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70 jlет "дому Плеханова"

1 июня в Российской национальной библиотеке в секторе Отдела руI{о-
писей ``дом Плеханова" состоялось совместное торжественное заседание
сотрудников``домаПлеханова"иредаItциижурнаjlа"Историческийархив",
посвященное 70-летию со дня образования "дома Плеханова", в котором
приняjlи участие сотрудники РНБ, исследователи из С.-Петербурга, Москвы
и Орла. В адрес собрания посіупили поздравительные телеIраммы из горо-
дов России, а также из-за рубежа, в частности, от Посла Французской Рес-
публики Клода Эмиля Жоржа Бато-Плеханова, внука Г.В.Плеханова.

30 мая 1998 г. исполншось 80 лет со дня смерти выдающе1юся русско-
го мыслителя и революционера, видного деятеIIя российсюю и междуна-
родного рабочего движения Г.В.Плеханова (1856-1918). В  1928 г., идя на-
встречу пожеланиям Советскою Правительства, семья Г.В.Плеханова - ею
вдова, Р.М.Плеханова, и дочери, Л.Г. Ле Савуре-Плеханова и Е.Г.Бато-Пле-
ханова, - передали в дар Советскому Союзу богатейший архив и библиотеку
Г.В.Плеханова. Они были размещены в Государственной Пубjlичной библи-
отеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (ГПБ, ныне - Российская национальная
Гmблиотека) в отдельном здании, в Iютором теперь, кроме архива и библио-
і ііки  Плеханова,  хранятся материалы  известных общественных деятелей
|'Itі`спи: В.И.Засулич и Л.Г.дейча, А.И.Любимова и А.Ф.Бурьянова, Н.В.Ва-
і IііIі,L`[іа  и  Г.А.Гершуни,  П.Н.Миjlюкова  и П.Б.Струве,  Р.М.Пjlехановой,
I I { 'J'усанова и П.П.Маслова и ряда других.

l ]іttюбразованный впоследствии в се1гюр Отдела руіtописей ГПБ, "дом
l Ijісжііюва" содержит 28 фондов, хронологически охватьіва1ощих период с
1#.12  ію  1998  гг.

'3iісt.дание открыл зам. директора РНБ по научной работе В.Р.Фирсов.

Он отмстил, что "дом Плеханова" всей историей своего существования
подтвердил правильность выбора, сделанною 70 лет назад семьей Г.В.Пле-
ханова.  Продолжая традиционные дтія Библиотеки виды деятетIьности по
комплектованию архивными и книжными фондами, обслуживанию читате-
лей, "дом Пjlеханова" активно занимается исследованием, пубtlикацией, по-
искомматериалов,относящихсякжизниидеятельностиГ.В.Плеханова,дру-
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гих фондообразователей, изучает общие вопросы отечественной истории,
проведит научные семинары и конференции.

Главный редактор журнала "Исторический архив" А.А.Чернобаев рас-
сказал собравшимся о содержании № 2 ( 1998) журнала, специально посвя-
щенного 70-летию "дома Плеханова", и о публикации плехановских мате-
риаjюв на страницах издания в предшествующие годы.

Анализ некоторых аспектов философской концепции исторического раз-
вития Г.В.Плеханова был сделан в докладе зав. сектором "дом Плеханова"
Т.И.ФилI"оновой.

С кратким обзором о поступившем в "дом Пjlеханова" в 1996 г. архиве
известного советскою историка, доктора исторических наук,  профессора
С.С.Волка(1921-1993),переданномнахранениееювдовой,С.Б.Мшсайловой,
выступила младший научный сотрудник "дома Плеханова" М.В.Пронина.
Личные дружеские отношения и деловое сотрудничество связывали С.С.ВоII-
ка с "домом Плеханова". Существенное место в его научном творчестве за-
нимаjю исследование деятельности и литературного наследия Г.В.Плеха-
нова. С.С.Волк входил в редакционную коллегию плехановских изданий:
"Пометы Г.В.Плеханова на книгах ею библиотеки", "Первая марксистская
организация России -Группа "Освобождение труда", "Распространение мар-
ксизма в России и Группа "Освобождение труда", был неизменнь1м участни-
ком конференций ``Плехановские чтения".

Главный библиотекарь "дома Плеханова" И.В.Смирнова выступила с
сообщением о судьбе нескот1ьких из  15 ть1сяч хранящихся в "доме Плеха-
нова" книг, несущих информацшо об исторических событиях, рассказала о
мыслях и судьбах их владельцев. Участникам заседания были представjlены
издания с пометами Г.В. и Р.М.Плехановых, Itниги с охранными штампами
библиотек Санкг-Петербургского Охранного отделения и Акатуевской ка-
торжной тюрьмы. Из последних поступлений особого внимания заслужива-
ет экземпт1яр сборника "Группа "Освобождение труда"' (Сб.  1.  М.,1924).
Титульный лист данною экземпляра отмечен автографом Л.Г.дейча (дарст-
венная надпись друзьям д.Г. и А.Ю.Мунтяновым от 1924 г.), штампом лич-
ной библиотеки В.Н.Катина-Ярцева, автографом С.С.Волка, в составе архи-
ва которого книга поступиjlа в "дом Плеханова".

По окончании заседания ею участники возложит1и цветы на могилу Г.В.
и Р.М.Плехановых на ВОтIковом кладбище и посетиjlи пос. Ильичево (быв-
ший Питка-Ярви), в котором скончался Г.В.Плеханов.

Т.И.Филимонова,
зав. се1{тором Отдела рукописей

"дом Плеханова"
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