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ПЛАН
основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России
№

Сроки

Мероприятие

Организаторы

Экспозиционные и выставочные мероприятия
1.

«Державная заступница России»
Выставка к 100-летию отречения от престола
императора Николая II и обретения в
Коломенском иконы «Богоматерь Державная»

1 марта –
25 июня

- Департамент культуры г. Москвы;
- Россотрудничество;
- Московский государственный объединенный музейзаповедник «Коломенское»

2.

«Двенадцать. Русские писатели как зеркало
революций 1917 года»
Выставочный проект

16 марта –
18 мая

- Государственный литературный музей

3.

«1917 год. Код революции»

21 марта –
12 ноября

- Государственный центральный музей современной
истории России;
- Российский государственный архив социальнополитической истории
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4.

«Фабрика лозунгов»
Лозунги революционной эпохи. 1917 - 1920-е
годы

апрель

- Государственный музей политической истории России

5.

«1917. От Февраля к Октябрю»
Иллюстративно-документальная выставка

апрель

- Государственная публичная историческая библиотека
России

6.

Картина И.И. Бродского «II съезд
Коминтерна»

май – июнь - Государственный музейно-выставочный центр
«РОСИЗО»
- Научно-исследовательский музей Российской академии
художеств;
- Центральный выставочный зал «Манеж»

7.

«Некто 1917-й»
Выставка в Третьяковской галерее на Крымском
Валу

27 сентября - Государственная Третьяковская галерея;
– 14 января - Государственный Русский музей
2018 года

8.

«Женщины и революция».
Выставка к 100-летию предоставления
женщинам России избирательного права

сентябрь –
декабрь

9.

«Ленин»

сентябрь

- Росархив;
- Выставочный зал федеральных архивов

10.

Выставка, посвященная годовщине
революции 1917 года

сентябрь

- Государственный музейно-выставочный центр
РОСФОТО;
- Государственный музей политической истории России

- Государственный музей политической истории России;
- Государственный архив Российской Федерации;
- Российский государственный архив социальнополитической истории
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11.

«Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»

25 октября - Государственный Эрмитаж
– 14 января
2018 года

12.

«Печать и революция. Издания 1917-1922 гг.»

25 октября - Государственный Эрмитаж
– 14 января
2018 года

13.

«Один день из жизни города и страны»
Выставочный проект (Санкт-Петербург)

25 октября

14.

«Революция 1917 года»

октябрь

- Государственный исторический музей

15.

«Гатчина 1917»
Межмузейная выставка

октябрь

- Государственный музей политической истории России;
- Государственный музей-заповедник «Гатчина»

16.

«Десять дней, которые потрясли мир»
(фотографии, документы, произведения
искусства русского авангарда, связанные с
революционными событиями)

октябрьдекабрь

- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
(Мультимедиа Арт музей)

17.

«Революция. 1917»
Передвижная выставка в рамках проекта
«История России в фотографии»

в течение
года

- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
(Мультимедиа Арт музей)

- Росархив
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Издательские и образовательные проекты
18.

«1917 год»
Альбом

до конца
года

- Издательская группа «Дрофа-Вентана Граф»;
- Российский государственный архив социальнополитической истории

19.

«Российская революция 1917 года: власть,
общество, культура» (исследование)

в течение
года

- Институт российской истории РАН

20.

«1917-й: уроки революции и современная
Россия» научно-популярное издание

до конца
года

- Институт российской истории РАН

21.

«Гражданская война как национальная
трагедия России: история и современное
восприятие»
Научно-популярное издание

до конца
года

- Институт российской истории РАН

22.

«Расстрелянный Кремль. Ноябрь 1917 года»
Альбом фотографий

до конца
года

- Музеи Московского Кремля

23.

«От февраля к октябрю 1917»
Буклет российских политических плакатов

до конца
года

- Государственный центральный музей современной
истории России

24.

«Россия. 1917-1927. Революция и первое
революционное десятилетие» (книга)

октябрь

- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
(Мультимедиа Арт музей)
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25.

«Евреи в Российской армии в годы Первой
мировой войны» (монография)

до конца
года

- Представительство РИО в Израиле

26.

«Полемика еврейских политических и
общественных деятелей в российской прессе
1903-1918 гг. о роли и участии в русской
революции» (монография)

до конца
года

- Представительство РИО в Израиле

27.

«Россия в 1917 году»
(энциклопедия)

до конца
года

- Российский государственный архив социальнополитической истории

28.

«Конфессиональная политика Советской
власти» (Сборник документов в 4-х книгах.
1917-1924. Том 1)

до конца
года

- Российский государственный архив социальнополитической истории

29.

«Россия в 1917 году. Образы и тексты»

до конца
года

- Российский государственный архив социальнополитической истории

30.

«Свет и тени русской революции»
Сборник документов и научных статей

до конца
года

- Российский государственный архив социальнополитической истории;
- Фонд изучения исторической перспективы

31.

Протоколы Кронштадтского совета (1 том)
«Колчак – верховный правитель России» (1
том)
Документальные публикации

до конца
года

- Росархив
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32. «100-летие революции 1917 года в России»
Конкурс методических разработок для учителей
истории

апрель 2017 - Российское военно-историческое общество;
- Издательская группа «Дрофа-Вентана Граф»

33.

«Революция 1917 года в России»
Аннотированный каталог научной литературы

до конца
года

- Российский фонд фундаментальных исследований

34.

«Идеальный шторм: технология разрушения
государства»
Р.Газенко, А.Мартынов

февраль

- Фонд «ИСЭПИ» (Институт социально-экономических и
политических исследований)

35.

«Сто лет революций: 1917-2017. От стихии к
управляемому хаосу»

февраль

- Фонд «ИСЭПИ» (Институт социально-экономических и
политических исследований)

36.

«Молодые преподаватели истории»
Смена во Всероссийском молодежном лагере
«Таврида» на Бакальской косе (Республика
Крым)

27 июля –
2 августа

- Росмолодежь

37.

«По событиям 1917 года»
Цикл онлайн-лекций

февральапрель

- Фонд изучения исторической перспективы
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Конференции, круглые столы, исследовательские проекты
38.

«Диалог с историей: Мы и революция 1917
года»
Дискуссионный круглый стол в рамках
Международных Рождественских
образовательных чтений «1917-2017: уроки
столетия»

24 января

- Российское военно-историческое общество;
- Кафедра всемирной и отечественной истории
МГИМО (У) МИД России

39.

Совещание Ассоциации учителей истории и
обществознания о преподавании истории
революции 1917 года в школе

28 марта

- Ассоциация учителей истории и обществознания;
- Институт всеобщей истории РАН;
- РИО

40.

«100-летие революции 1917 года в России»
Международная научная конференция

29 марта

- Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Московский педагогический государственный
университет;
- РАН;
- РИО;
- Российское общество политологов

41.

«1917 год: российская археология на
переломе эпох» Международная конференция

4-6 апреля

- Институт археологии РАН
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42.

«Революция 1917 года в России:
проблемы истории и проблемы
преподавания»
Международная научная конференция

24-25
апреля

- Московский педагогический государственный
университет;
- Ассоциация исследователей советского общества и
новейшей истории России (АИСО-НИР)

43.

«Документальное наследие революции 1917
года в России»
Международная научная конференция

25-27
апреля

- Государственная публичная историческая библиотека;
- Государственный центральный музей современной
истории России;
- Российский государственный архив социальнополитической истории

44.

«Революция 1917 года в России: события и
концепции, последствия и память»
Международная научно-практическая
конференция

11-12 мая

- Государственный музей политической истории России;
- Санкт-Петербургский институт истории РАН;
- Научный совет РАН по истории социальных реформ,
движений и революций (Северо-Западное отделение)

45.

«Казаки в смутах и революциях в России»
Конференция Ростове-на-Дону

16 - 19 мая

- Институт российской истории РАН

46.

«Урал в революции 1917 г. в России:
политические, экономические,
социокультурные аспекты»
Конференция в Челябинске

25-26 мая

- Институт российской истории РАН
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47.

«1917 год: новые взгляды, новые подходы»
Международная летняя школа молодых ученыхисториков в Санкт-Петербурге

июнь

- Международный фонд гуманитарного сотрудничества
государств СНГ;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Российский научный фонд;
- Международная ассоциация институтов истории стран
СНГ

48.

«Россия в условиях Первой мировой войны,
революции и гражданской войны (1914–1920
гг.)» Конференция в Самаре

1-2 июня

- Институт российской истории РАН

49.

«Революция 1917 года в российской
провинции»
Конференция в Пензе

5-6 июня

- Институт российской истории РАН

50.

«Юг России в условиях революций и
социально-политических кризисов»
Всероссийская научная конференция

сентябрь

- Южный научный центр РАН

51.

«Революция 1917 года и ее место в истории
XX века»
Международная научная конференция

27-28
сентября

- МГИМО (У) МИД России;
- Институт всеобщей истории РАН;
- РИО

52.

Генеральная ассамблея Международного
комитета исторических наук в Москве

29-30
сентября

- РИО;
- Национальный комитет российских историков;
- Институт всеобщей истории РАН;
- Международный комитет исторических наук;
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53.

«Революция 1917 года в России. Сто лет
изучения»
Конференция

октябрь

- Институт российской истории РАН;
- РИО

54.

«Революция 1917 года в истории России и
Китая»
Российско-Китайский коллоквиум

октябрь

- Санкт-Петербургский государственный университет

55.

«Октябрьская революция 2017 года в России
и ее влияние на революционное движение в
Латинской Америке»
секция Третьего международного форума
«Россия и Ибероамерика: история и
современность»

октябрь

- Санкт-Петербургский государственный университет
- Институт Латинской Америки РАН при поддержке
Министерства иностранных дел России

56.

«Революция 1917 года в России и ее влияние
на АТР»
Международная конференция

ноябрь

- Институт истории, археологии и этнографии
Дальневосточного отделения РАН

57.

«Революции в России: теория и практика
социальных преобразований»
Всероссийская научная конференция

ноябрь

- Московский педагогический государственный
университет;
- Ассоциация исследователей советского общества и
новейшей истории России (АИСО-НИР)

58.

«Революция 1917 года в России и ее значение
для мира»
Конференция в рамках Санкт-Петербургского
культурного форума

16-17
ноября

- Министерство культуры Российской Федерации
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59.

«Революция 1917 года в России:
экономическое, правовое, социологическое
измерения»
Комплексный междисциплинарный
исследовательский проект

февральдекабрь

- Высшая школа государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
- РИО

60.

«Экономика и революция: экономисты о
событиях революции 1917 года в России»
Исследовательский проект

февральдекабрь

- Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации

61.

«Революция в праве, или право революции:
юристы о событиях революции 1917 года в
России»
Исследовательский проект

февральдекабрь

- Высшая школа государственного аудита Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова;
- РИО
- Ассоциация юристов России

62.

«Общество и революция: социологи о
революции 1917 г. в России»
Исследовательский проект

февральдекабрь

- Фонд «Общественное мнение»

63.

«Революция 1917 года в России:
экономическое, правовое, социологическое
измерения» Международная научноисследовательская конференция

сентябрь

- МГИМО (У) МИД России;
- Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова;
- Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
- Фонд «Общественное мнение»
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64.

«Революции в истории. Актуальные
проблемы археографии и источниковедения,
российской и всеобщей истории нового и
новейшего времени»
VII Международная ежегодная научная
конференция молодых ученых и специалистов
КЛИО-2017

- Российский государственный архив социальнополитической истории

65.

«Значение и смысл революции 1917 года в
России (100-летнему юбилею посвящается)»
Международная научная конференция

- Социологический институт РАН (Санкт-Петербург)

66.

100-летний юбилей ледокола «Красин»

67.

«Музей в революции. Революция в музее»
Круглые столы в Красноярске, Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге

март
декабрь

- Музей мирового океана
- Государственный музей политической истории России
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Мемориальные мероприятия
68.

«Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917
год»

18 февраля

69. Установка и открытие памятника Примирения
в Керчи

4 ноября

Издание серии художественных почтовых
марок

27 февраля

70.

- Императорское Православное Палестинское Общество
- Фонд Л.Нобеля
- Российское военно-историческое общество
- РИО;
- Россвязь;
- Издательско-торговый центр «Марка»

Мультимедиа, кино- и телепроекты
февральмарт

- РИО;
- Телерадиокомпания «Плеяда»

71.

Подготовка документальных фильмов для
телеканала «Россия-Культура»

72.

Ежедневная публикация материалов,
связанных с событиями 1917-1927 гг., на
портале www.russiainphoto.ru

с 1 марта в
течение
года

- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
(Мультимедиа Арт музей)

73.

«Ленин и Керенский. 1917» (четырехсерийный
телевизионный фильм)

3 апреля –
25 октября

- Телерадиовещательная организация Союзного
государства (И.С.Угольников)

74.

Мультимедийная инсталляция, посвященная
революции 1917 года

майсентябрь

- Мультимедийный комплекс актуальных искусств
(Мультимедиа Арт музей)
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25 октября

- Государственный Эрмитаж

75.

«Штурм Зимнего»
Проекционное видеошоу

76.

«ВидеоFocus» (Утопия революции)
Международный художественный фестиваль

77.

«Красное-белое»
Цикл интервью с потомками героев революции
1917 г.

в течение
года

- ВГТРК;

78.

«СССР. Империя наоборот»;
«А.А.Брусилов. Служить России»
Циклы документальных фильмов

в течение
года

- ВГТРК;
- «Россия-24»;
- Телеканал «История»

79.

«100 лет революции в России»;
«Мировые революции»;
«Революции всех времен и народов»
Цикл сюжетов в рамках межпроектных рубрик

в течение
года

- ВГТРК;
- «Россия-24»;
- Телеканал «История»

80.

«Пресса революции»
Электронная коллекция - программа оцифровки
центральных и региональных газет
революционного периода (1917-1918 гг.)

в течение
года

- Государственная публичная историческая библиотека
России

июль август

- Государственный музейно-выставочный центр
«РОСИЗО»

15

Мероприятия за рубежом
81.

«1917: Романовы и Революция. Конец
монархии» Выставочный центр «Эрмитаж
Амстердам» Амстердам, Нидерланды

4 февраля – - Государственный Эрмитаж
17 сентября

82.

«Революция. Русское искусство 1917 – 1932»
Выставка в Королевской Академии художеств
Лондон, Великобритания

7 февраля – - Государственный исторический музей
17 апреля

83.

«Русская революция и Швейцария»
Выставка в Швейцарском национальном музее
Цюрих, Швейцария

24 февраля
– 25 июня

84.

«100 лет российской революции 1917 года»
Международный межмузейный проект
Швейцарский национальный музей
Цюрих, Швейцария

85.

«Российский двадцатый век. Литература и
революции»
Выставка в Российском доме науки и культуры
Берлин, Германия
Инсбрук, Австрия

февраль

- Государственный исторический музей;

- Государственный музей политической истории России;
- Государственный музейно-выставочный центр
«РОСИЗО»;
- Государственный исторический музей

23 марта – 3 - Государственный литературный музей
мая

16

март

- Институт всеобщей истории РАН;
- Институт истории Литвы

86.

«Россия-Литва: 1918-1921 гг.»
Российско-литовский круглый стол
Вильнюс, Литва

87.

Международная конференция к 100-летию
революции в России в рамках IV форума
международного коммунистического
движения
Китай

апрель

- Хуанчжунский педагогический университет (Китай)

88.

«Российская революция 1917 г. и Германия»
Коллоквиум в рамках заседания российскогерманской комиссии историков
Берлин и Мюнхен, Германия

июнь

- Институт всеобщей истории РАН;
- Институт современной истории (Германия)

89.

«Первая мировая война и революция 1917
года в России в российских и французских
литературных источниках»
Международная научная конференция
Париж, Франция

октябрь

- Институт мировой литературы имени А.М.
Горького РАН;
- Российский фонд фундаментальных исследований;
- Российский духовно-культурный
православный центр, Париж

90.

«Русская революция и ее судьба для Европы»
Выставка. Берлин, Германия

октябрь апрель

- Германский исторический музей, Берлин, Германия;
- Государственная Третьяковская галерея;
- Государственный музей политической истории России

91.

«Ленин»
Выставка. Пекин, КНР

в течение

- Национальный музей Китая
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92.

«1917 – революционный год»
Выставка. Париж, Франция

93.

Международная конференция к 100-летию
революции 1917 года в России

октябрь–
февраль
2018 г.

- Библиотека современной международной документации,
Париж
- Фонд славянской письменности и культуры, Словакия

Мероприятия региональных отделений Российского исторического общества
94.

«Лица революции. Крым. 1917 год»
Круглый стол

Февраль

- Центральный музей Тавриды;
- Крымское отделение РИО

95.

«Национальная безопасность и
государственные интересы России. 1917: pro
et contra»
Х Всероссийская научно-практическая
конференция

8-9
февраля

- Пензенский государственный университет;
- Пензенское отделение РИО

96.

«Коллективная память о революции 1917
года»
Круглый стол

февраль март

- Тюменский государственный университет;
- Тюменское отделение РИО

97.

«Исторические встречи в Ульяновске: к 100летию революции 1917 года»
Цикл публичных лекций

февральдекабрь

- Ульяновское отделение РИО

18

98.

«Русские ведомости. Голоса эпохи»
(к 100-летию революции) 1917 года в России
Презентация Интернет-ресурса

14 марта

- Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова;
- Пензенское отделение РИО

99.

«Революция в региональном измерении:
1917-1921 годы в истории Тульской
губернии»
Научная конференция

28 марта

- Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого;
- Государственный архив Тульской области;
- Тульская областная универсальная научная библиотека;
- Тульское отделение РИО

100. «Религия и власть»
Научная конференция

13-14
июня

- Государственный музей истории религии;
- Отделение РИО в Санкт-Петербурге

101. «Лазаревские чтения»
XIV Всероссийская научная конференция в
г. Севастополе

5-7
октября
2017 г.

- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Отделение РИО в Севастополе

102. «Образы революции: практики трансфера и
парадоксы рецепции»
Международная научно-практическая
конференция

октябрь

- Национальный исследовательский университет «Высшая
школа
экономики» в Нижнем Новгороде;
- Нижегородский государственный университет им.
Н.И.Лобачевского

103. «Новгородская земля в 1917 году»
Круглый стол

октябрь

- Новгородский государственный объединённый музейзаповедник;
- Новгородская группа Санкт-Петербургского Института
истории РАН

19

104. «К 100-летию революции 1917 года в
России»
Выставка

октябрь

- Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи;
- Отделение РИО в Санкт-Петербурге

105. «Развитие национально-государственного
строительства на Юге России в период
октября 1917-1920 гг.»
Конференция

октябрь

- Калмыцкий государственный университет им.
Б.Б.Городовикова

106. «1917–1922 гг.: провинция в эпоху
системных кризисов. К 100-летию
революции 1917 года в России»
Форум историков, философов и публицистов

декабрь

Правительство Ульяновской области

107. Открытие Государственного архива
Ульяновской области

декабрь

Правительство Ульяновской области

