Региональный план мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России
№

Исполнитель

Мероприятие

Период проведения

1.

Администрация главы Республики
Башкортостан

«1917 год в судьбах народов России»
Всероссийская научно-практическая конференция

ноябрь

2.

Правительство Волгоградской области

«Россия в начале XX века»
Международная научно-практическая конференция
(Волгоградский филиал Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ)

II квартал

3.

Министерство культуры и туризма Республики
Калмыкия

«Российская революция в судьбах народов Юга России»
Всероссийская научная конференция
(Калмыцкий научный центр Российской академии наук)

23 – 24 мая

4.

Министерство культуры и туризма Калужской
области

«Февральский государственный переворот 1917 года:
явные и скрытые механизмы»
Всероссийская научно-практическая конференция
(Институт истории и права Калужского университета
им. К.Э. Циолковского)

февраль

5.

Администрация Костромской области

«Центр и провинция в период революции 1917 года»
Всероссийская научная конференция
(Костромской государственный университет)

6.

Администрация губернатора Красноярского
края

«Революция 1917 года. Взгляд из Сибири. 100 лет спустя»
Сибирский исторический форум
(Архивное агентство Красноярского края)

25 – 26 октября

7.

Совет министров Республики Крым

«Точка зрения. Кому нужны революции? Ожидания
и последствия» Круглый стол представителей молодежных
общественных организаций
(Крымская республиканская библиотека для молодежи)

ноябрь

28 февраля
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8.

Администрация Курской области

«Великая Октябрьская социалистическая революция
или большевистский переворот? Дискуссии продолжаются»
Международный круглый стол
(Юго-Западный государственный университет)

сентябрь

9.

Министерство культуры и национальной
политики Республики Мордовия

«Крестьянство и казачество в России в годы революции 1917 года и
гражданской войны: регионально-национальный аспект»
Издание коллективной монографии
(Научно-исследовательский институт гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия)

октябрь

10. Министерство культуры Омской области

«Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь
документальное наследие»
Всероссийская научно-практическая конференция
(Исторический архив омской области)

11. Министерство культуры Пермского края

«Октябрь 1917 года: величайшее событие века
или социальная катастрофа»
Диспут
(Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина)

12. Администрация Псковской области

«Российская революция 1917 года в истории и судьбах народов и
регионов России, Беларуси, Европы и мира в контексте
исторических реалий XX– начала XXI веков» Международная
научная конференция
(Псковский государственный университет)

13. Министерство культуры
Ростовской области

«100-летие Февральской и Октябрьской революции: уроки,
проблемы и пути достижения общественного, политического и
гражданского согласия»
Круглый стол
(Общественная палата Ростовской области)

25 – 26 октября

17 октября

27 февраля – 3 марта

февраль
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«Не мы сделали революцию, а революция сделала нас»
Открытый микрофон
(Донская государственная публичная библиотека)

7 ноября

14. Министерство культуры
Самарской области

«Россия в условиях Первой мировой войны, революции
и гражданской войны»
Всероссийская научно-практическая конференция
(Самарская областная универсальная научная библиотека)

15. Министерство культуры Саратовской области

«Русская интеллигенция и революция
в литературе XX века»
Международная научная конференция
(Государственный музей К.А. Федина)

октябрь

«100-летие революции 1917 года в России –
осмысление во имя консолидации общества»
Круглый стол
(Министерство образования Саратовской области)

2 ноября

«События 25 октября 1917 года – революция или государственный
переворот?»
Круглый стол
(Национальный музей Республики Северная Осетия – Алания)
«100-летие революции в России (1917-1920 гг): социокультурные
аспекты»
Научно-практическая конференция
(Смоленский государственный институт искусств)

3 ноября

«Уроки Революции»
Международная научно-практическая конференция
(Северо-Кавказский федеральный университет)

октябрь

16. Правительство Республики Северная Осетия –
Алания

17. Департамент Смоленской области по культуре
и туризму

18. Министерство культуры Ставропольского края

19. Управление культуры и архивного дела «Первая мировая война и революция в России»
Тамбовской области

1 – 2 июня

ноябрь

октябрь - декабрь

Военно-историческая конференция
(Тамбовский областной краеведческий музей)
3

20. Департамент по культуре и туризму Томской
области

«Помнит ли Россия уроки октябрьской революции»
Всероссийская конференция
(Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова, с. Ново-Кусково Асиновского
района)

октябрь – ноябрь

21. Министерство культуры Тульской области

«Революция 1917 года в региональном измерении»
Межрегиональная научно-практическая конференция
(Тульский государственный педагогический университет)

28 марта

22. Министерство культуры и туризма
Удмуртской Республики

«Революция 1917 года: взгляды современников и потомков»
Всероссийская научно-практическая конференция
(Удмуртский государственный университет, Инстиут истории,
языка и литературы УрО РАН)

1 ноября

23. Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области

«Великие русские революции ХХ века и их последствия:
философские, социокультурные, исторические и духовнонравственные уроки»
Всероссийская научная конференция
(Ульяновский государственный педагогический университет
им.И.Н.Ульянова)

24. Министерство культуры
Хабаровского края

«100-летие революции 1917 года в России
и национальный вопрос»
Студенческая научно-образовательная конференция
(Главное управление внутренней политики Губернатора
и Правительства Хабаровского края)

25. Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа

«Октябрьская революция: уроки истории»
Всероссийская научно-практическая конференция
(Сургутский государственный университет)

26. Министерство культуры Челябинской области

«Влияние событий 1917 года на смену художественной парадигмы
в обществе новой социальности»
Круглый стол
(Челябинский государственный музей изобразительных искусств)

март

июнь – декабрь

III – IV квартал
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27. Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской
Республики

«Великий год в истории России и судьбы народов Поволжья»
Межрегиональная научно-практическая конференция
(Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии)

28. Правительство Ярославской области

«Культурные инновации революции 1917 года»
Культурно-образовательная программа
(Ярославский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник)

IV квартал

май
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