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«Рабсшы по научному и научно-методичесюму обеспечению развития биб-
лиотек  России»  -  работу  отдела  межбиблиотечного  взаимодействия.
Награда в номинации «Работы, способствующие внедрению современных
технологий  в  области  библиотечной  деятельности»  была  присуждена
аЕторскому юллекгиву проекта, щэедставленному на сайте РНБ, «два века
среди книг: Российская национальная библиотека - историческ1й и куль-
турный  памятник  Санкг~Петербурга»  под  руюводством  А.  Варгузова.
На1раду в номинации «Работы историко-культурною и библио1рафического
характера, связаннь1е с введением в научной оборот социально значимых
документов и неопубликованных материалов из фондов РНБ» присудили
авторскому коллекгиву издания «Памятные книжки 1уберний и областей
Российской империи» под руководством Н. Балацюй.

Поощрительные премии получили также: авторский коIшекгив под руко-
водством Е. Союлинского, за создание Международною сводною каталога
русской книги 1918-19261юды (том 1), автор Каталога справочных изданий
Епархии Русской православной церкви за  1861-1915  годы А Раздорский,
авюрский коллекгив под руководством А. Щевцовой, за создание сводною
каталога листовок первь1х лет Советсюй власти (том 4), а также аЕгорский
коллектив под руководством И. Матвеевой за создание сводною каталога
кулБтурных ценностей, похищеннж и утраченнж в период Второй мкровой
войны.

Со словами щіиветствия в адрес сотрудниюв РНБ от Санкг-Петербург-
сюго библиотечного общества выступил профессор А. В. Соколов.

Затем   состоялся   концерт   лауреата   Всероссийского   конкурса   им.
М. И. Глинки Алексея Земляного (тенор) и солиста Театра оперы и балета
при  Санкг-Петербургской  консерватории  им.  Н.  И.  Римсюю-Корсакова
Александра  Пахмутова (баритон).  Прозвучали  арии  из  опер, русские  и
неаполитанские песни и романсы.

дому Плеханова - 75 лет®
В состав фонда Российской национальной библисугеки входят крупные

библиотеки выдающихся людей. В частности сектором Отдела рукописей
является  так  называемый  дом  Плеханова,  которому  в  мае  этого  года
исполнилось 75 лет со дня открытия.

Г. В® Плеханов, один из основателей Российсюй социал-демократиче-
сюй партии, видный ее 1редставитель во 1I Интернационале, философ, лите-
ратурный и художественный критик, считал Публичную библиотеку своей
а1mа mаtег. Поэтому не случайно именно она бьша выбрана месюм хранения
личной бибт1иотеки и архива Г. В. Плеханова после его смерти.
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для жены Г. В. Плеханова Розалии Марковны библиотека и архив стали
средством распространения идей мужа, поэтому она согласилась на предло-
жение Советсюю правительства перевезти их из Парижа.

для библиотеки и архива построили отдельное помещение - флигель
при  здании  Вольного  экономического  общества,  и  назвали  его домом
Плеханова. Штат сотрудников укомплекювали во главе с женой Г. В. Пле-
ханоЕа Р. М. Плехановой.

Последние 20 лет жизни Розалия Марковна посвятила дому ПлеханоЕа.
Она предполагала организовать его деятельность, как рабог1у научно-иссле-
довательсюго института по изучению исюрии общественной мысли и рабо-
че1ю движения.

«Как показал весь дальнейший ход истории, - говорит теперешний
директор дома Плеханова Т.  И.  ФилимоноЕа, дом Плеханова таковым
институтом и является. Что же касается придания официального статуса, то
это находится в стадии обсуждения».

На кротяжении всех 75 лет кродолжалось и продолжается поныне юмп-
леюование фонда архивами революционнь1х деятелей прошлого. Сначала
это были документы членов Iруппы «Освобождение труда», позже личные
архивы Р. М. Плехановой, Л. Г. дейча, П. П. Маслова, П. Н. Милюкова,
Н. С. Русаноm, П. Б. Струве, которые охвать1ваюгг период с 1832 по 1999 крд,
и кредставляют материал по руссюй и зарубежной истории, jlитературове-
дению, эюномике.

Второй год продолжается организация фощцов периодических изданий
различных, современных политических партий. Ведутся переговоры с лиде-
рами современной Российской социал-демократичесюй партии о создании
в доме Плеханова архива этой партии.

Планируется создать единый электронный именной справочник архив-
нш фондов дома Плеханова.

Архив непосредственно Г. В. Плеханова составляет 5030 единиц хране-
ния, разбор и научное описание кспорою продолжается и понь1не. Основное
же направление деятельности дома Плеханова его сокрудники видят в пуб-
ликации наследия Великого теоретика марксизма. Заканчивается рабсуга над
2-х томным биб]1иокрафическим указателем произведений Г. В. Плеханоm,
вслед за которым будет осуществлен выпуск собрания сочинений.

КОллекгив сотрудников за последние 10 лет в содружестве с исследова-
телями из других организаций опубликовали более 300 печатн1ж лисюв ар-
хивных документов.

В связи с 75-л8тием образования дома Плеханова состоялась научно-
пракгическая юнференция и встреча с главным редакюром журнала «Оте-
чественная история» доЕmром исюрических наук, профессором С. В. Тютю-
к-Iм.
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