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Ин Проекты крупных новостных агентств 

 Медиагруппа РИА –
проект «Великая 
русская революция»  
https://ria.ru/revolution/ 
 

Агентство ТАСС - 
исторический интернет-
проект «Столкновение с 
бездной» 
https://1917.tass.ru/ 
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Издательство  Яндекс 

Февральская  и Октябрьская  революции в проекте «История 
России в фотографиях» 



Проект 1917 в  социальных сетях 

     ВКонтакте 

Фейсбук 



Библиотечные блоги: методические 
рекомендации 

http://libkrasnodar.blogspot.ru/20
17/02/2017-100-1917.html 
 

 
http://novichokprosto-
biblioblog.blogspot.ru/20
17/01/blog-post_17.html 
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Проект сайта «Год литературы» 

https://godliteratury.ru/gl-projects/100-let-revolyucii 
 

 
 

1917-й в письмах и дневниках очевидцев. Общественные деятели,  
военочальники,  люди культуры, писатели: Блок, Бунин, Пришвина и др. 
делятся своими впечатлениями о первых днях исторических событий. 
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Проект Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина  

 В течение 2017 года на портале будут публиковаться подборки документов, 
последовательно раскрывающие ход событий. В конце года по материалам этих 
подборок будет подготовлена специальная коллекция. 
В тематические подборки включены документы различных типов и видов – книги, 
периодические издания, фотографии, листовки, кинохроника и др. Основной массив 
составят материалы из Российского государственного исторического архива и 
Государственного архива Российской Федерации. 

https://www.prlib.ru/collections 
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«Окаянные дни» 

  
https://bibliotal.ucoz.net/index/rekomendacii/0-38 

 
 

В 2018 году будем отмечать столетие 
со дня начала Гражданской войны в 
России. Талицкая районная 
библиотека им.Поклевских-Козелл 
подготовила методическое пособие, 
посвящённое этому событию. В него 
вошли: календарь юбилейных 
тематических дат, методические 
рекомендации, сценарии 
мероприятий, списки литературы. 

https://bibliotal.ucoz.net/index/rekomendacii/0-38
https://bibliotal.ucoz.net/index/rekomendacii/0-38
https://bibliotal.ucoz.net/index/rekomendacii/0-38
https://bibliotal.ucoz.net/index/rekomendacii/0-38


Документальные фильмы 

http://действительный-советник.рф/calendar?yclid=1251897709174719312 
 

• Поп Гапон, как зеркало русской оппозиции 
• Тайны Октябрьской революции 1917 правда и 

вымысел 
• Специальный репортаж объясняющий, почему 

произошла революция 1917 г. и 1991 г 
• Революция 1917 года в России - документальный 

фильм Штурм Зимнего 
• Октябрь 17-го. Почему большевики взяли власть 
• Революция 1917 г. Факты, о которых молчали.Кем 

был Ленин на самом деле.С екретные материалы 
• ДВЕ ТОЧКИ РУССКОГО ПАДЕНИЯ | Революция 1917 и 

переворот 1991 года в России. Загадки истории 
России 
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Видеофильмы и проекты на youtu.be 

• Тайны Октябрьской революции 1917 правда и вымысел  (1ч06 мин. 
 https://youtu.be/Y7I44FpAs8E 
• Факты о которых молчали. Революция 1917 года/цикл передач 
"Секретные материалы" -26 мин. https://youtu.be/SEepRabZoTo 
• Февральская революция 1917 года причины, цели, характер –  
из курса подготовки к ЕГЭ - 6 мин. https://youtu.be/iKx7DfFPPSo 
• 18 фев 2017 100 лет революции: Начало 1917 года – Андрей Норкин. Цикл 

фильмов https://youtu.be/9ODGAh4PQ8k 
• Кровавая Революция 1917 года  (6-57 мин) https://youtu.be/vmprxpuRzcg 
• 100 - летие революции Последний шанс Документальный фильм Алексея 

Михалева https://youtu.be/Msqq739uRR0 
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Спасибо за внимание! 


