
 191 
201 7 

«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие»  

 Проект 
библиотеки 

СГЭУ, 
посвященный      

100-летию  
революции  

в России 
 

Что нужно знать  o революции 
1917 года 



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Что нужно знать  o революции 1917 года 

 Проект библиотеки СГЭУ 
«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 

Важнейший урок всех революций: они приходят тогда, когда 

общество утрачивает надежду на эволюцию. 
А. Степанский 

Те, кто делает мирную революцию невозможной,  
делают насильственную революцию неизбежной.  

Джон Кеннеди 

Когда все остальные права попраны,  
право на восстание становится бесспорным.  

Томас Пейн 
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РЕВОЛЮЦИЯ (от лат. revolutio-поворот)- 
коренной, скачкообразный переход от 
одного состояния к другому ; глубокое  
качественное изменение, радикальная 

трансформация социальных, 
экономических, политических структур, 
ведущая к обновлению общественных 

отношений, облика жизни*.   

*Современный социоэкономический словарь. - М. : ИНФРА-М, 2010. - с.428 
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Важнейшими революционными 

событиями  1917 года в России  были: 
 

Февральская   
буржуазно-

демократическая 
революция 

Октябрьская  
социалистическая 

революция 

Переход власти    
к  правительству  

большевиков, 
сформированному  

II Всероссийским съездом 

Советов 
(25-26 октября 1917 г./ 

7-8 ноября по новому стилю ) 

Отречение   
от власти царя   

и его наследников  
(2 -3 марта 1917г.).  

Создание Временного 
правительства 

(3 марта – 26 октября 1917г.) 



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Что нужно знать  o революции 1917 года 

Проект библиотеки СГЭУ 
«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 

ЧТО  ПРОЧИТАТЬ                                            ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
  

  
    

  
    

Электронная версия  книги  
А.Солженицына 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeni
ya/krasnoe_koleso/ 

События  телефильма 
разворачиваются  
в 1915-1917 гг.  

А. Парвус успешно 
проводит переговоры 

 с министром 
иностранных дел 

Германии   
о  предоставлении денег  

для организации 
революции в Российской 

империи.   
По словам режиссёра   
В. Хотиненко  «сюжет 

строится  
на событиях либо 

малоизвестных, либо 
тех, которых историки 
не касались вообще».  

«Демон революции». 2017 г.  
.  

Шубин А. В. Великая 
Российская революция. 

10 вопросов. - 

Книга издана Российским 

историческим обществом. 
Исследованный объем 

фактического материала 
позволил автору сузить круг 

научных версий событий  

и отделить их от очевидных 
мифов, все еще 

распространенных в обществе,  
в т.ч.  и о роли зарубежных 

государств в российской 

революции 1917г. 

«Красное колесо» - 
роман-эпопея Александра 

Солженицына о России 
1914-1917 годов,  

о Первой мировой войне, 

Февральской  
и Октябрьской 

революциях 1917 года. 

http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-
voprosov-revolution.pdf 

 

По утверждению продюсера А. Роднянского   
«вся канва событий соответствует историческим фактам, 

а вот её наполнение  - то есть непосредственно 
поведение персонажей, их разговоры, 

взаимоотношения - это уже художественный вымысел». 

http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/krasnoe_koleso/
http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/krasnoe_koleso/
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
http://rushistory.org/images/documents/shubin-10-voprosov-revolution.pdf
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Октябрьская  социалистическая революция   
-первое в мире политическое событие, 
информация о котором была передана  

по радио.  

На весь  мир  прозвучало воззвание от  Военно-
Революционного Комитета  при Петроградском  

Совете Рабочих и Солдатских Депутатов  

«К гражданам России»  
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Октябрьская революция – первая в мире  
социалистическая революция, провозгласившая 

отмену частной собственности  
на средства  производства. 

Лозунги революции: 

Земля-крестьянам! 
 

Фабрики-народам! 

Власть-Советам! 
 

Мир-народам! 
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В результате  Октябрьской революции 
возникло  первое  в мире социалистическое 

государство.  ЧТО  ПРОЧИТАТЬ 
 

 
Лысков, Д. Ю. Великая русская революция. 1905-1922. - 
2-е изд. - М. : Книжный дом "Либроком", 2013. - 400 с. 

       Эта книга о самом противоречивом этапе нашей истории  - 
революции начала XX века. Мы слишком мало знаем о ней, даже 
если кажется, что все точки над "и" уже расставлены. Достаточно 
спросить: почему Ленин называл Октябрьскую революцию 
буржуазной? сколько было «опломбированных вагонов», и кто еще 
проехал в революционный Петроград через Германию? как 
Сталин оказался в лагере сторонников Временного правительства? 
Эта книга - вызов стереотипам и идеологии. Попытка разобраться, 
чем же на самом деле является для нас этот социальный и 
политический взрыв, переросший в противостояние Гражданской 
войны, - не спецоперация, не заговор, а исторический процесс, 
пронизанный собственной, подчас крайне жестокой, но единой 

логикой.  
      Книга предназначена для широкого круга читателей  и ждет 
вас в читальном зале библиотеки СГЭУ. 
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КОНСТИТУЦИЯ  
Российской  Советской  Федеративной Социалистической 

Республики (1918 г.) 

предоставляла гражданам свободу 
выражения мнений, печати, митингов, 
шествий, объединения во всякого рода 

союзы, свободу совести и вероисповедания; 
провозглашала равенство граждан независимо от 

пола, расовой или национальной 
принадлежности; 

ставила перед Советской властью задачу 
предоставления рабочим и беднейшим 

крестьянам полного, всестороннего и бесплатного 
образования. 

Высшим органом государственной власти  стал Всероссийский съезд советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов;  

Высшим  исполнительным, законодательным и контролирующим органом  власти 
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК).   

Текст  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm#1 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm
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После революции в России началась гражданская 
война и иностранная интервенция  

Японская армия марширует  
по главной улице Владивостока, 1918 год 
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ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ  
в России (1918- 1921) -военное 
вмешательство стран Антанты  

и Четверного союза в Гражданскую войну  

в России (1917—1922). Всего в интервенции 
приняли участие 14 государств. 

В  декабре 1917 г. странами -интервентами было 
принято решение о разграничении зон интересов  
на территориях бывшей Российской империи.  

Зоной влияния Англии были назначены Кавказ  
и казачьи области, Франции -Украина и Крым,  

Японии –Дальний Восток. 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПРОЧИТАТЬ  
о гражданской войне  и интервенции 

Бунин И. Окаянные дни 
-это художественное и философско-

публицистическое произведение, 
которое отражает эпоху  гражданской 

войны. Благодаря точности,  

-с которой Бунину удалось 
запечатлеть царившие в России того 
времени переживания, раздумья и 

мировоззрения, книга представляет 
большой исторический интерес.  

События 
разворачиваются  

в период 1916—1920 гг. 
 на фоне   революции 

1917 г., 
крушения Российской 

империи, а также 
гражданской войны и 

интервенции.  
Режиссер А. Кравчук. 

«Адмирал». 2008 г. 

«Солнечный 
удар». 2014г. 

Филь снят 
режиссером 

Н.Михалковым  
по 

произведениям 
И.Бунина 

«Солнечный  
Удар»,  

Окаянные дни.  
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Революция  и гражданская война разделили население  России  

на красных  и белых.   

ЧТО  ПРОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ 

Не сохами-то славная землюшка наша распахана... 
Распахана наша землюшка лошадиными копытами, 
А засеяна славная землюшка казацкими головами, 
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами, 

Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами, 
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, 

материнскими слезами. 
Старинная  

казачья песня 

Шолохов М. Тихий Дон  - роман-эпопея,  
опубликован с 1928 по 1940гг.  

Это одно из наиболее значительных 
произведений русской литературы  
XX в., рисующее широкую панораму 
жизни донского казачества во время 

Первоймировой войны, революционных 
событий 1917 г. и Гражданской войны. 

Роман переведён на множество 
иностранных языков, на английском 

перевод появился уже в 1934 году.  
В 1965 г. Шолохову М. за роман «Тихий 

Дон» была присуждена Нобелевская 
премия по литературе с формулировкой 
«За художественную силу и цельность 

эпоса о донском казачестве в переломное 
для России время». 

Экранизации  
«Тихого Дона» : 

1930 г. - режиссёры 
О.Преображенская,  

И. Правов 
1958 г. - режиссёр  

С. Герасимов 
2006 г. - режиссёр  

С. Бондарчук 
2015 г. - режиссёр 
С.Урсуляк (сериал) 
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В годы революции и гражданской войны погибли,  

навсегда покинули Россию миллионы людей. 

Булгаков  М.  Бег . Пьеса 
посвящена эмигрантской судьбе 
русской интеллигенции,  
в том числе военной. Писатель 
пытался рассказать о том, что 
большинство эмигрантов желало 
жить в России.  Для этого   
им надо было, не поступаясь 
нравственными принципами, 
найти консенсус с большевиками 

и отказаться от борьбы с ними. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПРОЧИТАТЬ  

Пьеса «Бег», написанная в 1926-1927гг.,  
впервые была поставлена  в театре только в 1957г.  
и опубликована  в 1962 г. А в 1970 г. по пьесе  был снят  
 один из лучших советских  фильмов  про русскую эмиграцию 
- «Бег» режиссеров А. Алова и В. Наумова. 
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И в России, и в мире революция была 
поддержана отдельными представителями 
высших слоев общества и интеллигенции.    

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
И ПРОЧИТАТЬ  

 Толстой А. Н. «Хождение по мукам»   
 

 
Автор трилогии после  
революции эмигрировал  
за границу, затем вернулся  
в Советскую Россию. 
«Хождение по мукам» - 
книга, изобразившая  

Трилогия , прослеживающая судьбы 
русской интеллигенции  
накануне, во время  
революции 1917г.  
и гражданской войны. 

метания и сомнения, которые он испытывал 
 на протяжении нескольких десятилетий,  
и все же  в конце пришел к выводу, что  
русские люди сделали правильный выбор, 
поддержав революцию.  

Экранизации   
трилогии 

осуществлялись 
в 1959, 1977, 2017гг. 
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В течении нескольких 
последующих лет страна  
превратилась в мощную 

индустриальную державу.   

В 1922 г.  на 1-й съезде  Советов Союза  
Советских Социалистических Республик  
была принята декларация  
об образовании СССР. 

Победа Октября привела  
к активизации рабочего движения   
и прогрессивным социальным  
преобразованиям  в капиталистических странах. 



Революционные события в октябре 1917 года в Самарской губернии 
 191 
201 7 Что нужно знать  o революции 1917 года 

Проект библиотеки СГЭУ 
«Революция 1917 года  в России: взгляд сквозь столетие» 

СОЦИАЛИЗМ  - в отдельно взятой стране  

В 30-х гг.по абсолютным объемам промышленного производства СССР 
вышел на 2-е место в мире после США.  

Население России*  

Год Численность  населения, млн. чел. 

1913 165,3 

1920 137,7 

1941 195,1 

Грамотность населения**   

По данным переписи  
1939 г., грамотность лиц  

в возрасте  
от 16 до 50 лет 

приближалась  к 90%. 

Всеобщая социальная  защита и пенсионное обеспечение  
работающего населения  было  

закреплено в Конституции СССР 1936 г. 

Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник.- Санкт-Петербург, 1995.  
Андреев Е. М. Население Советского Союза,1922—1991.М., Наука, 1993.  
**Миронов Б.Н. Развитие грамотности в России и СССР за тысячу лет. Х–ХХ вв. - http://annales.info/rus/small/gramotnost.htm 
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В СССР 7 ноября – день ВеликойОктябрьской 
социалистическойреволюции   
был государственным  
праздником  
и не рабочим днем. 

Праздник отмечался  повсеместно  
демонстрациями,  праздничными   

концертами и парадами 
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В  библиотеке  университета  вы  можете прочитать следующие научные 
и научно- популярные книги  о революции 1917 года в России: 

1. Без них мы не победили бы. [Текст]: воспоминания женщин - участниц Октябрьской революции, гражд. 
войны и соц. стр-ва. - М. : Политиздат, 1975. - 447 с.  

2. Великий Октябрь [Текст]: краткий историко -революционный справочник / Гапоненко Л. С., 
Гусев К. В., Жигунов Е. К. и др. - М. : Политиздат, 1987. - 357 с. : ил. ; 84х108/16. - Библиогр.: с. 
354 -358.  

3. Гапоненко, Л. С. Рабочий класс России в 1917 году [Текст] . - М. : Наука, 1970. - 579 с.  
4. Замыслова, З. А. Влияние Октябрьской революции на международное рабочее движение . - М. : 

Знание, 1957. - 32 с.  
5. Замыслова, З. А. Всемирно - историческое значение Великой Октябрьской социалистической 

революции [Текст] : лекции, прочитанные в ВПШ при ЦК КПСС. - М. : ВПШ, 1956.- 31 с. - 55 к. - 
31 с.  

6. История Великой Октябрьской социалистической революции [Текст] . - М. : Наука, 1967. - 671 с.  
7. История Великого Октября. В 3-х томах [Текст]. - 2 - е изд. - М. : Наука, 1978.  
8. Ленин. Партия. Октябрь [Текст]: Документы и материалы. - М. : Политиздат, 1977. - 150 с. 
9. Ненароков, А. П. 1917. Краткая история, документы, фотографии [Текст] . - 2-е изд. доп. - М. : 

Политиздат, 1980. - 253 с.  
10. Стариков, Н. 1917. Разгадка "русской" революции [Текст] . - СПб. : Питер, 2017. - 416 с.  
11. Совокин, А. М. Революция пролетарская, революция народная [Текст] . - М. : Политиздат, 1978. - 

318 с.  
12. Эннкер, Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе [Текст] / Б. Эннкер; Зубкова Е.Ю. - 

Пер. с нем. Гаджикурбанов А.Г. - М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН ) : Фонд " 
Президентский центр Б.Н. Ельцина ", 2011. - 438с.   
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