
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Краткая аннотация 
Даты 

проведения 

Организатор / 

партнеры 
Площадка 

 

100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ  

И 95 ЛЕТ ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1922 г.) 

Отделение РИО в Санкт-Петербурге 

1.  Кронштадтский Совет в 1917 

году. Протоколы и 

постановления. Т. 1. Март-июнь 

1917 г. 30 п.л. 

Выход из печати в январе 2017 г. 

сборника документов о создании Совета, 

задачах и основных этапах его 

деятельности, отношенияъ с Временным 

правительством и Петроградским 

Советом, проведение в жизнь важнейших 

демократических преобразований после 

февральской революции. 30 п.л. 

Декабрь-2016– 

январь 2017 г. 

РГАВМФ РГАВМФ 

2.  Кронштадтский Совет в 1917 

году. Протоколы и 

постановления. Т. 2. Июль-

декабрь 1917 г. 

Подготовка сборника документов о 

развитии революции в России после 

июльского кризиса, большевизации 

Совета, его участии в Октябрьском 

вооруженном восстании. 30 п.л. 

2017 г. РГАВМФ РГАВМФ 

3.  А.В. Колчак. Документы и 

материалы. 1874–1917 гг. 

Подготовка сборника документов о 

жизни и деятельности А.В. Колчака, 

участии в Русской полярной экспедиции, 

работе в Главном морском штабе, 

участии в боевых действиях в Первую 

мировую войну, командовании 

Черноморским флотом в 1916–1917 гг. 

2017 г. РГАВМФ РГАВМФ 

4.  Научная конференция 

«Религия и власть» 

 13-14 июня Государственный 

музей истории религии 

Государственн

ый музей 

истории 

религии 



5.  Выставки одного экспоната, 

посвященные событиям первого 

года российской революции 

1917-1922 гг. 

Раритетные экспонаты из коллекции 

музея, последовательно отражающие 

важнейшие события 1917 года. 

 

Ежемесячно с 

декабря 2016 г. 

по ноябрь 2017 

г. 

Музей политической 

истории России 

Музей 

политической 

истории 

России 

6.  Тематический цикл музыкально-

литературных вечеров «Роман с 

революцией» 

Предлагаемый  тематический  цикл 

«Роман с революцией»  основывается как 

на  собрании художественных 

произведений   искусства XX века в 

корпусе Бенуа Русского музея, так и на 

музыкально-поэтических произведениях 

этого периода. Он  позволяет 

представить многообразие творческих 

устремлений и  формальных исканий 

русских деятелей культуры в первое 

революционное десятилетие. 

В течение 2017 

года 

Русский музей Русский музей, 

Корпус Бенуа 

7.  Мобильное приложение Создание мобильного приложения с Izi 

Travel по историям известных 

произведений, пополнивших собрание 

музея после революционных событий 

В течение 2017 

года 

Русский музей, Izi 

Travel 

Комплекс 

Русского музея 

8.  Лекторий ГМПИР к 100-летию 

российской революции 1917 г. 

12 ежемесячных тематических лекций. 

Лекторы: сотрудники ГМПИР, 

приглашенные представители научного 

исторического сообщества Санкт-

Петербурга. 

С января по 

декабрь 2017 г. 

 

Музей политической 

истории России 

Музей 

политической 

истории 

России 

9.  «Российская революция и 

Швейцария». К 100-летию 

российской революции 1917 г. 

Выставка исследует различные аспекты 

взаимоотношений между Швейцарией и 

событиями в революционной России. 

Февраль 2017 г. Международ-ный 

межмузейный проект 

Швейцарский 

национальный 

музей, Цюрих 



10.  Цикл лекций «Искусство 

революции и революция в 

искусстве» 

Авторская программа кандидата 

искусствоведения Светланы Сергеевны 

Ершовой посвящена русскому 

изобразительному искусству I-й трети 

XX в., когда идеи революционных 

преобразований пронизывали все сферы 

человеческой деятельности. 

Февраль – май 

2017 года (4 

лекции в цикле) 

Русский музей Лекторий 

Русского музея 

(Михайловский 

замок) 

11.  «Фабрика лозунгов». Лозунги 

революционной эпохи. 1917 -  

1920-е гг. Из коллекции Музея 

политической истории России. 

Представлены лозунги 1918-20-х гг., 

отражающие организацию 

государственной пропаганды 

коммунизма. 

Апрель -  2017 г. Музей политической 

истории России 

Музей 

политической 

истории 

России 

12.  Международная научно-

практическая конференция 

«Революция 1917 года в 

России: события и концепции, 

последствия и память» 

Цель конференции: способствовать 

осмыслению такого сложного и 

значительного исторического явления 

как Революция 1917 г. Организаторы 

конференции предлагают рассмотреть её 

как единый революционный процесс, 

начавшийся Февральскими событиями 

1917 г. и завершившийся победой 

сторонников Советской власти в 

Гражданской войне. 

11-12 мая 2017 г. Музей политической 

истории России/ Санкт-

Петербургский 

институт истории РАН/ 

Северо-Западное 

отделение Научного 

совета РАН «История 

социальных реформ, 

движений и 

революций» 

1) Музей 

политической 

истории 

России 

2) Санкт-

Петербургский 

институт 

истории РАН 

13.  Чтение отрывков воспоминаний 

о днях революции в нашем 

городе 

Чтение отрывков воспоминаний 

студентами СПбГАТИ, членами союза 

писателей, деятелями культуры Санкт-

Петербурга 

Лето 2017 года Русский музей Летний/Михай

ловский сад 



14.  Сборник научных трудов Музея 

политической истории России. 

Выпуск IХ. К 100-летию 

российской революции 1917 – 

1922 гг. 

Тема сборника «Российская революция 

1917-го года: взгляд через 100 лет». 

Статьи Сборника будут посвящены как 

широкому кругу проблем, относящихся к 

истории и историографии Русской 

революции 1917 года, осмыслению 

места, роли и последствий революции 

1917 года в истории России и мира, так и 

музеологическому аспекту темы. 

 

Сентябрь 2017 г. Музей политической 

истории России 

Музей 

политической 

истории 

России 

15.  «Мы видим город Петроград в 

семнадцатом году». 

Межмузейная выставка. 

Выставка предполагает показ динамики 

событий 1917 г. с привязкой к 

конкретным местам города, где они 

происходили. Раритетные экспонаты 

музеев города. 

 

25.09.-29. 10. 

2017 г. 

Центральный 

выставочный зал 

«Манеж»/ 

музеи СПб 

ЦВЗ «Манеж» 



16.   

Выставка, 

посвященная годовщине 

Революции 1917 года из 

коллекции музея политической 

истории и Государственный 

музейно-выставочный центр 

РОСФОТО 

 

 

 

Предлагаемая к обозрению выставка не 

является строгим экспозиционно-

хронологическим очерком об истории 

революции в России и о том, что было 

после неё. Но, тем не менее, 

внимательному посетителю 

представляется  возможность "пройти" 

вместе с авторами   выставки по главным 

событиям стремительно начавшегося и 

также бурно продолжившегося XX века.  

Обратить внимание на яркие, 

характерные приметы времени: выразить 

восторг по поводу грандиозных   

народных мечтаний,  испытать гордость 

за реальные свершения или улыбнуться 

несбыточным надеждам, в которые народ 

искренне верил. 

 

Конец сентября 

–  ноябрь 2017 

 

Государственный 

музейно-выставочный 

центр РОСФОТО / 

Музей политической 

истории (Санкт-

Петербург) 

 

 

Государственн

ый музейно-

выставочный 

центр 

РОСФОТО 

 

17.  «Женщины и революция». К 

100-летию предоставления 

женщинам России 

избирательного права. 

Выставка затронет проблемы участия 

женщин в революционной борьбе, в том 

числе в революционном терроре, 

расскажет о вкладе женщин Петрограда в 

свержение самодержавия и о влиянии 

революции на проблемы женской 

эмансипации. 

Сентябрь - 

декабрь 2017 г. 

Музей политической 

истории России/ГАРФ, 

РГАСПИ. 

Музей 

политической 

истории 

России 

18.  Выставка 

«К 100-летию Великой русской 

революции» 

Масштабная межмузейная выставка 

рассказывает о революционных событиях 

1917 г., и, прежде всего, участию армии в 

Великой русской революции. 

С октября ВИМАИВ и ВС  

 

ВИМАИВ и 

ВС Зал № 4 



19.  «Революция в России. 1917 год. 

К 100-летию октябрьского 

вооруженного переворота 1917 г. 

Темой  выставки станут события, 

происходившие в России в 1917 году, и 

их влияние на Европу и историю XX века 

в целом. 

Октябрь 2017 Международный 

межмузейный проект 

Немецкий 

исторический 

музей, Берлин 

20.  Выставка «За власть Советов»  25 октября 2017 

- январь 2018 г. 

Государственный 

музей истории религии 

Государственн

ый музей 

истории 

религии 

21.  «Музей в Революции. 

Революция в музее». Круглые 

столы в Красноярске, 

Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге 

Заключительный круглый стол цикла Декабрь 2017 г. Музей политической 

истории 

России/Российские 

исторические музеи 

Музей 

политической 

истории 

России 

Отделение РИО в Тюмени 

22.  

«Тема Великого Октября» в 

советской художественной 

литературе». 

 

Культурно-образовательный проект 

«Художественная выставка в 

библиотеке». 

2017 год – 100-летие Февральской и 

Октябрьской революций 

 

18 января 2017 

 

Научная библиотека 

Тюменского 

государственного 

института культуры 

 

Тюменский 

государственн

ый институт 

культуры 

Республики,19 

Читальный зал 

(109 

аудитория) 

 

23.  . «Коллективная память о 

революции 1917 года» 

Круглый стол, посвященный событиям 

1917 г 

февраль-март 

2017 

 ТюмГУ, 

ИИиПН 



24.  

«Русский бунт или буржуазная 

революция?» (100 лет революции 

в России). 

 

Презентация книжно-иллюстративной 

выставки из цикла «Антропология без 

берегов» 

8 февраля 2017 

 

Научная библиотека 

Тюменского 

государственного 

института культуры 

 

Тюменский 

государственн

ый институт 

культуры 

Республики,19 

Читальный зал 

(109 

аудитория) 

 

25.  
100 лет революции 1917 г. в 

России 

Заседание историко-краеведческого 

клуба «Ялуторовск – город сибирской 

ссылки» 

февраль 2017 г. 

ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный комплекс» 

Краеведческий 

музей 

26.  

«Ордена и награды Революции: 

история, книги, коллекции» 

Культурно-образовательный проект 

«Читать – модно!». 

2017 год – 100-летие революции в России 

 
12 апреля 2017 

 

Научная библиотека 

Тюменского 

государственного 

института культуры 

 

Тюменский 

государственн

ый институт 

культуры 

Республики,19 

Читальный зал 

(109 

аудитория) 

 

27.  
Круглый стол, посвященный  

100-летию начала революции в 

Российской империи (февраль 

1917) 

 

 

15 февраля 2017 

 

Научная библиотека 

Тюменского 

государственного 

института культуры 

 

Тюменский 

государственн

ый институт 

культуры 

Колонный зал 

Республики, 19 

Отделение РИО в Великом Новгороде 



28.  Публикация серии научно-

популярных брошюр 

«Новгородские депутаты 

Государственной Думы 

Российской империи», 

посвященная 100-летию 

революции 1917 года в России. 

Публикация серии научно-популярных 

брошюр «Новгородские депутаты 

Государственной Думы Российской 

империи» приурочена к этой дате. Автор 

– доктор исторических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН 

Борис Николаевич Ковалев. 

Весной-летом 2017 года выйдут 

брошюры, посвященные Владимиру 

Милютину, Льву Половцеву, Эммануилу 

Беннигсену 

Февраль -май Новгородский музей-

заповедник, 

новгородская секция 

Санкт-Петербургского 

института истории 

РАН 

Новгородский 

музей-

заповедник 

29.  Круглый стол «Новгородская 

земля в 1917 году» 

Мероприятие посвящено 100-летию 

Революции 1917 года. Для обсуждения 

событий того периода, их значения и 

влияния на дальнейшую историю 

региона соберутся историки, архивисты, 

краеведы, общественные деятели. 

Октябрь Новгородский музей-

заповедник, 

новгородская секция 

Санкт-Петербургского 

института истории 

РАН 

Новгородский 

музей-

заповедник 

Отделение РИО в Крыму 

30.  Круглый стол «Лица революции 

Крым.1917г.» 

КС приуроченный к 100-летию 

революций 1917 г. в России и 

посвященный событиям в Таврической 

губернии – Крыму. Участники – члены 

КО РИО. С изданием сборника в ноябре 

Февраль Крымское отделение 

РИО Центральный 

музей Тавриды 

Центральный 

музей Тавриды 

Отделение РИО в Чите 

31.  Выставка картин, посвященная 

100-летию революции 1917 года 

в России. 

Направления работы: показ полотен 

забайкальских художников, 

посвященных 100-летию революции 1917 

года в России. 

Октябрь -ноябрь 

2017 г. 

Музей Археологии и 

истории педагогики 

Забайкалья НОМЦ 

ЗабГУ, отделение РИО 

в г. Чита 

Археологичес-

кий музей 

исторического 

факультета 

ЗабГУ (г. Чита, 

ул. Чкалова, д. 

140) 



Отделение РИО во Владивостоке 

32.  Международная научная 

конференция к 95-летию 

окончания Гражданской 

войны на дальнем Востоке 

На конференции будут обсуждены 

вопросы значимости исторической 

памяти о Гражданской войне как 

национальной трагедии. 

25-26.10.2017 Дальневосточ-ный 

федеральный 

университет 

 

Дальневосточ-

ный 

федеральный 

университет 

33.  Международная конференция 

"Великая Российская революция 

и ее влияние на АТР" 

На конференции будет рассмотрен 

широкий круг вопросов, связанный со 

значением и ролью Великой Русской 

революции в АТР. 

Ноябрь 2017 Институт истории, 

археологии и 

этнографии ДВО РАН 

Институт 

истории, 

археологии и 

этнографии 

ДВО РАН 

Отделение РИО в Мурманске 

34.  Выставка «Революции 

посвящены» 

Выставка плакатов 100-летию 

Октябрьской революции из фондового 

собрания Мурманского областного 

краеведческого музея. 

25.10.2017 ГОАУК «Мурманский 

областной 

краеведческий музей» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

35.  Выставка «Агитационный 

фарфор первых 

послеоктябрьских лет» 

Выставка из фондового собрания 

Мурманского областного краеведческого 

музея. 

25.10.2017 ГОАУК «Мурманский 

областной 

краеведческий музей» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 

36.  Открытие выставки из 

фондового собрания 

Государственного центрального 

музея современной истории 

России (г. Москва) 

Выставка, посвященная проблематике 

1917 года, которая опишет ситуацию в 

целом, расскажет о буржуазной 

Февральской и Великой октябрьской 

социалистической революции 

11.04.2017 ГОАУК «Мурманский 

областной 

краеведческий музей» / 

Государственный 

центральный музей 

современной истории 

России 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 



37.  Круглый стол историков «К 

100-летию Великой русской 

революции» 

Рассмотрение вопросов историографии, 

исследований мурманских историков, 

архивных документов по данной теме 

27.10.2017 Комитет по развитию 

информационных 

технологий и связи 

Мурманской области, 

ГОКУ 

«Государственный 

архив Мурманской 

области» 

ГОКУ 

«Государствен

ный архив 

Мурманской 

области» 

Отделение РИО в Нижнем Новгороде 

38.  Студенческий 

исследовательский проект к 100-

летию революции 1917 года в 

России «Образ революции в 

кино» 

Серия семинаров, посвященных 

обсуждению образа революции в кино. 

 

Секция «Трансфер идей революции. 

Кино как инструмент пропаганды 

революционной идеологии» на 

межвузовской научной студенческой 

конференции 

1 марта 2017 

15 марта 2017 

29 марта 2017 

12 апреля 2017 

 

 

Последняя 

декада апреля 

2017 

Молодежная секция 

НРО РИО 

Ведущие ВУЗы 

города 

Нижнего 

Новгорода 

39.  Международная научно-

практическая конференция 

«Образы революции: практики 

трансфера и парадоксы 

рецепции» 

Презентация материалов научных 

исследований, посвященных проблемам 

восприятия революционных событий в 

России и за рубежом, и вопросам 

трансформации исторической памяти о 

революции 1917 года. 

Последняя 

декада сентября 

/первая декада 

октября 

2017 года 

Высшая школа 

экономики – Нижний 

Новгород / ННГУ 

им.Н.И.Лоба-чевского 

Высшая школа 

экономики – 

Нижний 

Новгород / 

ННГУ 

им.Н.И.Лоба-

чевского 

Отделение РИО в Кургане 



40.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

"VIII Емельяновские чтения", 

посвященные 100-летию 

российской революции, 95-

летию окончания Гражданской 

войны и 80-летию со дня 

рождения профессора Н.Ф. 

Емельянова 

Конференция завершает мероприятия, 

посвященные 100-летию российской 

революции и 95-летия Гражданской 

войны, ориентируется как на изучение 

общероссийские процессов, так и 

локальных особенностей и последствий 

этих событий на территории Урала и 

Западной Сибири 

19-20.10.2017 г. Курганский 

государственный 

университет 

Курганский 

государственн

ый университет 

41.  Конкурс научных и научно-

популярных работ по истории 

Южного Зауралья 

Первый региональный конкурс научных 

работ школьников и студентов, 

посвященный 100-летию российской 

революции, 95-летию окончания 

Гражданской войны, 100-летию 

областной газеты «Новый мир» 

 

Февраль-июнь  

2017 г. 

Курганский 

государственный 

университет /  

областная газеты 

«Новый мир» 

Областная 

газета «Новый 

мир» 

Отделение РИО в Туле 

42.  Научная конференция 

«Великая революция в 

региональном измерении: 

1917-1921 годы в истории 

Тульской губернии» 

На конференции предполагается 

обсудить вопросы политической борьбы 

за власть в регионе; влияния 

либеральных, радикальных и 

консервативных политических партий на 

деятельность и распад старых или 

возникновения новых наиболее 

значимых властных и управленческих 

институтов (местные органы 

самоуправления - земство, городские 

думы; органы власти Временного 

правительства, Советы всех уровней. 

28 марта 

2017 

Отделение Российского 

исторического 

общества в Туле; 

Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого 

// 

Государственный архив 

Тульской области; 

Тульская областная 

универсальная научная 

библиотека 

Тульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. Л.Н. 

Толстого 

100 ЛЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ (1917 Г.) 



Отделение РИО в Ярославле 

43.  Научная конференция по 

истории православия 

(запланирована, но точное название пока 

не определено) 

Май, 2017 Ярославская епархия,  

ЯрГУ, 

ЯрГУ 

Отделение РИО в Чите 

44.  Научно-практическая 

конференция «Православие и 

общество: грани 

взаимодействия» в рамках 

программы всероссийской 

научно-практической 

конференции «Рождественские 

чтения» 

Направления работы: исторический путь 

православия; аспекты история 

православной церкви в России и 

зарубежом; история православной церкви 

в Забайкалье. XVII – начало XX вв.; 

православие в советское время, мировой, 

общегосударственный и забайкальский 

аспекты; Русская Православная Церковь 

в социальных процессах современной 

России, роль православной церкви в 

духовно-нравственном воспитании 

личности; православная церковь и 

образование; соотечественники: жизнь за 

рубежом и связь с Родиной. История и 

современность. 

Декабрь 2017 г. Исторический 

факультет и факультет 

филологии и массовых 

коммуникаций ЗабГУ, 

отделение РИО в г. 

Чита 

Исторический 

факультет 

ЗабГУ, (г. 

Чита, ул. 

Чкалова, д. 

140) 

Отделение РИО во Владивостоке 

45.  Круглый стол "100 лет 

восстановлению 

патриаршества в России" 

Будут обсуждены роль и значение 

Русской православной церкви в истории 

России ХХ в. 

25-26.10.2017 Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

университет 

775 ЛЕТ СО ДНЯ «ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА» НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (1242 Г.) 

Отделение РИО в Великом Новгороде 



46.  Круглый стол «Александр 

Невский. Мифы и реальность» 

Мероприятие посвящено 775-летию 

«Ледового побоища» на Чудском озере. 

Главный герой этого исторического 

события неразрывно связан с 

новгородской историей. На круглом 

столе прозвучат сообщения 

рассказывающие о его 

взаимоотношениях Александра Невского 

с новгородцами, иконографическом 

образе Святого, истории воинского 

ордена А.Невского и др. 

Апрель Новгородский музей-

заповедник, 

новгородская секция 

Санкт-Петербургского 

института истории 

РАН 

Новгородский 

музей-

заповедник 

47.  День памяти Александра 

Невского 

В программе – экскурсии, встречи в 

музее, мультимедийные программы, 

временные выставки 

Ноябрь Новгородский музей-

заповедник, 

Новгородское 

отделение Российского 

военно-исторического 

общества 

Новгородский 

музей-

заповедник 

500 ЛЕТ ПОСОЛЬСТВУ СИГИЗМУНДА ФОН ГЕРБЕРШТЕЙНА "В МОСКОВИЮ" (1517 Г.) 

Отделение РИО в Казани 

48.  Проект «Казань эпохи 

Герберштейна: история, 

события, культура» 

Научный семинар и подготовка издания 2017-2019 Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения КФУ 

Институт 

международны

х отношений, 

истории и 

востоковедения 

КФУ 

Отделение РИО в Тюмени 

49.  Научно-практическая 

конференция 

«Конструирование Сибири:  

к 500-летию «Записок» 

Сигизмунда Герберштейна»  

 

6-7 декабря 2017 

ТюмГУ, Институт 

истории и 

политических наук 

(ИИиПН),  

 

ТюмГУ, 

ИИиПН 



350 ЛЕТ СО ДНЯ АНДРУСОВСКОГО ПЕРЕМИРИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО К РОССИИ 

ОТОШЕЛ СМОЛЕНСК И ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА (30 ЯНВАРЯ 1667 Г.) 

Отделение РИО в Ярославле 

50.  Польско-российская  

молодежная площадка «Россия и 

Польша: дружба и 

противостояние» к 350- летию со 

дня Андрусовского перемирия 

 

Планируется проведение 2 мероприятий: 

для студентов – «телемост» между 

Россией и Польшей; конкурс эссе для 

школьников 

Октябрь 2017 ЯрГУ, 

Провинциальный 

колледж, программа 

«Открытие», 

Общественный 

гуманитарный лицей 

Варшавы, Краковский 

университет 

ЯрГУ 

225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА КНЯЗЯ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА 

ВЯЗЕМСКОГО (23 ИЮЛЯ 1792 Г.) 

Отделение РИО в Тюмени 

51.  225 лет со дня рождения 

Председателя Русского 

исторического общества князя 

П.А.Вяземского (23 июля 1792 

г.) 

 

«Вяземский и декабристы» (публикация 

в историко-краеведческом альманахе 

«Явлутур-городок» 
декабрь 2017 г. 

ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный комплекс» 

Историко-

мемориальный 

музей 

200 ЛЕТ НАЧАЛА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ (1817-1864 ГГ.) 

  
 

   

140 ЛЕТ ОТ НАЧАЛА РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ (1877-1878 ГГ.) 

Отделение РИО в Санкт-Петербурге 



52.  Выставка 

«Русский орел на Балканах. К 

140-летию с начала Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг». 

Выставка посвящена 140-летию начала 

русско-турецкой войны. На выставке 

представлены оружие, форма одежды, 

живопись, графика, фотографии, 

уникальные реликвии, принадлежавшие 

героям войны. 

Май 2017 г. – 

январь 2018 г. 

ВИМАИВ и ВС ВИМАИВ и 

ВС Большой 

выставочный 

зал 

Отделение РИО в Тюмени 

53.  

140 лет начала Русско-Турецкой 

войны 1877-1864 гг.) 

«А.П.Созонович в Русско-Турецкой 

войне 1877-1878 гг.» (публикация в 

историко-краеведческом альманахе 

«Явлутур-городок») 

декабрь 2017 г. 

ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный комплекс» 

Историко-

мемориальный 

музей 

Отделение РИО в Казани 

54.  Проект «Турецкие 

военнопленные в Казанском 

военном округе 1877-1878 гг.» - 

(на два года с изданием) 

Подготовка издания 2017-2018 Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения КФУ 

Институт 

международны

х отношений, 

истории и 

востоковедения 

КФУ 

75 ЛЕТ НАЧАЛА СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ И БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (1942 Г.) 

Отделение РИО в Тюмени 

55.  
75 лет начала Сталинградской 

битвы и битвы за Кавказ (1942 г.) 

краеведческий музейный урок  
сентябрь-

октябрь 

ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный комплекс» 

Краеведческий 

музей (вне 

музея) 

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 

Отделение РИО в Санкт-Петербурге 



56.  Исторические чтения 

«Гороховая, 2». «Российские 

спецслужбы в российском 

революционном процессе» 

Исторические чтения  будут посвящены 

исследованию динамики влияния 

деятельности российских спецслужб на 

революционный процесс 19 – нач. 20 вв. 

Апрель 2017 г. Музей политической 

истории России 

Музей 

политической 

истории 

России 

Отделение РИО в Тюмени 

57.  «Круглый стол», посвященный 

110-летию со дня рождения  

П.М.Фитина, выпускника 

школы II школы 

г.Ялуторовска, руководителя 

Службы разведки СССР в 

1939-1946 гг. 

 

Декабрь 2017 г. ГАУК ТО 

«Ялуторовский 

музейный комплекс» 

Краеведческий 

музей  

ПРОЧЕЕ 

Отделение РИО в Санкт-Петербурге 

58.  «Георгий Плеханов – апостол 

русского марксизма». К 160-

летию со дня рождения. 

Выставка посвящена Г.В. Плеханову – 

первому русскому марксисту, одному из 

создателей российской социал-

демократии 

Декабрь 2016 г. 

– март 2017 

Музей политической 

истории России, Дом 

Плеханова. 

Музей 

политической 

истории 

России 

59.  Выставка 

«От ОСОАВИАХИМа до 

Юнармии. Из истории военно-

патриотического 

общественного движения в 

России» 

Выставка посвящена 90-летию создания 

Общества содействия обороне, 

авиационному и химическому 

строительству (23.01.1927) 

Январь – апрель 

 

ВИМАИВ и ВС ВИМАИВ и 

ВС Зал № 10 



60.  Выставка 

«К 120-летию со дня рождения 

маршала Л.А. Говорова» 10 (22) 

февраля 1897 г. 

Выставка посвящена юбилею 

командующему войсками 

Ленинградского фронта, организатору 

обороны Ленинграда и прорыву его 

блокады маршалу Советского Союза 

Леониду Александровичу Говорову. 

февраль – 

апрель 

 

ВИМАИВ и ВС ВИМАИВ и 

ВС Зал № 6 

61.  Социокультурный проект 

"Метаморфозы истории" 

 

Русский музей представляет 

социокультурный проект который 

расскажет об истории Мраморного 

дворца, неразрывно связанного как с 

жизнью выдающихся личностей, так и с 

эпохальными  историческими  

коллизиями государственного масштаба. 

Апрель 2017 Русский музей Мраморный 

дворец 

Русского музея 

62.  Выставка «Эвакуация детей 

Ленинграда» (рабочее название) 

В 2016 г. в фонды Гос. мемориального 

музея обороны и блокады Ленинграда 

поступила значительная коллекция 

предметов, относящихся к истории 

эвакуации и жизни в Татарстане 

интерната детей журналистов 

Ленинграда. Это переписка, 

официальные документы, дневник одной 

из руководителей интерната и 

одновременно известной ленинградской 

журналистки А. Л. Мойжес и пр. 

На основании этой коллекции, а также 

материалов петербургских архивов 

можно достаточно подробно представить 

картину жизни ленинградских детей в 

эвакуации. 

29 апреля – 

28 августа 

2017 года 

Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда / 

Архивный комитет 

Санкт-Петербурга, 

Государственный 

музей истории Санкт-

Петербурга. 

Государственн

ый 

мемориальный 

музей обороны 

и блокады 

Ленинграда, 

СПб., Соляной 

пер., д.9. 



63.  Восьмая Международная 

научно-практическая 

конференция «Война и оружие: 

Новые исследования и 

материалы». 

 

 

 

Конференция работает по трем секциям 

Секция 1. Военная история: Опыт 

современного изучения. 

Секция 2. Оружие. Новые исследования в 

области оружиеведения. 

Секция 3.  Сохранение, реставрация и 

экспонирование памятников военной 

истории. 

К открытию конференции планируется 

издание ее материалов. 

18 по 20 мая ВИМАИВ и ВС ВИМАИВ и 

ВС Конференц-

зал, 

Читальный зал 

библиотеки, 

читальный зал 

архива 

64.   

Выставка 

«Альпийский поход  

А.В. Суворова. Прошлое и 

настоящее» 

 

Часть одноимённого  историко-

просветительского проекта фотографа и 

журналиста Ольги Рачковской (Санкт-

Петербург, Россия). 

Проект направлен на развитие 

культурно-исторических связей между 

Швейцарией и Россией, на сохранение 

общего исторического наследия и 

исторической памяти, на побуждение 

интереса к личности великого русского 

полководца А.В.Суворова (1730 – 1800) и 

Альпийскому походу 1799 года - одной 

из самых трудных и героических страниц 

в полководческой деятельности А.В. 

Суворова. 

 

 

конец июня – 

начало августа  

2017 

 

Государственный 

музейно-выставочный 

центр РОСФОТО 

/ Ольга Рачковская/ 

Государственный 

мемориальный музей  

А. В. Суворова 

 

Государственн

ый музейно-

выставочный 

центр 

РОСФОТО 



65.  Открытие 3-й очереди музея 

«Россия в Великой войне» 

 

С 2014 г. в ГМЗ «Царское Село» работает 

музей «Россия в Великой войне», 

посвященный истории Первой мировой 

войны. В августе 2017 г. состоится 

открытие 3-й очереди экспозиции, 

которая будет посвящена событиям 1917 

года и окончанию Первой мировой 

войны. 

01.08.2017 ГМЗ «Царское Село» Ратная палата. 

г. Санкт-

Петербург, 

Пушкин, 

Фермская 

дорога, д.5а 

66.  «От великого до смешного» На выставке будут представлены 

живопись, графика, скульптура, 

открытки, фотографии и др. экспонаты, 

которые дадут возможность "пройти" по 

главным событиям бурного XX века, 

испытать гордость и восторг мечтами и 

свершениями народа или улыбнуться 

несбыточным идеалам, в которые он 

искренне верил. 

 

25.10.2017 г. Музей политической 

истории России / 

РОСФОТО 

РОСФОТО 

67.  Выставка «Шлиссельбургский 

десант. 28.11.1941» 

(рабочее название) 

Выставка посвящена малоизвестному 

широкой публике сражению 

Ленинградской битвы, повлиявшему на 

развитие сил специального назначения, в 

том числе на создание воздушно-

десантных войск нашей страны. 

22 ноября 2017 

года – 25 апреля 

2018 года 

Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда / 

Поисковое 

объединение «Святой 

Георгий». 

Государственн

ый 

мемориальный 

музей обороны 

и блокады 

Ленинграда, 

СПб., Соляной 

пер., д.9. 

Отделение РИО в Тюмени 



68.  

Создание фильма «Тайна 

Каталонской карты» 

Фильм о первой европейской карте, где 

впервые (1385 год) на месте Тюмени 

обозначено первое имя города Sungui. 

Это дата основания Тюмени? 

К Дню 

Тюмени29 июля 

2017 г. 

ГТРК «Регион-

Тюмень» 

Поддержка – 

Тюменская областная 

Дума 

Все школы 

города, 1 

сентября 2017 

г., презентация 

69.  

IV Научно-практическая 

конференция молодых ученых  

«Медиевистика: новые имена» 

 

24 – 25 октября 

2017 

ТюмГУ, Институт 

истории и 

политических наук 

(ИИиПН),  

 

ТюмГУ, 

ИИиПН  

 

Отделение РИО в Великом Новгороде 

70.  Всероссийская научная 

конференция «Столбовский 

мир и возвращение 

Новгородской земли в состав 

Российского государства» 

Конференция посвящена  400-летию со 

дня подписания Столбовского договора, 

положившего конец шведскому 

военному присутствию в России и 

ставшего завершающим этапом выхода 

России из Смуты. 

На конференции предполагается 

рассмотреть вопросы, связанные с 

событиями новгородской истории начала 

XVII в., участием новгородцев в 

подготовке и заключении договора, 

историческим значением и влиянием 

Столбовского мира на дальнейшее 

развитие Новгорода. 

28 февраля Новгородский музей-

заповедник, 

новгородская секция 

Санкт-Петербургского 

института истории 

РАН, Новгородская 

Епархия 

Новгородский 

музей-

заповедник 



71.  XIX Всероссийской 

нумизматической конференции 

(XIX ВНК) 

Тематика конференции: нумизматика 

всех исторических периодов, бонистика, 

медальерное искусство, сфрагистика, 

геральдика, фалеристика, история 

коллекций, история нумизматики. Тема 

пленарного заседания: монетные клады - 

проблемы регистрации и охраны. 

 

19-22 апреля Новгородский 

государственный 

музей-заповедник, 

Государственный 

Эрмитаж, 

Государственный 

исторический музей и 

Институт археологии 

РАН 

Новгородский 

музей-

заповедник 

72.  Временная выставка 

«Герои земли Новгородской» 

Основу экспозиционного ряда 

составляют наградные, документальные 

и фотографические комплексы 

материалов участников Великой 

Отечественной войны-уроженцев 

современной Новгородской области, в 

том числе А.Ф. и Ф.М. Бредовых, А.М. 

Шарова, Л.П. Павлова, Я.Ф. Павлова. 

Открытие выставки планируется 

приурочить ко Дню победы (9 мая). 

Май - июнь Новгородский музей-

заповедник, 

Новгородское 

отделение Российского 

военно-исторического 

общества 

Новгородский 

музей-

заповедник 

73.  Временная выставка 

«105 лет над городом» 

Выставка будет подготовлена к юбилею 

русской авиации (12 августа – день 

военной авиации). Она расскажет о 

зарождении и развитии авиации на 

территории современной Новгородской 

области. 

Август-сентябрь Новгородский музей-

заповедник, 

Новгородское 

отделение Российского 

военно-исторического 

общества 

Новгородский 

музей-

заповедник 

74.  Документальный спектакль 

«Новгородский Нюрнберг», 

посвящённый 70-летию 

новгородского судебного 

процесса над нацистскими 

преступниками 

Новгородский открытый процесс 1947 

года - последний в России открытый суд 

над немецкими военными 

преступниками. Начался он 7 декабря 

1947 г., приговор был зачитан 18 

декабря. 

   

Отделение РИО в Крыму 



75.  Круглый стол, посвященный 

230-летию путешествия 

Екатерины» в Крым 

Мероприятие, посвященное началу 

развития туризма в Крыму к 250-летию 

начала российского туризма 

 

Май КО РИО  

Отделение РИО в Ярославле 

76.  VIII международная научно-

практическая конференция 

«Ярослав Мудрый. Проблемы 

изучения, сохранения и 

интерпретации историко-

культурного наследия 

Конференция приурочена ко дню памяти 

святого князя Ярослава Мудрого. 

Направлена на популяризацию истории и 

культуры Древней Руси, 

общеисторических и общекультурных 

ценностей. 

20-21 февраля, 

2017 

Мэрия г. Ярославля, 

Ярославская епархия, 

управление культуры 

мэрии г. Ярославля,, 

муниципальное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

систем детских 

библиотек г. 

Ярославля», 

Центральная детская 

библиотека им. 

Ярослава Мудрого, 

Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова (далее 

ЯрГУ), Музей истории 

города 

Центральная 

детская 

библиотека им. 

Ярослава 

Мудрого 

77.  ХХ российская научно-

практическая конференция по 

антиковедению и медиевистике 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

Широкий спектра проблем атиковедения 

и медиевистики 

Марта, 2017 ЯрГУ ЯрГУ 

78.  Научная конференция «Герои и 

антигерои в мировой истории» 

Образ героя и антигероя в истории (от 

античности и до современности) 

Апрель, 2017 ЯрГУ ЯрГУ 

Отделение РИО в Чите 



79.  Дискуссионная площадка «Риски 

и вызовы национализма для 

современной молодежи» 

Направления работы: оценка рисков и 

угроз национализма для современной 

молодёжи, проблема этнического 

национализма, компаративный анализ 

угроз этнического сепаратизма, 

этнорадикализма и терроризма, модели 

политических стратегий минимизации 

рисков. 

Апрель 2017 г. Клуб Актуальных 

Политических Проблем 

(КАПП) ЗабГУ, 

исторический 

факультет ЗабГУ, 

отделение РИО в г. 

Чита 

Исторический 

факультет 

ЗабГУ (г. Чита, 

ул. Чкалова, д. 

140) 

80.  Международная научная 

конференция «Регион в 

историческом развитии: 

приграничный формат» 

Направления работы: актуальные 

вопросы Отечественной истории; регион 

как объект изучения; приграничный 

регион в историческом развитии; 

соотечественники: жизнь за рубежом и 

связь с Родиной, история и 

современность; Забайкалье в 

исторической ретроспективе; 

современные социально-политические 

процессы в Забайкалье; регион в 

приграничном пространстве; 

филологические проблемы 

трансграничья: литературоведческий, 

лингвистический и методический 

аспекты (филологическое и 

лингвистическое направление); 

трансграничье в философском дискурсе 

(философское направление). 

Октябрь 2017 г. ЗабГУ, Министерство 

международного 

сотрудничества, 

внешнеэкономических 

связей и туризма 

Забайкальского края, 

Академия военных 

наук, Забайкальское 

отделение Российского 

общества политологов, 

отделение РИО в г. 

Чита 

Исторический 

факультет 

ЗабГУ (г. Чита, 

ул. Чкалова, д. 

140) 



81.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Забайкалье историческое» 

Направления работы: вопросы 

этнографии и археологии Забайкалья; 

актуальные проблемы изучения истории 

Забайкалья; история культуры, 

источниковедение, архивоведение и 

музееведение Забайкалья; история 

населённых пунктов Забайкалья 

Ноябрь 2017 г. кафедра Отечественной 

истории Исторического 

факультета, 

исторический 

факультет ЗабГУ, 

отделение РИО в г. 

Чита 

Исторический 

факультет 

ЗабГУ (г. Чита, 

ул. Чкалова, д. 

140) 

Отделение РИО во Владивостоке 

82.  Международный конгресс 

средневековой археологии 

евразийских степей «Между 

Востоком и Западном: 

движение культур, технологий 

и империй». 

На конгрессе будет рассмотрен широкий 

круг вопросов, связанных с изучением 

истории и археологии средневековых 

государств и империй Евразии, 

коммуникациям и связям между 

культурами и цивилизациями, массовым 

миграциям и диффузии культурных и 

технологических импульсов, историей и 

археологией Евразии в древности и эпоху 

средневековья. 

2-6.05.2017 Институт истории, 

археологии и 

этнографии ДВО РАН, 

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО РАН, 

Институт археологии 

Республики Татарстан, 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Институт 

истории, 

археологии и 

этнографии 

ДВО РАН, 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

университет 

Отделение РИО в Мурманске 

83.  Первые Мурманские научные 

чтения «Кольский Север на 

переломе эпох» 

Первые мурманские научные чтения 

пройдут в формате семинара.  К участию 

в чтениях будут  приглашены ведущие 

российские ученые в области 

этнографии, краеведения и истории. 

20.04.2017 ГОАУК «Мурманский 

областной 

краеведческий музей» 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей» 



84.  «Музей знакомый незнакомый» Торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию со дня создания 

Городского историко-краеведческого 

музея 

г. Полярного 

27.10.2017 МБУК «Городской 

историко-

краеведческий музей г. 

Полярного»/Управлени

е культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации ЗАТО 

Александровск 

МБУК 

«Городской 

историко-

краеведческий 

музей г. 

Полярного» 

85.  Выставка «Ровесник революции» Торжественное открытие выставки, 

посвященное 100-летию со дня рождения 

почетного гражданина г. Полярный 

народного художника СССР Л.Е.Кербеля 

03.11.2017 МБУК «Городской 

историко-

краеведческий музей г. 

Полярного» 

МБУК 

«Городской 

историко-

краеведческий 

музей г. 

Полярного» 

Отделение РИО в Нижнем Новгороде 

86.  «НИЖНИЙ НОВГОРОД. 1221–

2021: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» 

Комплексный исторический анализ 

процессов развития Нижегородского 

региона и создание соответствующего 

энциклопедического издания, 

приуроченного к 800-летию основания 

Нижнего Новгорода. 

В 2017 году планируется формирование 

рабочей группы проекта и разработка 

концепции, подготовка 

структурированного плана издания. 

2017-2020 гг. НРО РИО/ 

Общественная палата 

Нижегородской 

области / 

Комитет по делам 

архивов 

Нижегородской 

области 

ННГУ 

им.Н.И.Лоба-

чевского / 

Общественная 

палата 

Нижегородско

й области 



87.  Межконфессиональные/межнаци

ональные отношения и 

межкультурная коммуникация: 

историческая перспектива 

Разработка аналитических материалов, 

подготовка научных статей, сборников 

документов 

Весь 2017 год 

 

НРО РИО / 

Министерство 

внутренней 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Нижегородской 

области / 

Общественная палата 

Нижегородской 

области / 

Молодежный 

парламент при 

Законодательном 

Собрании 

Нижегородской 

области 

ННГУ 

им.Н.И.Лоба-

чевского / 

Законодательн

ое Собрание 

Нижегородско

й области 

88.  «Живая история» Серия круглых столов, посвященных 

практикам репрезентации прошлого 

Весь 2017 год Молодежная секция 

НРО РИО 

ННГУ 

им.Н.И.Лоба-

чевского 



89.  Дни славянской письменности и 

культуры 

Научная конференция; 

Серия открытых лекций специалистов по 

славистике; 

Конкурс студенческих работ по 

компаративистике; 

Культурная программа (концерт, 

телемост с партнерскими организациями 

Чехии, Польши, Сербии) 

Последняя 

декада мая 2017 

года 

НРО РИО/ 

Филологический 

факультет ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского / 

Институт 

международных 

отношений и мировой 

истории ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского / 

Сербский центр ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского / 

Чешский центр ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского 

ННГУ 

им.Н.И.Лоба-

чевского 

Отделение РИО в Казани 

90.  Проект «К 100-летию ТАССР» Подготовка трехтомного сборника 

документов 

2017-2020 Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения КФУ 

Институт 

международны

х отношений, 

истории и 

востоковедения 

КФУ 

Отделение РИО в Кургане 

91.  Выставка «Археология и древняя 

история Курганской области», 

посвященная 50-летию 

Курганской археологической 

экспедиции 

Организуется для популяризации идей 

охраны культурного наследия в области 

археологии и увеличения интереса к 

изучению древней истории на основе 

многолетних археологических 

исследований на территории Курганской 

области и 

Март-апрель 

2017 

Курганский 

государственный 

университет, 

Курганский областной 

краеведческий музей 

Курганский 

областной 

краеведческий 

музей 



92.  III Всероссийская научная 

конференция «История, 

экономика и культура 

средневековых тюрко-

татарских государств Западной 

Сибири» 

Единственная в России конференция, 

посвященная изучению различных 

аспектов истории сибирской 

средневековой государственности в 

контексте постордынского пространства. 

Посвящена 435-летию начала похода 

Ермака и 430-летию основания 

Тобольска 

20-22.04.2017 Курганский 

государственный 

университет / Омский 

филиал Института 

археологии и 

этнографии СО РАН, 

Институт истории им 

Ш.Марджани АН РТ 

Курганский 

государственн

ый университет 

Отделение РИО в Туле 

93.  Научная конференция "Власть 

и общество в провинции", 

посвященная 240-летию 

создания Тульской губернии 

На конференции предполагается 

обсудить вопросы методологии, 

источниковедения, археографии и 

историография истории провинциальной 

администрации, а также актуальных 

издательских проектов по заявленной 

тематике в регионах России. 

10 октября 

2017 

Отделение РИО в Туле; 

Тульский гос. 

педагогический 

университет им. Л.Н. 

Толстого, 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека; 

Институт истории и 

права Калужского 

государственного 

университета; 

Гос. архив Тульской 

области; 

Избирком Тульской 

области 

Тульское отделение 

Ассоциации учителей 

истории и 

обществознания 

Тульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. Л.Н. 

Толстого 




