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В 2022 году исполняется 105 лет, как в нашей стране произошло одно из
крупнейших событий ХХ века, кардинально повлиявшее на дальнейший ход
истории не только в России, но и во всем мире. Как только не называли и не
называют это событие: революция 1917 года, октябрьская революция,
октябрьское восстание, октябрьский переворот, большевистский переворот… В
СССР оно имело официальное название – Великая Октябрьская
социалистическая революция.
Один из лучших памятников любой эпохи – это самые яркие и талантливые 
произведения художественной литературы.



Трилогия «Ключ» — «Бегство» — «Пещера»
построена как три самостоятельных портрета русской
интеллигенции – в канун Февральской революции, в
первый год Октябрьской революции и, наконец, в
эмиграции. События спрессованы во времени:
действие трилогии начинается в конце 1916 года,
заканчивается в 1920-м.

Аб,   ЦУО, ф. 3,11,12

Алданов, М. А. Ключ ; Бегство ; Пещера :
трилогия / М. А. Алданов . - Москва :
Захаров, 2002. - 718 с. – ISBN 5-8159-0234-9. -
Текст : непосредственный.

Библиотека – филиал №12 



В поэме отразились небывалый душевный
подъем петроградцев, пронизывающий
холод, разруха и разбой на улицах
столицы. Именно эта лихорадочная,
сумрачная атмосфера, символы
обеспечили произведению широкую
известность, сделав «Двенадцать» одним
из главных произведений о революции.

Блок, А. А. Двенадцать ; Поэзия ; Драматургия /
А.А. Блок . - Санкт-Петербург : Азбука-классика,
2006. - 223 с. - ISBN5-91181-112-Х . - Текст :
непосредственный.
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«Окаянные дни» одно из самых яростных
произведений о революции 1917 года. Стремясь
как можно точнее передать дух того времени,
автор с особой пронзительностью описывает
жестокость, смуту и хаос послереволюционной
жизни, рассказывает о событиях 1918-1919 годов,
свидетелем которых он стал. Книга соединяет в
себе черты публицистики и художественное
начало, объединяя две грани таланта великого
писателя.

Бунин, И. А. Окаянные дни / И. А. Бунин . -
Санкт-Петербург : Азбука- классика, 2003. -
320 с. - ISBN 5-352-00387-6 . - Текст :
непосредственный.
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«Белая гвардия» Михаила Булгакова роман о
революции и гражданской войне. В романе
много автобиографического, но это не только
описание своего жизненного опыта в годы
революции и гражданской войны, это и
исследование художника, видящего
неразрывную связь русской истории с
философией. Это книга о судьбах
классической культуры в грозную эпоху
лома вековых традиций.

Аб,ф.3,5,6,7,8,10,11,12

Булгаков, М. А. Белая гвардия : роман / М. А.
Булгаков . – Москва : Эксмо, 2005. - 352 с. -
ISBN 5-699-10165-9. - Текст :
непосредственный.
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Роман знакомит читателей с молодым поколением
дворянского рода Олексиных. Судьбой им были
уготованы тяжкие испытания: Первая мировая война,
отречение государя, революция, Гражданская война…
Разлом российской государственности повлек за собой
и раскол семьи, заставив ее членов стать по разные
стороны баррикад. Но главный герой, с честью пройдя
через многие мытарства, до конца остался верен себе,
своему долгу и своему Отечеству.

ЦУО

Васильев, Б. Л. Дом, который построил дед : роман /
Б. Л. Васильев. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 572,
с. - ISBN 978-5-17-063905-2 (АСТ). - ISBN 978-5-271-
26169-5 (Астрель). - Текст : непосредственный.
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Действие романа охватывает период с
революции 1917 года до Великой
отечественной войны. Герои книги —
члены большой дворянской семьи
Вересковских. Каждый из них выбрал
свой путь: кто-то стал жертвой террора,
кто-то его проводником. Дети
разбрелись в разные стороны, родители
потеряли их след. «Страной отрицания»
называет Россию известный писатель,
пытаясь найти истоки ее судьбы в
далекой и близкой истории. Россия —
странная страна.

ф. 6 

Васильев, Б. Л. Отрицание отрицания : роман
/ Б. Л. Васильев. - Москва : Вагриус, 2004. -
350 с. - ISBN 5-475-00025-5. - Текст :
непосредственный.
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Роман «Россия, кровью умытая» запечатлел облик
революционной России, охваченной огнем
Гражданской войны. Незабываемый образ России
писателю удалось воплотить благодаря
бескомпромиссной смелости, но ценою
собственной жизни.

Аб, ЦУО

Веселый, А. Россия, кровью умытая : роман / А.
Веселый ; художник Н. Н. Пшенецкий. - Москва :
Воениздат, 1990. - 420 с. : ил., портр. - ISBN 5-203-
00732-2. - Текст : непосредственный.
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«Повесть о суровом друге»   повесть о 
молодых борцах революции на юге России.

ф. 12

Жариков, Л. М. Повесть о суровом друге /Л. М.
Жариков ; послесловие Н.А. Соловьева . -
Москва : Молодая гвардия, 1979. - 301с. - Текст :
непосредственный.
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Роман лауреата Государственной премии
СССР, Анатолия Иванова «Вечный зов»
посвящен семье сибирских крестьян
Савельевых, нелегким, полным драматизма
судьбам трех братьев — Антона, Федора и
Ивана. Широчайшее полотно. Поражает
насколько всеохватывающе и полно написан
этот роман. Огромный период жизни страны
– с революции, гражданской войны по конец
сороковых.

Иванов, А. С. Вечный зов : роман; в 2 книгах / А.С.
Иванов ; иллюстратор П.Н. Пинкисевича. – Москва :
Правда, 1987. - 590 с. : ил. – 1 книга. - Текст :
непосредственный.
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Козаков, М. Э. Крушение империи : роман в 4 частях /  
М.Э. Козаков, вступительная статья К. Федина. -
Москва : Художественная литература, 1986. - 780 с. -
Текст : непосредственный.

Исторический роман в четырех частях,
посвященный крушению Российской империи в
1917 году. Действие романа охватывает период с
1913 по 1917 гг. Роман с очень большим числом
действующих лиц. Распутин, лидер кадетской
партии и военный министр, промышленник и
фабрикант, деятельность оппозиционной буржуазии
в военно-промышленных комитетах, кадетская
партия и ее думская фракция накануне февральской
революции, «работа» охранки, подпольная
революционная деятельность Петроградского
Комитета большевиков — все это находит в книге
свое место.

АБ,ЦУО, ф. 3,7,8,10,11
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Роман посвящен теме нарастания в России
революционной ситуации и становления нового
деревенского быта после победы Великого
Октября. Этот итоговый роман писателя,
созданный на основе документальных источников,
показывает сложный путь развития нашей страны
в конце XIX — первых десятилетиях XX века.

Аб, ф. 5,7,9,10,12

Коновалов, Г. И. Воля : роман / Г. И.
Коновалов. - Москва : Современник, 1989. –
491 с. - (Новинки "Современника"). - Текст :
непосредственный.
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Роман "Доктор Живаго" - итоговое произведение
выдающегося поэта и прозаика Бориса Пастернака.
Центральная тема романа - судьба интеллигента,
художника в революции - разворачивается на фоне
драматических переломных событий в жизни
народа, всей страны.

Аб,ЦУО,ф.3,5,6,7,8,9,10,11,12

Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго : роман / Б. Л.  
Пастернак. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2003. - 576 с. -
(Русский стиль). - ISBN 5-306-00294-3. - Текст : 
непосредственный.
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В романе В.Пикуля "Из тупика" описаны
судьбы матросов и офицеров крейсера
"Аскольд", которых революция 1917 г.
застала у берегов Франции.

ф.12

Пикуль, В. С. Из тупика : роман-хроника / В. С.
Пикуль ; составитель , комментарии А. И. Пикуль. -
Москва : Вече : АСТ, 2003. - 715 с. - ISBN 5-7838-
0156-9. -Текст : непосредственный.
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Солженицын назвал роман «повествованьем в
отмеренных сроках» и поделил его на два действия
и четыре «узла». Первое действие описывает
события от Первой Мировой до Февральской
революции, а второе включает в себя узел «Апрель
Семнадцатого» и конспект ненаписанных узлов,
описывающих последующие события до декабря
1917 года. Работая над созданием персонажей,
Солженицын наряду с вымышленными фигурами
также опирался на реальные прототипы.

Аб,ф.3,7,8,9,11,12

Солженицын, А. И. Красное колесо: : историческая  
эпопея в 10 томах  /А. И. Солженицын. – Москва  : 
Воениздат, 1994. - 764 с. – Т.6. - ISBN 5-203-01581-3. -
Текст  : непосредственный.
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Жизнь главных героев - сестер Кати и Даши
Булавиных, Ивана Телегина и Вадима
Рощина - выпала на тяжелое для России
время революционных потрясений и
гражданскую войну. Встречи и разлуки,
минуты смертельной опасности и минуты
страстной любви и счастья - все это
преодолевают герои, получая в награду
любовь и верность.

Аб,ЦУО,ф.3,5,6,7,8,9,10,11,12,

Толстой, А. Н. Хождение по мукам :
трилогия / А. Н. Толстой. - Москва : Гелеос,
2005. - 745 с. –ISBN 5-8189-0407-5. - Текст :
непосредственный.
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В книге запечатлена эпоха великих
социальных разрушительных переворотов в
общественной жизни - Первая мировая
война, Октябрьская революция, война
гражданская. Место интеллигенции в
великом народном движении, революция и
гуманизм, революция и искусство - вот что
волнует автора этого замечательного
романа.

ф. 12

Федин, К. А. Города и годы : роман / К.
А.Федин. - Москва : Советская Россия,
1982. - 350 с. - Текст : непосредственный.
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Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон»
стал одним из лучших художественных
отражений страшных событий начала 20
века в России. Автор эпопеи с
максимальной объективностью и глубиной
показывает трагедию донских казаков,
«попавших в жернова» революции 1917
года и развернувшейся за ней гражданской
войны.

ф.12

Шолохов, М. А. Тихий Дон : роман в 4 книгах /
М.А. Шолохов ; иллюстрации Ю.С. Гершковича . –
Москва : Синергия, 2001. - 368 с. : ил. - (Новая
школьная библиотека). – ISBN 5-7368-0204-Х . -
Текст : непосредственный.
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Спасибо за внимание

Контактная информация: 
347902 Ростовская область 
г. Таганрог, ул. Свободы ,11

Телефон :(8634)64-09-40 
Эл. почта :biblio12@taglibrary.ru


