
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО ВСТРЕЧИ БИБЛИОТЕЧНОГО
СООБЩЕСТВА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ ПОШЁЛ!

Будучи гордыми хозяевами Всемирного Конгресса библиотекарей и информационных работников-2004,
мы подготавливаем все для того, чтобы тепло встретить Вас. Мы надеемся, что Вы приедете, чтобы
работать с энтузиазмом, но также будете готовы радоваться нашему весёлому городу и нашей
потрясающей стране!
На сайте Конференции (http://www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm) Вы найдете обновленную программу.
Обращайтесь к ней в течение следующих 60 дней. Вы найдете там последние новости! (Не забудьте, что
программа конференции может быть изменена без предупреждения).

ВАЖНО!
Примите во внимание, что
служба регистрации будет
работать в субботу, 21
августа 2004 г., с 14.00 до
19.00 в отеле Хилтон. В
воскресенье, 22 августа, она
будет работать с 10.00 до
19.00 и с понедельника, 23
августа, по пятницу, 27
августа с 8.30 до 18.00.

Мы надеемся на Ваше
содействие
В этом году Открытие будет
происходить вне основного

места проведения заседаний
- в легендарном Театре
Колон. В связи с тем, что
многие из Вас, вероятно, не
успеют получить регистраци-
онный пакет с бейджем
участника конференции и
т. д., пожалуйста, убедитесь,
что Вы взяли с собой Ваше
подтверждение регистрации
в Театр Колон, чтобы быть
уверенными, что охрана на
дверях пропустит Вас.
Согласно правилам противо-
пожарной безопасности, всем
делегатам необходимо будет

сидеть на нумерованных
местах, предусмотренных для
них. Номер Вашего места Вам
выдадут на входе. Мы
понимаем, что это отличается
от предыдущих лет, но мы
очень просим Вас оказать нам
поддержку в этой ситуации.

Пожалуйста, не забудьте
Ваше подтверждение
регистрации, когда Вы
прибудете на церемонию
Открытия в Театр Колон!

ОСНОВНОЙ И ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ НА ИФЛА-2004

ТОМАС ЭЛЛОЙ МАРТИНЕС
Ключевой докладчик на
Церемонии Открытия
Дата заседания:
понедельник, 23 августа,
Церемония открытия. Время:
09.00 – 10.30
Тема: «Книга во времена
Глобализации»
Эллой Мартинес родился в
Тукумане на севере

Аргентины. Там он обучался
литературе, позже
отправился в Париж, где
защитил диссертацию,
посвященную Борхесу. Его
интенсивная и идейная
журналистская деятельность
вынудила его провести
разные периоды жизни в
изгнании. В настоящее время
он руководитель

http://www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm


-2-

Латиноамериканского
отделения в Рутгерд
Университете в штате Нью-
Джерси, США. В его романах
читатель может оценить,
помимо литературного
таланта, его умение находить

и подбирать исторические
документы, бережно
сохраняемые всеми теми, кто
сыграл роль в той драме,
которая разыгрывалась в
Аргентине в последние годы.
Больше всего эти слова

подходят его произведениям
«Роман о Пероне» (“La Novela
de Peron”) и «Святая Эвита»
(“Santa Evita”). (Более
подробно о нём см.
http://www.ifla.org/IV/ifla70/os
-Eloy_Martinez-e.htm)

ОСНОВНОЙ И ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ НА ИФЛА-2004

ЭКТОР ГРОС ЭСПЬЕЛЬ
Дата заседания:
понедельник, 23 августа.
Время: 12.45 - 13.45
Пленарное заседание I.
Тема: «Право знать, право
помнить и библиотеки»

Родился в
Монтевидео,
Уругвай. Был
министром
иностранных дел
Уругвая.

Участвовал во многих
миссиях Комитета по правам
человека. Доктор
юридических и
социологических наук.
Профессор конституционного
права. Заслуженный
профессор юридического
факультета Университета
Республики Уругвай,
профессор международного
права. Профессор по правам
человека. Выдающийся
профессор Национального
автономного университета
Мексики. Почётный
профессор Университета
Консепсьоне (Чили). Дважды
был профессором
Международной правовой
академии (Гаага,
Нидерланды). Читал курсы
лекций в разных
университетах Латинской
Америки и за морем: в
Аргентине, Бразилии,
Парагвае, Чили, Перу,
Эквадоре, Колумбии,
Венесуэле, Боливии, Панаме,
Коста-Рике, Никарагуа,
Гондурасе, Сальвадоре,
Гватемале, Мексике,
Испании, Италии, Германии,
Швейцарии, Японии, Египте

и др. Член Уругвайской
национальной академии
литературы. Член научных и
юридических ассоциаций,
занимающихся вопросами
политики и прав человека в
Бразилии, Чили, Перу,
Парагвае, Боливии, Эквадоре,
Венесуэле, Мексике,
Франции, Бельгии и др. Член
Института международного
права. Член Американского
института испанско-
португальского
международного права.
Президент ALDHU –
Латиноамериканской
ассоциации по правам
человека. Президент так
называемого
Консультативного комитета
ЮНЕСКО по преподаванию
прав человека, демократии,
толерантности и мира. Член
Научного комитета ЮНЕСКО,
Председатель по правам
человека (Университет
Республики Уругвай). Член
Международного института
исследований по правам
человека (Триест, Италия).

ИСМАИЛ СЕРАГЕЛЬДИН
Дата заседания: вторник,
24 августа.
Время: 12.45 -
13.45
Пленарное
заседание II.
Тема:
«Александрийская
библиотека:
прошлое, настоящее и
будущее»
Исмаил Серагельдин –
египтянин, родился в Гизе.
Владеет тремя языками:
арабским, французским и

английским. Получил
образование в Каирском
(1964 г. – бакалавр физико-
математических наук, диплом
с высшей наградой) и
Гарвардском университетах
(1968 г. – диплом с отличием,
а в 1972 г. – доктор
философии). В настоящее
время мистер Серагельдин
занимает пост директора
Александрийской библиотеки.
Он – выдающийся профессор
Вагенингенского
университета (Нидерланды).
Он также председательствует
и является членом во многих
консультативных комитетах,
сотрудничающих с
академическими,
исследовательскими,
научными и международными
учреждениями, а также
занимающихся проблемами
гражданского общества.
Среди его почётных званий:
доктор социологии
(Университет Бухареста,
Румыния); доктор
международных отношений
(Американский университет,
Вашингтон, федеральный
округ Колумбия, США);
доктор наук
(Сельскохозяйственный
университет Тамиль-Нада,
Коимбатур, Индия) и доктор
экономических наук и
менеджмента (CNAM Париж,
Франция).
С 1972 г. работал во
Всемирном Банке на разных
должностях. Был
экономистом в области
образования и человеческих
ресурсов, возглавлял отдел
технической поддержки и
специальных исследований, а
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также городские проекты в
Европе, на Среднем Востоке и
в Северной Африке; был
директором по программам в
Западной Африке,
директором по странам
Центральной и Западной
Африки, техническим
директором по всей суб-
сахарской Африке и вице-
президентом по социальной
поддержке и защите
окружающей среды. Кроме
того, он активно
содействовал развитию
отношений между Банком и
неправительственными
организациями и занимал
должность сопредседателя
комитета Банка по
неправительственным
организациям. До работы во
Всемирном Банке был
консультантом по городскому
и региональному
планированию и преподавал
в Каирском и Гарвардском
университетах. Он автор или
редактор более 50 книг и
монографий и 200 статей,
книжных глав и технических
докладов на разные темы, в
том числе: «Забота о
развитии, стабильности и
богатстве наций», «Структура
наделения властью»,
«Благосостояние в деревне:
от замысла к действию» (в
соавторстве с Дэвидом
Стидсом, «Значение
Шекспира, биотехнологии и
биологической безопасности
в современном мире» (с
Вандой Коллинз), «Особые
места» и «Наука Прметея» (с
Дж. Персли). (Более
подробно о нём см.
<http://www.serageldin.org/fra
mea.htm>.)

МЕМПО
ДЖАРДИНЕЛЛ
И
Дата заседания: среда, 25
августа.
Время: 12.45 - 13.45 –
Пленарное заседание III.
Тема:
«Библиотека и жизнь
писателя».
Аргентинский писатель,
родился в Ресистенсии
(провинция Чако), где живёт
и сейчас. С 1976 по 1984 г.
находился в изгнании в
Мексике. Основал журнал
“Puro Cuento” и был его
директором. Его
произведения переведены на
20 языков; он лауреат
нескольких литературных
премий, в том числе премии
Ромуло Гальегоса 1993 г.
Перу Джардинелли
принадлежат романы “La
revolución en bicicleta”, “El
cielo con las manos”, “Luna
caliente”, “Qué solos se quedan
muertos”, “Santo oficio de la
Memoria”, “Imposible
Equilibrio”, “El dcimo Infierno”,
“Cuentos interiors”. Его
последняя работа – “Visita
después de hora”. Он – автор
нескольких сборников
рассказов, среди которых
“Vidas ejemplares”, “El castigo
de Dios”, а его последнее
произведение для детей –
“Cuentos con mi papá”.
Помимо романов,
Джардинелли писал эссе
(одно из них – “El género
Negro y El País de las
Maravillas”). В сентябре
2000 г. в Испании ему
присудили «Премию великих
путешественников» за его
роман “Final de novella en
Patagonia”.
Он постоянно сотрудничает с
аргентинскими и
латиноамериканскими
газетами и журналами; его
статьи и рассказы были
опубликованы почти во всём
мире. Его статьи регулярно

появляются в газетах в
Аргентине и в других
странах, таких, как Испания,
Парагвай, Мексика, Чили и
Уругвай. Он преподавал в
Ибероамериканском
университете в Мехико, был
профессором на факультете
журналистики и
общественных связей в
Национальном университете
в Ла-Плате и в течение 20
лет был приглашённым
профессором в нескольких
университетах США, чаще
всего в Университете
Виргинии. Кроме того, он
является почётным
профессором в Национальном
Северо-Западном
университете (UNNE) и в
Северном университете в
Асунсьоне. Он является
членом Консультационного
совета при Комитете Памяти
в провинции Буэнос-Айрес.
В 1996 г. он пожертвовал
свою личную коллекцию,
состоящую из 10 тысяч
томов, на создание в Чако
фонда, задача которого –
оказывать содействие
развитию книжного дела и
чтения, обучению и научной
работе в области педагогики
чтения. В северо-восточных
провинциях Аргентины
десятки библиотек были
учреждены благодаря
деятельности фонда
Джардинелли, который берёт
на себя их поддержку и
каждый год осуществляет
различную деятельность.

http://www.serageldin.org/fra
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ЭМИЛИЯ ФЕРЕЙРО

Дата заседания:
понедельник, 23
августа.
Время:
12.45 - 13.45
– Пленарное заседание
IV.
Тема: «Компьютер,
цифровая грамотность и
грамотность в области
мультимедиа (в школах, в
частности в
латиноамериканских
странах)».
Аргентинский исследователь,
живёт в Мехико,
специализируется на методах
достижения грамотности.
Получила докторскую степень
в Женевском университете,
работала над диссертацией
под руководством Жана
Пьяже. Шесть университетов
удостоили её звания
почётного профессора
(Афинский университет
(Греция), Государственный
университет в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) и
четыре аргентинских
университета, в том числе
университет в Буэнос-Айресе
и университет в Кордове).
Правительство Бразилии
наградило её орденом за
заслуги в области
образования, а
правительство Венесуэлы –
орденом Андреса Бельо.
В настоящее время она
является штатным
профессором в Отделе
научных исследований в
области образования в
Центре научных
исследований и на высших
курсах (Centro de
Investigaciones y Estudios
Avanzados - CINVESTAV) в
Национальном
политехническом институте
(Instituto Politécnico Nacional)
в Мехико (высшая категория).
Публикация работы “Los
sistemas de escritura en el
desarrollo del niňo” положило
начало серии постоянных

публикаций, в которые
вылились её научные
исследования психогенеза
письменного языка. Книга,
написанная в соавторстве с
Аной Тебероски, была
переведена на английский,
итальянский и португальский
языки; почти сразу же она
обрела большое значение в
образовательных кругах. В
1999 г., в Мехико, Буэнос-
Айресе, Розарио, Кордове
(Аргентина) и в Порту-Алегре
(Бразилия), в её честь было
проведено несколько
празднований по случаю 20-й
годовщины публикации её
книги, которая часто
переиздаётся.
Результаты её научной
работы были опубликованы в
статьях в
специализированных
журналах на испанском,
франузском, английском,
итальянском и португальском
языках. Она входит в
редакционный совет
нескольких
специализированных
журналов в США, Англии,
Италии, Испании, Франции и
Аргентине.
МАРГАРИТА ВАННИНИ
Дата заседания: пятница,
27 августа
Время:
12.45 – 13.45 –
Пленарное
заседание V
Тема:
«ЮНЕСКО Память
мира. Программа в
Латинской Америке»
Маргарита Ваннини
родилась в Никарагуа.
Окончила Университет Коста-
Рики и получила степень
магистра по истории
Центральной Америки. Имеет
степень бакалавра и была
упомянута Университетом в
Манагуа (UNAN) в области
социальных наук. С 1990 г.
Является управляющим
директором в Институте
истории Никарагуа и

Центральной Америки
(IHNCA), филиале
Университета Центральной
Америки (UCA). Была
профессором истории
Никарагуа и координатором
Совета по научным
исследованиям и развитию в
Департаменте социальных
наук в Национальном
автономном Университете
Никарагуа (UNAN). Помимо
этого, она была членом
координатрской группы
Проекта по устной истории
«Сохранение истории:
участие народа в борьбе
против диктатуры Сомозы»,
(Университет Манагуа
совместно с Национальной
кампанией по грамотности и
Министерствомвом
Культуры).
Она автор работы “Semblanza
de Nicaragua en el Siglo XX”,
изданной Институтом истории
Никарагуа и Центральной
Америки и соавтор “Hisoria de
Nicaragua“ и “La Insurrección
Popular Sandinista en el
Departamento de Masaya”.
Она написала также
несколько докладов и статей;
среди её последних работ –
программа ЮНЕСКО «Памяти
мира» и её развитие в
регионе, представленная на
пятом съезде директоров
архивов (MERCOSUR) в
Асунсьоне (Парагвай, май
2003 года) и руководство для
программы «Память мира»,
представленные на семинаре
MERCOSUR по архивам по
правам человека (Чили,
сентябрь 2003 г.)
Заслуживает внимания её
работа по редактированию
специального выпуска
журнала ”Revista de Historia”
– “La Geografia Historica como
Ciencia Social: Metodologías
interdiscplinarias en el análisis
del espacio mesoamericano”,
изданного в Манагуа (LP);
работа главным
координатором энциклопедии
Никарагуа и ”Memorias del
Seminario Sociedad, Política y
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Cultura en Centroamérica” (в
качестве со-редактора)
(IHNCA, Managua).
Она внесла выдающийся
вклад в развитие
международных организаций
как президент Комитета IPCH
по преподаванию истории
(2001-2004) и как член

регионального комитета по
Латинской Америке и странам
Карибского бассейна,
входящего в программу
ЮНЕСКО «Память мира».
В феврале 2001 г.
французское правительство
присвоило её титул Рыцаря
искусства и литературы.

*На Церемонии открытия
и на всех пленарных
заседаниях будет
осуществляться синхронный
перевод.

ПОЧЁТНЫЙ КОМИТЕТ – ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БИБЛИОТЕКАРЕЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ-2004.

Президент Аргентины: Доктор Нестор Карлос Киршнер

Мэр Буэнос-Айреса: Доктор Аннибаль Ибарра

Министр образования, науки и технологии: Даниэль Фильмус

Секретарь по культуре при Президенте: Доктор Теркуато ди Тела

Секретарь города Буэнос-Айреса по культуре: Густаво Лопес

Директор Генерального управления библиотек провинций Буэнос-Айреса: Даниэль Риос

Директор и Генеральный координатор Б-ки Национального Конгресса: сеньор Давид Тобиас
Аласдраки

Директор Национальной Библиотеки: Эльвио Витали

Директор Национальной Педагогической Библиотеки: Грасьела Перроне

Президент Национального комитета по поддержке публичных библиотек: Мария дель Кармен Бьянки

ВЫСТАВКА
Выставка будет проведена в залах “Atlantico” и “Pacifico” (в цокольном этаже отеля Хилтон). Нам

приятно сообщить вам, что более 80% площади уже забронированы (и мы продолжаем получать заявки
на помещение). Организации и компании со всего мира подтвердили своё участие. В выставочной зоне
будут работать три Интернет-центра, пройдёт сессия стендовых докладов (80 работ), два специальных
помещения предназначены для проведения презентаций. Там же будет установлена доска сообщений
(message board), организована комната отдыха (для участников выставки), а в выставочной зоне будут
работать кафетерии.

Выставка будет работать с 23 по 26 августа по следующему графику:
Открытие выставки состоится в понедельник, 23 августа, в 16.00; на открытии будут предложены

напитки и бутерброды.
понедельник, 23 августа:   16.00 – 18.00
вторник, 24 августа:   09.00 – 18.00
среда, 25 августа:   09.00 – 18.00
четверг, 26 августа:   09.00 – 16.00
Всю информацию о Выставке можно получить на сайте по адресу: www.ifla.org/IV/ifla70/

За дальнейшей информацией и для бронирования мест обращайтесь пожалуйста к мистеру
Хорхе Гутьересу Брьянcе:

Jorge Gutiérrez Brianza
Fundación El Libro
Тел.: 00 54 11 4374-3288
Факс: 00 54 11 4375-0268
e-mail: jorgegutierrez@el-libro.com.ar
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № СТЕНДА НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ № СТЕНДА
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ЗАЛЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОДУКЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ ЗОНЕ
Для участников Выставки будут приготовлены два зала, где они смогут продемонстрировать свою

продукцию в ходе проведения этого мероприятия.

Должны сообщить Вам, что все места в обоих залах уже забронированы!!

Ниже вы найдёте список компаний, которые будут проводить презентации своей продукции.

Зал для презентации продукции №1 Зал для презентации продукции №2

Дата Время Компания Дата Время Компания

вторник, 24

среда, 25

четверг, 26

09.30-18.30

09.30-10.30
10.45-11.45
12.00-13.00
13.15-14.15
14.30-15.30
15.45-16.45
17.00-18.00

09.30-10.30
10.45-15.30

OCLC

THOMSON ISI
ALIBRIS
BOWKER
EXLIBRIS
TAGSYS
VTLS
CSA

CSA
EXLIBRIS

вторник, 24

Среда, 25

четверг, 26

09.30-10.30
10.45-11.45
12.00-13.00
13.15-14.15
14.30-15.30
15.45-16.45
17.00-18.00

09.30-11.45
12.00-15.30
15.45-16.45
17.00-18.00

09.30-10.30
10.45-11.45
12.00-13.00
13.15-14.15
14.30-15.30

H.W.WILSON
EL-LIBRO
THOMSON GALE
ELSEVIR
H.W.WILSON
PROQUEST
BMJ

THOMSON GALE
SPRINGER
PROQUEST
SPECIAL
LIBRARIES
ASSOCIATION

EMERALD
THOMSON GALE
REUTERS
SWETS
OVID

СПОНСОРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ
Национальный Организационный Комитет выражает горячую благодарность за щедрую помощь

следующим спонсорам и жертвователям:



КАК ИЗВЛЕЧЬ НАИБОЛЬШУЮ
ПОЛЬЗУ ИЗ ВАШЕЙ ПЕРВОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ИФЛА
ИФЛА проведёт встречу, цель которой –
приветствовать тех, кто впервые участвует в
Конференции ИФЛА: Заседание для
новичков (вторник, 24 августа, 10.45 –
12.45, зал “Buen Ayre” в отеле Хилтон). На
этом заседании оффисеры ИФЛА подробно и
наглядно введут новичков в разнообразную
деятельность ИФЛА. Будет осуществляться
синхронный перевод на все рабочие языки
ИФЛА (английский, французский, немецкий,
русский и испанский), что позволит с лёгкостью
задавать вопросы и получать ответы. Поскольку
Заседание предназначено для новых членов
ИФЛА, которые впервые участвуют в
Конференции, то любой участник, кто пожелает
узнать какие-нибудь подробности об
организации профессиональной международной
сети ИФЛА, может без проблем принять в нём
участие. Непременно загляните сюда и получите
Вашу «посылку для новичка» и специальный
«значок нового участника».

За Заседанием последует приём в честь
новых участников, щедрым спонсорам
которого является издательство «Saur».

_____________________Советы новичкам
Как только у Вас в руках окажется программа,
возьмите фломастер и отметьте заседания,
семинары и визиты, которые Вам особенно
интересны. Те, кто впервые участвует в
Конференции, смогут узнавать друг друга по
специальным значкам.
Постарайтесь познакомиться с ними и
поделитесь впечатлениями от Вашей первой
Конференции ИФЛА.
За ответами на наиболее частые вопросы о
Конференциях ИФЛА обращайтесь на веб-сайт
Конференции www.ifla.org.

ШТАБ-КВАРТИРА ИФЛА НА
ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ - 2004.
У Вас будет возможность прямо на месте
проведения Конгресса – 2004 обратиться к
сотрудникам и служащим ИФЛА, чтобы получить
у них всевозможную информацию.
График сотрудников и оффисеров ИФЛА,
которые будут дежурить на стенде, будет
публиковаться в «ИФЛА-Экспресс» на
протяжении всей недели, когда будет
проводиться Конференция. Президент ИФЛА Кеу
Расерока, Избранный президент ИФЛА Алекс
Бирн, Генеральный секретарь Р. Рамачадран и
Координатор профессиональной деятельности
Шурд Купман также примут участие в работе в

кабинках и будут рады ответить на Ваши
вопросы.

ОФИС ИФЛА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Делегаты, имеющие право голоса, могут
получить избирательные бюллетени в офисе
ИФЛА для голосования, который расположен в
офисе Секретариата в Международном
Конгресс-Центре (Internationalal Congress
Centre). Пожалуйста, примите во внимание, что
в этом году офис для голосования будет
находиться в зоне регистрации участников.
Избирательные бюллетени будут выдаваться
только тем делегатам, у кого имеется карточка
ИФЛА для голосования-2004, должным образом
подписанная соответствующими
руководителями. Карточки были разосланы по
почте всем членам ИФЛА, исправно внёсшими
членские взносы за 2004 г. Взносы, вносимые с
опозданием, будут приниматься во время
Конференции в офисе для голосования; в этом
случае карточка для голосования может быть
получена сразу же.
Офис для голосования будет работать в
Секретариате ИФЛА в субботу 21 и в
воскресенье 22 августа с 09.00 до 13.45. В
понедельник 23 августа (с 08.30 до 10.30) Офис
для голосования будет работать также в театре
Колон – месте проведения Открытия и
Заседания I.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСЕДАНИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
ВНЕ ОСНОВНОГО МЕСТА
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ
Заседания, проводимые на другой территории,
требуют предварительной регистрации.  В
Секретариате штаб-квартиры ИФЛА, в Зале
встреч и заседаний отеля Хилтон, будут иметься
списки для регистрации на все мероприятия,
проводимые вне основного места заседаний.
Пожалуйста убедитесь в том, что вы вовремя
зарегистрировались на заседания, поскольку
работа со списками осуществляется по
принципу «кто первый пришел, того первого и
обслуживают».

__________________Взносы, взимаемые с
участников, пребывающих на два дня и на

один день.
Регистрационный взнос участника,
пребывающего на краткое время (125 долл.
США), даёт полный доступ ко всем совещаниям,
к Выставке и культурной программе в течении
30 ч. с 12.00 в 1-й день до 18.00 на 2-й день.

_________________Участники одного дня
Допуск на один день стоит 75 долл. США и даёт
полный доступ к программе  совещаний, к
выставке и культурной программем в
определённый день. (Скидки, предоставляемые
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членам ИФЛА, не распространяются на
участников на один или на два дня).

ПРИЕЗД В АРГЕНТИНУ
Визы в Аргентину: помимо веб-сайтов,
указанных в 1-м выпуске «ИФЛА-Экспресса», где
представлена информацияция о визах в
Аргентину, Вы можете также получить более
полную информацию о местонахождении
наиболее близкого аргентинского
представительства в Вашей стране. Для этого
обращайтесь на сайт:
http://www.ifla.org/IV/embassy-e.html.
*Официальные приглашения: если у Вас всё
ещё его нет, обращайтес к г-же Пас Карпани по
адресу <ifla2004info@el-libro.com.ar>.

Все самолёты, прибывающие в Аргентину,
приземляются в международном аэропорту
Ministro Pistarini (Ereiza), который расположен в
35 км от Буэнос-Айреса. До города Вы можете
добраться по бесплатной дороге Teniente
General Ricchieri.
Компания “Manuel Trienda Leon” (тел. 00 54 11
4314-3636, 0810-888-5366, www.tiendaleon.com)
и “Transfer Express” (тел. 00 54 11 4852-6776,
0800-4444-872) организуют автобусное
сообщение между городом и аэропортом
“Ereiza”. Дорога занимает около 40 мин. Можно
также воспользоваться такси или нанять
машину с водителем. РАДИ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: берите такси только на
разрешенных стоянках, которые находятся на
территории аэропорта, и НЕ садитесь в машину
с водителями, которые предлагают свои услуги
в аэропорту или за территорией аэропорта.
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО ЕСЛИ ВЫ ПРИЛЕТАЕТЕ В
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ “EREIZA” В
СУББОТУ 21 АВГУСТА ИЛИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ 22
АВГУСТА, ТО ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БЕСПЛАТНЫМИ АВТОБУСАМИ, КОТОРЫЕ
ДОСТАВЯТ ВАС К ГОСТИНИЦАМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ В ДЕЛОВЫХ КВАРТАЛАХ
ГОРОДА. Пожалуйста предъявите письмо с
Вашим номером регистрации в отделение Tienda
Leon (в главном зале аэропорта Ereiza).
__________Как проехать в отели Хилтон и
Шератон и как передвигаться по Буэнос-

Айресу.
В нескольких метрах от обеих гостиниц
находятся автобусные остановки. Существует
несколько автобусных линий, которые обычно
называют ”colectiro”. Автобусные линии
различают по номерам. К отелям Хилтон и
Шератон ходят автобусы 5, 6, 7, 9, 15, 23, 26,
28, 45, 61, 62, 92, 75, 93, 99, 100, 106, 108, 109,
115, 126, 129, 130, 152, 140, 146.

Автобусы ходят круглосуточно. Цена билета
фиксированная – 0,80 аргентинских песо. За
билет платят монетами прямо на месте. Между
отелями Хилтон и Шератон в часы работы
Конференции будет постоянно курсировать
автобус.
Перемещаться по Буэнос-Айресу очень просто. В
деловых кварталах Буэнос-Айреса – месте, где
располагается большинство гостиниц и бывает
много туристов, – сходятся пять линий метро
(его называют ”subtes”). Метро – самый быстрый
вид транспорта, и жители Буэнос-Айреса –
“porteňo” - предпочитают именно его. Метро
связано с главными улицами,
железнодорожными вокзалами и автовокзалами.
Если Вам захочется немного размять ноги – то в
10 минутах ходьбы от отеля Хилтон находятся
две станции метро (станция «Plaza de Mayo»
(Линия А) и станция “Leandro N. Alem” (линия
B)).
В ста метрах от отеля Шератон находится
станция метро “Retiro” (линия C).
Метро работает с понедельника по субботу с 6
утра до 11 вечера и по воскресеньям с 8 утра до
10 вечера. Проезд стоит 0,70 аргентинских песо;
билеты продаются в кассах на разных станциях.
Приобретя билет, Вы можете ехать в любом
направлении и на любое расстояние и делать
пересадки.
Не забудьте, что все делегаты и
сопровождающие лица получат специальный
билет, для бесплатного проезда в метро,
который будет действовать с воскресенья 22
августа по пятницу 27 августа.
Такси также неплохой способ ездить по Буэнос-
Айресу; автопарк составляет 32 тысячи машин.
Плата за проезд складывается из начальной
цены и дополнительной суммы (которая
определяется в зависимости от расстояния и
времени). В начале поездки счётчик такси
показывает 1,28 аргентинских песо ($) и каждые
200 метров (примерно два квартала) прибавляет
по $ 0,16. Такси в Буэнос-Айресе жёлтого и
чёрного цвета.

______________________________Банки
Банки открыты с понедельника по пятницу с
10 ч. утра до 3-4 ч. дня. Снять деньги со счёта и
произвести другие операции (за исключением
обмена денег) можно в любое время суток в
“ATM”.
_____________________________Валюта
Официальная валюта Аргентины – аргентинский
песо ($). Он имеет свободный курс обмена.
Иностранную валюту можно свободно обменять
в официальных пунктах обмена (Casa de
Cambio). Мы настоятельно рекомендуем Вам
воздержаться от размена денег у частных лиц

http://www.ifla.org/IV/embassy-e.html
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на улице, даже если они предлагают Вам более
выгодный курс. В настоящее время курс обмена
валюты в Аргентине благоприятствует
иностранным туристам. Магазины принимают
оплату кредитными картами (Visa, Mastercard,
Diners и American Express), а также в долларах,
песо и дорожных чеках. Заметьте, что все цены
указаны в песо ($). Если цена указана в
долларах США, то рядом стоит знак «U$S» или
«USD».
_______________________Рабочее время
Магазины в деловых кварталах и коммерческих
районах открыты с понедельника по пятницу с
9.00 до 20.00. Торговые пассажи и большие
торговые центры открыты ежедневно с 10.00 до
20.00.
_____________________________Климат
Август – не самый холодный из зимних месяцев;
средняя температура колеблется от 3º до 15º С;
морозы в Буэнос-Айресе бывают редко. Выходя
на улицу, следует надеть шерстяной пиджак,
жакет или пальто. Климат в Буэнос-Айресе
круглый год мягкий – океанический и тёплый.
Средняя температура 18º С (64,4º F), дни часто
бывают очень жаркими или очень холодными.
Поэтому туристы могут в любое время года
наслаждаться прогулками по городу.
_______________________Электричество
Используется электричество 220 вольт и 50
герц.

_____Телефонная связь из Буэнос-Айреса
По телефону-автомату можно позвонить по
карте «chip» или опустить в него монетку. По
этим телефонам можно звонить внутри города,
внутри страны и в другие страны. Звонки в
другие города и страны можно сделать также и
в ”Locutorio”.
_____________________________Чаевые
Чаевые не включаются в счёт. Не существует
чётко установленной пропорции для чаевых. Их
размер во многом зависит от качества
обслуживания и внимания, которые получил
посетитель. В баре, где счёт маленький,
принято оставлять на чай примерно 5-10% от
общей суммы. В ресторане же обычно
оставляют 10% от счёта.

________________Больше информации…
Более подробную информацию о визите в
Буэнос-Айрес Вы можете получить на сайте
www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo

АССОЦИАЦИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
ИБЕРОАМЕРИКАНСКИХ НБ.
СЕМИНАР
Буэнос-Айрес, Аргентина, 20-22 августа 2004 г.
Организаторы: ABGRA (Аргентинская
ассоциация профессиональных библиотекарей)
и FESABID (Испанская конфедерация

ассоциаций архивов, библиотек, документации и
музеев).
Координатор: Хулио Кибильо (Julio Cubillo)
(Чили).
Цели: Побудить руководство библиотечных
ассоциаций к содействию в увеличении и
развитии каждой ассоциации в Ибероамерике;
развивать сети, равно как и соглашения об
обмене опытом и сотрудничестве между
ассоциациями профессионалов в регионе;
выработать общую стратегию работы на 2004-
2006 гг.
Чтобы получить дополнительную информацию и
зарегистрироваться, обращайтесь по адресу:
Asociación de Bibliotecarios Graduedos de la
República Argentina (ABGRA) Tucumán 1424,
Piso 8, Dpto. C1050 AAB-Buenos Aires, Argentina.
Тел.: 00 54 11 4371-5269 / 4373-0571 / e-mail:
<secretaria@abgra.org.ar> / Веб-сайт:
<http://www.abgra.org.ar>.

АРГЕНТИНСКОЕ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНО МИРУ В
СПЕЦИАЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЖУРНАЛА «REFERENCIAS».
Национальная ассоциация профессиональных
библиотекарей Республики Аргентина совместно
с выдающимися библиотекарями из разных
регионов страны и под руководством
профессора Сусанны Романос (Директора
Института научных исследований в области
библиотековедения  Университета Буэнос-
Айреса) работала над подготовкой специального
издания Ассоциации – журнала «Referencias».
В этот выпуск будет включён обзор
аргентинских библиотек, а также в нём будет
уделено большое внимание ситуации, которая
сложилась на настоящий момент в области
образования, научным исследованиям в области
библиотековедения и на движение аргентинской
ассоциации. Этот выпуск журнала будет издан
на английском и испанском языках, и его
получат все участники ИФЛА-2004.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
АГЕНСТВА ISBN (МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР)
По инициативе Международного агентства ISBN
со штаб-квартирой в Берлине, Аргентинской
книжной ассоциации и Регионального центра
книжного развития в Латинской Америке и
странах Карибского бассейна, ежегодный съезд
агентств ISBN будет проводиться с 19 по 21
августа в Буэнос-Айресе (Аргентина) как
мероприятие, которое предшествует
Всемирному Конгрессу библиотекарей и

http://www.abgra.org.ar
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информационных работников, 70-ой
Генеральной Конференции и Совета ИФЛА.
На Съезде планируется присутствие
представителей из 20-ти ибероамериканских
государств; вместе с директором
Международного агентства, доктора Хартмутом
Вальравенсом, представители обсудят
несколько вопросов, вызывающие разногласия:
систему ISBN, новые технологии; особое
внимание будет уделено применению и влиянию
нового стандарта ISO 2108, который будет
введен в действие с 2007 г.

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
CONABIP – это государственная организация,
которая находится в подчинении у
Национального Секретариата по Культуре. Её
главная цель – поддерживать публичные
библиотеки и содействовать их развитию. В
стране насчитывается более 2000 публичных
библиотек, 32 передвижные библиотеки и одна
плавучая библиотека. Публичная библиотека
является автономной и независимой
организацией; она предоставляет информацию
и оказывает консультационные услуги. Задача
этой организации – распространение и развитие
культуры; она также ответственна за поддержку
таких инициатив, как сопутствующая
деятельность, рекреационные программы,
социокультурное обеспечение и развитие
чтения и общественного образования.
Организация преследует цель сохранить
народную культуру, обеспечить доступ к
информации, возродить солидарность и
добиться более тесного взаимодействия с
народом.
Организация открыта всем категориям
населения без всякой дискриминации.

_________________Участие в ИФЛА-2004
Национальная комиссия по поддержке
публичных библиотек (CONABIP) будет
принимать участие во Всемирном Конгрессе –
2004, на который запланирован ряд
мероприятий:

a) Посещение двух публичных библиотек;
они включены в программу посещения
библиотек. Гости будут обеспечены
транспортом.
b) В ходе проведения Конференции
состоится компьютерный форум, на котором
со стороны CONABIP будет сделан доклад на
тему «Преодоление электронного разрыва в
Латинской Америке» (Секция публичных
библиотек).
c)«Зона народной культуры» перед отелем
Хилтон.

Публичные библиотеки будут представлены на
стендах своих провинций, сгруппированные по
регионам, где будут проводиться ежедневные
мероприятия: демонстрации методологии
популяризации чтения, мастер-классы танго,
литературные кафе, художественные и
культурные программы о каждом регионе,
конференции (с синхронным переводом),
неформальные беседы и круглые столы.
Кроме того, на каждом стенде будет
представлено множество туристических и
культурных достопримечательностей каждого
региона: музыка, ремёсла, кулинария,
информация для туристов и т. д. Участие во
всех семинарах требует предварительной
записи, так же как и участие в некоторых
художественных мероприятиях. Программа
мероприятий будет сообщена делегатам вместе
с информацией о Конгрессе.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
АРГЕНТИНСКОГО КОНГРЕССА
В ходе проведения Всемирного Конгресса-2004
Национальная аргентинская библиотека
Конгресса будет проводить следующие
мероприятия:
Вторник, 24: Во время, отведённое Секции
библиотек и исследовательских служб
парламентов, г-жа Кристина Сушек (Cristina
Sushek) (заместитель директора Управления
иностранной документации и информационно-
правовой справки) представит доклад
«Парламентские библиотеки: лицом к
обществу». Доклад затрагивает услуги, которые
эта библиотека предоставляет также и широкой
публике.
Вторник, 24 и среда, 25: Рядом с отелем
Хилтон будет размещена передвижная
библиотека. У участников Всемирного
Конгресса-2004 будет возможность её посетить.
Эта библиотека также выставит свой стендовый
доклад.
Четверг, 25: Семинар парламентских
библиотек в Национальной аргентинской
библиотеке Конгресса. Будет организовано
посещение Национального Конгресса в
сопровождении гида (английский и испанский
языки). С 9.30 до 10.30 – круглый стол с
участием сенаторов. С 11.00 до 12.00 –
презентации. С 13.30 до 13.45 – Управление по
технологическим процессам. С 13.45 до 14.00 –
Управление по общей справочной работе. С
14.00 до 14.15 – Управление по планированию и
модернизации. С 14.15 до 14.30 – Управление
по культуре. С 14.30 до 14.45 – Управление по
юридическим справкам. С 14.45 до 15.00 –
видеофильм. С 15.00 до 15.15 – Прения.
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ВИЗИТЫ В ДРУГИЕ БИБЛИОТЕКИ
24. Библиотека и народный музей «Хуан
Н. Мадеро» (Juan N. Madero) –
Constitución 662 (1646), Сан-Фернандо,
провинция Буэнос-Айрес
<www.conabip.gov.ar>.
Этот музей был основан в 1873 г., а красивое
здание было построено специально для
библиотеки в 1911 г. В течении 131 года оно ни
разу не закрывалось и было упомянуто
президентом Сармьенто в его полном собрании
сочинений, где он приводил в пример как
библиотекаря Хуана Непомусено Мадеро.
Сейчас фонд библиотеки состоит из 90 тысяч
томов; библиотека объявлена историческим
памятником города и провинции. Тем, кто
пожелает посетить эту библиотеку, будет
предоставлен транспорт.

25. Публичная библиотека Сармьенто
(Biblioteca Popular Sarmiento) – проспект
Juan D. Perón 3065, Valentín Alsina,
провинция Буэнос-Айрес
<www.bsarmiento.com.ar>.
Эта библиотека была основана в 1918 г. Она
берёт начало в местной традиции, существует
на собственные средства и принимает
значительное число читателей – 8 тысяч
человек в месяц. В ней имеется обсерватория и
маленький кинозал на 100 зрителей. Кроме
того, здесь заседает Совет по историческим
исследованиям «Валентин Альсина» (Junta de
Estudios Historicos de Valentin Alsina). Библиотека
расположена в городе с населением 300 тыс.
человек; в настоящее время её фонд составляет
30 тыс. книг. Желающим посетить эту
библиотеку будет предоставлен транспорт.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Имейте ввиду, что все участники приглашены на
запланированные культурные мероприятия. Вы
уже составили себе расписание? Если ещё нет,
мы напоминаем Вам о них:
Понедельник, 23 августа.
8.30 Церемония открытия в театре Колон. Затем
состоится Заседание I. Автобусы доставят
участников из отеля Хилтон в театр Колон и,
после Церемонии открытия, обратно в отель
Хилтон.
16.00 Открытие Выставки. Она будет
проводиться в цокольном этаже отеля Хилтон (в
залах ”Pacifico” и ”Atlantico”). Вам предложат
безалкогольные напитки, вино, сыр… и другие
аппетитные вещи! Не говоря о сюрпризе!!...
Вторник, 24 августа.
10.45 до 12.45 – Заседание для новичков (отель
Хилтон, зал ” Buen Ayre”).
12.00 – Открытие стендовых докладов (в фойе
зала ”Pacifico” в цокольном этаже отеля Хилтон).

19.00 – Приём по случаю открытия в Золотом
центре Северного парка (Parque Norte’s Golden
Center). Вас порадует восхитительное
разнообразие кухни (почти на любой вкус!!).
Будет музыка, шоу и танцы. До Золотого центра
Вас доставят автобусы… и отвезут Вас обратно в
отель Хилтон в любое время, когда захотите!
Среда, 25 августа
18.30 – Культурная программа в театре Гран
Рекс (Gran Rex) (он находится в деловой части
города, в нескольких кварталах от отеля
Хилтон). Вам доставит удовольствие музыка,
танцы и пение. Не пропустите!
Четверг, 26 августа
Приемы, организованные посольствами для
делегатов из их стран. Каждое посольство
прямо передаст своим гостям приглашения, где
будут указаны имена делегатов и время приёма.
Пятница, 27 августа
14.00 – 15.00 – Церемония закрытия в зале
”Pacifico” (в цокольном этаже отеля Хилтон).
Затем состоится Заседание II.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
____________Гёте и Борхес приглашают…
По случаю проведения Конгресса ИФЛА, Гёте-
институт Буэнос-Айреса представляет серию
экранизаций литературных произведений. В
течении трёх вечеров в библиотеке Мигеля Кане
(Miguel Cané) будет даваться спектакль по
произведению Хорхе Луиса Борхеса
«Вавилонская библиотека» (”La Biblioteca de
Babel”) в постановке Рубена Жухмахера
(Szuchmacher). Борхес несколько лет работал в
этой библиотеке; она была источником
вдохновения для его произведения. (Аадрес:
Biblioteca Miguel Cané, Carlos Claro 4319/21).
____________________Кто получит приз в

1 миллион долларов?!
Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda)
приглашает во вторник 24 августа (17.00-18.30)
на объявление лауреата премии «Доступ к
образованию»-2004. Объявление лауреата
состоится в Павильоне изящных искусств в
Аргентинском католическом университете (в
нескольких метрах от Зала встреч и заседаний
отеля Хилтон) (Alicia M. De Justo 1300, Пуэрто-
Мадеро, Буэнос-Айрес). Все участники
приглашаются на официальное объявление
лауреата и вручение премии «Доступ к
образованию»-2004. Лауреата премии
объявляет Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Эта
международная премия существует под эгидой
Совета по библиотекам и информационным
ресурсам. Она присуждается ежегодно
публичной библиотеке или подобной
организации за пределами США за инновации в
расширении свободного доступа народа к
информации. Премия в 1 млн. долларов
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способствует поддержанию новой инициативы и
помогает лауреату расширить поле
деятельности. Среди лауреатов премии –
Национальная библиотека аргентинского
Конгресса, Колумбийский проект “Bibliored”,
“Probigua” (Гватемала), Городская библиотека
Хельсинки (Финляндия) и южноамериканский
проект “Smart Cape Access”. Все участники ИФЛА
могут присутствовать на церемонии; гостям
предложат освежающие напитки. Пожалуйста
пришлите ответ и/или направьте Ваши вопросы
по адресу <abishop@clir.org>.
___________________Христианский союз

молодых людей (YMCA) на ИФЛА-2004
YMCA бесплатно предоставляет свои помещения
(расположенные прямо в деловой части города,
Reconquista 139) всем участникам Всемирного
Конгресса-2004 на время проведения
Конференции. Желающие могут заняться
гимнастикой, аэробикой, водной гимнастикой,
плаванием, йогой, футболом, баскетболом,
волейболом. Можно также посетить сауну.
Каждый участник найдёт специальный пропуск
и расписание мероприятий своей в сумке
участника при регистрации. И это ещё не все
хорошие новости!
В воскресенье 29 августа (утром) недалеко от
Пуэрто-Мадеро (рядом с отелем Хилтон) будет
проведён марафон. Приготовьтесь насладиться
этим исключительным праздником здоровья!

ОСОБЫЙ ВИД ТУРИЗМА…
ИФЛА и Секретариат автономного города
Буэнос-Айреса совместно разработали
программу поездок, в которых гостей будет
сопровождать гид. Эти экскурсии тесно связаны
с историей и культурной и литературной
традицией Буэнос-Айреса. Эти пешие экскурсии
бесплатные: они предназначены для участников
Конференции и сопровождающих лиц.
Экскурсии будут проводить опытные гиды,
владеющие испанским и английским языками.
Их продолжительность – около часа; время и
место указываются отдельно для каждой
экскурсии.

За дополнительной информацией и для
регистрации обращайтесь по адресу
<fernandavela@el-libro.com.ar>.
__________Абасто: мелодия и предместья
Пятница, 20, и понедельник, 23. Начинаем
наш путь на углу проспекта Корьентес
(Corrientes) и улицы Анчорена (Anchorena) в
15.00. Маршрут: от проспекта Корьентес и
улицы Анчорена идём, осматривая места,
связанные с жизнью и творчеством певца танго
Карлоса Гарделя (Carlos Gardel), вдыхаем дух

танго и любуемся самобытностью пригородов
Абасто. Достопримечательности: магазины
Абасто (бывший центральный рынок Абасто);
уголок Карлоса Гарделя (раньше назывался
“Chanta Cuatro”); пассаж Карлоса Гарделя;
памятник Карлосу Гарделю; пассаж Селайа
(Zelaya) и музей “Casa de Carlos Gardel” (Дом
Карлоса Гарделя).
______Сан-Тельмо: воспоминание о патио,

стенах и уличных фонарях
Суббота, 21. Встречаемся на углу проспекта
Сан-Хуан (San Juan) и улицы Дефенса (Defensa)
в 15.00. Маршрут: в этот раз мы попытаемся
вызвать из прошлого старый Буэнос-Айрес,
побродить по его мощённым улочкам и
заглянуть в большие особняки конца XIX века, с
внутренними двориками и галереями.
Достопримечательности: площадь Доррего
(Plazo Dorrego); Церковь Святой Девы (Nuestra
Senora de Belén) – приход Сан-Педро Гонсалес
Тельмо (San Pedro Gonzalos Telmo); Тюремный
музей Антонио Бальбе; школа доктора Гильермо
Равсона (Коллегия врачей); галерея Ла Дефенса
(La Defensa); Музей современного искусства;
музей кино Пабло Дукроса (Pablo Ducros);
Галерея Старой Гостиницы; дом Хуана Карлоса
Кастанино (Juan Carlos Castagnino); старый
«Притон ножовых дел мастеров» (Tasca de
Cuchilleros – «Игорный дом старых драчунов»);
студия «филетеадора» (т. е. инкрустатора)
Хорхе Муссии (ручная работа, которая
заключается в составлении орнамента из
линии); дом Эстебана де Луки (Esteban de Luca);
улица Дефенса; Эль-Солар Де Френч (El Solar de
French).
__________Пласа де Майо (Площадь Мая):

рождение и история города.
Воскресенье, 22. Встречаемся на пересечении
проспекта Мая (Mayo) и улицы Боливара
(Bolivar) в 11.00. Маршрут: Пласа де Майо и её
окрестности. Вы узнаете, с чего начался Буэнос-
Айрес, как вырос и стал городом, увидите его
старейшие дома, Вам расскажут о его истории и
жизни замечательных людей.
Достопримечательности: Пласа де Майо;
монумент, известный как Майская Пирамида
(Piramide de Mayo); Каса Росада (Casa Rosada –
Розовый Дом); статую генерала Мануэля
Белграно; место, где прежде стояли здания
Национального Конгресса; Национальный Банк
(Banco Nación); Городской Собор; место, где
раньше находился муниципалитет города;
Кабильдо (Cabildo) – здание, где заседало
правительство во времена колонии – и его
музей, который носит название «Музей
Кабильдо и Майской Революции»; Городской
Совет.
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_________Ла Бока: порт и яркий художник
Бенито Кинкела Мартин

Вторник, 24 и суббота, 28. Встречаемся на
углу проспекта Педро де Мендоса (Pedro de
Mendoza) и проспекта Адмирала Брауна
(Admirante Brown) в 15.00. Маршрут:
прогуливаясь вдоль пристани, добираемся до
Вуэльта-де-Роча (Vuelta de Rocha), до музея под
открытым небом – улицы Каминито (Caminito) и
Площади пожарных – добровольцев (Plazoleta de
los Bomberos Voluntarios). Вам расскажут о
возникновении этого района, об итальянских
эмигрантах и о роли порта в их жизни. Вы также
познакомитесь с творчеством скульптора Бенито
Кинкелы Мартина, чья работа внесла вклад в
развитие этого живописного места.
Достопримечательности: Старый железный
мост; Рьячуэло (Riachuelo – речка), Пристань,
театр Ла-Рибера (La Ribera); школу Педро де
Мендосы – Музей изящных искусств «Бенито
Кинкела Мартин»; Музей воска; Буэльта-де-
Роча; бар «Жемчужина» (La Perla); улица
Каминито – выставочной центр «Каминито»;
Фонд проа (?проа – малайское парусное судно);
Площадь пожарных – добровольцев.
_______Реколета (Recoleta – уединённая):

искусство и декорации
Среда, 25. Встречаемся на углу проспекта
Освободителя (Del Libertador) и улицы Аустриа
(Austria) в 15.00. Маршрут: мы посетим один из
самых аристократических районов Буэнос-
Айреса, прогуляемся по его просторным паркам
с замечательными скульптурами, и полюбуемся
на ансамбль зданий большой исторической и
архитектурной ценности, которые и дали этому
району его имя. Достопримечательности:
Национальная библиотека; памятник Эвите (Эве
Дуарте де Нерон); Пласа Франсиа (Plaza Francia
– Площадь Франции); монумент «от Франции
Аргентине»; Стеклянный Дворец (Palace de
Glace); памятник генералу Карлосу Марии де
Альвеару (Carlos Maria de Alvear); памятник
Торкуато де Альвеару (Torcuato de Alvear);
культурный центр «Реколета»; базилика
«Нуэстра Сеньора дель Пилар» (Nuestra Sonora
del Pilar).
____________Пуэрто-Мадеро: зеркальные

поверхности воды и неба
Четверг, 26. Место встречи: угол проспекта
Алисия Моро де Хусто (Alicia Moreau de Justo) и
Асусена Вильяфлор (Azucena Villaflor); время –
15.00. Маршрут: мы совершим прогулку по
пристани, вдоль воды и мимо доков. Во время
прогулки Вам расскажут об истории и развитии
порта Буэнос-Айреса и о жизни этого района в
настоящее время, когда  он стал центром
отдыха и гастрономии.
Достопримечательности: пешеходная улица
в квартале новых офисных зданий; мельницы

Буэнос-Айреса; мельница в третьем доке «Река
Ла Плата» (Rio de la Plata); бывшее
зернохранилище, принадлежащее
Национальному департаменту зерна; фрегат
«Сармьенто» (Sarmiento); отель Хилтон; станция
Пуэрто-Мадеро; четвёртый док; яхт-клуб
«Пуэрто-Мадеро».
________________Палермо: парки и озёра
Пятница, 27. Экскурсия начинается на
пересечении проспектов Сармьенто (Sarmiento)
и Освободителя (Libertador) в 15.00. Маршрут:
вдоль Розового Сада (Rosedal), через
Андалузский дворик (Patio Andaluz) и сад Поэтов
(Jardin de los Poetas), дальше через мост, откуда
открывается прекрасный вид, - и Вы попадаете
в Музей пластических искусств Эдуардо Сивори
(Eduardo Sivori), где Все сможете насладиться
большим открытым пространством и самой
популярной зелёной зоной города, красотой
ценных памятников и скульптур.
Достопримечательности: памятник Доминго
Фаустино Сармьенто (Domingo Faustino
Sarmiento); монументы «Магна Карта» (Magna
Carta) и «Четыре региона Аргентины»;
развалины старого особняка бригадного
генерала Хуана Мануэля де Росас (Juan Manuel
de Rosas); “Retono del Aromo del Perolon”
(отросток акации); подземный пешеходный
переход (туннель); памятник Хуану Мануэлю де
Росасу; Зоопарк; Сад Поэтов; Розовый Сад;
Музей пластических искусств Эдуардо Сивори.

ЛЮБОПЫТНЫЕ МЕЛОЧИ!
Хорошие новости! Многочисленные делегации
из разных стран (некоторые из них очень далеко
от нас) подтвердили своё участие во Всемирном
Конгрессе-2004: Австралия (18), Канада (39),
Китай (132), Дания (54), Финляндия (24),
Франция (39), Германия (38), Голландия (24),
Исландия (24), Норвегия (39), Россия (55),
Южная Африка (15), Швеция (60), Республика
Корея (53), Великобритания (45), США (219). Мы
сердечно приветствуем их всех!
Мы организуем мастер-классы танго в
перерывах между заседаниями. Как только мы
закончим подготовку мастер-классов,
информацию о них мы поместим на сайте
<www.ifla.org/w/ifla70/>.
Поклонникам классической музыки и балета мы
советуем посетить веб-сайт театра Колон
(поддерживается только испанская версия):
<http://www.teatrocolon.org.ar/inicio.html>.
В Буэнос-Айресе находится знаменитый
книжный магазин “Ateneo Granol Splendid”
(самый большой в Латинской Америке). Он
очень интересен и сильно отличается от
остальных: в его красивом здании начала XX
века раньше располагался театр. Мы организуем

http://www.teatrocolon.org.ar/inicio.html
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поездку в этот магазин; дату и время можно
будет узнать на сайте <www.ifla.org/w/ifla70> .
Вы помните, что в 1-м номере «ИФЛА-
Экспресса» мы обещали Вам дать полезную и
интересную информацию о Буэнос-Айресе?
Помня о нашем обещании, мы предлогаем Вам
посетить сайт
<http://www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo/?idi
oma=en>.
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