
Заметки по экспозиции 

«Лучшие и прочнейшие изменения суть те,  

которые происходят от одного улучшения  

нравов, без насильственных потрясений 

 политических, страшных для человечества...»  

 А.С. Пушкин 

В ноябре школьном музее была оформлена экспозиция, посвящѐнная 100-

летию Октябрьской социалистической революции. С 11 ноября по 26 декабря 

прошли музейные уроки для всех учащихся школы – интерната №22.  

 

 
 

Революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ 

века, оказавших историческое влияние на процесс мирового развития 

человечества, она полностью изменила политическую карту мира.  

Более 70 лет этот «красный день календаря» был главным праздником 

страны. Первые лет 10 сами герои этих событий зачастую называли революцию 

«Октябрьским переворотом», как и сегодня, во многих печатных изданиях, 

рассказывающих о юбилее революции, чаще используется термин переворот.   

Праздник, официально называемый Годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а 

выходным стал с 1927 года. Впервые государственное празднование не 

проводилось 7 ноября 1991 году, однако сам день 7 ноября оставался выходным 

вплоть до 2005 года. В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и 

стал называться День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная 

Дума приняла закон, по которому день 7 ноября перестал быть 



праздничным днем. Вместо него выходным днем стал День народного единства, 

отмечаемый 4 ноября. 7 ноября является памятной датой в истории Отечества, 

днѐм Октябрьской революции.  

Ребятам было предложено поразмышлять о роли личности в истории. На 

экспозиции были представлены произведения В.И.Ленина из полного собрания 

сочинений, которые хранятся в школьной библиотеке. Было обращено внимание 

детей на произведения изобразительного искусства, рассказывающие о 

революции и вожде В.И. Ленине. В школе сохранилась репродукция картины И. 

Э. Грабаря « Ленин у прямого провода», изначально школьный музей назывался 

имени В.И.  Ленина.  

Фотографии и экспонаты демонстрируют события из жизни октябрятской, 

пионерской, комсомольской организаций, награды пионеров – газета «Пионерская 

правда», вымпелы, переходящее Красное знамя победителям социалистического 

соревнования очень хорошо передают атмосферу того времени, показывают 

историю школы в истории страны.   

«Мы не должны забывать истории своей страны и делать правильные 

выводы из уроков прошлого», - ребята подводят итог в завершении экскурсии. 

Между тем вопрос о месте революции 1917 года и советского наследия в 

понимании исторического пути страны по-прежнему открыт, и беспристрастное 

его рассмотрение очень важно. Возможно, когда-нибудь мы (или наши потомки) 

придѐм к верному осмыслению этого процесса. Во всяком случае, нужно этим 

заниматься. Изучать, анализировать, сопоставлять, взвешивать… 

 

Заведующая музеем Власова С.А. 


