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дом Плеханова

Угоjюк гостиной дома Плеханова,
Слева -кРесjю из его Женевского кабинета

Вгысггішв"гн;ый 3ал дома Плеханова,
Здесъ хРанится, jшмная бибjшотека

Г. В. Плеханова (более 9 тъLсям томов)
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георгий Валентинович Плеханов (195б-1918) -выда-
ющийся философ, деятель международного револю-
ционного и общественного движения, один из осно-

вателей   Российской   социал-демократической   рабочей
партии, видный ее представитель во 11 Интернационале,
литературный  и  художественный  критик,  внес  значи-
тельный вклад в ра3витие русской и западноевропейской
общественной мь1сли конца Х1Х- начала ХХ века.

Вскоре  после  смерти  Плеханова,  в  августе  1918  года
Советское правительство,  по инициативе В. И. Ленина,
обратилось к  его  вдове,  Р. М. Плехановой,  с  предложе-
нием об издании трудов Плеханова и просьбой о пере-
даче его архива России (Плеханов, вынужденный в 1880
году эмигрировать из России, до марта 1917 года прожи-
вал  в  Швейцарии  и  Италии).  В  соответствии  с  завеща-
нием  Георгия  Валентиновича,  права  на  будущие  изда-
ния  его  прои3ведений,  имущество,  включавшее  архив
Плеханова,  содержащий  рукописи  работ,  богатейшую
переписку, и обширную, на 18 языках, библиотеку, пере-
шли в наследство его вдове и дочерям -Л. Г. Плехановой
и Е. Г. Бато-Плехановой. Лишь в 1925 году, отклонив ряд
предложений  различных  покупателей  и  исследователь-
с,ких  учреждений,  таких  как  Мusе'е  Social  и  InStitut  des
EtudeS slаVеS, продать литературное наследие Плеханова,
временно оставить его в Праге, поместить в один и3 за-
падноевропейских архивов, Р. М. Плеханова приняла ре-
шение о передаче архива и библиотеки Плеханова в дар
Советскому Союзу, Публичная библиотека как хранили-
ще была выбрана наследниками не случайно. По словам
Р. М. Плехановой, принимавшей близкое участие в обще-
ственной и литературной деятельности мужа, Плеханов
считал   Петербургскую   Публичную   библиотеку   своей
«А1mа  Маtег»,  духовным  источником,  из  которого  он,
в  период  становления  ученого  и  революционера,  чер-
пал  знания для теоретической  работы  и  практической
деятельности.  Наследники  Плеханова  передали  в  дар
Советскому Союзу его архив и личную библиотеку, обста-
новку Женевского кабинета,  поставив условием,  чтобы
они никогда не разобщались и хранились при Публичной
библиотеке в Ленинграде как ее филиал, в отдельном по-
мещении, с особым штатом научных сотрудников.

Правление  Публичной  библиотеки,  приняв условия
жертвователей,   выделило  средства  на  строительство
в  этих  целях  специального  помещения,  оборудование
нового учреждения  и доставку в  Россию  всего литера-
турного  наследия  Г. В. Плеханова.  Весной  1928  года  в
Ленинград  были  доставлены  архив,  библиотека,  худо-
жественные коллекции и обстановка рабочего кабине-
та.11 июня 1929 года в Актовом зале бывшего Вольного



дом ПлЕх,інов.і

Экономического  Общества  состоялось  торжественное
открытие дома Плеханова. Постройка и оборудование
нового  помещения  -  флигеля  при  здании  Вольного
Экономического Общества - полностью завершилась к
весне 1931 года.

Организации    и    деятельности    дома    Плеханова
Р. М. Плеханова посвятила последние 20 лет жизни. ПОсле
ее смерти в 1949 году работу над библиотекой и архивом
продолжили   сотрудники   дома   Плеханова:   Е. С. Коц,
Т. К.Ухмылова,   И. Н.  Курбатова.  дом  Плеханова,  по
замыслу  его  основателей,  должен  был  стать  научно-ис-
следовательским  институтом  по  изучению  истории  об-
щесiвенной  мь1сли  и  рабочего  движения.  Его  основой
послужили  фонды  Плеханова,  архивы  членов  группы
«Освобождение труда»,  их соратников и единомышлен-
ников. Эта идея с середины 1920-х годов широко обсужда-
лась в среде русских политических эмигрантов, живших в
Европе и Америке, и видных членов 11 Интернационала.
К моменту открытия в дом Плеханова были переданы
архивы  В. И. Засулич,  А. И. Любимова,  А. Ф. Бурьянова.
Позднее его фонды пополнились архивами других обще-
ственнь1х деятелей России. В них сосредоточены матери-
алы по истории российского и международного револю-
ционного и общественного движения, истории культуры
и просвещения,  образования,  издательского дSла,  исто-
рии философии, экономике, этнографии; широко пред-
ставлен иконографический материал. Названные собра-
ния включают фонды Г. В. Плеханова и Р. М. Плехановой,
А. П. и   О. К. Булановых-Трубниковых,   Н. В. Васильева,
Н. С. Войтинской,   Г. А. Гершуни,   Л. Г. дейча,   И. В. Его-
рова,В. И. Засулич,И. С. Книжника-Ветрова,Э. А. Король-
чук,П. И. Люблинского,П. П, Маслова,О. К. Матюшиной,
П. Н. Милюкова,  Н. С. Русанова,  О. Н. Рутенберг, А. А. и
М. Н. Слепцовых, П. Б. Струве, С. П. Швецова и других.

Самой  обширной  частью  рукописного  фонда  дома
Плеханова  является  архив  Г. В. Плеханова,  включаю-
щий 5030 единиц хранения, ра3бор и научное описание
которого продолжается и понь1не. В его состав входят:
биографические материалы; произведения (редакции и
варианты  рукописей,  подготовительные  материалы,  в
том числе планы, заметки, постраничные разборы книг,
рефераты, вь1писки из книг, фрагменты переводов); пе-
реписка; иконография; листовки и коллекция газетных
вырезок; личная библиотека Г. В. Плеханова; рукописи
других лиц.

В настоящее время фонды дома Плеханова продолжа-
ют пополняться материалами, относящимися к жи3ни и
деятельности Г. В. Плеханова, других фондообразовате-
лей.  Существующий обширный и разветвленный науч-
ный и справочный аппарат ко всем архивным и книжным
фондам дома Плеханова станет основой Единого элек-
тронного каталога архивных фондов дома Плеханова.

Рукописи из фондов дома Пл,ешнова
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