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                                 План работы  

                     к 100 - летию революции 1917 года в России на III -  IV квартал 2017 года  

       Сысертской библиотеки для детей и юношества им. П.П. Бажова 
 

                                                        « Глядя на события 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 изучение      

                    событий  революции позволяет нам сегодня осознать всю трагичность раскола общества на  

                    противоборствующие стороны».                  Министр культуры РФ В. Мединский. 

 

 

 

Дата 
Мероприятия 

(форма, группа, название мероприятия) 
Ответственные 

июль 

Цикл книжных выставок, обзоров, бесед «Революция 1917 года в Российской истории»      

Историко – познавательные часы для детей "Дети Революции",  

(произведения о детях в период  революции 1917 г.) «Знаменитые люди революции 1917 

года» с громкими чтениями, обзорами литературы, викторинами. 

 Костарева Т.С. 

Лыжина М.В. 

август 

Цикл исторических часов с разработкой презентации  «г.Сысерть в октябре 1917 года». 

Просмотры литературы, стенды "Октябрьская революция в живописи" репродукции картин 

великих русских художников  

Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, О. Г. Верейского, Кукрыниксов, А. М. Герасимова, А. А. 

Дейнека и другие. 

        Банных Н.Ю. 

 Месилова З.И. 

 Костарева Т.С. 

 

сентябрь 

Цикл исторических часов "Как это было: Урал в октябре 1917 года". 

"Россия в годы революции 1917 года" 

 

Литературно-поэтические часы "Революция и судьба поэта" (судьба и творчество М. 

Цветаевой, С. Есенина, В. Маяковского, А. Блока и др.),  

- 150 лет со дня рождения русского поэта-символиста, поэзия Серебряного века К. Д. 

Бальмонта (1867-1942), 

-140 лет со дня рождения русского поэта, М. А. Волошина (1877-1932) 

-130 лет со дня рождения русского поэта Серебряного века И. Северянина (1887-1941), 

 

 

 Осминина Е.С. 

        Месилова З.И. 

 Костарева Т.С. 
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Комментированные громкие чтения стихов, отрывков из прозы писателей и поэтов: В. 

Маяковского, Д. Бедного, А. Блока, О. Мандельштама, М. Волошина, М. Цветаевой, А. 

Ахматовой, И. Северянина, А. Толстого, И. Бунина, М. Горького, В. Набокова и др.  

 

Анкета "Что я знаю о революции 1917 года?" 

 

Рахматулина М.В. 

Клуб «Будь на волне 

читай» 

 

   Банных Н.Ю. 

октябрь 

Исторические игры «Октябрь 1917 года в судьбах знаменитых людей России" 

 

Цикл литературных часов "Книги революции", посвященные писателям-юбилярам 2017 

года, отразившим в своем творчестве тему Октябрьской революции: 

- 145 лет со дня рождения русской писательницы Н. Тэффи  

- 125 лет со дня рождения русского писателя К. А Федина  

- 120 лет со дня рождения русского писателя В. П. Катаева  

- 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста В. А. Каверина (1902-1989),  

- 110 лет со дня рождения русского писателя и поэта В. Т. Шаламова  

  Банных Н.Ю. 

 Осминина Е.С. 

Месилова З.И. 

Костарева Т.С. 

ноябрь 

Дискуссия «События 7 ноября 1917 года - это революция или государственный переворот?" 

 

Литературно – музыкальные вечера «Революционные песни и гимны». 

Банных Н.Ю. 

Месилова З.И. 

Лыжина М.В. 

 
Тематические списки литературы "Революция 1917 года в зеркале российской истории», 

буклеты "100-летие Октябрьской революции" 
Сабурова О.В. 

        Зав. библиотекой для детей и юношества им. П.П. Бажова: Н. Банных 

 

 

 


