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В 2017 году Российская Федерация будет отмечать 100-летие Октябрьской 
революции. Методические рекомендации содержат краткую информацию 
об этом историческом событии, об отношении современников к револю-
ции. А также рекомендованы названия примерные формы массовых меро-
приятий и книжных выставок для планирования работы.  
«День Октябрьской революции» — памятная дата в России. Ежегодно от-
мечается 7 ноября. Когда-то это было очень значимое для нашей страны 
событие, теперь современные школьники затрудняются ответить на во-
прос, чем был столь знаменателен этот день для России. 
В 1917 года в Санкт-Петербурге, а на тот момент еще Петрограде, произо-
шло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, аре-
стом членов Временного правительства и провозглашением власти Сове-
тов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. 
Октябрьская революция (полное официальное название в СССР — Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция, иные названия: 
«октябрьский переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский пе-
реворот») — одно из крупнейших политических событий XX века, произо-
шедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года и по-
влиявшее на дальнейший ход всемирной истории. 
Известный поэт В.Я. Брюсов так передал охватившие его чувства в первые 
дни после Февральской революции: 
Воплощены сны вековые 
Всех лучших, всех живых сердец: 
Преображенная Россия 
Свободной стала, наконец! 
Главная цель революции, по мнению М. Горького, нравственная – превра-
тить в личность вчерашнего раба. А в действительности, как с горечью пи-
шет автор, октябрьский переворот не только не принес «в себе признаков 
духовного возрождения человека, но, напротив, спровоцировал выброс 
самых тёмных, самых низменных – зоологических инстинктов. «Что же 
нового даёт революция, как изменяет она звериный русский быт, много ли 
света вносит она во тьму народной жизни?» - спрашивает Горький. И отве-
чает: «За время революции насчитывается уже до 10 тысяч «самосудов». 
Вот как судит демократия своих грешников».  
Не будучи революционером, соратником большевиков, в отличие от Горь-
кого, А. Блок принял революцию как роковую неизбежность, как неотвра-
тимое событие истории, как сознательный выбор русской интеллигенции, 
приблизившей тем самым великую национальную трагедию. Отсюда его 
восприятие революции как возмездие оторванной от народа интеллиген-
ции, рафинированной, «чистой», во многом элитарной культуре, деятелем 
которой был и он сам. 
В отличии от Блока, Горького, … Н. Гумилев ни полусловом не откликнул-
ся на революцию 1917 года. Ни полусловом не поддержал и не оспорил 
действий советской власти. У него не было стихов, навеянных романтикой 
белого движения, как у Марины Цветаевой. Не пытался он, как Максими-
лиан Волошин, остановить примиряющим словом братоубийства в граж-
данской войне. Он отказался говорить с современностью на её языке. Но в 
1921 году без особых улик его обвинили в заговоре против советской вла-
сти и расстреляли.  

 Таким образом, 100-летний юбилей Октябрьской революции да-
ет возможность для активизации интереса к чтению историко-
художественной и документальной литературы пользователей библиотек, 
максимально используя для этого информационные ресурсы, многообразие 
форм и методов продвижения книги. 
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- 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Михайловича Ремизова 
(1877-1957), 
-130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века Игоря Северянина 
(1887-1941), 
- 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича 
Федина (1892-1977), 
- 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-
Микитова (1892-1975), 
- 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Пау-
стовского (1892-1968),  
- 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, Вален-
тина Петровича Катаева (1897-1986), 
- 120 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича Мариенго-
фа (1897-1962),  
- 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа (1897
-1937). 
- 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениами-
на  Александровича Каверина (1902-1989),  
- 110 лет со дня рождения русского писателя и поэта Варлама Тихоновича 
Шаламова (1907-1982), 
- 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Ар-
ния  Александровича Тарковского (1907-1989),  
- 105 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Алек-
сандра  Константиновича Гладкова (1912-1976) 

 
В рамках юбилейных мероприятий 
библиотекам рекомендуем подгото-
вить и издать дайдже-
сты: "Октябрьская революция: власть, 
оппозиция, народ. История и совре-
менность", "Герои револю-
ции", тематические списки литерату-
ры "Революция 1917 года в зеркале 
российской истории", "Тайны Ок-
тябрьской революции 1917 года: 
правда и вымысел", буклеты"100-
летие Октябрьской революции", 
"От Февраля к Октябрю: революцион-
ная трансформация в России в 1917 
году" и др. 
 
 
 
 
 

«Мы готовимся к грандиозной дате — 100-летию Великой российской ре-
волюции 1917 года, которая навсегда останется одним из важнейших со-
бытий ХХ века, — сказал на открытии круглого стола в Музее современ-
ной истории России председатель Российского военно-исторического об-
щества, Министр культуры РФ Владимир Мединский. — Глядя на собы-
тия почти столетней давности, мы не можем отрицать того факта, что сама 
попытка построения справедливого общества самым решающим образом 
не только изменила пути исторического развития России, но и оказала 
огромное влияние на народы всей планеты. При этом объективное изуче-
ние событий революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность 
раскола общества на противоборствующие стороны». 
Владимир Мединский также обратил внимание на необходимость уважи-
тельного отношения к памяти героев с обеих сторон — красных и белых, 
отстаивавших свои идеалы. 

ФОРМЫ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫХ  
К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 

тематический вечер 
вечер-портрет 
час истории 
литературно-поэтический час 
историко-литературная композиция 
уроки\ мужества 
турнир знатоков истории 
брейн-ринг 
читательская конференция 
дискуссионная площадка 
кинопросмотр 
круглый стол 
комментированное громкое чтения стихов, отрывков из прозы писателей и 
поэтов: В. Маяковского, Д. Бедного, А. Блока, О. Мандельштама, М. Воло-
шина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, И. Северянина, А. Толстого, И. Буни-
на, М. Горького, В. Набокова. 

НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолида-
ции»,  
Веков связующая нить 
Дети Октября (произведения о детях в период Октября 1917 г.) 
Земли моей минувшая судьба. Октябрь 1917 
Знатоки истории. Октябрь 1917 года 
Истоки русской революции 
История края – история России 
Калейдоскоп истории. Октябрьская революция 1917 года 
Легендарная быль 
Люди и судьбы XX века 
Моя малая Родина – часть большого Отечества 
Мы свой, мы новый мир построим… 
На историческом ринге 
На рубеже эпох 
Неизвестная  Октябрьская революция»: Взгляд из ХХI века 
Об этом помнит вся Россия 
 



Октябрь 1917 года в судьбах России 
Октябрьская революция 1917 года. Как это было 
Октябрьская революция в творчестве русских писателей 
От февраля до октября 1917 года 
Открывая тайны Октябрьской революции 
По праву памяти 
По страницам Октябрьской революции 
Поэтический перекресток: поэты революции и современные писатели, поэты 
(В. Солоухин, Н. Доризо, И. Ляпин, Е. Нефѐдов, А. Межиров, Ю. Друнина, Ю. 
Беличенко, М. Вишняков и др.) 
Революционные трансформации 
Революция 1917 г. – глазами современных историков 
Революция и судьба поэта (судьба и творчество М. Цветаевой, С. Есенина, В. 
Маяковского, А. Блока и др.),  
Роковое предназначение поэта (серебряный век русской поэзии) 
Россия в годы революции 
Там, вдали, за рекой... 
Хроника революционных событий 
Штурм Зимнего дворца  

Названия и формы книжных выставок  
- «Образ революции  в литературе» - книжная выставка 
- «100 лет Великой российской революции: осмысление во имя консолида-
ции»  : выставка-отзыв 
- «Ленин – политический деятель своего времени!» : исторический экскурс, 
рассказывающий о жизни и деятельности руководителя социальной револю-
ции, основанной на музейной экспозиции 
- «Вождь мирового пролетариата» : выставка -портрет 
- «Время Великой Октябрьской…» : выставка – информация 
- «Октябрь 1917: взгляд из XXI века» : книжная выставка 
- «Октябрьская революция: страницы истории» : книжная выставка 
- «Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах» : виртуальная 
выставка 
При оформлении выставок, создании презентаций, могут быть использова-
ны фотографии, портреты, репродукции картин русских художников Б. М. 
Кустодиева, К. Ф. Юона, О. Г. Верейского, Кукрыниксов, А. М. Герасимова, 
А. А. Дейнека, которые наглядно смогут познакомить читателей с основными 
этапами Октябрьской революции в контексте мировой истории. 
Для проведения мероприятий об известных исторических личностях, револю-
ционных писателях и поэтах, художниках можно использовать фрагменты 
фильмов "Романовы. Венценосная семья" (реж. Г. Панфилов), "Страсти по 
Чапаю" (реж. С. Щербин), "Зеркала" (о Марине Цветаевой, реж. М. Мигуно-
ва), "Луна в зените" (об Анне Ахматовой, реж. Д Томашпольский), 
"Есенин" (реж. И. Зайцев), "Куприн" (реж. В. Фурман), "Шагал-
Малевич" (реж. А. Митта). 
На мероприятиях возможно включение фрагментов фильмов«Чапаев" (реж. 
братья Васильевы), "Как закалялась сталь" (реж. Н. Мащенко), 
"Бумбараш" (реж. Н. Рашеев), "Тихий Дон" (реж. С. Герасимов), 
«Оптимистическая трагедия» (реж. С. Самсонов). 

 «И только книга оживит события прошедших лет» : час информации к 
100 - летию революционной  трансформации 

 «От февраля до октября 1917 года» : колесо истории 
 «Река времен» : цикл мероприятий, посвященных 100-летию революци-

онных трансформаций (митинги, викторины, классные часы, конкурсы) 
 «Исторические письма» : интеллектуальная игра  
 «Октябрьская революция в искусстве» : цикл мероприятий  

Произведения русских классиков об Октябрьской революции: 
Блок А. А. «Двенадцать» 
Булгаков М. А.  «Белая гвардия» 
Каверин В. А. «Открытая книга» 
Катаев В.  «Белеет парус одинокий» 
Островский Н. А.  «Как закалялась сталь» 
Рыбаков А. Н. «Кортик», «Бронзовая птица» 
Солженицын А. И. «Красное колесо» 
Толстой А. Н. «Хождение по мукам» 
Фадеев А. А.  «Разгром» 
Хлебников В.  «Ладомир» 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Книги революции", посвященные писателям-юбилярам 2017 года,  

отразившим в своем творчестве тему Октябрьской революции:  
- 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, переводчика, эссеиста, 
одного из виднейших представителей поэзии Серебряного века Константина 
Дмитриевича Бальмонта (1867-1942),  
- 150 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа, переводчика 
Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945),  
- 145 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы Тэффи (1872-
1952), 
-140 лет со дня рождения русского поэта, литературного крити-
ка,  переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-
1932), 
 


