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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 Бельцкая Муниципальная Библиотека им. Е. Кошериу (далее Библиотека) – одна из самых крупных публичных библиотек севера 

страны. История Библиотеки начинается с 1880 года, когда она была маленьким читальным залом. Развиваясь, со временем она 

превратилась из культурно-публичного учреждения, нацеленного на формирование сообщества посредством Книг и Чтения, в учреждение, 

которое напрямую участвует в формировании бельцкого сообщества посредством предоставления населению необходимых услуг Отделом 

по Связям с Общественностью (Читальный зал, Абонемент, Искусствоведческий Читальный зал) и восемью филиалами. В этом отношении, 

2014 год считается поворотным в истории Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е. Кошериу. В соответствии с Меморандумом о 

взаимодействии, подписанным между Общественной Организацией по Исследованию и Международному Обмену „IREX” (AO IREX 

Moldova) и Советом муниципия Бэлць, утвержденным решением СМБ №5/19 от 31.07.2014, в центральном блоке Библиотеки 16 декабря 

2014 был открыт Центр Обучения. Библиотека стала частью Национальной Программы по Модернизации Публичных Библиотек 

Республики Молдова – Новатека. Центр Обучения, согласно оговоренным пунктам Меморандума, был оснащён новыми технологиями, с 

целью обучения членов бельцкого сообщества компьютерной грамотности и повышения квалификации сотрудников Библиотеки. Общая 

стоимость оборудования, предоставленного Программой Новатека в 2014г., составила 143597 лей и 85 банов. Для выполнения минимальных 

требований (приобретение функциональной мебели, обеспечение заземления электрической сети, проведение косметического ремонта) из 

бюджета Библиотеки было выделено 41215 леев. 

В 2016 году Программой Новатека Библиотека была признана Региональным Центром Профессионального Развития для 

Библиотекарей, специализирующимся на содействии процессу активного долголетия членов бельцкого сообщества. В качестве Центра 

профессионального развития, Библиотека была снабжена интерактивной доской, четырьмя планшетами и комплектующими материалами на 

сумму 50863 лея. Также в 2016 году Программа Новатека оснастила компьютерами филиалы Библиотеки, расположенные в кварталах 

муниципия, Читальный Зал Отдела по Связям с Общественностью, а Детский филиал им. И. Крянгэ был оснащен компьютерами и 

планшетами. Стоимость компьютерного оборудования, предоставленного АО IREX Молдова/Новатека для обеспечения филиалов 

Библиотеки информационными технологиями, составила 482402 лея 20 банов. Инвестиции из бюджета муниципия, выделенные Библиотеке 

для выполнения минимальных требований, составили примерно 80000 леев. Таким образом, был внедрен один из компонентов современной 

библиотеки – наличие информационных технологий в Библиотеке. 

В период с 2014–2018 гг. Библиотекой был внедрен и второй компонент современной библиотеки – улучшение библиотечного 

пространства, тем самым были созданы условия не только для реализации различных общественных инициатив, культурных и социальных 

мероприятий для всех категорий пользователей, но и для предоставления услуг сообществу. Первоочередной задачей стало создание 

библиотечных зон (для чтения, игр, отдыха, работы на планшетах, компьютерах), что сделало возможным параллельное предоставление 

разнообразных услуг различным категориям бельцкого сообщества. 

Значимым достижением, приведшим к созданию комфортного библиотечного пространства, стало участие трёх подразделений 

Библиотеки в Национальном проекте «Медиаобразование посредством библиотек» – инициатива IREX Europe и IREX Moldova. Медиа-

уголками были укомплектованы Читальный Зал и Абонемент Отдела по Связям с Общественностью, а также Филиал №5. Общая стоимость 

оборудования трёх медиа уголков составила около 75 тысяч леев.  

Все эти достижения направлены на благо бельцкого сообщества, что является приоритетом деятельности Библиотеки. В связи с этим, 

в последние годы Библиотека стремилась к формированию бельцкого сообщества как через культурные мероприятия, так и через 
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предоставление различных библиотечных услуг. В 2018 году Библиотекой было организовано 356 культурных мероприятий, с участием 

7237 человек. Эти цифры значительно выросли по сравнению с 2017 годом, когда были организованы 164 культурных мероприятия, а число 

участников составило 4592 человека. Также увеличилось и количество библиотечных услуг, предоставляемых бельцкому сообществу: с 18 

услуг в 2015 году до 50 в 2018 году. Библиотека предоставила широкий спектр услуг для формирования бельцкого сообщества в следующих 

сферах: Е-Управление, содействие в трудоустройстве, здравоохранение, общение и социализация, обучение навыкам IT и  

медиаграмотности, изучение английского языка, развитие творческих способностей детей с помощью приложений на планшетах, содействие 

активному долголетию, интеграция социально-уязвимых людей и т. д. Всего, в 2018 году, в сфере услуг, Библиотекой было организовано 

751 мероприятие – семинары, тренинги, информационно-познавательные занятия и т. д. 

О воздействии услуг, предоставляемых Библиотекой, свидетельствуют результаты опроса, который был проведен в период с 17 по 28 

декабря 2018 года (результаты опроса описаны на стр. 8). 

Для обеспечения качества, предоставляемых услуг, Библиотека всегда находится в поиске новых партнеров. Среди них: оператор 

мобильной связи GSM Mobile Moldcell, Центр семейных врачей, А.О. „Инкомлак”, Территориальное Агентство по Трудоустройству, 

Национальный Театр им. Василе Александри, НПО „Onoarea și dreptul femeii contemporane”, Центр здоровья и молодежи „ATIS”, Компания 

TianDE, и др. В качестве партнеров Библиотеки в предоставлении библиотечных услуг выступают и некоторые члены целевых групп раннее 

предоставляемых услуг. 

Еще один компонент современной библиотеки – книжный фонд. По состоянию на 1 января 2019, коллекция Библиотеки составила 

534610 документов на сумму 8542542,57 лея. Что касается развития коллекций, то в последние годы Библиотека старается сохранить для 

читателей высокий уровень количества наименований и экземпляров периодических изданий, а также закупить новые книги посредством 

оптимизации бюджета учреждения. Таким образом, в 2018 году стало возможным повышение уровня закупок до 0,06 единиц на душу 

населения по сравнению с 0,02 единицы в 2017 году, а стоимость закупок на книговыдачу увеличилась с 0,3 лея в 2017 до 1,0 лея в 2018 

году. 

Все эти достижения стали возможными благодаря работе команды библиотекарей, которые осознали, что современная библиотека 

может быть построена только совместными усилиями и при условии постоянного развития профессиональных компетенций. 

Обучение/развитие профессиональных компетенций работников всегда были и остаются главным условием для Библиотеки, потому что 

только настоящий профессионал может удовлетворить требования в обучении бельцкого сообщества. Политика профессиональной 

подготовки библиотекарей, в соответствии с требованиями к современному специалисту, способному предложить качественные услуги 

сообществу, является приоритетом для Библиотеки. Веским аргументом в пользу вышесказанного является тот факт, что в последние годы 

были рассмотрены множество тем профессионального характера, а также увеличилось количество организованных образовательных курсов 

и их участников. Благодаря обучению, в образе современного библиотекаря произошли разительные перемены. Парадигма библиотекаря 

изменилась – это высоко квалифицированные специалисты, с современными и ориентированными на будущее навыками, которые обладают 

способностями для работы с партнерами и волонтерами, для налаживания сотрудничества на благо сообщества и улучшения качества услуг, 

предоставляемых Библиотекой. Только обученный/квалифицированный библиотекарь прикладывает усилия для привлечения инвестиций, 

чтобы повысить значимость библиотеки для общества. Наиболее успешными являются проекты Библиотеки по инициативе Фонда Развития 

Современной Библиотеки, среди которых выделяются: инициатива Региональных Центров Профессионального Развития для Библиотекарей, 

„Инициатива 1+1”, инициативы по тиражирование услуг, предоставляемых Библиотекой, кампании по продвижению достижений 
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современной библиотеки „Увидимся в библиотеке!” и „Это моя Библиотека”, „Европейская программа библиотекарей-новаторов”. Все эти 

инициативы дали участникам новые знания и навыки для внедрения лучших практик других библиотек, включая услуги для сообщества, 

основанные на методологии проектного мышления, онлайн-общения и взаимодействия с членами сообщества, а также в развитии выгодных 

партнерских отношений.  

 

Общая сумма внебюджетных инвестиций, начиная с 2014 года и по настоящее время, составляет около 895,0 тыс. леев. 

 

 

 

 

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ 
 

 Профессионализм.  

 Преданность. 

 Обязательность. 

 Креативность. 

 Достоинство.  

 Ответственность. 

 Гибкость.  

 Сотрудничество. 

 

 

 

III. ВИДЕНИЕ 

 

 Бельцкая Муниципальная Библиотека им. Е. Кошериу – многофункциональный и привлекательный общественный центр, с 

успешным управлением и профессиональными библиотекарями, предоставляющий услуги, необходимые бельцкому сообществу. 

 

 

 

IV. МИССИЯ 

 

 Бельцкая Муниципальная Библиотека им. Е. Кошериу – учреждение, предлагающее бельцкому сообществу инновационные 

программы и услуги, свободный и недискриминационный доступ к информации, культурализации, общению и социализации. 
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V. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (на основании Аналитического отчета Библиотеки за 2018 год) 

 

Дотации 

1.  Рабочее место на 1 человека 13 м2 (на 1000 чел. обслуживаемого населения) 

2.  Рабочее место в аудитории на 1 человека 1 место (на 1000 чел. обслуживаемого населения) 

3.  Количество работников на 1 человека 2 работника (на 1000 чел. обслуживаемого населения) 

Коллекции 

4.  Скорость обращения фонда  0,9 

5.  Выдача на 1 человека 19,0 материальных единиц 

6.  Коэффициент обновления фонда 79 лет 

Доступ 

7.  Количество посещений на 1 пользователя 8,9 раз 

8.  Уровень участия в библиотечных мероприятиях (на 1 человека) 285 участников (на 1000 чел. обслуживаемого населения) 

9.  Количество участий в обучающих курсах для пользователей (на 1 

человека) 

31 пользователь (на 1000 чел. обслуживаемого населения) 

Общее  

10.  Процент посещаемости целевого населения 21% 

Эффективность 

11.  Стоимость закупок на книговыдачу 1,0 лей 

Персонал 

12.  Процент персонала, занятого на публичной службе, по отношению к 

общему числу штата 

65 % 

13.  Производительность сотрудников, занятых обработкой документов 1691 документов 

14.  Производительность сотрудников, занятых в выдачи документов 14446 документов 

15.  Количество часов обучения на 1 работника 47 часов 

16.  Процент времени, проведенного персоналом на обучающих курсах 6 % 

17.  Процент сотрудников, вовлеченных в партнерские отношения и 

совместные проекты 

38 % 
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VI. АНАЛИЗ SWOT БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Вступление в силу Закона РМ № 160 от 20.07.2017 о библиотеках, целью которого 

„является консолидация роли библиотеки в современном обществе путем ее 

развития в качестве публичной услуги, обеспечивающей доступ к чтению и развитие 

интереса к получению информации, обучению, воспитанию и исследованиям, 

культурным мероприятиям, а также посредством усиления ее вовлечения в 

трансфер знаний и свободное формирование взглядов”. 

2.  Библиотека является частью Национальной Библиотечной Системы. 

3. Наличие профессиональных руководящих структур: Национального 

Библиотековедческого Совета, Ассоциации Библиотекарей Республики Молдова, 

Технического Комитета № 1 «Библиотековедение. Информация. Документация.» 

4. Вступление Библиотеки в Программу Модернизации Публичных Библиотек Новатека. 

5. Функционирование Центра Обучения, оснащенный с учетом потребностей населения и 

библиотекарей. 

6. Наличие тренеров, способных организовать обучающие мероприятия для современного 

библиотекаря. 

7. Наличие специализированного квалифицированного персонала. 

8.  Внедрение библиотечных услуг в соответствии с потребностями сообщества в обучении. 

9. Оснащение большинства структурных подразделений Библиотеки компьютерами и 

обеспечение бесплатного доступа населения к Интернету и Wi-Fi. 

10. Формирование у библиотекарей знаний и навыков по организации и проведению 

кампаний по advocacy. 

11. Осознание библиотекарями значимости установления партнерских отношений на благо 

сообщества. 

1.  Отсутствие достаточных финансовых средств для 

развития информационных ресурсов и проведения 

необходимых капитальных ремонтов в 

помещениях Библиотеки. 

2. Текучесть кадров. 

3. Наличие у некоторых библиотекарей стереотипов 

и опасения принимать инновации. 

4. Несоответствие штатного расписания Библиотеки 

с концепцией современной библиотеки. 

 

 

Возможности Риски 

1. Улучшение законодательной и нормативной базы в области библиотековедения. 

2. Подключение Библиотеки к процессу реализации целей Долгосрочного Развития 2030 

года. 

3. Продвижение и поощрение со стороны Библиотеки партнерских связей. 

4. Наличие в бельцком сообществе спроса на услуги, предоставленные Библиотекой. 

5. Привлечение Библиотекой внебюджетных средств. 

1. Включение в бюджет учреждения необходимых 

средств только на содержание, но не на развитие 

Библиотеки. 

2. Консервативное восприятие Библиотеки 

обществом. 

3. Миграция населения, которая приводит к 

сокращению числа пользователей Библиотеки.  
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VII. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ БИБЛИОТЕКИ 

 

 В целях не только оценки влияния на пользователей, но и внедрения в дальнейшем новых услуг, предоставляемых Библиотекой 

сообществу, в период с 17 по 28 декабря 2018 года в сети Библиотеки был проведен опрос, в котором приняли участие 132 бенефициаров 

библиотечных услуг, что составляет ≈ 5,0% от общего числа 2632 единичных бенефициаров услуг. Из общего числа опрошенных ≈ 63,0% 

составляют женщины, а ≈ 37,0% – мужчины. Число опрошенных бенефициаров составляют: дети 26,5%, молодёжь – 20,5%, взрослые – 26,5% 

и пожилые люди – 26,5%; с высшим образованием – 23,5%, студенты – 10,9%, рабочие – 7,6%, нетрудоустроенные – 3,0%, пенсионеры – 21% 

и школьники – 34%.   

 72,7% респондентов были удовлетворены услугами, которые они получили в Библиотеке в наибольшей степени, 26,5% респондентов 

были удовлетворены предоставленными услугами в значительной степени, и только один респондент (0,8%) не был ими доволен. 

 Влияние услуг, оказанных Библиотекой в 2018 году, согласно опросным листам, можно распределить следующим образом: 

1. 23,5% респондентов приобрели / развили свои навыки в области IТ и уверенно используют их в повседневной жизни; 

2. 15% респондентов воспользовались подходящим помещением для социализации и общения; 

3. 12,8% респондентов сэкономили свое время и деньги, приобретя навыки эффективного использования электронных услуг; 

4. 10,6% респондентов указали, что приобрели знания о ведении здорового образа жизни; 

5. 10,6% респондентов расширили свои возможности в доступе и оценке медиа-информации; 

6. 9,4% респондентов развили свои творческие способности; 

7. 6,8% респондентов развили свои навыки общения на английском языке; 

8. 6,0% респондентов научились использовать онлайн-платформы для успешной карьеры; 

9. 5,3% респондентов приобрели необходимые навыки для поиска и трудоустройства. 

 Таким образом, респонденты рекомендуют библиотечные услуги своим соседям, друзьям и коллегам. В то же время, бенефициары услуг, 

предоставляемых Библиотекой, приходят с некоторыми предложениями относительно услуг, которые могут быть предоставлены в 

последующие годы. Бенефициары нуждаются в услугах по развитию навыков использования онлайн-медиа и скачивания электронных книг; 

услуг по созданию сайтов, а также услуг по поддержке молодых писателей, по менеджменту времени и финансам, уходу за экзотическими 

растениями, услуг по сохранению красоты.  

 Для разработки настоящей Стратегии были приняты во внимание результаты данного опроса и определены следующие приоритеты в 

деятельности сети Библиотеки на 2019 - 2023 гг.: 

 

1. Библиотека – учреждение, предоставляющее услуги, необходимые бельцкому сообществу; 

2. Библиотека – функциональное и привлекательное общественное пространство города;  

3. Библиотека – учреждение библиотековедения с успешным управлением и профессиональными библиотекарями.  
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VIII. ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛЬЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Е. КОШЕРИУ НА 2019-2023 

 

VIII.I. Библиотека – учреждение, предоставляющее услуги, необходимые бельцкому сообществу 

 

Цель: Увеличить уровень посещаемости Библиотеки, не менее чем 25%, за счет предоставления качественных услуг, соответствующих 

потребностям бельцкого сообщества. 

 

Задача 1. Разнообразить библиотечные услуги, предоставляемые в 2019 – 2023 гг., в соответствии с потребностями бельцкого сообщества, и 

оказание как минимум 20 услуг в год.  

 

Библиотечные услуги будут соответствовать целям Долгосрочного Развития 2030 и, в то же время, потребностям бельцкого сообщества. 

Что касается предоставляемых услуг, Библиотека будет ориентирована, в первую очередь, на компьютерную грамотность бельцкого 

сообщества, уделяя особое внимание компьютерной грамотности пожилых людей. Услуги для пожилых будут приоритетными и в следующие 

годы, так, как у Библиотеки имеется положительная практика в оказании услуг по активному долголетию членов бельцкого сообщества. В то 

же время, Библиотека будет периодически проводить опросы для оценки потребностей в обучении других категорий нынешних и 

потенциальных пользователей Библиотеки и будет предоставлять именно те услуги, в которых они нуждаются.  

Исходя из результатов последнего опроса (см. стр. 8), в 2019 - 2023 гг. Библиотека предоставит бельцкому сообществу следующие 

услуги: компьютерная грамотность, социализация и общение, электронные публичные услуги, здоровый образ жизни, медиаобразование, 

развитие творческих навыков, изучение иностранных языков, менеджменту времени и финансов, трудоустройство и использование онлайн-

платформ для успешной карьеры, развитие навыков использования онлайн-прессы, скачивание электронных книг, услуги по культуре 

информации.  

В целях рационализации предоставляемых услуг и обеспечения их качества, будут заключаться партнерские отношения с учреждениями 

и отдельными лицами, владеющими знаниями и навыками в данных областях. Имея богатый опыт привлечения волонтеров к процессу 

предоставления библиотечных услуг, Библиотека приложит усилия для увеличения количества волонтеров. 

 

Задача 2. Организация разнообразных культурных мероприятий и увеличение уровня участия в них бельцкого сообщества посредством 

проведения в 2019-2023 гг минимум 130 ежегодных мероприятий. 

 

Библиотека будет периодически проводить оценку культурных потребностей бельчан и организовывать для них культурные 

мероприятия различные по форме и тематике. Библиотека будет организовывать культурные мероприятия по популяризации Книги и Чтения, 

произведений популярных и малоизвестных писателей, памяти выдающихся личностей и празднование национальных и международных 

праздников. 

Библиотека включится в мероприятия, организуемые на муниципальном и национальном уровне. Будут рационализированы методы по 

включению Библиотеки в Национальную кампанию «Давайте читать вместе», Национальный Фестиваль Книги и Чтения и в Фестиваль 

«LecturaCENTRAL» и др.  
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Библиотека будет организовывать чтение вслух и летние публичные чтения, будет приглашать на данные мероприятия знаменитых 

людей, что придаст большее значение концепции чтения, информирования и культурализации детей и молодёжи. 

Библиотека и в дальнейшем будет отдавать предпочтение инновационным формам привлечения подрастающего поколения к чтению: 

использование приложений для планшетов, театрализованные чтения, мастер-классы и ролевые игры на основе прочитанных произведений и 

т.д. 

 

Задача 3. Развитие, продвижение и поддерживание услуг ежегодного предоставления информационных ресурсов, примерно 500 тысяч 

экземпляров.  

 

Для реализации данной задачи, Библиотека приложит усилия для развития разнообразных коллекций в соответствии с 

информационными потребностями бельцкого сообщества и положениями Закона РМ о библиотеках №. 160 от 20.07.2017. 

 Библиотека продолжит процесс создания коллекций энциклопедического характера в бумажном и цифровом форматах. В процессе 

развития коллекций Библиотека будет стремиться к уважительному отношению к культурной и языковой идентичности сообщества. Политика 

развития коллекций будет ориентирована на закупку информационных ресурсов из бюджетных источников, в соответствии с п. 3) ст. 40 Закона 

РМ о библиотеках №.160/2017 г. В то же время Библиотека будет развивать коллекции, посредством подписки и получения спонсорской 

помощи, и будет стремиться к созданию баз данных, в соответствии с информационными потребностями нынешних и потенциальных 

пользователей Библиотеки. 

Одним из приоритетов Библиотеки станет развитие коллекций для детей, подростков и молодежи. По итогам опроса, проведенного 

Библиотекой в 2018 году, и исходя из многочисленных отказов пользователям в выдаче необходимой литературы, была выявлена нехватка 

изданий по теме «Книги по школьным учебным программам» (книги либо отсутствуют, либо имеются в единственном экземпляре). Именно 

поэтому, Библиотека приложит усилия для пополнения коллекции книгами авторов, чьи работы изучаются в школах в соответствии с учебным 

планом. В то же время будут приобретены издания, не относящиеся к школьной литературе, но необходимые читателям - художественная 

литература, шедевры национальной и всемирной литературы, энциклопедии и т.д. 

В связи с тем, что в фондах Библиотеки недостаточно книг для детей дошкольного возраста, необходимых для их развития и приучения 

детей к чтению и обучению, будут приложены усилия для приобретения широкого ассортимента детских книг в современном привлекательном 

формате, и развивающих игр, с содержанием, соответствующим возрасту, и способствующим развитию личности. 
 

Приоритетными в предстоящий период станут: 

 актуализация электронного каталога IRBIS – 64 и предоставление бельцкому сообществу свободного доступа к каталогу;  

 использование инновационных методов в продвижении Чтения; 

 разработка маркетинговых методов для продвижения информационных ресурсов. 

 

Задача 4. Обеспечение процесса продвижения услуг, предоставляемых Библиотекой, в 2019–2023 гг. 

 

 Чтобы оставаться в центре внимания сообщества и вызывать интерес новой аудитории, Библиотека нуждается в постоянном и 
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эффективном продвижении. Библиотека должна улучшать и поддерживать свой имидж, информировать население и доказывать свою роль в 

сообществе, напоминать нынешним и потенциальным пользователям о функции библиотеки и оказываемых ею услугах. Продвигая свою 

деятельность, Библиотека, тем самым, привлекает новых пользователей и увеличивает спрос на свои предложения, а также поддерживает 

лояльность нынешних бенефициаров. В период, когда Библиотека проходит через процесс объёмных инноваций, когда модернизировались, в 

том числе, услуги, предоставляемые Библиотекой, продвижение является важным фактором убеждения потребителей перейти на более высокий 

уровень библиотечных услуг. Продвижение важно для Библиотеки и для повышения статуса данного учреждения, как пропагандиста 

инноваций и лидера позитивных изменений в бельцком сообществе. Это повысит позитивное восприятие Библиотеки в обществе. 

В 2019-2023 гг. Библиотека будет отдавать предпочтение следующим способам продвижения: рекламные кампании, аудио и видео 

продвижение, реклама в социальных сетях, на сайте и блоге учреждения, разработка и распространение брошюр, листовок, флаеров, плакатов, 

инфографики, календарей и т. д., размещение информационных панно, организация мобильных выставок, уличных мероприятий (флэшмобы), 

продвижение посредством обмена опытом. 

 

Задача 5. Продолжение в 2019-2023 гг. процесса оценки потребностей в обучении сообщества и воздействия предложений библиотеки на 

сообщество. 

 

Оценка потребностей нынешних и потенциальных пользователей Библиотеки является ключевой концепцией, лежащей в основе 

развития и улучшения предложений, обосновывающих существующие услуги. Кроме того, оценка приводит к лучшему пониманию роли 

Библиотеки в сообществе. Посредством оценивания, Библиотека определит области деятельности, требующие изменений, внесёт 

конструктивные изменения и улучшит работу учреждения, определяя степень достижений целей Библиотеки, раскроет некоторые методы 

повышения эффективности, запланирует деятельность и услуги, аргументирует заявки на финансирование и сформирует некоторые базы 

данных для будущих исследований. 

В 2019 – 2023 гг. Библиотека продолжит оценивать потребности бельцкого сообщества в библиотечных услугах и будет предоставлять 

именно те услуги, в которых оно нуждается. В этих целях, Библиотека будет использовать следующие методы для оценки потребностей: 

создание фокус-групп, интервьюирование, анкетирование и наблюдение.  

В настоящее время, когда общество находится в постоянном информационном преобразовании, аргументирование значимости 

Библиотеки посредством ее влияния, как на каждого члена сообщества, так и на всё общество в целом, сейчас более актуально, чем на любой 

другой стадии развития общества. В этом контексте Библиотека должна соизмерить свой успех и продемонстрировать своё воздействие и 

значимость. 

В 2019-2023 гг., чтобы показать уровень пользы предоставляемых услуг для отдельных лиц и общества в целом, согласно требованиям 

Молдавского Стандарта ISO 16439: 2018 „Информирование и документирование. Методы и процедура оценки воздействия библиотек”, 

Библиотека будет использовать следующие методы оценивания воздействия на общество учреждения и оказываемых им услуг: метод 

дедукции, анализ исходящих данных (к примеру, посещаемость мероприятий, уровень использования услуг, результаты рассмотрения), анализ 

показателей эффективности Библиотеки, уровень удовлетворенности пользователей, запрос (с помощью анкет, интервью, фокус-групп или 

других методов запроса информации или мнения), наблюдение (структурированное наблюдение, неформальное наблюдение, тесты).  
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VIII.II. Библиотека – многофункциональное и привлекательное общественное пространство города 

 

Цель: Создать современные, функциональные и привлекательные библиотечные пространства для поддержания процесса 

формирования бельцкого сообщества. 

 

Задача: Улучшение помещений Библиотеки в 2019-2023 гг, путем проведения капитального и текущего ремонта, реорганизации помещений в 

соответствии с зонами по интересам. 

 

Библиотека играет историческую роль в формировании бельцкого сообщества и открыта для людей всех возрастов, национальностей и 

социальных статусов. Библиотека расширяет свои услуги, в том числе и для малообеспеченных людей. На протяжении многих лет в Библиотеке 

сложились свои традиции в обслуживании граждан – это место общественных встреч, в котором представлена историческая память и культура 

города Бэлць.  

Успех любой библиотеки определяется не только предоставляемыми услугами, организованными культурными мероприятиями, 

библиотечными коллекциями и персоналом. Важную роль в работе публичных библиотек имеют помещения. 

Только соотношение между этими компонентами может обеспечить положительное влияние Библиотеки на личность, в частности, и на 

сообщество в целом. Только в многофункциональном и привлекательном пространстве могут быть организованы различные культурные 

мероприятия (в том числе чтения вслух, анимационные презентации и др.), без ущерба для других библиотечных услуг, предоставляемых 

параллельно. Только отремонтированное, комфортное пространство с соответствующим освещением и современной функциональной мебелью, 

может быть привлекательным для публики.  

В 2019 – 2023 гг. учреждения будет ориентировано на проведение капитального ремонта центрального блока Библиотеки и разработку 

проектно-сметной документации по капитальному ремонту Читального Зала (Отдел по Связям с Общественностью). Ремонт этих помещений 

является одним из приоритетов Стратегии Также планируется продолжить проведение косметического ремонта в филиалах Библиотеки, 

расположенных в кварталах муниципия.  

Библиотека продолжит деление пространства на зоны, в зависимости от потребностей сообщества и специфики каждого подразделения, 

будут организованы медиа-уголки и уголки по интересам.  
 

 

VIII.III. Библиотека – библиотековедческое учреждение с успешным менеджментом и компетентными библиотекарями 

 

Цель: Усиление команды профессиональных библиотекарей, способных предоставлять бельцкому сообществу необходимые 

библиотечные услуги. 

 

Задача 1. Обеспечить в 2019-2023 гг функционирование Бельцкого Территориального Библиотековедческого Центра.  
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 В соответствии с Положением о методологической деятельности в рамках Национальной библиотечной системы Республики Молдова 

(Приказ Министерства Культуры №2 от 13.01.2016 г.), бельцкая библиотека является Территориальным Библиотековедческим Центром, 

который обеспечивает оказание методологической, организационной, аналитической, информационной, обучающей, консультативной и 

методической помощи всем подразделениям и филиалам Библиотеки и пригородным библиотекам. В 2019 – 2023 гг. деятельность Центра будет 

ориентирована на: 

 оказание методологической поддержки профильному персоналу библиотечной сети, в соответствии с новой нормативно-правовой базой 

деятельности публичных библиотек Республики Молдова, статистическими показателями, показателями эффективности и показателями 

воздействия; 

 координирование исследовательской и оценочной деятельности; 

 координирование процесса подготовки и предоставлении услуг.  

 В этом отношении, библиотекари получат содействие в разработке методологий предоставляемых услуг и сценариев, организованных 

мероприятий. Библиотекари сети будут проинформированы обо всех событиях и новостях в области библиотековедения. 

 

Задача 2. Обеспечение в 2019-2023 гг. процесса формирования/развития профессиональных компетенций современного библиотекаря, в 

соответствии с потребностями обучения сообщества 

 Современный библиотекарь является посредником между пользователем и предложением библиотеки. Именно библиотекарь 

разрабатывает предложения для сообщества, качество которых зависит только от него. В то же время библиотекарь разрабатывает и продвигает 

библиотечные услуги, так как требования к обучению пользователей постоянно меняются. Поэтому пользователю требуется более 

квалифицированная помощь от библиотекаря. Современный библиотекарь предлагает пользователю наиболее востребованные услуги, 

наиболее точную информацию, самые интересные культурные мероприятия. Он обладает навыками обучения сообщества и в тоже время 

развивает их. Библиотеке удалось сплотить команду библиотекарей, которые осознали, что современная библиотека может быть построена 

только совместными усилиями и посредством формирования/развития компетенций. Политика менеджмента Библиотеки в течение многих лет 

направлена на обучение/развитие профессиональных навыков профильного библиотечного персонала, так как, только настоящий профессионал 

может удовлетворить потребности в формировании бельцкого сообщества. 

В 2019-2023 гг., как и в предыдущие годы, формирование/развитие профессионального сотрудника будет иметь первостепенное значение 

для Библиотеки. Потребности библиотекарей в обучении будут постоянно оцениваться, будут организовываться обучающие программы для 

интеграции новых сотрудников, а библиотекарям с большим стажем работы будут предложены обучающие мероприятия, адаптированные к 

потребностям сообщества и библиотекаря. Библиотека также будет способствовать обучению/развитию современного библиотекаря, пользуясь 

образовательными предложениями других профильных учреждений. Библиотека и в дальнейшем будет способствовать обучению 

библиотекарей, направляя их на курсы специализации/переквалификации, организованные Государственным университетом Республики 

Молдова, в соответствии со статьями 14 и 16 Положения о порядке присвоения квалификации специализированного персонала в библиотеках 

(Приказ №17 от 05.02.2015 г. Министерства Культуры Республики Молдова). 

В качестве Территориального Библиотековедческого Центра, Библиотека будет проводить профессиональные конференции для 

библиотекарей северной части Республики Молдова, с целью укрепления сети территориальных публичных библиотек. 
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IX. МЕНЕДЖМЕНТ 

 Политика менеджмента Библиотеки в 2019–2023 гг. будет ориентирована на успешное достижение целей, поставленных на данный 

период, на анализ необходимости и целесообразности действий, которые будут инициированы, разработаны или реструктурированы, 

посредством конкретных целей, устанавливаемых ежегодно. Другим аспектом менеджмента будет разделение задач по разделам и в 

соответствии с должностными инструкциями с целью достижения поставленных целей и задач. Не менее важным фактором являются 

человеческие ресурсы. Библиотека будет подбирать и трудоустраивать персонал с соответствующими профессиональными и моральными 

качествами, будет способствовать обучению/развитию персонала и его мотивированию. 
 

X. БЮДЖЕТ 

Достижение целей любой стратегии во многом зависит от имеющихся ресурсов. Использованные ресурсы будут лимитированы 

выделенным бюджетом. В то же время, Библиотека поддержит оптимизацию ресурсов, выделяемых из бюджета, и, в целях привлечения 

дополнительных средств, приложит усилия для выявления партнеров. 

 

XI. ВНЕДРЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНИВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛЬЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. Е. КОШЕРИУ НА 2019-2023 

 В целях внедрения Стратегии развития Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е. Кошериу на 2019-2023 гг. разработан План 

действий по внедрению Стратегии развития Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е. Кошериу на 2019-2023 гг., который является 

приложением Стратегии. 

 Задачи, установленные Стратегией, будут достигнуты, в соответствии с приоритетами, посредством реализации Плана действий по 

внедрению Стратегии развития Бельцкой Муниципальной Библиотеки им. Е. Кошериу на 2019-2023 гг. и ежегодных оперативных планов.  

 В Плане действий по реализации Стратегии указаны задачи, специфические мероприятия, сроки реализации, ответственные, партнеры, 

источники финансирования и ожидаемые результаты. 

 Для определения степени реализации Стратегии и показателей Плана действий по внедрению Стратегии, а также для определения    

достижений Библиотеки, неудач, проблем и трудностей, а также причин, приведших к успехам или неудачам в реализации данных документов, 

Библиотекой будут проводиться мониторинг и промежуточные оценивания посредством: 

 ежеквартальной организации методических встреч с лицами, ответственными за действия, предусмотренные годовым оперативным Планом;  

 организации ежегодных заседаний с участием ответственных лиц, библиотекарей, партнеров;  

 представления сводной информации о реализации стратегии за предыдущий год в рамках профессиональных ателье по отчету о 

деятельности Библиотеки за предыдущий год; 

 разработки годового отчета о реализации Стратегии и Плана действий по внедрению Стратегии; 

 разработки итогового отчета о реализации Стратегии и Плана действий по внедрению Стратегии. Итоговая оценка степени реализации 

Стратегии будет проведена в первом семестре 2024 года.  

Ответственность за внедрение данной Стратегии принадлежит Муниципальной Библиотеке им. Е. Кошериу, контроль за реализацией 

– Отделу Культуры Примэрии мун. Бэлць. 
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Приложение  

к Стратегии развития Бельцкой Муниципальной Библиотеки  

им. Е. Кошериу на 2019-2023 гг.   

 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Е. КОШЕРИУ НА 2019-2023 гг.  

 
 

 

Задачи 

 

Специфические  

мероприятия 

 

Сроки 

реали 

зации 

Ответственные 

(руководящий 

состав или  

структурные 

подразделения 

Библиотеки ) 

 

 

Партнеры 

 

Источники 

финансирования 

 

Ожидаемые  

результаты 

Приоритет I.  Библиотека – учреждение, предоставляющее услуги, необходимые бельцкому сообществу. 
 

Цель: Увеличить уровень посещаемости Библиотеки, не менее чем на 25%, за счет предоставления качественных услуг, 

соответствующих потребностям бельцкого сообщества. 

Задача 1:   

Разнообразить 

библиотечные 

услуги, 

предоставляемые 

в 2019 – 2023 гг., 

в соответствии с 

потребностями 

бельцкого 

сообщества, и 

оказание как 

минимум 20 

услуг в год. 

1.1. Предоставление 

услуг в области 

компьютерной 

грамотности 

   

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Культурные и 

социальные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 50 человек ежегодно 

будут обучены и смогут 

использовать информационные 

технологии с целью развития и 

общения 

1.2. Предоставление  

публичных 

электронных услуг   

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Культурные, 

социальные и 

учебные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 30 человек ежегодно 

будут  обучены  

использованию  публичных 

электронных услуг для 

экономии времени и денег 

1.3. Предоставление  

услуг социализации и 

общения 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Социальные 

учреждения, 

санитарно-

медицинские 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 60 человек ежегодно 

будут пользоваться услугами 

общения и социализации 

1.4. Предоставление  2019 - Структурные Санитарно- В пределах Около 30 человек  ежегодно  
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услуг в области 

здоровья 

2023 подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

медицинские 

учреждения 

утвержденного 

бюджета 
будут развивать свои навыки 

мониторинга здоровья и 

ведения здорового образа 

жизни 

1.5. Предоставление  

услуг по медиа-

образованию 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

IREX Europa,  

учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 50 человек ежегодно 

будут развивать навыки 

критического мышления и 

аналитического 

использования информации 

1.6. Предоставление  

услуг по развитию 

творческих навыков 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 120  человек ежегодно  

будут развивать творческий 

потенциал и эффективно 

организовывать свой досуг 

1.7.   Предоставление  

услуг по изучению 

иностранных языков 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 30 человек  ежегодно  

будут приобретать навыки 

общения на иностранных 

языках 

1.8. Предоставление  

услуг по развитию 

навыков менеджмента 

времени и финансов 

2020 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 20 человек ежегодно 

будут обучены эффективному  

распределению времени и 

финансов для улучшения 

качества жизни 

1.9.   Предоставление  

услуг по 

трудоустройству и 

использованию онлайн-

платформ для успешной 

карьеры 

2020 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Управление по 

Трудоустройств

у Бэлць, 

НПО 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 20 человек ежегодно 

будут обучены использованию 

онлайн-платформ для 

успешной карьеры 

1.10. Предоставление  

услуг по развитию 

навыков использования 

онлайн-медиа и 

загрузки электронных 

книг 

2020 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные 

заведения и 

учреждения 

культуры  

 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 20 человек ежегодно 

будут приобретать навыки 

использования онлайн-медиа 

и загрузки электронных книг 

1.11. Предоставление  2020 - Структурные Учебные В пределах Около 60 человек ежегодно 
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услуг по культуре 

информации  

2023 подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

заведения утвержденного 

бюджета 
будут обучены пользованию 

библиотечными каталогами, 

базами данных, 

справочниками, и т. д. 

Задача 2:   
Организация 

разнообразных 

культурных 

мероприятий и 

повышение 

уровня участия в 

них бельцкого 

сообщества 

посредством 

проведения  в 

2019-2023 гг 

минимум 130 

ежегодных 

мероприятий. 

2.1. Проведение 

культурных 

мероприятий по 

продвижению Книги, 

Чтения и наиболее 

значимых произведений 

мировой литературы 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 80 человек ежегодно 

будут привлечены к Книге и 

к Чтению и ознакомлены с 

наиболее значимыми 

произведениями мировой 

литературы 

2.2.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам и 

знаменитым людям, 

празднованию 

национальных и 

международных 

праздников и т.д. 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учреждения 

культуры, 

учебные  

заведения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 110 человек ежегодно  

будут повышать свой 

культурный уровень, участвуя 

в мероприятиях, посвященных 

памятным датам и  

знаменитым людям, в 

праздновании национальных и 

международных праздников, и 

т.д. 

2.3.  Участие 

Библиотеки в 

культурных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по 

продвижению Книги и 

Чтения, 

организованных на 

муниципальном и 

национальном уровне  

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учреждения 

культуры, 

учебные  

заведения, 

Национальная 

Библиотека 

Республики 

Молдова,  

Национальная 

Детская 

Библиотека им. 

И. Крянгэ 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 130 человек ежегодно 

будут повышать свой 

культурный уровень, участвуя 

в культурных мероприятиях и 

в мероприятиях по 

продвижению Книги и 

Чтения, организованных на 

муниципальном уровне и  

знаменитым людям 

2.4.  Проведение чтений 

вслух 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

Учебные 

заведения, 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 50 человек ежегодно 

будут  развивать любовь к 

чтению и знаниям 
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данные услуги культуры 

2.5. Проведение летних 

публичных чтений 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные 

заведения, 

учреждения 

культуры 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 70 детей ежегодно 

будут развивать навыки 

чтения вслух, рационально 

организуя время на летних 

каникулах 

2.6. Использование 

инновационных форм 

для привлечения 

подрастающего 

поколения к чтению: 

приложения для 

планшетов, театральные 

чтения, творческие 

мастерские на базе 

прочитанных книг и т.д. 

2019 - 

2023 

Структурные 

подразделения, 

оказывающие 

данные услуги 

Учебные 

заведения, 

учреждения 

культуры  

 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 90 детей ежегодно с 

помощью информационных 

технологий будут развивать 

свое увлечение к чтению и 

навыки понимания текста  

 

Задача 3: 

Развитие, 

продвижение и 

поддержка услуг 

ежегодного 

предоставления 

информационны

х ресурсов 

посредством 

распространения 

около 500 тысяч 

экземпляров.  

 

3.1. Развитие 

энциклопедических 

коллекций в бумажном 

и цифровом формате, в 

соответствии с Законом 

о библиотеках №. 160 

от 20.07.2017 г., ст. 40 

п. (3) 

2019 - 

2023 

Директор, Отдел 

Обработки, 

Комплектования 

и Каталогизации 

 

Министерство 

Образования, 

Культуры и 

Исследований, 

Совет 

муниципия Бэлць,  

Примэрия мун. 

Бэлць, Отдел 

Культуры, 

Национальная 

Библиотека 

Республики 

Молдова,  

Национальная 

Детская 

Библиотека им. 

И. Крянгэ, 

местные писатели 

и др.  

В пределах 

утвержденного 

бюджета,  

спонсорская 

помощь 

Члены сообщества будут 

проинформированы и обучены 

посредствам информационных 

ресурсов Библиотеки, 

обновленных в соответствии с 

их потребностями (показатель 

результата: количество 

приобретенных/полученных 

от спонсоров бумажных 

экземпляров и/или 

электронных экземпляров) 
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3.2. Актуализация 

электронного каталога 

IRBIS – 64 и 

предоставление 

свободного доступа к 

нему бельцкого 

сообщества  

2019 - 

2023 

Отдел 

Обработки, 

Комплектования 

и Каталогизации 

 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Члены сообщества будут 

проинформированы онлайн о 

ресурсах, доступных в 

Библиотеке; 

Актуализированный 

электронный каталог, 

предоставленный в свободном 

доступе 

  

3.3.  Создание баз 

данных в соответствии 

с запросами 

пользователей  

2019 - 

2023 

Отдел по Связям 

с Обществен 

ностью, Филиал 

Детской 

Библиотеки  

им. И. Крянгэ,  

Филиалы № 1-7 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Создание ежегодно 1-2 баз 

данных; 

Члены сообщества будут 

проинформированы и обучены 

посредствам баз данных, 

созданных Библиотекой 

 

Задача 4: 

Обеспечение в 

2019–2023 гг. 

процесса 

продвижения 

услуг, 

предоставляемых 

Библиотекой  

 

4.1. Продвижение 

предложений 

Библиотеки 

посредством 

социальных сетей, 

сайта и блога 

учреждения 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Ежегодно: 

опубликованы/изданы/ 

созданы 

3 видео-информации, 2 статьи, 

1 брошура, 3 буклета, 3 

рекламные листовки, 1 плакат, 

1 календарь, 3 инфографики, 

12 информационных панно,  

проведены 3 мобильные 

выставки, 2 флеш-моба,  

2 информации представлены 

на профессиональных 

конференциях. 

 

Члены сообщества будут 

проинформированы об 

образовательных 

предложениях Библиотеки; 

4.2. Продвижение 
предложений 

Библиотеки 

посредствам СМИ 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

СМИ В пределах 

утвержденного 

бюджета 

4.3.  Продвижение 

предложений Библиотеки 

посредством брошюр, 

буклетов, листовок, 

плакатов, инфографики 

и календарей 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 
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 Улучшение имиджа 

Библиотеки в сообществе; 

Увеличится количество 

людей, формированных 

посредствам услуг, 

предоставляемых 

Библиотекой;  

Повысится доверие членов 

сообщества к Библиотеке. 

 

  

4.4. Продвижение 

предложений 

Библиотеки 

посредством 

информационных панно 

  

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

4.5. Продвижение 

предложений 

Библиотеки 

посредством 

проведения мобильных 

выставок 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

4.6. Продвижение 

предложений 

Библиотеки   

посредством 

проведения флеш-

мобов 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

Учреждения 

образования, 

Неправительстве

нные 

организации 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

4.7. Продвижение   

Библиотеки на 

профессиональных 

конференциях 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе  

Публичные 

библиотеки 

Республика 

Молдова 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Задача 5: 

Продолжение в 

2019-2023 гг. 

процесса оценки 

потребностей в 

обучении 

сообщества и 

воздействия 

предложений 

5.1. Оценка 

потребностей 

сообщества в услугах, 

предоставляемых 

Библиотекой 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел  

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Проведение 1 ежегодного 

опроса; 

Членам бельцкого сообщества 

будут предоставлены 

библиотечные услуги в 

соответствии с их 

потребностями 

5.2. Оценка воздействия 

Библиотеки на её 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел  
- В пределах 

утвержденного 

Проведение 1 ежегодного 

опроса 
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библиотеки на 

сообщество. 

 

пользователей бюджета  

5.3. Разработка 

аналитического 

бюллетеня „ Biblioteca 

între necesitățile 

comunității și impact” 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел  

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

1 бюллетеню в год; 

Улучшение имидж 

Библиотеки в бельцком 

сообществе и в стране  

Приоритет II.   Библиотека – многофункциональное и привлекательное общественное пространство города 

 

Цель: Создать современные, функциональные и привлекательные библиотечные пространства для поддерживания процесса формирования 

бельцкого сообщества. 

Задача 1: 

Улучшение в 

2019-2023 гг 

помещений 

Библиотеки, 

путем 

проведения 

капитального и 

текущего 

ремонта, 

реорганизации 

помещений в 

соответствии с 

зонами по 

интересам. 

 

1.1. Инициирование 

и мониторинг процесса 

разработки проектно-

сметной документации 

по капитальному 

ремонту центрального 

блока Библиотеки 

2019 Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части  

Cовет мун. 

Бэлць, Примэрия 

мун. Бэлць, 

Отдел Культуры, 

соответствующи

е профильные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Разработанная 

проектно-сметная 

документация 

 

 

 

1.2. Проведение 

капитального ремонта  

центрального блока 

Библиотеки 

2020-

2022 

Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Cовет мун. 

Бэлць, Примэрия 

мун. Бэлць, 

Отдел Культуры, 

соответствующи

е профильные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Современные, 

функциональные и 

привлекательные 

пространства, что облегчит 

процесс предоставления 

библиотечных услуг 

сообществу 

1.3. Проведение 

мероприятий по 

адвокаси с целью 

выделения средств на 

капитальный ремонт 

читального зала (Отдел 

по Связям с 

Общественностью) 

2022 Директор 

Библиотеки 

Cовет мун. 

Бэлць, Примэрия 

мун. Бэлць, 

Отдел Культуры, 

соответствующи

е профильные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Поддержка партнеров для 

получения необходимого 

финансирования  на  

разработку проектно-сметной 

документации по 

капитальному ремонту 

Читального Зала (Отдел по 

Связям с Общественностью) 

1.4. Разработка 

проектно-сметной 

2023 Директор, 

заместитель 

Cовет мун. 

Бэлць, Примэрия 

В пределах 

утвержденного 

Разработанная 

проектно-сметная 
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документации по 

капитальному ремонту 

Читального Зала (Отдел 

по Связям с 

Общественностью) 

директора по 

хозяйственной 

части 

мун. Бэлць, 

Отдел Культуры, 

соответствующи

е профильные 

учреждения 

бюджета документация 

 

1.5. Проведение работ 

по частичному 

косметическому 

ремонту Филиалов № 1- 

6 

2019 - 

2023 

Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Cовет мун. 

Бэлць, Примэрия 

мун. Бэлць, 

Отдел Культуры, 

соответствующи

е профильные 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Отремонтированные 

помещения филиалов 

Библиотеки, расположенных в 

микрорайонах муниципия 

 

 

 

1.6. Разделение 

пространства  

Библиотеки на  рабочие 

зоны, в соответствии с  

интересами 

пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - 

2023 

Заместитель 

директора по 

основной работе 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Рабочие зоны, созданные для 

улучшения процесса 

познания, социализации, 

обучения, в соответствии с 

интересами пользователей  
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Приоритет III. Библиотека – библиотековедческое учреждение с успешным менеджментом и компетентными библиотекарями 

 

Цель: Укрепление команды профессиональных библиотекарей, способных предоставлять необходимые библиотечные услуги 

бельцкому сообществу. 

Задача 1: 

Обеспечить 

функционирова

ние  в 2019-2023 

гг. Бельцкого 

Территориального  

Библиотековедч

еского Центра  

1.1. Информирование 

профильных 

сотрудников  

библиотечной сети об 

изменениях 

законодательно-

нормативной базы в 

области 

библиотековедения и о 

новых документах, 

принятых на местном 

уровне, регулирующих 

деятельность 

Библиотеки 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

Отдел  

Непрерывного 

Образования 

Государственного 

Университета 

Республики 

Молдова, 

Национальная 

Библиотека  

Республики  

Молдова, 

Национальный 

Центр 

Непрерывного 

Обучения 

- Профильные сотрудники 

Библиотеки получат и будут 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности знания  об 

изменениях законодательно-

нормативной базы в области 

библиотековедения и о новых 

документах,  принятых на 

местном уровне, 

регулирующих деятельность 

Библиотеки 

1.2. Предоставление 

методологической 

поддержки 

библиотекарям в сборе 

статистических  

показателей, 

показателей 

эффективности и 

показателей 

воздействия 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

Национальная 

Библиотека  

Республики 

Молдова 

- Профильные сотрудники 

Библиотеки будут обладать 

навыками сбора 

статистических  показателей, 

показателей эффективности и 

показателей воздействия для 

улучшения образовательных 

предложений Библиотеки 

1.3. Координирование 

процесса оценки 

потребностей 

нынешних и 

потенциальных 

пользователей 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 
- - Профильные сотрудники 

Библиотеки будут развивать 

свои навыки оценивания 

потребностей бельцкого 

сообщества в библиотечных 

услугах  
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Библиотеки  

1.4. Координирование  

процессом оценки 

воздействия 

Библиотеки на её 

пользователей 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

- - Профильные сотрудники 

Библиотеки будут развивать 

свои навыки  оценивания 

воздействия Библиотеки на её 

пользователей 

1.5. Координирование 

процесса подготовки и 

предоставления 

библиотечных услуг.  

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

Национальная 

Библиотека 

Республики 

Молдова, 

Национальный 

Центр 

Непрерывного 

Обучения 

- Профильные сотрудники 

Библиотеки будут оказывать 

сообществу качественные 

библиотечные услуги  

 

1.6. Разработка 

методологий 

предоставляемых услуг 

и  методологий 

сценариев 

организуемых 

мероприятий 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

Национальная 

Библиотека  

Республики 

Молдова, 

Национальный 

Центр 

Непрерывного 

Обучения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Пользователи Библиотеки 

будут получать качественные 

библиотечные услуги  

 

Задача 2: 

Обеспечение в 

2019-2023 гг. 

процесса 

формирования/ 

развития 

профессиональны

х компетенций 

современного 

библиотекаря, в 

соответствии с 

потребностями 

обучения 

2.1. Оценка 

потребностей  

библиотекарей в 

обучении  

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Проведение 1 ежегодного 

опроса; 

Профильным сотрудникам 

Библиотеки будут 

предоставлены 

образовательные 

предложения, которые будут 

соответствовать их 

потребностям  

2.2.  Организация 

обучающих программ 

для интеграции 

молодых специалистов 

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 
- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

По необходимости, 1 

программа в год; 

Новые профильные 

сотрудники Библиотеки 
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сообщества  учреждения  

 

получат  знания, необходимые 

для интеграции в рабочий 

процесс 

2.3.   Организация 

обучающих 

мероприятий и 

мероприятий, 

развивающих навыки 

современного 

библиотекаря  

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 

- В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 10 мероприятий в год; 

Профильные сотрудники 

Библиотеки будут развивать 

навыки предоставления 

качественных библиотечных 

услуг в соответствии с 

потребностями бельцкого 

сообщества 

2.4.  Участие в  

обучающих/ 

развивающих 

мероприятиях, 

организуемых другими 

профильными 

учреждениями  

2019 - 

2023 

Методический 

Отдел 
Отдел  

Непрерывного 

Образования 

Государственног

о Университета 

Республики 

Молдова, 

Национальная 

Библиотека 

Республики 

Молдова, 

Национальный 

Центр 

Непрерывного 

Обучения, 

другие 

учреждения 

В пределах 

утвержденного 

бюджета 

Около 8 мероприятий в год; 

Профильные сотрудники 

Библиотеки будут развивать 

навыки предоставления 

качественных библиотечных 

услуг  


