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ЯНВАРЬ—МАРТ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА КНИГ ПРОШЛИ
Весна! Или Зима?!
Этот номер — на стыке
двух времен года.
И совсем непонятно,
что на улице сейчас —
затяжная и нудная
зима или холодная,
снежная весна?!
Мы надеемся, что
тепло будет! Впереди
горячая пора — уже
совсем скоро, в мае,
РБА!
А пока читайте в номере:
первый в области биб6
лиотечный музей (кре6
атив и тайна!); встреча
читателей с писателем
(А. Иванов в Белинке);
книжные новинки от
www.sferamm.ru; поезд6
ка в «Сибирские Афины»;
рассказы о судьбе
человека (Г. И. Портня6
гина и П. Я. Хазанова);
интересные конферен6
ции (Асбест) и, нако6
нец, новые 10 книг,
которые…!

ЧЕРЕЗ МЕНЯ...»
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ХРОНИКИ
26 января – 26 февраля
«От Калло до Тулуз6Лотрека. Шедевры
французской гравюры XVII—XIX веков из
собрания Ирбитского государственного
музея изобразительных искусств»
Выставка приурочена к вручению
Профессиональной премии в области
изобразительного искусства им. Г. С.
Мосина. В этом году премия вручалась
директору Ирбитского Ирбитского
государственного музея изобразитель6
ных искусств В. А. Карпову.

15 февраля
ФОТОГРАФИЯ ПОМОЖЕТ ВЫЖИТЬ
В Белинке открылась благотворитель6
ная фотовыставка «Помоги Диме!»
Кураторы выставки собрали фотогра6
фии детей из архивов горожан в любом
жанре. Акция призвана обратить
внимание на судьбу четырехлетнего
Димы Агапитова, больного лейкимией.
Ребенку необходима операция
стоимостью 100 000 евро. Если авторы
не будут против возможной покупки
фотографий, деньги от продажи
снимков пойдут в благотворительный
фонд.

16–17 февраля
Ч УПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Главные темы: «Новые материалы и
исследования, посвященные жизни и
деятельности Наркиса Чупина»,
«Научно6исследовательская деятельность
в области уральского краеведения»,
«Популяризация и продвижение
краеведческих знаний и краеведческой
литературы», «Другие проблемы
краеведческой тематики: исторические,
книговедческие, литературоведческие,
библиотековедческие».
Во второй день состоялась торже6
ственная церемония вручения Чупинской
медали, учрежденной Свердловским
областным краеведческим музеем.
Медаль вручена Л. И. Зориной (одному
из авторов книги «Улицы и площади
старого Екатеринбурга», журналу
«Веси» (Тавда).

13 марта
«К НИГА КРИВЫХ »
Открытие выставки художника
Виктора Оборотистова «Книга
кривых». В экспозиции 12 работ
(2005—2006). Полотна — успешный
эксперимент живописца, результатом
которого явились графические
листы, проникнутые тонким чувством
природных вибраций.
«Всегда работал пятном. Сегодня
линия — кривая. Эта выставка
своеобразный эксперимент.
Наслаждаюсь экспериментом за то,
что он не предполагает законченнос6
ти. Экспериментальное на совести
экспериментатора — поощрений не
ожидается», — говорит о новых
работах художник.
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«ПОЛТОРА МИЛЛИОНА КНИГ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ МЕНЯ...»
10 февраля 1948 и 10 февраля 2006….
Эти даты — день начала работы в нашей библиотеке и день ухода на заслу6
женный и почетный отдых…
От девочки, отчаянно хотевшей учиться, познавать мир, иметь интеллигент6
ную работу — до уважаемого, энциклопедически грамотного библиотечного спе6
циалиста6систематизатора, прекрасного организатора и руководителя — вот
трудовой путь Натальи Дмитриевны Остроумовой. Нашей замечательной,
справедливой и доброй Натальи Дмитриевны.
Крепкого здоровья, постоянной удачи, домашних радостей желает Вам род6
ной коллектив всей Белинки и отдела РЦКК и научной обработки.
Пожалуй, не найдется человека
Из поколения юных и иных,
Кого бы не взрастили Вы советом,
Учебой тонкою по «обработке» книг.
Лишь только внешне кажется все просто:
Таблицы знаков авторских и ББК — в руках
Однако, книга — неоткрытый остров,
Где многотемье скрыто в ключевых словах.
Менялись схемы индексации, системы,
Поколебался политический устой…
Лишь Вы верны остались делу,
Связав собою будущность эпох…
Ступая с книгой в вихри современности,
И видя в ней ушедшего следы,
Вы — словно компас меры соразмерности,
Тактичности, условности, судьбы.
И верится, что счастливо в работе
Сложилась Ваша тропка бытия:

И полувека мало было в деле,
Которому отдали всю себя.
Жива ль душа порывами иными?...
Как знать:
не нам о таинствах и тонкостях судить.
Единством редким — Дела и Призванья
В жемчужины дней сложилась жизни нить.
Признательны за все:
За строгостьAчуткость,
Уменье не «разбрасывать» себя,
За то, что стала Родиной второю
И не чужой — Уральская земля.
И даже можно говорить о Школе:
Учеников, преемников, друзей,
Найдете Вы на всем большом просторе
Пространственность
«библиотечных кораблей».
М. Плаксина

СЕКРЕТЫ КУЛИНАРИИ РАЗНЫХ ВЕКОВ
Музей этикетки и Белинка 3 марта пред6
ставили совместный выставочный про6
ект на весьма популярную тему — секре6
ты из истории русской кулинарии.
Даже те, кто не умеет или не любит
готовить, скорее всего согласятся, что
смотреть и читать кулинарные книги —
увлекательное занятие. Кого6то вдохнов6
ляет в кулинарии и чтении Николай Ва6
сильевич Гоголь, иных — сказка про суп
из топора. Мир кулинарных изданий мно6
гообразен: книги для поваров и домохо6
зяек, о выпечке хлеба и квашении капус6
ты в заводских масштабах и о том, как
готовить дома вкусно, питательно и эко6
номно из одуванчиков и черствого хле6
ба; книги по истории кулинарии (Ж.6Ф.
Ревель, В. В. Похлебкин, А. Генис и др.);
репринтные издания старинных рецеп6
тов (о том, как пекли блины в Москве в
середине XIX века, что готовили в семье
Пушкиных или Толстых, каковы были
представления об образцовом ведении
хозяйства в конце XIX века); даже совре6
менные рекламные открытки и этикетки
соусов, шоколада, сухариков, консервированной кукурузы и прочее — предлага6
ют рецепты и вкусы.
Выставка «Кулинарная книга» рассказывает историю изменения представле6
ний о приготовлении еды на протяжении XX века, итогом которой становится
появление индустрии полуфабрикатов, когда рецепт становится рекомендацией
по вскрыванию упаковки, разогреванию или разбавлению водой или иной жид6
костью содержимого. Но не исчезает любовь к «сложному» и вкусному, и к концу
XX века книг о приготовлении пищи дома, в том числе из экзотических продуктов,
издается гораздо больше, чем исследований по сушке картофеля.
Арт6директор Музея этикетки Алла Кузнецова свою задачу в этом проекте
формулирует так: обеспечили наглядность. Из фондов музея в выставочном зале
появился тематический раздел «Сценки из традиционного русского чаепития».
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ВСТРЕЧА ЧИТАТЕЛЕЙ С ПИСАТЕЛЕМ.

23 марта. Отдел краеведческой
литературы.
Иванов. Хочу поблагодарить всех,
кто пришел. Я очень люблю город Ека6
теринбург, это город моей молодости.

Ч.

Как это началось? Как Вы начали
писать?

И.

Взял ручку… (смеется). Первая по6
весть вышла в 1990 г. в журнале «Ураль6
ский следопыт». В 2003 — новые книги
в Перми и Москве. Три книги будут эк6
ранизированы. Я пишу разнообразно.
В «АСТ» вышла фантастика, у меня есть
путеводители. Я — разный и не укла6
дываюсь в формат писатель6краевед.

Ч. У Вас книги объемные. Не хоте6
лось ли Вам что6либо в них сократить?

Ч.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Когда и как Вы пишете?

И. У меня нет системы. Как получает6
ся, так я и делаю…

Ч. Алексей, в Ваших произведениях
удивительны женские образы. Это
чьи6то портреты или Ваше воображе6
ние?

И.

Я не знаю, откуда они берутся…

Ч. Расскажите о романе «Географ
глобус пропил»…

И. Это не автобиографическая вещь.
В нем описана среда райончика, где я
живу. Но жизнь и поступки географа —
не моя жизнь и не мои поступки.

И.

Я слышал много упреков в пере6
избытке текстов. Я их сразу отметаю.
Мне, как автору, кажется, что должно
быть так и не иначе… я описываю но6
вый мир. Его невозможно описать ста6
рыми словами.

И.

Можно было и с «Сердцем Пар6
мы», но нужно было сразу так писать...

Ч.

Расскажите о возможной экрани6
зации ваших произведений?

Верите ли Вы, что книгу можно
экранизировать?

И.

Думаю, что да, если не будет фи6
нансовых проблем.

Ч.

Вы уверены, что человек, который
снимал «Бригаду» сможет снять
фильм по «Сердцу Пармы»?

И.

Не уверен… это вульгаризация и
профанация, но литературная ситуа6
ция такова, что книга без фильма —
никуда.

Ч. Вспомните недавнюю неудачную
экранизацию «Золотого теленка»….

И.
Ч.

И.

Будем надеяться на удачу!
Расскажите о книге «Общага»…

…это роман о начале 19906х годов.
О свердловских студентах, о моей мо6
лодости.

Расскажите о своей семье.

И.

И. Готовится 46х серийный сериал по

Ч.

центрично. Я воспитан в русской куль6
туре и мне хочется, чтобы литература
оставалась совестью нации и власти6
телем душ. Сложившуюся ситуацию
можно выправить с помощью гумани6
тарных технологий.
Например, творчество Д. Роулинг…
по ее книгам снимаются фильмы, вы6
пускаются компьютерные игрушки,
есть стиль одежды… благодаря гума6
нитарным технологиям книга живет.
Мне бы хотелось пользоваться гу6
манитарными технологиями. Напри6
мер, книга «Золото бунта» написана так,
что по ней можно снять фильм, сде6
лать компьютерную игрушку. Наконец,
можно прицепить историко6культур6
ный труд (рассказ об Урале) и заинте6
ресовать туристических операторов
(проложить специальный маршрут).

Ч. Такую операцию можно с од6
ной книгой проделать?

Ч.

роману «Географ глобус пропил» (Сту6
дия «Феникс6фильм»). Выйдет фильм
«Золото бунта» (Студия «Единорог»).
«Сердце Пармы» будет снимать А. Си6
доров, который работал над «Брига6
дой» и «Боем с тенью». Сейчас поку6
пают права на экранизацию «Общаги».
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Ч. В какой последовательности вы6
ходили Ваши книги?

И.

Сначала была фантастика, потом
«Общага» (выйдет в апреле), «Географ
глобус пропил», «Сердце Пармы», пу6
теводитель, «Золото бунта».
В ближайшее время фантастика и
путеводитель будут преизданы.

Ч.

Как начались Ваши отношения с
«Азбукой»?

И.

Это хитрости моего литературно6
го агента.

Ч. Кто ваш литературный агент? Вы
у него один?

И.

А. Гаврилов — редактор газеты
«Книжное обозрение». Нас у него не6
сколько… «Азбукой» я доволен, Гаври6
ловым тоже.

Ч. Алексей, помогло ли Вам образо6
вание искусствоведа?

И.

Мое образование дало мне язык
и общую культуру. Сначала я учился на
журфаке, но это — не мое.
В нашем мире литература утратила
позиции. Общество — нелитературо6

Мои родители — инженеры6ко6
раблестроители (теперь, наверно, по6
нятно, откуда я так хорошо знаю строе6
ние барки?). Они — туристы, приучи6
ли меня к походам. Но не принуждали
меня идти по своему пути. Их увлече6
ние осталось для меня просто хобби.

Ч.

За границей будете издаваться?

И. Этими вопросами занимается мой
литературный агент.

Ч.

Вы думаете, Вас можно перевес6

ти?

И.

«Географа» трудно будет переве6
сти. А «Сердце Пармы» или «Золото
Бунта» — это иная лексика, топонимы,
которые в переводе не нуждаются.

Ч. Алексей, какие книги Вы читаете?
Что на Вас повлияло?

И.

Системно я читаю краеведческую
литературу. На меня повлиял Ю. Ко6
валь, особенно нравится повесть «Пять
похищенных монахов». Я увлекался Тол6
стым, Маркесом, Стругацкими. Я люб6
лю качественную литературу, где жанр
доведен до логического завершения.

Записала П. Сулимова.
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ЗИМНЕ"ВЕСЕННИЙ ТОП"ЛИСТ
от WWW.SFERAMM.RU
Зима 2006 выдалась необычно и необычайно холодная! Отчетливый минус, гололед, сильный
ветер… Бр6р6р! Очень хочется в тепло и тепла! Очень хочется зеленых листочков, ослепительного
солнца и ясного неба. Но вот и День весны, привычное 8 Марта. Горячие книжные новинки зимы и
начинающейся весны!
ОГОНЬ!
запечатлен на страницах романа, и как
Келли Порох Д. От алхимии до
отражены в тексте факты булгаковской
артиллерии. История вещества, которое
биографии Понтия Пилата? Как воз6
изменило мир. — Колибри, 2005
действует на нас заключенная в про6

«…Огонь воспламеняет наши мечты
и пробуждает наши извечные страхи.
Язык, на котором он говорит с нами,
древнее самой мысли. На мерцание
огня, на переливающийся свет углей,
на рев пожара отзываются самые со6
кровенные наши инстинкты.
Чтобы гореть, огню нужны топливо,
кислород и теплота. И нечто, что его
подожжет. Крошечный кусочек металла,
раскаленный добела трением о кре6
мень, высекает искру. Жар искры рас6
щепляет молекулы горючего. Атомы
углерода и водорода соединяются с
кислородом... Начинается цепная ре6
акция…»

Подробная история международ6
ного модельного бизнеса.
Это роман о прекрасных женщинах,
облеченных невероятной властью и
униженных, об огромных деньгах и сексе,
о болезненных пристрастиях и траги6
ческих смертях.
Перенося нас в частные студии и
секретные виллы, где царят модели
и идет охота на них, Гросс срывает с
модельного бизнеса маску благополучия,
показывая, что его истинное лицо —
торговля красивыми женщинами.
Персонажами этой книги являются
прославленные топ6модели и королевы
подиума — Кристи Терлингтон, Наоми
Кэмпбелл и Линда Евангелиста.
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
(СЕРИАЛА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»)
Соколов Б. Расшифрованный
Булгаков. — «Эксмо», 2005

Когда казнили Иешуа Га6Ноцри в
романе Булгакова? Когда происходит
действие московских сцен «Мастера
и Маргариты»? Оказывается, все рас6
писано писателем до года, дня и часа.
Прототипом каких героев романа по6
служили Ленин, Сталин, Бухарин? Кто
из современных Булгакову писателей
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Эту книгу невозможно пересказать,
как нельзя, если не умеешь, рассказы6
вать анекдоты. Ее нужно читать.
Эксплуатирую автомобиль давно,
уже 5 лет, а недавно получил права и
собираюсь на нем ездить. Можно ли
делать это одновременно?
4 июня. Степан Летогляд. Если в
этот день еще лежит снег — лето
будет коротким и холодным.

изведении магия цифр?
Ответы в книге.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Родионов А. Налоговые схемы,
за которые посадили Ходорковского. —
«Вершина», 2005

ВЫ ЛЮБИТЕ ПОГОРЯЧЕЕ?
Свифт Д. Эротические приключения
Гулливера. — «Издательство
соитологии», 2005

Единственное в мире издание не6
известной рукописи Свифта, создан6
ной им в 1727 году на основе глав и
частей, изъятых первым издателем
«Путешествий Гулливера...» за их «от6
кровенный и шокирующий характер».

ГОРЯЧИЕ ЖЕНЩИНЫ
Гросс М. Модель. Грязный бизнес
прекрасных женщин. – «Амфора», 2005
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Все говорят о деле Ходорковского,
но никто о том, что для бизнесменов оно
меняет правила игры. Впервые выходит
книга, где дело «ЮКОСа» рассматри6
вается с налоговой точки зрения. У
вас в руках бестселлер6путеводитель
по российским налоговым схемам. В
нем не только рассказано о самих
схемах, но и о том, как применять их на
практике, чтобы избежать негативных
последствий для бизнеса.

ГОРЯЧИТЕЛЬНОЕ
Клэдстрап Д. Как самое знаменитое
в мире вино победило войну и
трудные времена. — «Претекст», 2005

Герои книги — бесконечно предан6
ные своему делу поколения виноделов
и виноградарей Шампани, давшие
жизнь этому легендарному напитку и
сохранившие его в годы кровопролитных
войн и неурядиц. Жизнь многих исто6
рических личностей самым парадок6
сальным образом переплелась с ис6
торией этого вина.
«Отец» шампанского, Дом Периньон,
всю жизнь работал над тем, чтобы
избавить его от пузырьков. Наполеону
так и не удалось завоевать весь мир,
но он познакомил его с шампанским.
Шарль6Камиль Айдсик, «Шампанский
Чарли», распространявший игристое
вино в Америке, угодил в тюрьму по
обвинению в шпионаже в годы войны
между Севером и Югом. Самым тесным
образом оказалась связана история
французского шампанского и с Россией.
ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ

Красная Бурда: Много шуток
из ничего. — «УAФактория», 2005
Много лет издавая журнал, Красная
Бурда выпустила, наконец, книгу.
Об этой книге трудно говорить,
потому что, если ты не Красная Бурда,
не найти слов для того театра абсурда,
который и есть наша жизнь.

ВЕСЕННИЕ ПОРЫВЫ
Гордер Ю. Апельсиновая девушка. —
«Амфора», 2006

Норвежский писатель Юстейн Гордер
в России малоизвестен, в Европе он
пользуется огромной популярностью.
Предыдущая его книга «Мир Софии»
была переведена на 46 языков мира и
признана самой читаемой норвежской
книгой последнего десятилетия.
«Апельсиновая Девушка» — это
трогательное и мудрое повествование,
в центре которого удивительная история
любви. Два рассказчика, отец и сын,
создают сюжет, который может навсегда
изменить ваши представления о жизни,
смерти и любви.
Сказка с нежным, весенним сюжетом,
но настолько жизненна, осмысливается
совершенно по6взрослому. Книга детская,
но написана она для того ребенка,
который живет внутри каждого из нас.
Читать рекомендовано незамедли6
тельно, потому что ничего более ве6
сеннего на прилавках вы не найдете.
P. S.
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МУЗЕЙ!? УВИДИМ В МАЕ
21 июля 2005 года в новостной ленте агентства «Апельсин» прозвучало
сообщение: «Впервые библиотека им. В. Г. Белинского открывает собA
ственный музей, который будет посвящен истории библиотеки. Проект
осуществляет студия «Артефактум» под руководством Ю. Калмыкова.
Детали уточняются»…

Несколько месяцев шли переговоры, создавался макет…
Наконец, в марте 2006 года в Южном читальном зале (3 этаж) Старой Бе6
линки стали освобождать место, демонтировать настольные лампы и столы для
читателей. У непосвященных это вызывало недоумение. Но когда появились ху6
дожники (фото 1), то тут же появились первые зримые черты музея. Колонны,
арочные элементы, повторяющие элементы оформления стены самого зала. По6
веяло чем6то классическим, греческим… На наших глазах родилась то ли спи6
раль из книг, то ли лесенка к знаниям... Привычный бюст Циолоковского на
постаменте, украшавший Южный читальный зал, переедет в Северный.
Музей будет открыт в мае, к ежегодной конференции РБА. Известно, что в
музее будут выставлены письма военных лет (письма с фронта); там будет так
любимый многими поколениями библиотекарей венский стул и старая мебель,
которая долгие годы «верой и прав6
дой» служила библиотеке.
Займет свое достойное место
уникальный экспонат (на фото 263),
R
подаренный в канун Нового 2006
года, Юлией Владимировной
Клочковой (фото 4), преподава6
тельницей университетского ли6
цея. Сегодня Юлия Владимировна
— близкий друг библиотеки. На6
деемся, что ее исследование, по6
священное одному из екатеринбур6
жских журналистов прошлого века,
Вячеславу Петровичу Чекину, выль6
ется в совместный издательский
проект, который когда6нибудь тоже
станет экспонатом нашего музея...
Что еще? Увидим в мае!

Q

T

3

История этого пригласительного билета удивительна. Наши отцы6основатели собирались открыть библиотеку к
506летию со дня смерти Белинского, но открытие не состоялось в силу бюрократических проволочек. Открытие не
состоялось, но 14 мая 1898 года состоялся вечер памяти, а 26 декабря 2006 года уже сама Библиотека им. В. Г.
Белинского стала обладателем этого замечательного исторического документа.
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10 КНИГ, КОТОРЫЕ ...

ПОРТРЕТ 9. ПОЗИТИВНЫЙ
Антуан де СентAЭкзюпери. Малень6
кий принц.
Вениамин Каверин. Два капитана.
Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах.
Сергей Довлатов Трудно даже
выбрать чтото, может быть, Филиал.
Без Довлатова я просто не представляю
своего чтения сегодня и в будущем.
Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Иван Бунин. Цикл «Темные аллеи».
Андре Моруа. Рассказы.
Герман Гессе. Степной волк Эта книга
меня действительно «перепахала».
Василий Аксенов. Московская сага.
Иосиф Бродский. Стихи. Но ранние
показались более откровенными.
Ольга любила повторять стихи
Бродского про то, что если уж и горе6
вать, так лучше в тех местах, чей вид
волнует. Почти пять лет она в Питере, а
все еще пленяется его красотой и рада,
что ее маленькая принцесса pастет в
этих декорациях. Вообще слово «ра
дость» — оно из ее лексикона. Из лю6
бой возможности, которую предостав6
ляет жизнь, она умеет извлечь что6то
приятное и полезное. В любой книге
разглядит прежде всего позитивный
смысл — то, что поможет жить и быть
счастливой.
Конечно, девочка из французской
школы никак не могла миновать «Ма6
ленького принца». Одна из самых ци6
тируемых в России европейских книг.
А библиотекари ее вспоминают неча6
сто. Нет, я уверена, что повлияла она

СМЫСЛ ОЛЬГИ НАВАЛИХИНОЙ

на всех — но чтобы осознать это влия6
ние, ее надо читать и перечитывать. В
детстве сказка Экзюпери действи6
тельно редко производит ошеломля6
ющее впечатление. Просто если твоя
жизнь развивается правильно, неиз6
бежно наступает время, когда сами
собой всплывут из тайников души сло6
ва и образы «Маленького принца» — и
про то, что самого главного глазами не
увидшь, и про ответственность за тех,
кого ты приручил. Сейчас в жизни Оль6
ги именно такой период, а Экзюпери
просто подтверждает, что она все де6
лает правильно. Каждое утро всё за6
ново: выпалывает ростки зловредных
баобабов, наводит порядок на своей
маленькой планете, наблюдает, раду6
ется,учит и учится сама
Или другая книга, которую, наобо6
рот, мы называем очень часто. «Два
капитана» — роман, который «поста6
вил душу» не одному человеку в нашем
поколении, но только если попался в
нужный момент. Когда ты уже не ребе6
нок и еще не девушка (не юноша), ког6
да ты балансируешь на неуловимой
грани между верой и скептицизмом,
когда ты еще способен свято поверить
в силу печатного слова. Вот тут нужны
книги с воодушевляющим потенциа6
лом, красивые и увлекательные исто6
рии без подтекста, которые можно и
необходимо понимать буквально. Ис6
тории о том, что надо держать слово,
бороться за свою правду, быть вер6
ным в дружбе. О том, что любовь полу6
чается только у состоявшихся людей.
Такие книги и становятся опорой на всю

ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ
МАРАФОН
В 2004 году мы победили во Всероссийском конкурсе веб6сайтов
муниципальных библиотек в номинации «Лучшая информационная страница о
муниципальной библиотеке на сайте библиотеки субъекта Российской Федерации».

В декабре 2005 года было принято решение о нашем участии в Первом
всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек. В конкурсе объявлены
четыре номинации «Сайт центральной универсальной библиотеки субъекта
Российской Федерации», «Сайт централизованной библиотечной системы (ЦБС),
муниципальной публичной библиотеки», «Сайт детской, юношеской, детско6
юношеской библиотеки», «Сайт о публичных библиотеках».
Всего в нашей номинации «Сайт центральной универсальной библиотеки
субъекта Российской Федерации» приняло участие 36 библиотек из Владими6
ра, Петрозаводска, Омска, Москвы, Чебоксар, Красноярска, Томска, Курска.
Итоги, как всегда будет подводить жюри, но все мы помним лихорадочные
дни голосования в сети. Скольким друзьям, коллегам, знакомым было разослано
писем. Каждый посетитель библиотеки был оповещен о конкурсе. Борьба за
1 место в голосовании в сети развернулась нешуточная. Периодически мы боро6
лись с Рязанской областной, потом с Волгоградской. Но самой затяжной и мучи6
тельной была борьба с Национальной библиотекой Петрозаводска. Всего 38
голосов отделили нас от 1 места голосования в сети.
Теперь остается ждать решение большого жюри конкурса.

N
B

жизнь, защищая от цинизма и уныния.
А потом можно читать всё что угодно.
И никакой «Степной волк» тебе не бу6
дет страшен, и Воландом ты не забо6
леешь в клинической форме.
Кстати, о Булгакове. Оля была со6
всем малышкой и жила с родителями
в Алжире (там работал ее отец). Они,
конечно, получали русские журналы, в
том числе и «Москву», где как раз пе6
чатался «Мастер». Евгения Петровна,
мама Ольги, навсегда запомнила ог6
ромные звезды, шум моря и этот гул
булгаковского романа — всё слилось
воедино. Ольга получила «Мастера и
Маргариту» в обертке семейных вос6
поминаний. А это предполагает немно6
го другой взгляд, правда? Я думаю, что
«Мастер» был для Ольги не убежищем
(как для большинства неистовых фа6
натов романа), а просто хорошей кни6
гой, любовь к которой легко и приятно
разделить с мамой.
Она вообще по6хорошему семейный
человек. Любит семейные саги и не
боится за свой хороший вкус, изредка
втягиваясь в какой6нибудь сериал.
Веря в ту самую большую любовь (ко6
торая, по Бунину, обычно плохо конча6
ется), она, как истинная француженка,
знает: есть вещи поважнее. Душевный
покой, достоинство, семья. Балет, на6
конец. Ольга любит искусство настоль6
ко, что ей, кажется, совсем не трудно
быть снисходительной к жизни. Пото6
му так неслучайна ее привязанность к
Довлатову: ей по6человечески, сердеч6
но близок его грустный, ироничный и
все6таки парадоксально светлый
взгляд на мир… Далеко не все эти кни6
ги я тоже люблю, а некоторые разлю6
била (к Довлатову не относится), но и
на них я стала смотреть немного ина6
че. Если они дороги Ольге, значит, не
всё я в них увидела. Вот так мы можем
украсить собой книги, которые выби6
раем.
В. Живаева
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Томичи называют свой город «Си6
бирские Афины», и не даром. Томск —
колыбель высшего образования в За6
падной Сибири. Первый университет
здесь открыт в XVIII веке, сегодня Томск —
университетский город, университеты
и студенты на каждом шагу. К образо6
ванию томичи относятся серьёзно, по6
этому в Томских университетах охотно
учатся студенты из разных стран Ев6
ропы и Азии.
В XVIII веке Томск был администра6
тивным центром огромного края. Вот
тогда и началась история Томской пуб6
личной библиотеки как главной биб6
лиотеки города и губернии.
В число губернских городов, в ко6
торых правительство предполагало
открыть библиотеки, вошли два центра
Западной Сибири — Тобольск и Томск.
Тобольский губернатор отклонил пред6
писание, мотивируя отказ «неимени6
ем» в городе дворянства и малочис6
ленностью купечества, «для коего не
настало ещё время учредить библио6
теку». А Томский губернатор принял
историческое решение — открыть пуб6
личную библиотеку.
И вот, спустя 175 лет, я приехала по
приглашению коллег, чтобы от имени
Белинки поздравить Томскую област6
ную научную библиотеку им. А. С. Пуш6
кина с юбилеем. Областная библио6
тека — в народе «Пушкинка» — очень
гордится своим именем. Пушкина здесь
обожают и боготворят (я даже засом6
невалась, не в Томске ли родился Пуш6
кин?). Наши коллеги очень серьёзные,
трудолюбивые, талантливые и ответ6
ственные (в Сибири иначе нельзя). За6
меститель губернатора сравнил биб6
лиотеку с отличницей, которая себя не
афиширует, но старательно выполняет
задания качественно и в срок.
На региональной научно6практи6
ческой конференции «Библиотечное
дело Западной Сибири: история и со6
временность» стало ясно: сибиряки
ничуть не отстают от Центральной Рос6
сии, приближенной к столицам, это
отметила и московская гостья М. Ве6
деняпина.
Два дня пленарные заседания пе6
ретекали в круглые столы, мастер6клас6
сы, презентации, экскурсии.
Я, единственный представитель Ура6
ла, увидела панораму библиотечной
жизни Западной Сибири в полном
объёме. Публикации в профессио6
нальной прессе такого представления
не дают, да и пишут о себе сибиряки
скромно.
Впечатлений очень много, мне по6
казались интересными обучающие
проекты методических отделов Томс6
ка, Северска, Новосибирска, а также
руководитель частной библиотеки
«Русский путь» Н. С. Новгородов. Хотя
его выступление, с оттенком славяно6
фильства, было встречено библиоте6
карями прохладно, на самом деле он
задел серьёзные проблемы существо6
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ
СИБИРСКИЙ ГОРОД!

вания России и Сибири, чувствуется,
в библиотеке, как в XIX веке, словес6
ные дуэли идут между «западниками и
славянофилами». Меня заинтересовал
круг читателей, учредителей и стиль
работы частной библиотеки.
Информации было много, мы очень
уставали, но нас подбадривала лично
Нина Михайловна Барабанщикова,
директор библиотеки. Благодаря её
стараниям, мы много увидели и услы6
шали, организованы все мероприятия
на высшем уровне.
К сожалению, не удалось посмот6
реть Томск. Но две достопримечатель6
ности всё6таки удалось увидеть.
Леонтий Усов — томский скульптор.
Родился в Архангельске; видимо, от6
сюда страсть к резьбе по дереву.
Из дерева художник вырезает пор6
треты6шаржи на знаменитых писате6

лей: М. Горького, Б. Пастернака, А. Бло6
ка, В. Маяковского, И. Северянина, Н.
Гоголя. Усов резцом прошёлся и по Че6
хову. Чего стоит скульптура с затейле6
вым названием «Антон Павлович в
Томске глазами пьяного мужика, лежа6
щего в канаве и не читавшего «Каш6
танку»». Этот шедевр также отлит из
металла и стоит на набережной Томи.
Недостаток времени не позволил
мне полежать в канаве и насладиться
в полной мере фигурой любимого пи6
сателя. Зато мне удалось сфотографи6
роваться в обществе других писате6
лей, в гуманитарном зале областной
библиотеки.
Кому6то не очень нравятся такие
шаржи и гротески на знаменитых пи6
сателей. Мне пришлось по душе не6
формальное восприятие известных
людей. Всё6таки «мраморная слизь»
разделяет на кумиров и поклонников,
а тёплое дерево, добрая шутка делает
вас своим в кругу любимых писателей.
Деревянная архитектура Томска —
главная его достопримечательность. В
начале XX века томский художник, ар6
хитектор Андрей Шиловский писал:
«Томск имеет свою своеобразную ста6
ринную физиономию, присущую толь6
ко ему одному». И хотя томичи считают
себя европейцами и на показ выстав6
ляют приметы европейского стиля:
торговые центры, банки, клубы, «фи6
зиономия» старого Томска настырно
выглядывает из6за рекламных щитов,
ярких киосков, заборов.
Глядя на уникальные деревянные
шедевры, я всё время думала: «Зачем
Томску быть европейским? Этому го6
роду четыреста лет и он самый луч6
ший в мире сибирский город!»
О. В. Птиченко
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ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

кры, нежный огонек свечи…

ПЛАЗМЕННЫЕ ЭКРАНЫ
В Екатеринбурге 8 плазменных эк6
ранов (на улице Малышева, Ленина,
Челюскинцев…) Экраны — большие и
яркие, светятся. Экраны — отличное
рекламное место и информационная
площадка. Увидят все!

Какой огонь есть в Екатеринбурге?

«ОГНЕВУШКА6ПОСКАКУШКА»

ЕКАТЕРИНБУРГ ОГНЕННЫЙ
Огонь — стихия непредсказуемая. Огонь берегут, ему поклоняA
ются, с ним борются… Огонь бывает разным: пламя, яркие исA

ОГОНЬ6ГОРЕНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ
Екатеринбург — промышленный го6
род и начался с завода (Плотинка). За6
вод — это производство. Производ6
ство — это огонь.
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
СКВЕР В НАЧАЛЕ УЛИЦЫ ЛЕНИНА

Наверно, этот символ есть в каждом
городе…. Есть он и у нас. Уже многие
годы к вечному огню обязательно при6
езжают свадьбы, к нему привозят го6
стей города. Традиция…

ОГОНЬ

— БОРЬБА С НИМ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
ул. КарлаЛибкнехта, 8а
Попытка справиться со стихией на
государственном уровне. Есть и музей,

замечательный, только вход очень не6
прост.

ПОЖАРНОЕ УЧИЛИЩЕ

(АКАДЕМИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ (УЛИЦА МИРА, 22))

С легкой руки журналистов новостей
ТАУ (Телевизионное Агентство Урала) мы
часто называем пожарных — огнебор6
цами. В этом учебном заведении по6
жар учат тушить, с огнем — бороться.
И библиотека там тоже есть.

ОГОНЬ

— СВЕТ

ВЕЧЕРНЯЯ ПОДСВЕТКА ДОМОВ
Все крупные, значимые, значитель6
ные здания в центре города вечером
подсвечиваются (Городская дума, УрГУ,
Оперный театр, управление железны6
ми дорогами, Торговый центр «Ан6
тей»… и многие другие). Красиво!

П. П. Бажов — знаменитый уральс6
кий писатель. Есть музей Бажова и ули6
ца, названная в его честь. Кто не знает
сказы писателя: «Малахитовая шкатул6
ка», «Серебряное копытце», «Огневуш6
ка6поскакушка»?!
«Огневушка6поскакушка» — сказ про
старателей, золото, тайны уральские...
«Есть такой знак на золото — вроде
маленькой девчонки, которая пляшет.
Где такая Поскакушка покажется, там и
золото».
Наверно, каждый старатель мечтал
о таком «знаке», который укажет и на6
правит! «В дыму появилась махонькая
девчонка. Точьв–точь такая же, как в
тот раз, только сарафанчик потемнее…
поглядела веселыми глазками, зубка
ми блеснула, платочком махнула, нож
кой притопнула и давай плясать».
Только не каждому работнику она
являлась…. Тут уж как повезет…
П. С.
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