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В	апреле состоялись традиционные 
ежегодные образовательно-просвети-
тельские мероприяия как для широ-
кой публики (Тотальный диктант, Би-
блионочь), так и специально для юных 
читателей (Конкурс учебных судов, Ли-
хачевские чтения). 

Широкий общественный резонанс 
вызвали 1-й Санкт-Петербургский бла-
готворительный форум, прошедший 
в РНБ, и визит в Петербург с рабочим 
визитом избранного президента ИФЛА 
К. Маккензи, принявшей участие в за-
седании круглого стола «Современная 
библиотека: из настоящего в буду-
щее». Открылась выставка изданий, 
поступивших в фонды РНБ по между-
народному книгообмену. 

Состоялись научные мероприятия, 
посвященные рукописному наследию 
отечественной культуры и уникальным 
памятникам письменности, а также 
100-летию Коминтерна – всемирной 
коммунистической организации со 
штаб-квартирой в Москве.
В	апреле было положено начало воз-

рождению профессионального объеди-
нения библиотечной молодежи – со-
стоялась учредительная конференция 
Совета молодых специалистов РНБ.

библиотека в апреле
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2	апреля в Новом здании РНБ состоя-
лось торжественное открытие выставки 
«Всемирная партия из Москвы. К 100–
летию Коминтерна (1919–19143)». Вы-
ставка и приуроченные к ней между-
народные семинары и конференции 
являются совместным проектом орга-
низаций России и Германии – Москов-
ского отделения Фонда Розы Люксем-
бург, Российского государственного 
архива социально-политической исто-
рии (РГАСПИ), Государственной истори-
ческой публичной библиотеки России 
и РНБ. 5 марта 2019 г. исполнилось 
сто лет со дня образования Коммуни-
стического интернационала – единой 
всемирной коммунистической органи-
зации, действовавшей до мая 1943 г. 
и включавшей в себя на правах секций 
национальные компартии (в 1921 г. их 
было уже 48). Коминтерн вел разно-
стороннюю деятельность, направлен-
ную на социальные преобразования и 
создание общества социальной спра-

к 100–летию коминтерна
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ведливости, понимаемой как равный 
доступ людей к общественным благам 
и прямое участие трудящихся в при-
нятии политических решений. Планы 
Коминтерна по социалистическому 
переустройству мирового сообще-
ства получили практическое развитие 
в работе созданных в конце 1940-х гг. 
международных организаций, таких 
как Совет экономической взаимопо-
мощи и Организация Варшавского 
договора. На стендах выставки пред-
ставлены книги по истории создания 
Коминтерна и биографии его руково-
дителей. В день открытия выставки на-
чал работу одноименный международ-
ный семинар, подготовленный Домом 
Плеханова, Фондом Розы Люксембург, 
Общественным движением «Альтерна-
тивы» и Ассоциацией обществоведов-
марксистов. На семинаре выступили 
исследователи из Петербурга, Москвы, 
Стамбула и Афин, ряд выступлений про-
шел в режиме интернет-конференции.

Отдел «Дом Плеханова» 
открыл для пользователей 
первое в своей практике 
электронное сетевое из-
дание «От первоначаль-
ного замысла к выходу 
в свет книги Г. В. Плеха-
нова «История русской 
общественной мысли» (по 
материалам переписки 
Г. В. Плеханова с изда-
тельством Товарищества 
«Мир» и книговедом-би-
блиографом Н. А. Руба-
киным)», подготовленное 
науч. сотр., канд. ист. наук 
М. В. Прониной. 

новый ресурс дома плеханова


