Научная конференция "Istoria locală între 

memoria socială şi patrimoniul muzeal/Краеведение между социальной памятью и музейным 

наследием", Научный симпозиум " Istorie şi civilizaţie / История и цивилизация". Участие в 

научной конференции «Foametea în R.S.S.Moldovenească (1946-1947): Istoria şi memoria tragediei 

în cercetările actuale/Голод Р.С.С.Молдовенской (1946-1947): история и память о трагедии в 

современных исследованиях», организованной Институтом истории Академии наук Молдовы и 

Государственным университетом им. Алеку Руссо мун.Бэлць. 

 

ПУБЛИКАЦИИ: В 2018 году музей опубликовал (ко Дню города - 22 мая 2018 года) 5 

комплектов открыток „Istorie în cărți poștale”.  

В 2017 году в музее издан набор на тему „Bălți. Monumentele spiritualității”. 

Ежегодно подготавливаются, выпускаются и распространяются рекламные материалы 

(карты, иллюстрированные открытки, листовки с презентацией музея). В качестве соавтора 

музей принимал участие в разработке и редактировании альбома „Bălţi. 595 ani”, который 

включает в себя многочисленные фотографии и информативные, энциклопедические 

материалы из истории города. Альбом был напечатан на День города, 22 мая 2016 года. 



Музей опубликовал календари на 2015 и 2016 годы “Calendar istoric în date. Oraşul 

Bălţi”, с фотографиями старого города и информациями об истории города, отражаемой 

ежедневно в течение 12 месяцев календарного года. 

Результатом исследовательской деятельности музея является разработка и 

редактирование четырех трехъязычных каталогов Port popular, Mobilier, Textile de 

interior şi Ceramica в рамках трехстороннего трансграничного проекта ”Să ne păstrăm 

trecutul pentru a ne crea viitorul”. Также, музеографы проводили иследования, 

опубликованные во II главе Memorii, mărturii, documente din patrimoniul Muzeului de 

Istorie şi Etnografie, mun. Bălţi, I тома III издания «Arhivele memoriei. Recuperarea şi 

valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar – comunist din R.S.S.M. 

Memorii – documente - studii de caz».  

В рамках трехстороннего трансграничного проекта ”Să ne păstrăm trecutul pentru a ne 

crea viitorul”, была издана в 2015 году книга/инструкция Ghidul de bune practici pentru 

gestionarii de colecții privind protejarea patrimoniului cultural mobil, рабочий инструмент, 

который знакомит управляющих наследием с новыми методами и рабочими процессами в 

области сохранения наследия (в разработке книги участвовали и специалисты музея). 

                                                                                                                    

V. Реставрационная/ консервационная деятельность: 

Ежегодно сохраняются не менее 20 культурных ценностей. 

В 2018 году музей законсервировал 40 экспонатов. 

Наследие музея расположено на 3 складах, оборудованных шкафами, сейфами, полками, 

противоугонной и противопожарной системами. На протяжении многих лет осуществляется 

постоянная профилактическая консервация (вентиляция, очистка) в соответствии с 

действующими правовыми нормами, как в складских помещениях, так и в выставочных 

помещениях, направленная на сохранение структуры и неизменного внешнего вида музейных 

ценностей.  

Условия микроклимата в выставочных и складских помещениях контролируются с 

помощью 11 измерительных и контрольных приборов, приобретенных в рамках 

вышеуказанного проекта: 6 термогигрометров, 1 термогигрограф, 1 пирометр, 1 люксметр, 1 

осушитель воздуха, 1 кондиционер. В соответствии с нормами законодательства в данной 

области и программой деятельности учреждения, регулярно проводится письменная и 

фактическая физическая инвентаризация, оценка качества ухода за коллекциями. Все 

мероприятия, связанные с защитой движимого культурного наследия, осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством и  Руководством для коллекционеров по 

передовому опыту в области защиты движимого культурного наследия/ Ghidul de bune practici 

pentru gestionarii de colecții privind protejarea patrimoniului cultural mobil. 
 

VI. Образовательная деятельность: 

Ежегодно в среднем проводятся не менее 30 мероприятий. 

В 2018 году было проведено 58 образовательных / культурных мероприятий. 

Музей разработал и продвигает некоторые формы музейной деятельности, которые 

дополняют образовательный процесс, осуществляемый в учебных заведениях, 

впечатлением от изображения или объекта в музее, создавая эмоциональный контекст, 

который формирует определённую образовательную структуру. Целью данной формы 

мероприятий «Vizită - descoperire la muzeu» является популяризация музейного наследия, 

выявление, представление и изучение музейных объектов, их истории и их места в 

истории/времени, исторических реалий, связанных с конкретным объектом. Представляем 

некоторые из них: „Lada de zestre, fir de legendă” (2017), „Fusul - imagine a lumii arhaice” 

(2018), „Furca de tors. Unealtă, simbol și obiect de artă populară” (2018) и др. Были 

востребованы интерактивные уроки для старшеклассников и студентов „Arme și armuri” 

(2017), ” Izvoarele nescrise ale istoriei locale” (2018), „100 de ani de la terminarea primului 



război mondial” (2018). Интерактивные уроки основаны на постоянной экспозиции, но 

также часто связаны с временными выставками, а иногда приурочены к выставкам, 

предназначенным специально для студентов/учеников, большинство из которых 

соответствуют учебной программе. 

Стали традиционными мероприятия по пополнению музейного наследия „Donezi, 

montezi şi intri în istorie”, организованные ежегодно 18 мая, а также семинары 

организуемые для студентов Государственного университета им. А.Руссо, специальность 

История и Гражданское воспитание. 
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Отнесение Картинной галереи им.Антиох Кантемир, мун.Бэлць  

к IV категории музейных учреждений 

(на 4 года, 2019-2022) 
 

(согласно Приложению №1 (Таблица 5) к Постановлению Правительства РМ №1231 от 

12.12.2018 о введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты 

труда в бюджетной сфере) 

Картинная галерея была зарегистрирована Министерством Культуры РМ 

(Сертификат №010 от 18 мая 2004). Как учреждение действует с 1973 г. 

Решением Совета муниципия Бэлць, учредитель, картинной галереи было 

присвоено имя ”Антиох Кантемир”. 
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IV категория 

 
 

I. Профиль музея: картинная галерея. 

II. Объем музейного фонда: 

Картинная галерея не имеет обширного музейного фонда. В конце 2018 года на учете 

учреждения было 10 предметов культурного наследия. Все тематические выставки 

организованы из собственных предметов искусства, принадлежащих художникам, 

народным мастерам, учреждениям, организациям и т. д.                                                                                                       

III.  Выставочная деятельность: 

Ежегодно в среднем проводятся не менее 10 тематических выставок.  

В 2018 году были организованы:  

- 15 выставок различной тематики (живопись, графика, фотографии, вышивка, 

изделия из дерева, работы из растительного волокна, работы ручной работы 

народных мастеров - мэрцишоры, расписные яйца). 

 

 



В 2017 году были организованы: 

- 17 выставок различной тематики: картины, в том числе с использованием 

кофе, графические работы, фотографии, вышивка, изделия из дерева, работы из 

растительных волокон, работы ручной работы - мэрцишоры, расписные яйца, 

рисунки детей из школ искусств мун.Бэлць, г. Фэлешты, Сынжерей, Флорешты).         

 Большинство выставок обширны (от 60 работ до 400 в одной выставке) и 

организованны в 5 выставочных залах галереи.   

                                   

IV. Научная деятельность: 

Картинная галерея не занимается научной деятельностью (симпозиумы, конференции, 

сессии) и не имеет научных публикаций. 

В октябре 2016 года картинная галереи проводила совместно с Отделом Культуры 

пресс-конференцию, посвященная открытию кинофестиваля «Свидание с Россией - 2016». 

                                                                                                                  

V. Реставрационная/ консервационная деятельность: 

Картинная галерея не выполняет реставрационную / консервационную деятельность. 
 

VI. Образовательная деятельность: 

Ежегодно в среднем проводятся не менее 10 мероприятий. 

Ежегодно в картинной галереи проходят культурные мероприятия: различные 

тематические выставки, открытие выставок, обучающие уроки в области искусств при 

сотрудничестве с учреждениями  образования, камерные концерты и мастер-классы с 

участием народных мастеров, а также встречи с художниками. Выставки организованы в 

сотрудничестве с Союзом художников Молдовы, Союзом фотографов Республики 

Молдова, Музеем Истории и Этнографии мун. Бэлць, Школами искусств РМ северной 

зоны, мастерами и художниками, посольствами, неправительственными организациями, 

учреждениями. 

В 2018 году состоялось 49 культурных мероприятий, которые посетили 27 000 

посетителей индивидуально и в группах, 229 экскурсий: 

Помимо 15 выставок, Картинная галерея организовала: 

- 12 открытий выставок с участием деятелей культуры, встречи с художниками и 

народными мастерами; 

- 15 разнообразных тематических уроков с участием учеников учебных учреждений 

города и детского лагеря отдыха; 

- 7 камерных концертов с участием местных и республиканских артистов, педагогов и 

учеников Школы искусств им. Ч.Порумбеску " и Музыкальной школы им. Дж.Энеску 

муниципии Бэлць. 

В 2017 году были проведены: 

- 11 открытий выставок с участием деятелей культуры, встречи с художниками и 

народными мастерами; 

- 6 камерных концертов с участием бельцких и республиканских артистов, хора 

музыкально-педагогического колледжа, преподавателей и учеников Школы искусств им. 

Ч.Порумбеску " и Музыкальной школы им. Дж.Энеску муниципии Бэлць; 

- 10 уроков с участием школьников, вузов и учебных центров: Casmed и Ассоциации не 

слышащих людей. 

В 2016 году в Картинной галереи были организованы культурные мероприятия, которые 

посетили около 25000 посетителей: 



- 21 выставок (в том числе экспресс-выставки от 10 до 12 дней): картины, фотографии, 

скульптуры, колокола, работы из растительных волокон, работы ручной работы), рисунки 

детей из художественных школ: муниципия Бэлць, Фалешты; 

- 14 открытий выставок с участием деятелей культуры, встречи с художниками, 

народными мастерами; 

- 4 литературно-художественных мероприятий, встречи с известными лицами; 

- 11 камерных концертов с участием бельцких и республиканских артистов, хора 

Музыкально-педагогического колледжа, преподавателей и учеников Школы искусств им. 

Ч.Порумбеску " и Музыкальной школы им. Дж.Энеску муниципии Бэлць; 

- 10 уроков и мастер-классов с участием народных мастеров и художников. 

 

 

 

 

 


