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В мае многие события в РНБ име-
ли международное звучание: Сербии 
были переданы цифровые копии серб-
ских рукописей, свободные женщины 
арабского Востока обсуждали про-
блемы эмансипации, нанесла визит 
министр культуры Франции, на сайте 
представлены переплеты французских 
королей из династии Бурбонов.

27 мая в Петербурге открыта мемо-
риальная доска в память о Г. А. Дюпер-
роне – основателе российского фут-
больного и олимпийского движения, 
историке физкультуры и спорта, жур-
налисте, библиографе, сотруднике РНБ 
в 1907–1930 гг.
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25 мая в Главном здании РНБ 
состоялись XXVIII научные чтения 
«Книжные редкости Российской наци-
ональной библиотеки», приуроченные 
к Общероссийскому Дню библиотек и 
223-й годовщине со дня основания 
Императорской Публичной (ныне 
Российской национальной) библиоте-
ки. Прозвучали сообщения А. В. Воз-
несенского «О «Брашне духовном», 
изданным Спиридоном Соболем», 
К. В. Перепечкина и Б. И. Ключко 
«Французские королевские пере-
плеты XVII–XVIII вв.», Ю. А. Дунаевой 
«Старинные русские надписи неиз-
вестного происхождения на страни-
цах книг Яна Йонстона из библиотеки 
Рибейру Саншеса», Ж. Л. Левшиной 
«К вопросу об источниках и методах 
формирования частных коллекций 
книжных редкостей в России в конце 
XVIII – начале XIX столетия», Н. В. Ни-

колаева «Император Александр II и 
белорусский проект (к истории Вилен-
ского альбома)». 

Дата празднования Общероссий-
ского Дня библиотек приурочена 
к дню основания первой государ-
ственной общедоступной библиотеки 
России – Императорской Публичной 
библиотеки. Новой библиотеке пред-
стояло стать собирательницей всех 
российских книг и рукописей. РНБ 
и сегодня сохраняет культурную и 
историческую преемственность, вер-
ность библиотечным традициям, за-
ложенным еще в Императорской Пу-
бличной библиотеке. Древние книги 
всегда давали толчок современной 
науке, а достижения предшествен-
ников – повод для развития научной 
мысли. продолжает играть свою ис-
ключительно важную роль хранителя 
знаний, просветителя, эксперта.

НАУКА

К ДНю бИбЛИОТЕК И гОДОвщИНЕ РНб

XIII ПЛЕхАНОвСКИЕ чТЕНИя
30 мая - 1 июня в Доме Плеханова 

РНБ прошли XIII Плехановские чтения 
на тему «Маркс. Марксизм. Марксисты», 
посвященные 200-летию со дня рожде-
ния Карла Маркса, 100-летию со дня 
смерти Г. В. Плеханова и 90-летию обра-
зования Дома Плеханова – Отдела РНБ, 
где хранятся переданные в дар наслед-
никами личный архив и библиотека Ге-
оргия Валентиновича. Международная 
конференция проведена при поддерж-
ке Московского филиала Фонда Розы 
Люксембург и Сектора философских 
проблем политики Института философии 
РАН и стала завершающей в серии на-
учных встреч, объединенных знамени-
тым тезисом К. Маркса: «"Философы 
лишь различным образом объясняли 

мир, но дело заключается в том, чтобы 
изменить его": проблемы социального 
развития и общественно-политические 
движения на рубеже ХIХ–ХХI вв.». В рам-
ках этого цикла ранее состоялось обсуж-
дение тем: «От Группы "Освобождение 
труда" к Российской социал-демократи-
ческой рабочей партии (1883–1903)» 
(25–26 сентября 2013 г.), «Россия в гео-
политической ситуации 1914–1918 гг.» 
(30 мая – 1 июня 2014 г.), «Националь-
но-освободительные революции 1917–
1922 г. и социальные движения ХХ век: 
пути от "предыстории к истории"?» (12–
13 ноября 2016 г.), «Великая русская 
революция 1917 г.: альтернативный про-
ект исторического развития» (30 мая – 
1 июня 2017 г.).


