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75 ЛЕТИЕ «дОМА ПЛЕХАНОВА»
30 мая состоялась научно-практическая юнференция, посвященная 75-

летию со дня образования дома Плеханова. Конференция проводилась при
поддержке Фонда развития социал-демокрагических и социалистических
идей имени Г. В. Плеханова (Москва) и участии представителей университетов, научно-исследовательских учреждений и академических институтов

города.
С привелственным словом к собравшимся обратился генеральный
директор РНБ В. Н. Зайцев. Отметив важность и ценность передачи России

архива и библиотеки наследниками великого русского мыслителя, особое
положение сектора в библиотеке и вклад в ее деятельность, Он остановился
на некслорых вощtосах истории создания, целях и задачах дома Плеханова.
дом Плеханова поддерживает деловые контакты с исследователями
наследия Г. В. Плеханова в России и за рубежом, отечественными и зарубеж-

ными архивами и научными учреждениями, вузовскими центрами9 успешно
проводит меясдународные Плехановские чгения, научно-праюические с еминары, в юторых кринимают участие отечес.1венные и зарубежные исследователи в области общественньж наук, представители различнж общественно-политических движений и партий, ведет активную издательскую работу;
вносит вклад в реализацию в международных и общероссийских проекгов.
В связи с расширением деятельности на повестке дня вновь стал ак1уальным

вопрос о создании на базе дома Плеханова Цешра по изучению истории
общественной мысли и рабочею движения.
На конференции были зачитаны приветствия от ряда общественно-политических движений и политических партий и от Фонда Г. В. Плеханова, в

которых юворилось, что дом Плеханова является признанным центром
нgrчной работы по сохранению, иgrчению и пропагацде наследия Г. В. Плеханова и других деятелей российской социал-демократии. Как отмечалось в

поздравительных адресах, значимость дома Плеханова в последние годы
еще более возросла в связи с проведением Плехановских чтений и семинаров, на юторых обсуждаются философские, политико-экономические и
социологические проблемы современной России, и созданием коллекции
документов, связаннь1х с зарождением и развитием социалистических идей,

формированием современной многопартийной системы.

В адрес дома Плеханова поступили пощравления от журналов «Истори-

ческий архив», «Политические исследования (Полис)», «Отечественная история», от исследователей из России, Германии, Китая, США, Украины и

Японии.
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ВходеконференциигенФальныйдирекгорРНБВ.Н.Зайцевивице-президент Фонда Г. В. Плеханова М. И. Кузнецов подписали договор на 20032005 1т. между Российской национальной библиотекой и Фондом развития
социал-демократических и социалистических идей имени Г. В. Плежанова о

предоставленииФондомсредств,необходимыхдляреставрациидокументов
из архива Георгия Валентиновича Плеханова. Бшо достигную соглашение
о совместном издании материалов конференции, однотомника «Г. В. Плеханов: Избранные работы 1914-1918 гг.» и об участии Фонда в подготовке

книги «Переписка Г, В. Плеханова и Ф. И. дана», работу над юторой ведут
дом Плеханова и Университет имени Мартина Лютера (Германия).
дирекции РНБ бьш передан для изучения проекг договора о долго-

временном сотршничестве между домом Плеханова и Фондом развития

социал-демократических и социалистических идей имени Г. В. Плеханова.
В доме Плеханова бь1ла развернута выставка, рассказывающая об истории его создания, о проведении Плехановских чтений и представляющая издания, в которш рассказывается о его фондах. Одна из витрин бьша посвящена 25-летию со дня открытия Музея Г. В. Плеханова в Липецке.
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