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Адмиралтейский район

дом Плеханова был учрежден по соглашению дирекции Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде (ныне РНБ)
и наследниками Г. В. Плеханова. Условия были таковы: архив Ге-

оргия Валентиновича, его библиотека и обстановка женевского кабинета должны храниться как единьій комплекс при ГПБ,

в отдельном помещении с особым штатом сотрудников. Открытие дома Плеханова состоялось в 1929 г. в специально пере-

строенном флигеле здания бывшего Вольного Экономического
общества.

В дом Плеханова, помимо архива и библиотеки Г.В. Плеханова,
были переданы архивы его соратников и единомышленников:
А.И. Любимова, А.Ф. Бурьянова, В.И. 3асулич, Л.Г. дейча. ПО3д-

нее сюда поступили материалы других общественных деятелей России, таких как П.Б. Струве, П.Н. Милюков, Г.А. Гершуни,

П. П. Маслов, Н. С. Русанов, О. Н. Рутенберг и др.

Уже в наше время архивные собрания пополнились документами исследователей российской и зарубежной истории общественной мысли и общественного движения: Э. А Корольчук, С.С. Волка, С.Х. Бэрона, И.Н. Курбатовой,' Р.В. Филиппова,
Е. Р. Ольховского, Ф. М. Сусловой и др. В конце 1990-х гг. началось

формирование нового архивного фонда-коллекции, в котором
размещены документы политических партий и общественных
движений новейшей истории.

Еще одним направлением деятельности дома Плеханова является организация научных конференций и семинаров, а также
экскурсий. Проводится большая выставочная работа.
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