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Великая Октябрьская социалистическая революция состоялась 

25-26 октября 1917 г. (7-8 ноября по новому стилю). Это одно из 

величайших событий в истории России, в результате которого 

произошли кардинальные изменения в положении всех классов 

общества. 



   

      7 ноября 2017 года отмечается 100-летие Октябрьской 

революции 1917 года (полное официальное название - Великая 

Октябрьская социалистическая революция). 

      В настоящее время 7 ноября, День Октябрьской революции 

1917 года, является памятной датой России и отмечается в 

соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ "О днях воинской 

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



Октябрьская революция по-разному была воспринята 
различными слоями общества. Для многих она была 

величайшим событием века. Для других - и среди них оказалась 
значительная часть старой интеллигенции - большевистский 

переворот был трагедией, ведущей к гибели России. 



Трагичная и великая одновременно, история страны нашей 
запечатлена в памяти народной, в подвигах и свершениях 

многонациональной общности людей, объединенных великими идеями 
Мира, Равенства, Братства, Счастья народов земли, в художественных 

произведениях всех жанров, видов искусства, в достижениях и 

открытиях, позволивших реализовать самые смелые мечты. 

 



На виртуальной выставке представлены произведения 

классиков русской литературы, тема творчества которых - 

Октябрьская революция, книги о детях во время революции. 

     Цель – сформировать представление об этом событии, его 

влиянии на общество и мировую историю.  Выставка рассчитана 

на детей среднего и старшего школьного возраста. 



Разделы выставки: 
 

Произведения классиков русской литературы 
о временах в   канун Октябрьской революции 

 
Книги о детях в канун октября и во 

время  революции 1917 г. 
 

Произведения русских классиков об 
Октябрьской революции 

 

 
 



   

  Сибирская литература богата 

именами писателей, которые 

создали значительные 

произведения, отражающие 

революционное прошлое Сибири. 

    Повесть старейшего сибирского 

писателя Глеба Пушкарева 

"Сергей Мохов" рассказывает о 

революционных событиях 1905 

года в Красноярске. 

 

Произведения классиков русской литературы о временах 
в   канун Октябрьской революции 



   

  

В повести Антонины Георгиевны 
Голубевой рассказывается о 

революционной деятельности 
Сергея Мироновича Кирова в Томске 

(1904-1907 годы), о том, как он 

становится на путь 
революционера-профессионала. 

Автор показывает всю сложность 
и трудность революционной 

работы в те годы, знакомит с 
политической обстановкой того 

времени, с жизнью и бытом 

жителей Томска. Писательнице 
удалось создать запоминающийся 

образ восемнадцатилетнего 
революционера-подпольщика Сергея 

Кострикова, становление его 

революционного сознания и смерти 
из-за женщины. 

Вернуться к содержанию 



Книги о детях в канун октября и во время  революции 1917 г. 

   

       
Повести Валентины 

Осеевой "Динка" и "Динка 

прощается с детством" 
стали любимыми у многих 

поколений читателей. 

Детство обыкновенной 
девчонки Динки совпало с 

годами, наступившими 
после первой русской 

революции. Динка, 
отчаянная, искренняя и 

непосредственная, попадает 

в необычные приключения, 
обретает друзей, учится 

расставаниям, усваивает 
мудрые и трудные уроки 

жизни. 

 



   

   В этой книге читатели 

познакомятся с юными 

бойцами революции, 
комсомольцами 1918 года. 

Узнают, как жили их 

сверстники, детство и 
юность которых проходили 

в годы гражданской войны и 

интервенции на юге России, 

как они дружили, как 
боролись против 

оккупантов, как мужали и 

становились настоящими 
борцами за дело народа. 

 



   

    
 

"Далекая юность" - повесть о том, как 
веселый и озорной, вечно голодный 

подросток Яшка, мечтая помогать 

матери, в двенадцать лет становится 
рабочим. Обстановка и общение со 

взрослыми скоро приводят его к 
подпольной революционной работе. 

Автор повести - Петр Григорьевич 
Куракин - сам прошел путь сурового 

детства и боевой рабочей юности. 

В повести "Далекая юность" Петр 
Григорьевич сумел воскресить годы 

своего детства и юности, воссоздать 
характеры людей тех бурных лет. 

 



   

   
 

В одно прекрасное утро в усадьбе, на 

столбе колодезного сруба, на амбаре 
появились листовки, сообщавшие, что 

запрещается выполнять любые 

распоряжения, направленные во вред 
революции, что имена предателей 

будут публиковаться в газете "Циня" 
(по-латышски - "Борьба") - в те 

времена подпольной большевистской 
газете. И здесь действовали "лесные 

братья" совместно с партией...  

Трилогия о революционных событиях в 
Латвии и Петрограде накануне 

Октября: о дружбе латышского и 
русского народов. Трилогию составляют 

повести: "У железного ручья", "На 

Двине-Даугаве", "Зори над городом". 
 



   

   

Детство и юность главного 
героя, прообразом которого 

является сам автор, 
проходят на фоне 

революционных событий в 

Заволжье в первом 
двадцатилетии XX века. О 

детстве, которого почти не 
было, автор и вспоминает в 

этой книге. 



   

   

Более тридцати лет работал 

В. А. Смирнов (1905–1979) над 
своим повествованием 

«Открытие мира». В своих 

пяти книгах автор 
показывает, как русское 

крестьянство шло к революции 
и участвовало в ней. Действие 
происходит в верхневолжской 

деревне. Юный герой, 
деревенский паренек, входит в 

новую жизнь как ее будущий 
хозяин и строитель.  



   

   
Гражданская война подходила к концу, 

но грабежи и налеты бандитских 
шаек на поезда и продбазы 

продолжались. Страна изнемогала от 
голода, разрухи и болезней. Но 

советский народ терпеливо переносил 
все трудности и героически сражался 

с остатками интервентов и 
контрреволюции. Вместе со старшим 

поколением билась за власть Советов и 
наша молодежь, юноши и девушки и 
даже дети-подростки. Сотнями и 

тысячами шли они добровольцами в 
ряды Красной Армии, показывая 
образцы невиданной храбрости и 

любви к Родине. 
 

Герои повести «Красные дьяволята» – 
смелые и находчивые ребята, юные 
бойцы Первой Конной армии  С.М. 

Буденного. 

Вернуться к содержанию 



  

Произведения русских классиков об Октябрьской 
революции 

Художественные произведения, описывающие последствия 

Октябрьской революции: новый режим власти, новый 
социальный строй, массовые репрессии, экономический кризис, 

нищету, нравственный упадок. 

Серафимович в романе «Железный поток» показал, 
как в ходе борьбы за Советскую власть 

революционно преобразовывается, закаляется 
стихийная крестьянская масса. В центре 

повествования - наступление Таманской армии, 

совершившей прорыв через антибольшевистскую 
Кубань. Армия состояла из осколков разных 

социальных групп, объединившихся перед лицом 
нависшей опасности со стороны 

контрреволюционных казаков.  

 



Для И.А. Бунина революция не 
«праздник трудящихся и 

угнетенных», а «окаянные дни», о 
которых он расскажет в своем 

дневнике (1918 - 1920 гг.). 

«Окаянные дни» - это исповедь, в 
которой звучат ноты 

глубочайшего страдания, боли, 
тоскующей любви по России. 

«Если бы я эту «икону», эту Русь, 
не любил, не видал, из-за чего же 

бы я так сходил с ума все эти годы, 

из-за чего страдал так 
беспрерывно, так люто? А ведь 

говорили, что я только ненавижу» 
(«Окаянные дни»). 



"Как закалялась сталь" - одно из 
классических произведений 

советской литературы. В книге, 
основанной на 

автобиографическом материале, 

ярко и убедительно изображено 
становление характера 

коммуниста; в ней показано, как в 
огне гражданской войны и в 

трудовых битвах первых 
послеоктябрьских лет мужает 

коммунист Павел Корчагин, 

вырастая в несгибаемого 
большевика. Его стремлению быть 

полезным Родине, партии и народу 
не может помешать даже 

смертельная болезнь. Роман 

является для молодежи мира 
книгой, которая учит жить, 

бороться и побеждать.  



   

     Место действия в романе 

М.А. Булгакова "Белая гвардия" 

- Киев, время - "страшный год 

по Рождестве Христовом 1918, 

от начала же революции 

второй", герой - молодой врач 

Алексей Турбин, волею судьбы 

попавший в водоворот 

страшных событий 

Гражданской войны. Семья 

Турбиных до последнего 

старается сохранить в своем 

доме старый уклад, 

собственный духовный мир... 

Но в переходящем из рук в руки 

Киеве это невозможно... 



   

 В романе Александра Фадеева 

«Разгром» рассказывается об 

истории дальневосточного 

партизанского отряда времен 

Гражданской войны. Красный 

партизанский отряд, 

действующий на территории 

Уссурийского края, попадает в 

окружение. 

     Главная задача командира - 

спасти как можно больше людей, 

чтобы потом продолжить борьбу. 

Но единственный возможный 

выход из кольца врагов - найти 

способ перебраться через опасную 

трясину...  



   

Константин Паустовский 

полностью сложился как крупный 

русский писатель при Советской 

власти. 

     По общему признанию, одно из 

главных произведений Константина 
Паустовского – это 

автобиографическая «Повесть о 

жизни», состоящая из 6-ти книг. 
Воспоминания о большевистском 

перевороте в Москве входят в 3-ю 
книгу – «Начало неведомого века». 

Описывая революционные события в 

Москве, автор все время остается в 
рамках жесткого реализма без 

разных литературных нюансов 
(например, в виде «рыжей собачонки 

с черными ушами»), смягчающих 
существующие конфликты.  



   

      

 Валентин Петрович Катаев был 
свидетелем революционных 

событий 1905 г., а в октябре 1917 г. 
юноша естественно и органично 

оказался на стороне революции «с 

матросней, с кавалеристами в 
буденовках», пошел работать в 

большевистские газеты, разъезжал 
в агитпоездах, выступал на 

митингах как поэт и пропагандист. 
Об этом В. Катаев рассказал в 

новеллах 1920 — 1921 гг. «В 

осажденном городе», «Золотое 
перо», «Железное кольцо». А в 60-х 

годах - в повести «Трава забвения». 

Вернуться к содержанию 
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