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В мае Российская национальная библиотека отметила 224-ю годовщину
со дня своего основания.
Библиотека провела ежегодные
научные чтения «Книжные редкости
РНБ», направила представительную делегацию на Ежегодную конференцию
Российской библиотечной ассоциации
в Тулу, приняла участие в мероприятиях Санкт-Петербургского книжного
салона и организовала совместно с
Российским книжным союзом семинар-практикум «Суперкнижник» для
директоров библиотек и книжных магазинов.
Состоялось подведение итогов просветительских проектов, ориентированных на школьников, в том числе
награждение победителей городского
конкурса буктрейлеров.
В мае в актовом и выставочном залах Нового здания состоялось 14 мероприятий, в читальном и концертном
залах здания на Фонтанке – 12 мероприятий, в конференц-зале Главного
здания – 11 мероприятий. В том числе
в РНБ прошли мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и чествование ветеранов Библиотеки.
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в память О Вере Засулич
30 мая в Доме Плеханова состоялось открытие выставки «”…душа,
полная высочайшей поэзии, глубокая
и могучая, богатая любовью и негодованием”. Вера Ивановна Засулич,
1849–1919 (К 170-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти)».
Название для выставки заимствовано
из знаменитой книги Августа Бебеля
«Женщина и социализм», в которой
выдающийся деятель международной
социал-демократии впервые поднял
вопрос о политическом и социальном
неравенстве женщин. Среди экспонатов – автограф показаний В. И. Засулич
по делу о ее покушении на убийство
Санкт-Петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, черновые автографы
работ «Очерк истории международного общества рабочих», «Вольтер, его
жизнь и литературная деятельность»,
письма В. И. Засулич Г. В. Плеханову,
документы, связанные с ее жизнью
и деятельностью после возвращения
из эмиграции, в том числе согласие
В. И. Засулич баллотироваться в депутаты Учредительного собрания от всероссийской организации «Единство».
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В день открытия выставки состоялся
семинар с участием сотрудников РНБ
и Российского государственного архива социально-политической истории
(Москва).
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