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В сообщеши О.Э.Фроловой 1розвучал призьш )дег1я'Iъ больше внимания
исторшI быюmни экзем1шяров старинных кнш. Примером тою, как мною
инIересной информащшI моIут нести владельческие поме'1ъI на книmх, она
избрала амстердамское издашIе Библии на древнееврейсюм языке 1630 г.

доклад Н.В.Салоникова (Новюродский гос. ун-т) стал продолжением
тоIU, юторый им бьIл сделан на 1рошлоюдних чтениях и в ютором 1росле-
живалась исюрия книг из бибпиотеки Феофана QIроюповича), 11ршIадлежав-
ших прежде дер1ггским профессорам и студентам. На этот раз Н.В.Салониюв
более подробно останови]1ся на кншах ]потерансюго пастора Гекриха Гро-
циана, показав насюлью шкроким было равнообразие ингересов их владель-
ша.

Завершиг1ась конференщя сообщением И.Л.Григорьевой QIовюродскIй
юс. ун-т), в котором в очередной раз было высказано щ]едположение о су-
ществоваш1и в основанной в Новгороде в 1 706 г. Навигацкой шюле бибгпю-
теки, и о поступг1ении впоследствии книг из этого собрания в библиотеку
Новюродсюй духовной семIшарии.

vlll плЕхАновскиЕ чтЕния
ЗО мая -1 июня в доме Плеханова прошли VШ   Пг1ехановские чтения

«Россия в 1912-1922 гг.: период сощ1ально-политичесюю слома и нацио-
нат1ьной юнсощдащ1и». В работе юнференщш1 приняли участие 1 17 чсловек,
представивших к обсуждению 3 1 докщд и 1редставлявших академические и
образоваюльные учреждения нашей скраны, 11крмашщ ИталиIь Японищ стран
С1Ш,рядароссийскихпол1пическихпарпйиобщесгвенншдвижений.Каж-
дый рабочIй день завершался 2-2,5 часовой дискуссией, кредметом обсуж-
дения ююрьж становились как содержание прослушаЕшых докладов, так и
вопросы, связанные с методологией  историю-ф1шософских и социальных
исследованIЩ анализом qrщес'щrющею понятийно-катеюриальною ашара-
та, не способною пока адекватно отразитъ совремешш1й уровень  щучною
познаш.

VIII  ПгIехановские Чтения носиг1и юбипейный харакгер:  30 мая 2008 г.,
исполнигюсь 90 лет со дня смерти Г.В.Плеханова -выдающегося руссюго
мыслиIеля и револю1щонера и политичесюю деяте]ы, внесшего значитель-
ный вшад в историю общес.гвенной мысли и общес'Iвенного освободигель-
ного движеIш;

30 мая 1928 г., в день десятой годовщп1ы со дня смерти Георгия Вален-
тшовича, был основан дом Плеханова, образованЕ1ый по шппшагше Ком1пе-
та по уве1ювечешпо памя'ги Г.В.Плеханова. В 1931 г., в зда1ши, специально
построешюм для размещения передашш1х в дар Советсюму союзу материа-
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лов, состошось его торжествешое открытие. К этому времени в  дом Пле-
ханова были переданы  архшы  В.И. Засу1ич,  А.И. Люб"ова,  А.Ф. Бурья-
нова. Фонды дома Плеханова постоянно пополнялись документ"и обще-
сIвенньIх деjггелей и исследователей российсюй ис'юрш1, сегодщя здесь раз-
мещаюгся 42 архива и работа по юмплек1Ованию 1родотIжае.1`ся по-1режне-
му;

30 мая 1988 г. состоялись I Плехановские чтения, оргашзатором кото-
ршвыступшаГоqдарс`Iвеннаяцуб]шчнаябибг1иотекаприподцержкеШсти-
тутамарксизма-ленинизма1ри1ЩЩСПССиИнс.ш1утовфшософии,руссю-
гоязь1каилитературы,историиАНСССРвjlщевишшнфилософов,истори-
юв и социоло1юв.

ВразноевремявЧтенияхкринимаютучастиеотечествеIшеизарубеж-
ные спещаjlисты в обпасти философщ истории,  экономики, поли"1оIщ
этнолоIи, псжологии, 1рава, литературы, 11редставг1я1о1ще академиче скую
ивузовскуюнФпоіРОссшьстранС1Ш,Велиюбригании,ГерманщГсшаЕLции,
Италии,Китая,Польши,НорвегиииЯпонщСоедш1ешIшп1"товАмерши.
ОсобенностьюПлехановскихчтешйявляетсяпостояш1ыйростчислаучаст-
ников из нес`"1ичнж городов РоссшI и с'Iран ближнею зарубежья: Белю-
рода, Вот1юграда, Вшьшоса, днепропетровска, Калини1крада, Кургана, Ли-
пе1щ,Львова,Макачкалы,Мшска,Перми,QрлаиРостова-на-дону,Томска,
Киева, Одессы. . .

ВакресдомаПлехановапоступилапрIшетственmятелеграммаотрую-
водmеля Федеральною архивною агентства, члена-юрреспондента РАН
В.П.Козлова следующею содержания: «Федераjlьное архивное агентство
пршетствует учасшпIюв VШ  Плехановских чтений, посвященЕш периоду
социально-политического слома и национальной юнсолидацIш в РОссии в
1912-1922 гг., и желает им конкретнь1х новых рез)д1ьтатов. Сеюдня, югда
российскиеархивышироюоткры"I,адоступкзар)бежнымархивохраш1и-
щам зависит толью от фш1ансовых возможностей, есть все условия дг1я уг-
лубле1шою не отягощешюю идеmогией пос'шжения российского 1роп1ло-
Iю. Зарекомендовав себя серьез1ым и посюянным нqучнь" форумом, Пле-
хановские чтения вносят свой заметный вклад в его изучение».

В честъ юбипейЕш торжес'Iв Фонд развития социал-демократичесш и
социалистическK  идей  им.  Г.В.Плеханова  щэисуди]1  памятньIе  медаjlи
«Г.В.Плеханов. 150 лет со дня рождения» актшным участшшам Плеханов-
скж тпений, тем, кю способствует развитию дома Ппеханова, распкреншо
его нqутшых связей и крыурно-просветительской деятеjшности.

УчасшшиПлехановскихчте1шйI1реподнесливдардокуПлехановасвои
кнштI с дарс1венными надIшсями:
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Профессор Мипансюю университсгга, ч71ен редюлjlегии журналов «Рго-
tаgога» и «Zаргudег» Luigi Сапdгеvа - экземп]1кр докгорской диссертации
tМапtгiаlismое diа1еttiса пеg1i sсгitti filosofici di Gеогgi Vа1епtiпоviс Рlесhа-
поv», защ1щенную им в 1985 г. в Миг1ансюм унивФситете, и моноIрафшо
«Апtопiо Gгаmsсhi: Vida е оЬга de um comunista геvоluсiопагiо» (sап Раulo,
2007), наIшсанную в соавторсmе с Магiо Маеstгi.

Пос.юянный участник Плехановских чтений, профессор Университета
Хосей (Токио) НiгоShi Sakamoto - № эвкрнала «Jарапеsе slavic and East Еuго-
реап studiеs», вк]Iючившй его рецензишо на кни1у «И архIша П. Б. Аксель-
рода.  1880 -1892» аV[., 2006. Вып.  1), подготовленную при участии дом
Плеханова.

Профессор Рос. академии юс. службы при Президенте РФ, ш. ред. жур-
нала «Ис'юрический архив», д. ист. н. А. А. Чфнобаев 1реподнес № 1 (2008 г.)
журнала «ИсторическIй архив»; в нем ощбпиювашI сгатьи В. М. Чернова
(юjшекция Б. И. Ниюлаевского в Гувфовсюм архIше Стэнфордсюю уни-
верс-сшА).

Ч71ен-юрреспонденг НАН Украины, зав. отделом социаrъно-политиче-
сюйис.юрииИнститутаполи1ическихиэтнонациональньжисследовашйим.
И. Ф. Кураса НАНУ, кроф., д. ист. н. В. Ф. Солдатеню подарш три моно1ра-
фии, опублиюванные им в последние годы: «Георгiй Пятаков: миmвостi
неспокiйно.й долi» QСШв, 2004); «У пошуюх соцiатIьно.і. й нацiонально.і. гар-
монii.: ескiзи до iсторi.і. украmсьюго комунiзку» аСиНз, 2006); tdЗиншчеIю i
Петлюра: полiтичнi портрег1и революцiйно.і. доби аСи.fв, 2007).

СОтр)д1шк Института истории РАН, лауреат Государственной 1кремии
СССР, к. ист. н. С. И. Потолов преподнес в дкр сборшж стагей амфшансюю
исюрика Р. Зелника «Лшность, протест, исгория» (СПб., 2007), в югором он
высгупи]1 как составигеUш и автор вс'гупиmlьной статьи.

Профессор Санкт-Петербургсюю юсуцарствешою унивФси1ета авиа-
щошюю криборостроения, д. ист. н. Т. М. Смирнова - сборник материалов
научно-1рак1ических юнферешцй и семинаров под общим названием «Пе-
тербург - наш общй дом» (СПб., 2007).
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