
РЕЦЕНЗИЯ 

На сетевую электронную публикацию «От первоначального замысла к выходу в 

свет книги Г. В. Плеханова "История русской общественной мысли" 1909 -1918 (По 

материалам переписки Г. В. Плеханова с издательством Товарищества "Мир" и с 

книговедом и библиографом Н. А. Рубакиным)» (~15 а.л.)»: 

http://nlr.ru/domplekhanova/RA139/pronina,   

представляемую на конкурс Российской национальной библиотеки на лучшие 

научные и научно-производственные работы в номинации «Лучшая научная и научно-

производственная работа, способствующая повышению качества и эффективности 

библиотечного обслуживания».   

Об актуальности идейно-теоретического наследия Г.В. Плеханова как нельзя лучше 

свидетельствуют появившиеся за последние 30 лет отечественные и зарубежные 

социально-философские исследования,  включившие около трех десятков монографий, 

диссертаций и сотни аналитических статей.  

Рецензируемая сетевая электронная публикация архивных документов, часть 

которых впервые вводится в научный оборот, а еще одна представляет собой 

библиографические редкости, является весомым дополнением к  документальным 

сборникам, изданным Домом Плеханова в рамках международного проекта «Памятники 

исторической мысли» в 2003-2009 гг. Поэтому данный ресурс встречен с интересом 

профессиональными обществоведами и преподавателями высшей средней школ и 

пользователями, занимающимися самообразованием.  

Однако эта сетевая публикация значительно превосходит по своим образовательно-

исследовательским  возможностям традиционные печатные издания и широкодоступные  

ресурсы в сети Интернет: пользователь получает одновременный доступ к цифровой 

копии исторического источника, его машиночитаемой версии и составленному к нему   

научно-справочному аппарату; он может самостоятельно провести ряд интересующих его 

исследований источниковедческого (палеографического, кодикологического, 

содержательного, книговедческого и т.д.) характера, поскольку научное описание каждого 

документа включает перечень его атрибутивных признаков, визуально доступных  

пользователю.     

Еще одним отличительным признаком является система диалогового поиска, 

позволяющая решать задачи данного сетевого электронного издания: для него отобраны  

необходимые для осуществления содержательного поиска элементы, список которых и 

доступ к которым при необходимости можно постоянно расширять.   

Именно поэтому рецензируемая сетевая электронная публикация представляет 

несомненный научный и образовательный интерес, является серьезным научным и 

культурно-просветительским ресурсом. Знакомство с его содержанием лишь 

подтверждает это. Остается пожелать, чтобы количество таких ресурсов постоянно 

увеличивалось.  
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