
 

 

 «У России великая история и не менее великое будущее. 

И мы будем работать с верой в душе, с искренними и 

чистыми помыслами». 
                                                                         В.Путин 

 

  7 ноября, День Октябрьской революции 1917 года, является памятной дата 

России и отмечается в соответствии с Федеральным законом N 32-ФЗ "О 

днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года. 7 

ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской революции 1917 года.  

 

 

Цель – сформировать представление об этом событии, его влиянии на 

общество и мировую историю.  

События 1917 года имели глубокие корни в истории Российского 

государства. Всестороннее и объективное изучение Октябрьской революции 

1917 года помогает осознать трагичность раскола общества на 

противоборствующие стороны, понять важность для России сильной 

государственной власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны. 

Изучение Октябрьской революции не утратило своей актуальности и в наши 

дни, ибо оно непосредственно связано с решением одной из самых острых 

проблем современности – проблемы войны и мира. 

                                                    

 

 

 

 

 



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 

критика,  переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина 

(1877-1932), 

- 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 

Паустовского (1892-1968),  

- 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, 

Валентина Петровича Катаева (1897-1986), 

- 120 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Борисовича 

Мариенгофа (1897-1962),  



- 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа 

(1897-1937). 

- 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста 

Вениамина  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 

Арсения  Александровича Тарковского (1907-1989),  

- 105 лет со дня рождения русского поэта и драматурга 

Александра  Константиновича Гладкова (1912-1976). 
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