О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 100-летию революции 1917 года в России
В рамках исполнения распоряжения Президента Российской Федерации
от 19.12.2016 № 412-рп принято распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 05.06.2017 № 217-р «Об утверждении плана
мероприятий на территории Кемеровской области, посвященных 100-летию
революции 1917 года в России».
В рамках исполнения плана мероприятий департаментом культуры и
национальной политики Кемеровской области организованы следующие
мероприятия:
- 16 тематических выставок «К 100-летию революции 1917 года
в России». Выставки работали на базе отдела истории Кемеровского
областного краеведческого музея, выставочных залов 14-ти муниципальных
краеведческих музеев Кузбасса. На выставках были представлены предметы
из фондов музеев, посвящѐнных революционным событиям в Петрограде,
Москве и городах Сибири;
- 4 встречи с кемеровскими школьниками, студентами, преподавателями
ВУЗов в рамках цикла историко-просветительских мероприятий «1917 год в
судьбе России: экскурс в историю. Диалог поколений». Встречи были
организованы и проведены в рамках экспозиций отдела истории Кемеровского
областного краеведческого музея;
- выставка-проекция «1917 – выбор пути России», представленная на
широкоформатных экранах в читальных залах Кемеровской областной
научной
библиотеки
им.
В.Д.Фѐдорова.
С
выставкой-проекцией
познакомились около 1200 читателей.
Кемеровский областной краеведческий музей совместно с Архивным
управлением Кемеровской области подготовили выставочный проект
«Стрелка 19 17», посвящѐнный столетию Революции в России, открытие
которого состоялось 07 ноября 2017 г.
Департаментом образования и науки Кемеровской области совместно с
ГКУО
«Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической
и
воспитательной
работы»
среди
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области
проведена интернет-викторина «О прошлом для будущего». В викторине
приняли участие 193 студента из 49 техникумов и колледжей.
Во всех профессиональных образовательных организациях области
прошли классные часы «Революция в России», в библиотеках были
организованы тематические выставки «Книги революции».
В ФГБОУВО «КемГУ» 16-20 октября состоялся конкурс-эссе
«Октябрьская революция в России: взгляд через столетие». В мероприятии
приняли участие 50 студентов 2-4 курсов направления подготовки «История»
института истории и международных отношений.

В рамках исполнения плана мероприятий департаментом молодежной
политики и спорта Кемеровской области организованы следующие
мероприятия.
Интеллектуальный клуб г. Кемерово «А это мысль!» при поддержке
отдела молодежной политики администрации г. Кемерово 15 ноября 2017 года
провели турнир по интеллектуальным играм, который включал блоки вопросов,
посвященных 100-летию революции 1917 года в России.
Образовательные организации высшего образования, а также комитеты
по делам молодежи в рамках реализации плана провели следующие
мероприятия:
 публичные лекции «1917 год в истории России»;
 научно-практические и дискуссионные круглые столы;
 конкурсы научно-исследовательских работ;
 фотовыставки «По дорогам революции»;
 специальные тематические выпуски студенческих СМИ;
 оформление тематических выставок на информационных табло и
информационных стендах в образовательных организациях.
Общественной палатой Кемеровской области 2 ноября 2017 года
проведен круглый стол на тему: «Феномен Великой русской революции: от
уроков истории – к гражданскому диалогу».

