МБУ «Централизованная система детских библиотек»
Центральная детская библиотека им. Н.К.Крупской
Отдел информационно-библиографической работы


Что такое революция? – Буря…



Список художественных произведений, посвященных
Октябрьской революции (12+)
tn_221048_72a76522b7549.jpg

file_0.wmf











Новороссийск, 2017
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Что такое революция? — Буря,
Ураган, вырывающий с корнем
Столетние кедры,
Освежающий недра
Воздухом горним, —
Оживляющий все ураган,
Крушащая многое буря!
В.Я.Брюсов

Блок, А.А.
	Двенадцать : поэма / А. Блок. - Таллин : Ээсти Раамат, 1980. - 48 с. : гравюр. – Можно использовать любое издание.
	Ст. о., ф. 1-8.

	Эта поэма призвана показать отношение автора к революции. Что же такое революция для Блока? Её цель - всё поменять; она задумана как средство народа изменить "лживую, грязную, скучную, безобразную" жизнь. Но революция движима не только желаниями людей, она сродни природному явлению, бурному потоку, который сносит всё на своём пути.

Бунин, И.А.
	Окаянные дни : сборник / И.А. Бунин. - М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Транзиткнига, 2006. - 292 с. - (Классическая и современная проза). – Можно использовать любое издание.
	Ст. о, ф. 2, 4, 5, 7, 8.

	"Окаянные дни" - одна из самых яростных и непримиримых книг о событиях 17-го года. Это выдержки из дневниковых записей Бунина с 1917 по 1920 год, которые охватывают события Октябрьской революции и первые послереволюционные годы. Книга полна горечи и возмущения писателя тем, что происходит в его родной стране.

Воскресенская З.И.
	Сердце матери : рассказы из жизни М.А.Ульяновой / З.И.Воскресенская. Конь с розовой гривой : рассказы / В.П.Астафьев. Жизнь и приключения чудака : повесть / В.К.Железников. Повести и рассказы / Л.Пантелеев. Дикая собако динго, или Повесть о первой любви / Р.И.Фраерман. - М. : Дет. лит., 1985. - 654 с., 9 л. ил. - (Б-ка мировой лит. для детей; Т.29. Кн.2).
	Ст. о., ф. 1-8.
	В повести «Сердце матери» Зоя Ивановна Воскресенская рассказывает о семье Ульяновых, о жизни матери Владимира Ильича Ленина – Марии Александровны. Она не состояла в организации революционеров, жандармы не заключали её в тюрьму, не угоняли в ссылку. Но она воспитала всех своих детей революционерами, стала их верным единомышленником и на склоне лет смогла сказать: «Я горжусь своими детьми!».

Жариков, Л.М.
	Повесть о суровом друге : для сред. и ст. шк. возраста / Л. Жариков ; рис. Г.Филатова. - переизд. - М. : Дет. лит., 1984. - 287 с. : ил. - (Школьная б-ка).
	Ст. о., ф, 3, 4, 6, 8.

	Эта книга о двух мальчишках, соединенных крепкой дружбой, о Ваське и Леньке. А ещё, о судьбе русского народа во времена революций начала XX века: здесь и «кровавое воскресенье», и свержение самодержавия, и Октябрьская революция, и приезд Ленина в Россию, и война с Германией...

Иванов, А.С.
	Вечный зов : роман: В 2-х кн. / А. Иванов. - М. : ООО "Изд-во АСТ": ООО "Изд-во Астрель", 2004.
	Ст.о., ф. 5, 6, 8.

	Временной охват произведения - от революции до 60-х годов ХХ века. Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев "Вечного зова" выбора между любовью и ненавистью...

Кассиль, Л.А.
	Кондуит и Швамбрания [Текст] : повесть / Л.А. Кассиль ; предисл. В. Смирновой ; худож. Ю. Ганф. - М. : Дет. лит., 2009. - 382 с. : ил. - (Шк. б-ка). - Список "100 книг".
	Ст. о., ф. 1-8.
	Детство и гимназические годы Льва Абрамовича Кассиля совпали с событиями, которые потрясли весь мир. Это Первая мировая война и революция 1917 года в России. Двое детей из докторской семьи — Лёля и Оська (их прототипами стали  сам Лев Кассиль и его брат Иосиф) — придумывают воображаемую страну Швамбранию. С поступлением Лёли в гимназию «швамбраны» сталкиваются с суровой реальностью. В гимназии строгие нравы, за малейшее нарушение учеников наказывают, а имя провинившегося вписывают в страшную книгу директора — Кондуит.

Катаев, В.П.
	Волны Черного моря / В. Катаев. - Кишинев : Лит. артистикэ, 1987.
	Кн. 2 : Зимний ветер; Катакомбы : Романы. - Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. - 542 с.
	Ст. о., ф. 1-8.

	Романом «Зимний ветер» Валентин Петрович Катаев завершил свой многолетний труд — эпопею «Волны Черного моря», в которую входят «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и «За власть Советов». В этом романе читатель встречается со своими давними знакомыми — мальчиками Петей Бачеем и Гавриком Черноиваненко. Время, описанное в романе, полно напряженных, подлинно драматических событий. Это семнадцатый и восемнадцатый годы, дни, когда на юг России врывается ветер революции и большевики-черноморцы устанавливают в родной Одессе советскую власть.

Крупская, Н. К.
	О Владимире Ильиче Ленине [Текст] : воспоминания / Н. К. Крупская ; сост. В. С. Дридзо ; худож. И. Ильинский. - Переизд. - М. : Дет. лит., 1989. - 95 с. : ил. - (Шк. б-ка для нерус. шк.). 
	Мл. о.
	Надежда Константиновна Крупская была верным соратником В.И. Ленина. Именно этот человек сумел организовать народные массы, поднять их на борьбу против царского строя, возглавить молодое Советское государство. Конечно, с высоты сегодняшних лет, когда появилось уже множество более современных исследований, нам может показаться наивным тот взгляд на Ленина, который предлагает нам Крупская. Но она была очевидцем тех тяжёлых лет, а очевидец всегда интереснее расскажет о тех временах, в которые ему довелось жить.
Островский, Н.А.
	Как закалялась сталь [Текст] : роман / Н. Островский. - М. : Изд. дом "Карл Гиберт", 2004. - 160 с. - (Путеводная звезда: школьное чтение; Вып.9-10/2004). - Список "100 книг".
	Ст. о., ф. 1-8.

	Роман затрагивает большой период времени, в том числе, такие грандиозные события как Октябрьская революция. Нам рассказывают о мальчике (а позже мужчине) - Павке Корчагине. Основная тема произведения – тема жизненной борьбы. Человеку, однажды опустившему руки и решившему сдаться, совсем не вредно прочесть этот роман, или просто вспомнить о Павле Корчагине.

Пастернак, Б.Л.
	Доктор Живаго : роман / Б. Пастернак. - М. : Изд-во ЭКСМО, 2003. - 624 с. - (Русская классика. ХХ век).
	Ст. о., ф. 1-8.

	Личная история Юрия Живаго на фоне истории нашей страны.  В этом романе есть и революция, и интеллигенция, и любовная линия и огромное количество очень тонких и метких наблюдений, касающихся России, народа и жизни в целом. «Доктор Живаго» - очень личное восприятие писателем эпохи, свидетелем которой он стал.

Петров, В.И.
	Детство Ромашки : тетралогия / В. Петров ; рис. К. Безбородова. - 4-е изд. - М. : Дет. лит., 1987. - 576 с., ил. - (Всерос. б-ка " Мужество").
	Ст. о., ф. 1-8.

	Детство - самая светлая пора жизни. О детстве, которого у него почти не было, автор и вспоминает в этой книге. Думается, что суровый путь жизни героев повести вызовет не только сочувствие у юных читателей. Они поймут также, что свобода и счастье - плод долгой борьбы их предков, добытый ими ценой несказанного напряжения во имя светлого будущего.
Смирнов, В.А.
	Открытие мира : повесть / В. Смирнов ; послесл.; рис. А.Иткина. - М. : Дет. лит., 1987. - 334 с. : ил. - (Библ. серия).
	Ф. 3, 4, 6, 7, 8.

	Автор показал типичную верхневолжскую деревню, идущую в революции за Лениным, за большевиками.
	Под руководством солдат-фронтовиков и рабочих-«питерщиков», вернувшихся на родину, крестьяне еще весной семнадцатого года, борясь с эсерами, меньшевиками, кулаками, создают в селе Совет, захватывают пустующую барскую землю и лес. Юный герой повествования, деревенский паренек Шурка Соколов, глазами которого автор открывает нам мир взрослых, входит в новую жизнь как ее будущий хозяин и строитель.

Толстой, А.Н.
	Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой ; вступ. ст. В. Баранова ; ил. М. Пинкисевич. - М. : Худож. лит, 1990. - 784 с. : ил. - (Биб-ка классики. Советская литература).
	Ст. о., ф. 1-8.
	Эта трилогия о судьбах русской интеллигенции в канун и после Октябрьской революции (романы «Сестры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро»). Герои эпопеи становятся свидетелями важнейших событий ХХ века. Революция ворвалась в жизнь России, и не было такого человека, чью жизнь она б не затронула, и перемены эти непростые, невозможно сразу понять и определиться как строить свою жизнь дальше…

Федин, К.А.
	Братья : роман / К. Федин ; худож. В.Локшин. - М. : Сов. писатель, 1989. - 365 с. : ил.
	Ст. о., ф. 4, 6, 7.

	Роман "Братья" написан одним из лучших советских прозаиков, выдающимся художником слова К.А.Фединым. В книге автор мастерски передал волнующую неповторимую атмосферу тех дальних лет - Октябрьская революция, гражданская война, место интеллигента в великом всенародном движении, революция и искусство.

Шолохов, М.А.
	Тихий Дон [Текст]: роман : в 2 томах / М.А. Шолохов. - М. : Астрель, 2012. - 704 с. - (Русская классика).
	Ст. о., ф. 1-8.
	Большая часть действия романа разворачивается в хуторе Татарском станицы Вёшенской, примерно между 1912 и 1922 годами. В центре сюжета жизнь казачьей семьи Мелеховых, прошедшей через Первую мировую и Гражданскую войну. Многое пережили Мелеховы с хуторянами и со всем донским казачеством в эти смутные годы.

	Составитель: Балабон Росина Владимировна, заведующая сектором краеведения отдела информационно-библиографической работы ЦДБ им. Н.К.Крупской МБУ «Централизованная система детских библиотек».

