
Областная читательская интернет-акция «100 лет за 100 дней» 

 
7 ноября 2017 года стартовала областная читательская интернет-акция 

«100 лет за 100 дней», приуроченная к 100-летнему юбилею Великой 

Российской революции. 

Инициаторами акции выступили старшеклассники МКОУ Караваевская 

средняя общеобразовательная школа» Костромского муниципального района 

Костромской области, выступившие с призывом ко всем учащимся принять 

участие и разобраться в причинах, тонкостях и секретах этого события (см. 

видео).  

Цель интернет-акции: собрать и представить на веб-узле акции 10 

блоков информации, отражающий отношение и оценку событий и результатов 

Великой Российской революции в хронологическом порядке (1917 год-1927 

гг., 1928-1937 гг., 1938-1947 гг., 1948 – 1957 гг., 1958-1967 гг., 1968-1977гг., 

1978-1987 гг., 1988-1997 гг., 1998-2007 гг., 2008-2017 гг.). 

Данное мероприятие предоставляет возможность по-новому осмыслить 

Великую Российскую революцию и попытаться проследить, как изменялось 

отношение к революционным событиям 1917 года на протяжении 

последующих 100 лет. 

Итоговым продуктом станут: 

 блоки (пакеты) материалов, презентации, фото, журналы, газеты и другие 

«свидетельства эпохи», в которых найдут отражение 10-летние вехи 

послереволюционного времени;  

 самостоятельные выводы участников акции по результатам работы с 

историческими источниками, художественной литературой, 

документальными и художественными фильмами, фото и 

иллюстративными материалами в формате исследования, проектной 

работы, эссе, исторических реконструкций и т.д. по выбранному для 

исследования блоку (блокам); 

 разработки внеурочных мероприятий с участием информационно-

библиотечных центров школ по тематике и материалам акции. 

Приветствуется обращение к материалам региональной истории. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/100%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/100%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.aspx


Участники акции могут выбрать для сбора и исследования материалы 

одного или нескольких хронологических блоков. 

Все присланные материалы по результатам экспертизы получат 

сертификаты участников и будут размещены на веб-узле акции  

Материалы по региональной истории будут рекомендованы к 

публикации в региональном детском краеведческом журнале.  

Лучшие работы будут представлены на очном мероприятии, которое 

пройдет на базе МКОУ Караваевская средняя общеобразовательная школа» 

при участии ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» в феврале 2018 г.  

С более подробной информацией и условиями участия можно 

ознакомиться по адресу: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/100%20%D0%BB%D0%B5%D1%82

%20%D0%B7%D0%B0%20100%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9.asp
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