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«День Октябрьской революции» — памятная дата в России. Ежегодно 
отмечается 7 ноября.

День Октябрьской революции 1917 года. Когда-то это было очень значимое 
для нашей страны событие, теперь современные школьники 
затрудняются ответить на вопрос, чем был столь знаменателен этот 
день для России.

День 7 ноября знаменателен для России. В 1917 года в Санкт-Петербурге, а 
на тот момент еще Петрограде, произошло вооруженное восстание, 
закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного 
правительства и провозглашением власти Советов, которая 
просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.

Октябрьская революция (полное официальное название в СССР — Великая 
Октябрьская социалистическая революция, иные названия: 
«октябрьский переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский 
переворот») — одно из крупнейших политических событий XX века, 
произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 
года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.
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Рекомендательный список произведений о      
революции в нашей библиотеке прошу 
присоединиться к чтен



Борис Пастернак «Доктор 
Живаго»

• «Доктор Живаго» стал итогом многолетней работы Бориса Пастернака. 
С 1918 года он неоднократно начинал писать большую прозу о судьбах 
своего поколения и был по разным причинам вынужден оставлять эту 
работу неоконченной. За это время во всем мире, и в России особенно, 
все неузнаваемо изменилось. В ответ менялись замысел, герои и их 
судьбы, стиль автора и сам язык, на котором он считал возможным 
говорить с современниками. «Доктор Живаго» это изображение 
широкой картины быта российской интеллигенции на фоне 
драматических событий первой половины ХХ века, посредством 
описания биографии доктора-поэта. Произведение впечатляет с первых 
страниц, затягивает в тайну смерти и жизни, заставляет поразмыслить 
над проблемами в истории России, еврейства, христианства, революции 
и интеллигенции. 







Михаил Булгаков «Белая 
гвардия» 

• «Белая гвардия» — не просто роман, но 
своеобразная хроника времени — хроника, 
увиденная через призму восприятия «детей 
страшных лет России». Судьба издерганной 
дворянской семьи, задыхающейся в кровавом 
водовороте гражданской войны, под пером 
Булгакова обретает черты эпической трагедии 
всей русской интеллигенции — трагедии, 
отголоски которой доносятся до нас и теперь…

 







Николай  Островский  «Как 
закалялась сталь» 

• Жизнеутверждающая книга о сильных людях, советской идеологии 
борьбы за светлое будущее. Но прежде всего это роман о Человеке. 
Человеке, который не сдался судьбе, человеке, который хотел жить и 
приносить пользу. Давайте отбросим все другие обстоятельства того 
времени, время оно всегда трудное, в любую эпоху, а вот таких сильных 
людей встретишь нечасто. Ведь этот персонаж реален, Павка Корчагин, 
это сам писатель.. Сейчас много можно встретить людей на улице, 
которые не пережив своей трагедии опустили руки и сдались. Сдались 
по-разному — пьянство, наркотики, нищенство. А этот роман 
доказывает, что можно и надо жить, не сдаваться, искать себя. Павел 
Корчагин вдохновил миллионы юношей, шедших сражаться с 
фашистами. Победа нечеловеческого масштаба. Умей жить и тогда, когда 
жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Идеологическая 
подоплека книги устарела. Ну да, куда без этого. Как ни крути, роман 
пропитан советскими установками, но это совсем не повод избегать 
знакомства с ним или высказываться о нем с неодобрением. Нужно уметь 
взглянуть на произведение глазами той эпохи, только и всего. Ведь 
основная его тема – тема жизненной борьбы – актуальна всегда. И 
человеческое упорство, к чему бы оно ни было применимо, всегда 
производит впечатление и зачастую становится примером для других. 
 Читается роман очень легко, рассказанная история берет за душу, и, 
кроме того, эта одна из тех немногих книг, которая способна многому 
научить читателя и воспитать в нем упорство и целеустремленность.  







Исаак Бабель «Конармия» 

• В 1920 году, Исаака Бабель под именем Кирилла Васильевича 
Лютова был направлен в 1-ю Конную Армию под командованием 
Будённого в качестве военного корреспондента Юг-РОСТа. Свои 
впечатления и воспоминания он отразил в коротеньких, но 
достаточно ёмких рассказах. Интеллигент, закончивший 
юридический факультет, очкарик, у которого хватает мужества 
убить разве что гуся, попадает в самое пекло гражданской войны. 
Трудно представить ещё более неподходящего человека в 
подобной ситуации. Не смотря на ироничные нотки в некоторых 
эпизодах, в основном рассказы жестокие. От жестокости и чувства 
омерзения к «законам войны» не спасает даже вычурно 
цветастый язык Исаака Эммануиловича. Мне казалось, что 
контраст между красивейшими описаниями природы и 
чудовищными проявлениями войны лишь подчёркивал дикость 
того времени. 



• Вот мы наслаждаемся величием ночи и звёзд и в это же время, в 
темноте, по случайности мочимся на труп. Рисуя удивительные 
образы людей, подмечая необычных типажей, автор раскрывает 
перед нами почти библейскую картину войны, с ее жестокостями, 
своеобразной правдой, неожиданной злобой, простотой и 
ясностью, сложностью и философией. Эти рассказы дышат 
живительной силой, в этом библейском Вавилоне смешались 
красноармейцы и пророки, казаки и торговцы, бедняки и паны, 
нищие и богатые духом, мерзавцы и уроды, гномы и великаны (в 
человеческом понимании). Книга страшная — о том, как люди 
привыкают убивать, ненавидеть ближних своих, рушить, 
насильничать и сжигать. В то же время, у каждого героя своя 
правда, за которую он готов стоять горой. Хронология эпизодов не 
чёткая, но прослеживается, вызывая под стать времени и 
событиям некий сумбур. Центром внимания рассказов, часто 
выступает не сам Лютов, а его сослуживцы, их письма, истории о 
них. Во время чтения, не редко возникают приступы стыда за 
животные повадки человеческого рода, ведь для многих война, 
как оказалось, это просто удобное оправдание, чтобы не делать 
усилия оставаться человеком. Честно сказать, удивляешься, как 
столь неприглядное описание Красной армии могли публиковать 
в то время. Но несомненно, книга заслуживает внимания. 







Александр Фадеев «Разгром» 

• В романе «Разгром» А. А. Фадеева «тесный мирок» партизанского отряда 
представляет собой художественную миниатюру реальной картины 
большого исторического масштаба. Система образов «Разгрома», взятая в 
целом, отразила реально-типическое соотношение основных социальных 
сил нашей революции». Не случайно, что ядро партизанского отряда 
составляли рабочие, шахтёры, «угольное племя» составляли наиболее 
организованную и сознательную часть отряда. Это Дубов, Гончаренко, 
Бакланов, беззаветно преданные делу революции. Всех партизан 
объединяет единая цель борьбы. Можно обратить внимание на одну 
особенность в построении «Разгрома»: каждая из глав не только 
развивает какое-то действие, но и содержит полную психологическую 
развертку, углубленную характеристику одного из действующих лиц. 
Некоторые главы так и названы по именам героев: «Морозка», «Мечик», 
«Левинсон», «Разведка Метелицы». Но это не значит, что эти лица 
действуют только в этих главах. Они принимают самое активное участие 
во всех событиях жизни всего отряда. Фадеев, как последователь Льва 
Николаевича Толстого, исследует их характеры во всех сложных и порой 
компрометирующих обстоятельствах. В то же время, создавая все новые 
психологические портреты, писатель стремится проникнуть в самые 
сокровенные уголки души, пытаясь предвидеть мотивы и поступки своих 
героев. С каждым поворотом событий обнаруживаются все новые 
стороны характера. 







Интернет ресурсы:

• bigslide.ru 
• http://stuki-druki.com
• https://ru.wikipedia.org
• http://chtoby-pomnili.com

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1609.TpHZ3evLufOxlKuD2YmvS5Mfq31WjJu4IwxYQJa6q8nbbwMIhckKMwNIgs00RplspjOyI_tvJEvky0JA5QRonA.3265e8e1025f6de81bf1a4f5a81bca1028dbda32&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxak5QTUVkSzdzNkdhdmFzaC1fSzQ0UC1MeUZXYWlFb2RHUHVRaEo5YmVtNnRWQzZUa2JLaWxBZ0I5Ykx4d1lmLWMzWFVYSV83RV91MExnTFZJcHp1dHhieUdTYmgtNlVQVjJOUS1yLTNzUkk4ZnFVTnIybHNoSkdCWlgxUnZpNExQM1E0bEhCVU1yLQ,,&sign=9d2c6a47293fa0a376b62885b5cb2843&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://stuki-druki.com/
https://ru.wikipedia.org/


Подготовила: заведующая 
Обильненским отделом МБУК 

МЦБ
Губарева Ю.Д.
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