
РОССИйСЖАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

хх`J'Iн нАучнАя конФЕрЕнцня молодых
сгЕциАлистов  .

(і4-15 декабрн  1.992 г.)

Рефераты яом,здоБ

Санкт-Петербург
1993



РОССИйСКАЯ  НАЩОНА.ЪНАЯ  БЖj   ОТЕКА

Х)РШ НАУЧНАЯ ЮНфЕРЕШШЯ МО.ЮдШ
ОПИЩ.ЧИСТОВ

{14-15  декабря  1992  г.)

Рефераты доmдов

саж.-Петербуш
1993



Научннй  редактор:  Л.А.Шилов,  канд.  ист.  наук
Редакgор:                  Н.А.Ейшюва.,  канд.  пед.  наук

[1ечатается  по  г1остановлению
Редакционно-иэдательског`о  совета РНБ

ПОщ"сано  к  пеtzати  7.04.9З.  ФОрмат  60х84/16.  Еум.  офсетная.
Нецать  оФсетнаLя.  Усл.печ.л.4,0.  Усл.кр.отт.4,0.  Уч.и8д.л.3,7.
Тираж  250  экз.                                                                       Закаэ  №З9

т§Е8ё§fь8жтрj]ggggg#3Lй,нсаца#8gааляль#ят,бЁgт;,Отеки,m.

#.иБ85SZ8 © %#8!#Ж#а,НЖНЁТЬНая



содЕрmшш

СпиооЁ  с окращ©ний     ................... о .... Ф . . о .....
Предисловйе............................®..........

А.В.Тюкаев.  Летопиёй -журналЬ]шх  и  гаветшх  стате±rі
.чаk  отражение  литературно1.о  наследия:,  .жлвни  и  деятельm
нос" I'еощ.ия  Валентиновша  Плехансmа    .............. Ф . . .

з.1`.крейцер.  jЕ.'шши-памятники  истории  и  культуры .в
фонде  дома  Плеханова    ...................................

А.В.Ш8вцов.  1фдетокие  теоретики  и  пуdлщисты  о  пе-
чатm  и  издате7іьс.коЁі  деятельнооти  партии     ............ ® . ..

М.Ю`,Тіjkзтвее`в.   БибmюIіра{.{]йческая  деяте7юнооть  Н.А.Ру-
байина  и.его  труд  ''Оредві  кнш`"     ............ ® ............

Т.0.Егорова.  Пер8воjщ  оочиненйй-Василия Велжого  в
древнерус-аких рукопионых оборниках х1-ху1  вв ...........

Л.А.Лебедовокая.    Некоторые  индийокие  рукописи  из
руRоImоноI.о  собрания Российской национальной библиотеки  .
ГTЛ=В.Кисел©в.  1`ранищ  Росорн в  Прибалтже  (Картогра-
фklsёкий  аспект)  ..........,.............. ® ........,....,

А.В.Котон.  БIiблиометршеские  мелодн  как  средство
из:учения:  деяте]ъности.научных  сотвудш{ов  .......... + ....

Ю.Г.rЪанов.  jt  проблеIvю  б2шблиограФировани  генеалс+
гичеакой  ляте9атурн     ................................. Ф . .

М.Г.Васильева.  Новые  Imправленж  шостранноI`o` комп-
лектования  медико-бюлогичесRой  литературы    .............

Е.в.васи,т.-ьева.  Популярнне штературно-худож©Отвен-
ые  Wрналн  1-й четверти  х1х в.   {из  опытаТабБГт-h--hаd----  __ -                    -
с±іоднъ]м  каталогом  сериальных  Wэданий Россm7)     ......

С.В.Кнорриш.  Обо6щение  ошта  работн 1'рупнн  орга-
шівации  катало1`ов  по` по,--5ору  спэавочников `h  библиогра-_  _._
©!неских. пособиН  ,цля.  редактированиfl  _з_аI`олов~Fiа  `.Lдив!цду-
аj!Lьного  автора  в  русdtс-й  апфавшшх  ката-й-о-1`ах-; .-........

§      o.А..с-кщрова.  исполь3ор,анйе  ш№-=Еlо-сГЁаБd---  для  за-
щLты  документов     ................ ; ...................... ®

Е.1Iі[.ЛОц№анова.  Н6-hугТjабрикгт  дш  г.fеханизирс,dашюй
р@ставраци:і  документоI     .................................

з

6

10

14

18

23

27

32

34

37

41

46

АВТОРЫ   СбОРНйКа        ..®®®tэ.®®®®..®  ....  ®е®  ,...........  ®..        62



А.в.Тюкаев

tЕТОl"СИ  куРНА.Ш>ШЖ  И  ГАЗЕТ1йХ  СТАТЕй  КЖ  ОТРАjШШ
Жt'{ТЕРАТУРНОГО  НАС.ШШШ.   З;д'i3цШ  И  ШИТЕЛЬНОСТ}.'1

ГЮН`ИЯ ВАJЕНШНОЕ'F"  П`НХАНОВА

1'.1`а  нротяжэй,ч:і  г``ш{огж  7іет  в  до№е  Нлеханова  ак"]р,1ю`  ведетоя  ра-
бота  и  у,Ее  по.щотов,іе{ш  1.шо1`ие  г,татериа,чл  г.  изданТлю  Нолного  собра-
н3ія,  соч~тінен,d±  1`.В.'ihе}:анова.   ОдIоi,i  F..з  Sадач  пр1и+  1ющотовке  яв]ы-
еq.іся  гLз,тг+інже  псілного  бнd7т.иограг:DЕнеского  указатеш  о  Плеханове.
_U.уда  dы  Еоtl!гіи  у.Ёе  наiiценIше.   обработанше  материа7т.ы.   а  такЕе  hо-
да  ма.т,.оисследсIвашше  пуб.7инации  ,ч  статьи  о  ном.  Одно  из  направле-
н2*j.і`  подготов...`:и  уr,:азателя  -  этсt  розьтск,   об.тиботка  статей.   а   ватем
:i  г:t -  Оисте,.:`f!тизащ,ія  зт.в  jіетописи  журна,ъшпс  и  1`азетннх  отатей  за
вс3  Го,ш  }3{`{хо.ц8.  У,т.е  на  первих  этапах  такоЗЕ  работы  во3нш{аеф  рЯд
Lпруj*юсте:L   Так,   издэющаяся  с   192іЗ  1і.   "UТетопKсь  jт,урна,т.ыж  стз-
іI`е:,`f"   з:Iа6:I`:еm   имеЕzzzLп,!  указателем  то.ш,гю   с   193З  г.   н  то   I,1е   перис+

д;,lчео1:Iгii.,т.   что   1:рат;:Ёе   3атр:уrдшеф   поио=гl:  пуб,т1=,Lt`.Lа`циf± -о   Нлеха{юве.
"`[;зтс+чI'tLаь  газетiьtзс  стате±i"   внхогі.тш   с   1932  іі. ,   но   ,7т.  здесь   затруд-

Iт.3f{   пс;{1аЕ`:  ,г.,]ат1э,р:1871ов   о  Н7lеm.чове   в   св.€8:!.   с   отсУтСТВ}1ем   ПмеННОго

уіLJ`сгjзаг=этія  о   1932   ,t. о   IS39  г.   С   1940  г.   таіr,о.t±  укавате,ъ   появи,т1ся  и
з'`j.10  уп-.Ооот}1?1о J-задачу.   чего  1-:ель3я  ска8ать   о   ".т[етоннсн  нурна71ышх
стс=,Iеi`." ,   в   ксітоэо:i  вi{+ті.усж   ж,!енногс   уназатеяj=   п~э-:5€ратіі,tiся   с   сер©-

tтLv"н   197З  11.   и  по{4сi:  стате5±  о  Н;1ехаIiове   о   этого  вре:.,7ени  стаЛ  НраR-
т;Tчео:~:и  неэозг.ю:5rцеч.   так   !гLак  прішт'Lооь   бт`{  просгLю.jп.+реть   кащую   стра-
н!і:Iу  во  все:с  рjыпусIсах  за`   :[4  лет.   И  GТак"чесі\:и  "jlетоIт`ись  :,wрналь-
нЕх  стагі`е-ji"   3а   эти  1іоды  ут]?атила  свое  пDш`,юе   предназначеішо.   С
.Т{)22  г.   I,.,меI.н_zоi'I  у.казате,tіь   знова  по.gвился  в   -"Летописи  ж.урна7{ьюж
статеiti".  Чтt`бн  восшо7шить  14-летн;ою  лакуну.   пришj.сі.ь  воспользо~
ваться  указатэ7,..tті ...,  1'1Ш'ЮН  "Новая  оJjв.этская  лу+терат,ура  по  общест-
веI`іIIыf``4  наукаг``т"   с   197i3   гло   19`Э1  г.    ("Проблема   атеиз.^`іа   іі  религ,иItі",
"1`осу,царс"о  и  право",   "IJ{стсL"fiя.   архео7іог1ш.   этz.Iограt;`,ш" ,  "фило-

сог{іские  на,vк!і" ,   ".'{шізы-]туро.в$да"8" ,   "З::ономика" ,   "|]аучшй  ко`,].w-
иизj`,і" ).   {:{о  іі  3деG`ь  в  некотоItых  указач}еjшх  отсtііч?ствует   оправочrm±i
аг,парат.  в  чаотностIі,   те,п,татическно  уIі:азаj:ели.   Так.  в  "ФилоаоФн ,~
сi{:J{зL  науках"   тжоі`I  уzі:азатель  имеется  с  19З1  г. ,   в   "Госуfюро"еі
и  нраве"  -  с  I`Э8і`s  г. .   причем  многие  стать.и  еще  .'і[  дубли`оуш  двуг
друга.   дополн3ітельmФi  прове.рI:от:i  уда,чось  уотанов1.іть,  что  вла
на5іiце:ilше  статьи  о  Плеханов9  в  :,.казателях  Ш.ЯіЮН  отраже1н,1  в  "Лётон
н{ш  ;.`€.v`\э]{а7іышх  статоii"   с   1973  по   1991.1`.
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3се1`о  с  1990  по  1991  1`.  бнло .выjmл©но  и  суLстоr,йтйзировано
около  400  пуd7іжащі.,`I  о  Ппеханове.  Копичество  п`убшігfLациj,i  по  годаг..I},
в  завистлмости  от  жтереса  к  его  рол.и  в  отечественной  науке.   зави-
оело  от  полнтичесжой  ситуации  в  нашей стране,  хотя  ле.+`о,шсн,  'г:о-

е-  н8чно,  выступали  тоjіьI`:о  ка!t  отрая.6ние  этж  т©нд©нций.
•    В  период  с  1940  по  1955  г.  интерес  к  пjіехаі2овоко`v#  jіите-

рат`vрно:,qу  иао]1ед,Ию  быjl  невелИк.   Это  И  повя_тно.   Статьг.1   о  П7Iехано-
ве  выходиjlи  преиі.і.,wщвственно  к  1`одов{щнам  его  Ьмерти:   `З5-летие  -
9  статеіf:  (1943  г.).   30-летие  -7   (1`Э48  г.),   под  общ.ъв,і  8аглавнем
'Т.В.Плеханов".  А  всего  за  э"  1іош  онублиiтtо.вано  38  отатеі`±  но  фи-

лософии,  эстетик8.  истор2іи,  экономике,  литературоЕедешю  (по  каж-
дому  раздt,лу  прFu`..tерно  по  одной-две  статьи).  В  1943  и  194:9  гг.  не
пtкрнлооь  ни  одной статьи  о IIлеханове.

В  1J56  1`.  произоmла  пе5юоценка  политических  и  историческнх
заспуг.1`.В.П]іеханова.  страна  широко  ош..1етила  100-летие  со  дня
ого  ро,"ения.  В  этом год}7  выmло  около  100  (! )  стаіе5,r  о Плехано-
ве.  Однсп,ко  50  -и-в-них  под  об:цим  ваг7ювтлэм -"Г.В.Плеханов  --Ьыдаю-
щіi.iся  теоретж-:  и  пропагандщот  ,п`{арксизма"  бнпи  помещеш  без  исFLпю.-
чеЕ{ш  в  каждс"  органе  ЦК  Н[СС  союзных  республиіt,  а  это  касаетоя
и  газет,   и  журналов.  а  так.ч:е  неіг.оторых !,1естншс  1`азеі`;   "Лениншрад-
с5.ая  правда".   "Мос,ювская  прLівда" ;  "Коммунист"   (УкраI4на,  Казахо-
тан)  и  т.п.  Такая  же  исторвід  кроизошпа  с  неопуd,mкованmmяи  пись-
ма`ли В.И.і[енина  к 1`.В.Плеханову.  Сначаjlа  они  бши  ощ7б7іжоваm
в  "Коп"унисте"  и п8рsп9чатанн  в  "Коhщунисте"  Эстони'л,  Украиш.
Еq!3ахстана,  Лk-т-ЬF.-  Статьи  1956  г.  бнли  общего  харантера.  В  то  ж©
врэмн  сjіедует  отм©тиь,  что вшло  мно1`о  и других   разноплановнх
статей  о  Плеханове.  Именно  19561.од  стал  перелог`чрпм в  оцен1{е
pom Пjіеханова  в  отечесщенной  науке`;  Зате,vт.  до~коmlа  1950-х гг..---к-а-€ТЪТы-п-6---L=;еЪiГи-и--оl--h-ё-±аЁ-о-вТЕ-Ь-ЕЬLЪЁ-и-л-6--6lкТ6-Яо---IЪ=2o-с-i-а-тё-йёkе-`-

гоJщо.
В  19і50-е  г1і.  политическая  ситуация  в  сі`ране  м..е1Iяется,   умень-

чт:ается  и  ItолЕічество  пубjіи+:ациiіi  о  ПлехаItове.  В  среднем  публ#mова-
лч.ось  по  5  статей  в  год.   а  то  и  м8ньше.  JЗ  1969  г.   -  I  статья,  в
19761`.  -  2.  JЗ  сшзи  со -125-петием  и  1ЗО-летием Г.В.Плеханова`  по-
явился  рящ  статеiL  приуроченшж  к  этой  дате.  I'.tнец  1980-х  -.  -
вновь  изг.юнение  поли-т,шеской  ситуации в -€тране .и  поток  материа-
лсtв  о  П,т.еха1юве  не  толъко  нэ`.. астает.  но  и  коордуінально  пю]шетс,ч.
К  пршіеру.  ыhнптл  воспог.Iинания  о  Гіjіехан.ов© ,  до,ти81.од1  находив-
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ниеся  в  8рх!ішах:   ВалентинавL Н.В.  Бёсенп  с  Плехановы..,? 'в  августе
•.1917  г.   (Слово.1991.  J.§  8);  Плеханова  Р.jЧ.  Год  на  РожLне   (ді,іа-
`:,4  лог.{  1991.   JЭ  3-15):   де€іТш  Я.Г.  Г.В.Плеханов  в  РОссFіЩ   (ВоПр.   Ис-

тор:.1и  Н[СС.   I99I.  .'`§ 8). За  посл6ш{ие  годЕа  в  сред{ем  выходит  10-
15  публйкациj±.   OcoJo  сjі6дует  ош,7ети.,п.ь.  что  во  р.нт.огих  отатьях  исL
следуется  пос,і6дний.  этап  жЕiзнід  и  де`я.те;іьност.г'L  НлехаZюва  в  Роооии
в  1917-1918  гг. ,  его  политичеокая  деятэлiность  в  группе  "Еджст-.._

. во".  hоторой  он  dыл  идsiНн,`.tт вдохногзителем  и  организатором и  где
ПЬследо.вате,uно  провошm  свои  взг,1flлн.  Они  зс:tжетно  с»тjlичались  от'`  оСtщонринятых  и  на  протяжэнии  [`vп-:огж  лет  недостаточно  оовещались

в  отеч©ственноfj  Fерріо,ци±се. .В  после,щее  вре'ш  особенно  заметна  пе-
}юг#ена  в  отношенж  объективной\ оцешш  меота  и  роjіи Плеха1-1ова,  его-Б-ол.чтиче.ских  вьI.jидов.   Таж,  в  пеjіоrіtт  ряде  +wрF.алов  были  напечата-

ш  .сgатьи Плехапова  +rіз  газеш"Ешmство",.  написаmнх  им  в  1917-
;'.19I81`г.-(Рабочи±,i  класс   и   совре!,3ешый  I.ткр.1990.   .:`іti  5:   Теач.р.

1990.   .lі&  12:  дііалог.1990.  ЛЗ  П).
ПО  даIшzw  исоледон,ан.тш,  на,тrбольшее  чиоло  статеfi  о Пл©хановэ

опублш:с`вано  в  области  литэратуровеjюния  -50,  т.е.  в  среднеіл  по
о"ой  еже1іо.що  в  течение  50  лет.  Следующей  представjlена  иотQрия
ФкріосоtВии  -\ 42  статьи,   зат©м  ф{ілосо\-Lаиdt -  36.   история  -  28,   эоте-
тика  -26.-'`$кономш.а  -14.  иокуоство, -7.  педа]:.огика  -7;  12  ста-
тей посыщено воспомиmниям о Плеханове,  о его жизни и деятельноо-
ти,  5  -о  до$,ю  Плеханова;  13  пу6mкаций -'  это  письма.  .-докумеht-
тн,  статьи Плейнсюа.

В целом ж8  почти всо  лит8ратурноо  наоледие  Плехаhтова  было
раоомотрено  под раз1ч"и  углаіm  зрения Ъ  статьи  о  неііт  публжуются
ВО !.j"ОI`их  Отрао,1евых  и3дангв1х:  я8нкОзнание ,  пОихология.  Педаго1`И-
ка.  этногра`9jи, 'государство  и  цраЕО,  атеизм  и реjіиги,  просвеще-

.Е~ие..  h  сожалению,  за  "мкам!і.  исследованж  оста7mоь  nвтериаш  о
группе  "Освобо.щениэ  труда",  которых бнло  очень много.   (В  лет~пи-
ож  бн,чо  выявле1ю  всего  4  o'татьи. )  Тематичесi:ий  уIсазате]г.  "Новая
советская  ,читерат$m  по  оdществешшм наукам"  имеіется в  указателж
ИНЮН.  но и то Ёйпь аа последние гаш.
"         Таким  обра8оiіi,  в  исtле ..-, овании  по  г,татериаjmм  летописей  жур-
•нальнhіх  и газетнж  статеи можо  внделить  три  больших  этапа  и-'-о]щн
неболъшой в  развитm  тенденций в  і1зучеши  литературного  наоледия
F.В.Г[jіохачова  в  отечоственной наук®.   (За  рамкаі,ш  исследов8нш  ос-
таьг$я  пt:риод  .`  1918  по  1939  г;,..где  оущ8ству6г  два  этапа.  ko  это

ensa  отдельно1іо  исоледования. )`



Итак.1-з~д  эч:ап  -1940-1955  гг.0   кtэгда   I.нітерес   иссле.цорjа-
те;іеf,i  к  Плеханову  бнл  весьма  оубъеiiтіФен.   иэ]ление  его  деяте,тi'ь-
ности  с};tак+`ичеоки  свернуто:   2-й  -  1956  I`.-конец  195(j-х  гг„
когда  поfпзияось   8иа.чйтельноэ  число  пуб,т1г+каци±±.   посв.тLl\еIшых  ~Uа3-
JlшшЛ`,l  асПектаМ  деЯт©Лы1ooтИ  П71еханова.   в  стРанО  ш.lРОF:сl   От!,.:еча-
шіGь  100~7іетие  со  д1я  его  роjт`цения;   3-ftl  -  хачало  1968-э:  ~  сеіэе-
дщ{а   1980-х  1т.   В  этот  пэриод  интерес   к  Г.j3..ihе`f~аЕIов}7   несf.о7.г,ьісf.о
ПоубарИjіо`fl.   а  В  отдельШ`Э  гош  кр2ітИЧеокіі    оо:пеЛ  йа  Не':;   4-`.iіt, -
{юнец  1980-х  -иачало  1990-х  гг..   ісогда  вновь  возр`-+ста@т  иIіт9~
рео  к  деятельности  гhОханова  н  его  Jl:і.терат.і/рноJ.,w  наоjі.дству,  mp
новорлу  п©рэоср.ноливается  отечественная  иоторIш.

Исс,ч©дова.чи©  поввошет  сделать  вюод  о  8начи~``юсти  работч
с  летописями  журнальных  и  газетш{х  статеР[  дm  псtщотовки  5Iю-.
6тіблио1`рафичесжо1'о  указатеж  о  lT.В.Плеханове,   дти  целэнаЕр3згiе:-I-
1-1оГО   П:`исКа   НаИбо7Юе   а3tТ}lаЛь{Шх  И  зй€:jЧи`Ж  Отатеit  Гю   исТОР:,iFL,   f:`:l:1~
лооо`Iіиzіі.   эотетике.   jіитератуэjведеI{tm  и  д,ш  их  научнс>Зi  обработ!г.A.
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