
1

N
B

N
B МАЙ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

2006
2 (62)

МАЙNBNB
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  —  О Д Н А  И З  С А М Ы Х
Б Л И С Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е Ч Н Ы Х

С Т О Л И Ц  Р О С С И И .

16–19 мая 2006 года в Екате�
ринбурге прошла XI ежегодная
конференция Российской Биб�
лиотечной Ассоциации.
Более тысячи библиотечных
специалистов из всех регионов
России, стран ближнего и даль�
него зарубежья стали ее участ�
никами. Количество докладов,
сообщений, презентаций, сде�
ланных в эти дни, достигло че�
тырехсот.

Мы «радушно и красиво»
(М. А. Шапарнева) принима

ли гостей.
Впервые в истории конферен�
ций РБА состоялась презента�
ция библиотек области�хозяйки.

Не «потерялись» в профес�
сиональной программе  выступ�
ления библиотечных специали�
стов из Екатеринбурга и Свер�
дловской области.
А выездное заседание секций
сельских и сельскохозяйствен�
ных библиотек в Верхней Си�
нячихе?!

А закрытие конференции, укра�
шением которого стал спектакль
«Парк советского периода»?!

А удивительная поездка в свя�
тые для нашей области, да и
всей России, места — Верхо�
турье и Меркушино?!

Кроме яркого «лица», у конфе�
ренции было не менее интерес�
ное  «зазеркалье». Что проис�
ходило «за кулисами», в кулуа�
рах, «до» и «после»?

О чем говорили наши гости за
пределами рабочей програм�
мы? Что вспоминается хозяе�
вам?

Читайте и смотрите!

Коллектив Российской государственной библиотеки приносит глубокую
благодарность за прекрасную организацию мероприятий в рамках XI сессии
РБА.

Наибольшее впечатление произвела презентация библиотек Свердлов�
ской области, обширная интеллектуальная и культурная программа, пре�
дупредительность и радушие организаторов.

По поручению коллектива РГБ
генеральный директор В. В. Федоров

Все члены делегации на сегодняшних совещаниях, подводя итоги поезд�
ки, отмечали прекрасную организацию, четкую и оперативную работу всех
служб, отзывчивость Ваших коллег и их высокий профессионализм. Все
приехали предельно довольные и профессионально, и от полученных впе�
чатлений, и от удовольствия, полученного от общения с профессионалами
высокого уровня.

Зав. отделом командировок РГБ Н. Л. Рожков

М. А. Шапарнева

15 мая. 12  часов. Пресс�конференция в ИТАР�ТАСС (Пластинин В. В.,
Зайцев В. Н., Цыпина Н. Е., Шапарнева М. А.), после чего на библиотеку обру�
шилась лавина телевизионщиков.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА «ЛЕНИНКИ»



МАЙ2

N
B

N
B

Во время встречи гостей библиотекари Белинки выступили в роли
ДЕВУШЕК «привокзальных», «гостиничных» и «дальнобойных» (в смыс�
ле, развозящих).

***
Из рассказов О. Поздняковой, которая дежурила в гостинице «Свер�
дловск»: самым «горячим» клиентом был гость из Прибалтики. Ему
так не терпелось занять номер, что он всех извел. Оказалось, хотел
поскорее помыться — двое суток в дороге! Зато когда помылся, ока�
зался милейшим человеком: спустился и извинился за свое поведе�
ние. Вот они — горячие эстонские парни! Хорошо хоть опрессовки в
этот день не было.

16 мая. ККТ «Космос».
Презентация  библиотек Свердловской области.
Слезы у присутствующих в зале! Мы сами столько

наших библиотек  сразу не видели. Отличный концерт!
Заключительные кадры и слова — благодарность

всем библиотекарям за то дело, которое все мы вмес�
те делаем. Для России. Вид по окончании у всех был
несколько потрясенный — не было  прецедентов, что�
бы хозяева так мощно о себе заявили!

В кулуарах: «Презентация — супер! Особенно оче�
редь из именитых гостей, которые сидели и ждали
своего выхода по сценарию, консул США, например! А
ректор! У вас полный разгул демократии!» (Т. Юрьева.
Кемерово).

О. А. Толстикова, Е. Ю. Гениева, Т. В. Семенова, М.
Кулаев, Л. А. Сажко, В. Ю. Берзина, Т. М. Коурова

М А Й С К А Я

 Г. М. Кармишина (Казань); И. А. Гильфанова, М. В.
Усольцева.

Академический театр драмы. Прием от имени губерна�
тора области.М. В. Семенова и Л. Ф. Туголукова.

Творцы ПРЕЗЕНТАЦИИ — М. В. Коптяева и С. И. Ключко.
Усталые, но довольные.

ГОСТИ И ХОЗЯЕВА

***

Во время конференции ПОГОДА наша уральская решила пока�
зать себя во всей красе и разнообразии: жара, прохлада, град,
дождь и даже снег. Причем погода менялась по несколько раз на
дню. Гульнара Мукашева из Кыргызстана сказала: «Теперь я по�
нимаю, что такое резко континентальный климат».

16 мая. ККТ «Космос». Л. А. Сажко и Е. Ощепкова.
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В ходе конференции В. Живаева и Я. Чиркова наконец�то поняли,
чем ЗАНИМАЮТСЯ: Валя — «классической социологией лите�
ратурного текста» (В. Д. Стельмах), Яна — «оживлением литера�
туры» (Е. С. Краснова).

16 мая. ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

Е. Григорьева бегает, Я. Чиркова сидит, Е. Якубовская
лежит.

Торжественный момент ВРУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ
В. П. Чекина «Летопись славных и постыдных дел, знамений не�
бесных и чудесных событий города Екатеринбурга, столицей Ура�
ла именуемой» (совместный проект Белинки и «Баско»). Директор
издательства «Баско» В. П. Симаков вручает одному из участников
проекта, Евг. Якубовской, диск.

Книги из фондов Белинки с автографами П. КОЭЛЬО,
добытыми с риском для здоровья. Во время конферен�
ции произошло несколько литературных событий: при�
езд (проезд) Паоло Коэльо, премьера «Кода да Винчи»,
новость об экранизации «Парфюмера», номинирование
Игоря Сахновского на «Национальный бесттселлер».

С. СЕРЕЙЧИК, директор библиотеки им. Лермонтова
(СПб) рассказал: «Захотели с коллегами вечером про�
гуляться по городу Е. и поужинать в приличном месте.
Одна коллега возвращалась с прогулки и посоветовала
пойти по ул. Дзержинского до ресторана “Мозаика” или
“Карусель” (точное название она не помнила), с фона�
риками , где очень прилично кормят. В ходе блужданий
и расспросов оказалось: ул. Луначарского, ресторан
“Швейк”».

«ПРОГУЛКА»

Продолжение на с. 4.
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САЙТОСТРОИТЕЛЯМ БЕЛИНКИ —

УРА! УРА! УРА!

ПОД ЗНАКОМ БУЛГАКОВА
(любимый писатель Н. Е. Цыпиной). Посвящается «Мастеру

и Маргарите» (любимое произведение Н. К. Ветровой).
Смотри передачу «Парк культуры» (канал АТН)

Однажды весною, в час небывало снежного восхода (19 мая
2006), в Екатеринбурге, на Исетских прудах, в Театре музкоме�
дии, появились два гражданина.

Первый из них, одетый в летнюю бежевенькую пару, был сред�
него роста, не упитан, стрижка ежиком, свою приличную шля�
пу пирожком сдал в гардероб, а на хорошо выбритом лице его
помещались сверхъестественных размеров усы и очки в стиль�
ной оправе.

Второй — субтильная, рыжеватая, гладко причесанная дама
была в свободном свитере, светлых брюках модной жеванос�
ти и в черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Евгений Иванович Кузьмин,
председатель Российского комитета Программы Юнеско «Ин�
формация для всех, и молодая спутница его — директор Ин�
ститута Информационных Инициатив, сокращенно АНО ИИИ,
Ирина Борисовна Михнова.

Речь меж ними шла о конкурсе библиотечных сайтов: «Есть
человеческая победа, а есть — божественная», «Есть такие сайты,
с которыми сравниться никто не может».  «Сайт СОУНЬ им. В. Г.
Белинского — абсолютный победитель!»

***

Мы поздравляем всех, и их много.

Награждаются дипломами и подарками Мастера и Мар


гарита.

В номинации «Мастер дела»: Сулимова Н., Коптяева М.,

Цыпина Н., Новичев А., Семенова Т.

В номинации «Мастер слова»: Живаева В., Чиркова Я., Гри�

шина С., Птиченко О., Гильфанова И.

В номинации «Мастер технологий»: Якубовская Е., Леон�

тьева Л., Шароварова М., Каримова Ф., Елисеева А., Завьяло�

ва Н., Куглер В., Водонос К., Каримова Г.

В номинации «Мастер декора»: Соколовская М., Криво�

луцкая А.

В номинации «Маргарита»: Яковлева Маргарита.

В номинации «За удобрение, одобрение и ободрение

сайтостроительства»: Слинкина Н., Данилова В., Туголукова

Л., Коурова Т., Голендухина Е., Сизова А., Муравьева Т., Песте�

рева Н., Леушина Л., Пирогова Е., Усольцева М., Сажко Л.,

Позднякова О., Парфенова М., Ускова Н., Энгель Е., Семенова

О., Сулимова П., Апокина И., Захарова Т., Нечаева Н., Перева�

ловаТ., Ходыко М., Ощепкова Е.

Отдельное спасибо иностранному консультанту — Ирине

Шабалиной (Свифт).
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19 мая, в день закрытия конференции были объявлены ре�
зультаты Первого всероссийского конкурса библиотечных сай�
тов. Наш сайт завоевал Гран�при!

Театр музыкальной комедии. М. Яковлева, Е. И. Кузь�
мин, И. Б. Михнова.

Театр музыкальной комедии. Е. И. Кузьмин, М. Яковле�
ва, Н. Е. Цыпина.

21 мая. Постсессия. Верхотурье. Достойное заверше�
ние достойного дела.


