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СhРШвнроводимжмероприя'гияхучаствовалигенеральнь1йдирекгор
РIШ В.Н.Зайцев и заместитель по библиотечной работе и аЕтоматизации
о.н.куJ-.

На торжественном открьпии Конференции, под председательством ди-
ректораНББеларусиМоту]шскоюР.С.,былизаслушаныприветствияАвдее-
вой Н.П., заместителя председmеля Комитета 11о кршБтуре, образованию и
щукеПалаIыпредставителейНаLщональноюсобранияРеспублжиБеларусь,
ФедороваВ.В.,генеральногодиректораРГБ,ЧуевойН.С.,председатеjlяБе-
лорусской  библиотечной  ассоциации.  В  рамках  пленарного  заседания
В.Н.Зайцев выступип с доклацом «Национальная библиотека в мировом ин-
формащонном проскранс1ве».

Основным собьггием второго дня с1ало Общее собрание национальнь1х
библиотек1юсударств-учас`п1иювСШврамкахБАЕ(см.выше).

150-ЛЕТИЕ СО дНЯ РОЖдЕНИЯ Г.В.ПЛЕХАНОВА

11   декабря   2006   юда   исполнилось   150   лет   со   дня   рождения
Г.В.Плеханова (1856-1918) -выдающегося  руссюго  мыслителя,  деятеля
российСкого и международного рабочеЮ дВижения, одноЮ из осНователей
грушп21 «Освобождение труда» и Российсюй сощал-демократической рабо-
чей партии, представи.геIIя РСдП во П Интернационале, внесшего заметный
вкщд в развитие мкровой общественной мысли.

Осенью 2005 юда 1редставителями Российсюй национальной бибTIиоте-
ки, Российсюй академии нqук и Фонда развития социал-демократически
идей им. Г.В.Плеханова бьш образован ОргаIизащюшп,1й 1юмитет по праздно-
ваншо юби]Iея и составлен план мерокриятий, вкjпочивший в себя проведе-
ние нучньIх юнференщй и ряд издательских проектов. СОщэедседателями
ОКбылиизбраныгенеральш1йдиректорРНБВ.Н.Зайцеви1резидентФонда
Плеханова Г.Х. Попов.

В ходе выполнения этого 1шана в 2006 г. в доме Плеханова был проведен
ряд семинаров, встреч, выставок, посвященных знаменательной дате.

25 марта в доме Плеханова прошла конференция «Идеи Г.В. Плеханова
и современная сощ1ал-демократия»,

1 О июня состоялась встреча щэедставителей социал-демократической
партии России, социал-демократическою союза молодежи, движения «Аль-
тернативы», на которой обсуждались «Плехановские тезисы», подготовлен-
ные Социал-демократичесюй партией России в связи с объяЕшением 2006 г.
годом Г.В. Плеханова.

30 мая в Санкг-Петербурю в день памяти Г.В. Плеханова, состоялись
возложение цветов к его памятниюr на Литераторскж мостках Волюва клад-
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бища и поездка на озеро долгое, к памятному знаку на месте расположения
санатория, в котором Г.В. Плеханов скончался. В поездке 1риняли участие
цредставигелиФондаПг1еханова,СдПР,СдСМ,КПРФ,Р1Ш,движешя«Аіш-
тернативы» , сотрудники дома Плеханова.

В читальном зале дома Плеханова был 1юдготовлены две выставки:
«Г.В. Пт1еханов об Ибсене. К 150-летию со дня рождения Г.В. Плеханова. К
100-летию со дня смерти Г. Ибсена», «Г.В. Плеханов. Ж век». для разме-
щешя на сайте движения «Альтернативы» домом Плеханова бьш подIОтов-
лен био-библиографическIй обзор «Первый русский марксист. Год 150-ле-
тия Плеханова». Этот обзор и ряд статей Г,В. Плеханова бьши опубпиковаш
в газете «КDммушIст Ленин1рада» (2006. Ng 3 - 5), вышедших при поддерж-
ке Фонда Плеханова.

5 декабря в г. Липе1ще на родине Г.В.Плеханова открьшись юбипейные
торжества Всероссийской научно-пракгической конференцией «Исюрико-
фшософское наследие Г.В.Плеханова и совремешюсть», созвашой по Iши~
циатIше департамента образования и науки Липе1щой об71асти и Лш1е1щою
инстигута развития образования. В юнференщи, продолжавшейся zцза дня,
приняли участие научные работшIки, преподаватели высшей, средней с пеци-
альной и средней школ, аспкра1г1ы и студенгы вузов. Следует сугметить, что
на секцион1шж заседаниях были заслушаш доклады побеjцпелей шIюльньш
иЕузовскихющ7рсов,проведенныхвЛипещеиЛше1щойобластинакануне
празднованияюбипея.Коткрьпиоюнференщшбшприуроченвыпусксбор-
ника «Материалы Всероссийсюй научно-щэаюической юнферешцп1, посвя-
щенной 150-летшо со дня рождешя Г.В.Плеханова» (Линещ, 2006), в юго-
рый включено более сорока статей.

6 декабря в селе Ппехано1ю, 1`де ранее находилась усадьба Плехановь1х и
сохранш1ась церювь, в которой крестили Георгия Валентшовича, и где рас-
положена носящая его имя больница, про1ш1а церемошш открытия памятно-
го юбилейного знака.

9 декабря в г. Москве юбилейные торжества кродолжипись. По иши1ща-
тиве Фонда Плеханова, в Колонном зале дома союзов 1рошю ТОржествен-
ное заседаше, в 1ютором с докладами высту11или: ректор Международного
универсигета, председатель Международной ассощации эюномистов, 1крези-
дент  Фонда  развития  социал-демократических  идей  им.  Г.В.ПтIеханова
Г.Х.Попов, заведующй кафедрой эюномичесюй теории РАН С.С.дзарасов,
главныйредакюржурнала«Ис'юрическийархив»А.АЧернобаев,щэофессор
кафедрыпсшитэюномииМIYА.В.БузmтшьсовеппжПрезидешаРеспубли-
ки дагестан, зам. дкрек1`Ора Научно-исследовательскою центра дагестансю-
ю отделения FAH О.К.Цапиева, директор Независимою института выборов
А.В.ИванченIю, советник президенга Фонда Горбжева Б.Ф.Славин, 1Iредсе-
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датель Ф1Ш М.В.ПЫаков, член Политсовета Российсюй сощ1ал-демократи-
ческойпартииБ.Е.Шуварин,заведующаядомомПIIехановаТ.И.Филимоно-
ва и ряд др. лщ® В сообщениях и в хюде развернувшейся после выступлений
дискусси рассмагривались вопросы, связанные с изучением теоретшеско-
ю наследия Г.В.Плеханова и актуальности ею идей в современном мире. В
заседани учас'Iвовали сотруцники академиче ских институтов, преподавате-
лиистуден1ымосювскш[вузов,представители"общественнждвиженийпо-
лиическииполитическихпарт1йРоссииирядазарубежыхстран.

10-12 деmбря в Саш-Петербурге дом Плеханова встречал участников
и 1юстей Международной научной конференции «Идейно-теоретическое
наследие Г.В.Плеханова и современный мир», подготовленной совмест-
но с рядом академических институтов России и зарубежных стран, партий и
организаций.

Кулыурная программа конференщш открьшась церемонией во3ложения
цветов на могилу ГеорI.иil Валент1шовича на Лнераюрскж мостках, в этом
акIепринялиучастиеболеестачеловек.Затемучастникиюнферешшпосе-
тили г. Пушкин, в кmором с мая по октябрь 19171юда жш возвратившийся в
Россшо после 37-]1етней эмикрации ПIIеханов, и музей-заповедник «1йрское
село».

11-12декабрябь1лирабочимиднямиюнференщ1и,входекоторойобсу-
ждался широкий круг проблем, связанш1х с теоретическими во3зрениями
Г.В.Плеханова, вопросами общественного развиги и общественно-полиги-
ческ]их движений в меняющемся мире.

С приветственньш словом к участникам обратился ген. директор РНБ
В.НЗайцев,о"етmшийзначигельшйвкладГ.В.Плехановавразвшиеобще-
ствешой мысли.

К юбшеjШым дням в доме Плеханова бьша подготовлена выставка, по-
священ[ная жизни и деятельности Г.В. Плеханова.

дтш участниюв конференци и сотрудников РНБ Фондом Плеханова
было организовано посещение спектакля «Тайный брак» теакра «Санкт-Пе-
тербургопера»,завершившеекр1ыурнуюпро1раммуюбилейныхторжеств...

Кзнаменательнойдаюбылприуроченвыпусксразунесколькжизданий:
юбш1ейшй шестой номер журнала «Историческ1й архив», куда вошш доку-
менгы дома Шеханова, Российского государственною архива современной
полиIичесюйистори,Институтасо1щальIш1хисследованийимениМ.Охара
(Токио),МеждународноюIшститутасоциальнойистории;сборнш«Г.В.Пле-
ханов: К 150-летшо философа, мысли1`еля и общественного деятеля» (Ли-
пецк, 2006), в него вошли стаггьи и публикаш1 сотрудниюв Лш1ецюго крае-
ведческого музея и сотрудников дома Плеханова. На конференции состоя-
ласьпрезен'гациякниги«ИархЕваП.Б.Аксельрода.Вып.1.1880-1892гг.»-
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первого выпуска серии «Русск1й револющюЕш,1й архив», выходящей Iри уча-
стии ряда международных организаций, архIшов и щучно-исследовательских
центров, в число юторых входит РНБ, представле1шая домом Плеханова; в
редакщонный совет серии входи'г зав. домом Плеханова Т.И. ФиIIимонова.
Завершается работа над первой электро1шой публикацией РНБ «Г.В. Ппеха-
нов.1914-1918: проблемы войны и мкра», над созданием юторой трудит1ись
сокр)дники дома Плеханова и Укравления автоматизироваЕштж технологий.

вольтЕровскиЕ чтЕния

18-19 декабря в РоссийсIюй наIщонаjп.ной библиотеке состоялись оче-
редш1е ежегодные Вольтеровские чтения.

Чтения были организоваЕ1ы Центром изучеIшя эпохи Просвещения «Биб-
лиотека ВоIIьтера» Российской нащональной библиотеки совместно с Фран-
цузским институюм в Санкг-Петербурге.

С приветственЕшм словом к участникам Вольтеровских чтеIшй выступи-
ли В.Н. Зайцев, Генера]1ьный дирекгор Российской национальной библиспеки,
и Э. Перру, директор Фрашузсюго институ1`а в Санкг~Петербурге.

На чтениях высту1ш71и известнь1е фран1№ские и россIйские ученьге, за-
н"ающиеся исследованием Франшузского Просвещени XVIII века и твор-
чества Вольтера: Н.А. Копанев, АНдре Маньян, Мишель делон, Жан Сгар,
А. А. Златопольская, С.В. Королев, Г.А. Фафурин, И.И. Зайцева, а также пред-
ставигели франкузской журналистики (Ф. Рейнар). Тема чтений: «Волыер, ев-
ропейская журналистика и общественное мнение ХVШ в.».

БьIли прочиташ]1 следующие дою1ады: «Вольтер в периодичесюй печа-
ти» /Жа# С2сr2J, «Периодическая печать и романтический рассказ .в ХVШ
веке» (М#z#еwь дело#), «„На тебя смотрит Европа..." : Странное пресс-досье
пребывания Вольтера в Пруссии (1750-1753)» (Л;+dре Ma#ья#/, «Особенно-
сти  европейской  журналистики  ХVШ   в.   (по   материалам   переписки
Г.Ф.Митілера с М.М.Реем)» /ZJ.,4. Ко#сг#еб/, «Вольтер в Литературной пере-
пиСКе ГРИММа : дОСТИЖеНИЯ ПеРеиЗдания» /Улпс7 ZZ/ёлгь6и7f2/,  «Сегодняшш1й
журналист  и  журналистика  времен  Вольтера»  /Ф.  Рей#сгjz/,  «Юнфлиm
Э.Фа]1ьконе и Помеля на с.1ранщах „Jоumаl епсус1орёdiquе"» fТЛ. Фафрзt#/,
«Переплеты библиотеки Вольтера» (С.В. JГоралеG/, «tКнши Вольтера в биб-
лиотеке Екатерршинскою дворца» (И. И. Заrй#е8сz/, tfЖ.-Ж. Руссо в руссюй
периодической печати ХVIII-ХХ вв»( Л.Л. Злсrmоисльсксzя/.

По материалам Вольтеровских чтешй будет издан сборник научнык тру-
дов. Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» Российсюй
национальной библиотеки и франщrзсвше ученые договорились о дальнейшем
сотрудничестве.
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