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В феврале подведены основные
итоги работы Российской национальной библиотеки в 2018 г. Основные
показатели РНБ (по состоянию на 1 января 2019 г.):
• общий объем фондов – 38,4 млн ед.
хранения;
• объем электронного каталога – 11,27
млн записей;
• площадь зданий, занимаемых РНБ, –
162 тыс. кв. м;
• общее число учтенных пользователей – 191,4 тыс. чел.
В 2018 году достигнуты следующие результаты:
• оформлены 32,1 тыс. читательских
билетов;
• в фонды РНБ поступили 338,7 тыс. изданий;
• в Электронную библиотеку РНБ включены 26,1 тыс. изданий;
• в электронный каталог включены 260
тыс. записей;
• читатели посетили Библиотеку
840,6 тыс. раз;
• читателям выданы 4,8 млн экз. документов;
• пользователи обратились к серверам
РНБ 10,1 млн раз;
• пользователям выданы 1,6 млн электронных документов;
• читателям предоставлены 465,3 тыс.
библиографических справок;
• для заказчиков изготовлены 747 тыс.
копий страниц;
• отреставрированы и сохранены
125,9 тыс. учетных листов документов;
• проведены 304 публичных мероприятия (лекции, семинары, киносеансы,
концерты и др.), 1360 экскурсий;
• подготовлены 3 отчета по научным исследованиям в рамках госзадания;
• опубликованы в РНБ 22 печатных издания объемом 371 уч.–изд. лист.
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ХРОНИКА

памяти розы люксембург
8 февраля в Доме Плеханова открылась выставка «Ища истину, она
хотела создать действительность» (к
100-летию казни Розы Люксембург)»

из цикла экспозиций «Женщина и социализм». Название цикла совпадает с
заглавием знаменитой книги А. Бебеля
«Женщина и социализм», изданной в
1879 г. Выдающийся деятель международной социал-демократии впервые
среди политиков поднял вопрос об
общественном положении женщины.
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Исключительную роль в борьбе за социальное переустройство общества
сыграла Роза Люксембург (1871–1919)
– активный деятель польского, германского и российского
социалистического
движения, II Интернационала. В экспозиции представлены
прижизненные издания работ Розы Люксембург из Личной
библиотеки Г. В. Плеханова и Русского
книжного фонда РНБ,
русские переводы ее
статей и книг разных
лет, современные издания из Иностранного книжного фонда
РНБ, посвященные
жизни и деятельности Розы Люксембург, переписка
с Г. В. Плехановым,
другие материалы.
В день открытия выставки состоялся международный семинар,
в котором приняли
участие исследователи
из России, Германии
и Болгарии. Мемориальные мероприятия организованы
Домом Плеханова
в сотрудничестве с Московским отделением Фонда Розы Люксембург
(ФРГ) и Российским государственным
архивом
социально-политической
истории (Москва), предоставившим
цифровые копии материалов из архивного фонда Розы Люксембург, хранящегося в РГАСПИ.
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