
Историческая справка 
 

    Начало сбора материалов для комплектования ф. 1473 было 

положено в 2000 г., когда в дар Дому Плеханова из офиса 
Либерально-демократической партии (ЛДПР), находящегося  на   

Клинском   пр.,   были  принесены в дар книги В.Ф. Жириновского 

и листовки ЛДПР. В 2001 г. на имя генерального директора РНБ 
В.Н. Зайцева было направлено письмо от участника Плехановских 

чтений, Президента фонда «Альтернативы», доктора 

экономических наук, профессора МГУ В.А. Бузгалина с просьбой 
принять для размещения в фонде Дома Плеханова материалов 

Ассоциации «Ученые за демократию и социализм» и Фонда 

«Альтернативы». По письму было принято положительное 
решение, и материалы стали передаваться в Дом Плеханова. 

Материалы, характеризующие общественно-политическую жизнь 

страны на современном этапе, отвечают профилю комплектования 
Дома Плеханова – история общественной мысли и общественно-

политических движений. Было принято решение о формировании 

ф. 1473. Политические партии, общественные движения и 
организации новейшего времени.  

    Фонд пополнялся и пополняется материалами, поступающими в 

дар от представителей политических партий и общественных 
движений и организаций. Это материалы Фонда развития социал-

демократических и социалистических идей им. Г.В. Плеханова, 

общероссийского движения «Альтернативы», РОСДП, РПК, КПРФ, 
Питерской лиги анархистов, Левого фронта и т. д. Материалы 

также собираются и приобретаются сотрудниками Дома Плеханова 

во время проведения избирательных кампаний, политических 
митингов, демонстраций и общественных мероприятий. Кроме 

того, неформальные материалы передаются по актам из группы 

ретроспективного комплектования сектора отечественного 
комплектования. 

    В состав фонда вошли документы политических партий и 

общественных организаций (уставы, программы, протоколы, 
листовки, плакаты, периодическая печать и т. п.), агитационные 

материалы выборных кампаний разных уровней и общественно-

политических мероприятий и т. п.  
    Хронологический охват: с 1987 г. по настоящее время. 

       Гл. библиотекарь Дома Плеханова                     Смирнова И.В. 



Состав и характеристика фонда 

 

    Для более четкого распределения и описания документов, 
собранные материалы ф. 1473. Политические партии, 

общественные движения и организации разделены на две части: 

Опись 1. 1987 – 2010 гг. и опись 2. С 2010 г. Каждая опись состоит 
из трех частей: 

                   Ч.1. Хроника.   

                   Ч. 2. Политические партии и общественные движения и   
                             организации. 

                   Ч. 3. Неформальная печать. 

 
    В первой части материалы собраны в прямой хронологии 

событий, во второй – в алфавите названий партий, движений и 

организаций, в третьей – в алфавите названий газет, журналов, 
бюллетеней, информационных листков и т. п., составляющих 

неформальную печать. 

    Опись 1. Ч. 1 включает материалы общественно-политических 
мероприятий, демонстраций, маршей, пикетов, конференций и 

событий, характеризующих социально-политическую жизнь 

страны. Это листовки, агитационные материалы, программы, 
материалы выборов Президента РФ, депутатов ГД РФ, 

губернаторов Санкт-Петебурга и Ленинградской области, 

депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и т. п., 
собранные в прямой хронологии за датой проведения мероприятий.  

    Опись 1. Ч. 2 включает материалы политических партий, 

общественных движений и организаций. Это уставы, программы, 
протоколы, политические заявления, листовки, плакаты, партийные 

агитационные материалы, собранные за названием  партий и 

организаций.. 
    Опись 1. Ч. 3 включает полные библиографические описания 

изданий неформальной печати в алфавите названий изданий.             

 
 

 

 
 

 

     


