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Реферат: Рецензируется книга по истории русской революции, изданная 

из собрания архивных материалов Липецкого областного краеведческого му-
зея.Отмечено, что она вносит существенный вклад в научное осмысление 
прошлого Липецкой области и имеет влияние на популяризацию истории и раз-
витие гражданского общества. 

Ключевые слова: русская революция 1917 г., история Липецкого края, 
Липецкий областной краеведческий музей, государственная программа «Реали-
зация внутренней политики Липецкой области», фотодокументы. 

 
Abstract: Book on the history of the Russian revolution is reviewed.It is pre-

pared from archival documents of the Lipetsk regional Museum of local lore.The 
book has an impact on readers.The book popularizes history.The book about the Rus-
sian revolution forms the civil consciousness of society.The book was published un-
der the editorship of Professor Lipetsk state pedagogical University Vladimir Tomi-
lin. 
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Издание книги «Мы наш, мы 

новый мир построим. История Вели-
кой Русской революции в собрании 
Липецкого областного краеведче-
ского музея» стало заметным явле-
нием в изучении истории Липецкого 
края последних лет. Следует сказать, 
что это единственное за последнее 
время объёмное издание, включаю-
щее в свой состав уникальные доку-
менты по истории революционных 
событий на Липецкой земле. Работы 
более раннего времени, как правило,  
не учитывали фонды музея [2]. При 
этом книга носит-научно-
популярный характер, она богато 
иллюстрирована и издана на качест-
венной бумаге. Безусловно, книга 
стала приятным подарком для 
школьников, студентов, краеведов и 
всех кто интересуется революцион-
ными событиями  1917-1923 гг. как 
на территории Липецкой области, 
так и в России в целом [1; 4]. 

Издание выполнено на высоком 
научном уровне. Книга лишена 
идеологического подтекста и откры-
вает читателю возможность само-
стоятельно ознакомиться с докумен-
тами, связанными с историей ста-
новления советской власти. Эта ин-
тереснейшее издание направлено на 

популяризацию прошлого и вызовет 
интерес к истории советской власти 
на Липецкой земле [3]. Оно позволит 
обратить должное внимание на эту 
тему и стимулирует новые работы в 
данном направлении. Сама по себе 
книга уже является ценным источ-
ником информации для любого ис-
торика – школьника, студента или 
профессионального ученого.  

Следует также отметить, что из-
дание отражает социально-
общественную политику Липецкого 
областного краеведческого музея, 
направленную не только на хране-
ние, но и популяризацию прошлого. 
В этой связи руководство музея за-
служивает искренней благодарности 
со стороны научного сообщества и 
общественности. 

В заключении отметим, что изда-
ние выполнено при поддержке Ад-
министрации Липецкой области  в 
рамках исполнение государственной 
программы «Реализация внутренней 
политики Липецкой области». В 
этой связи книга представляет собой 
прекрасной пример слаженной и ка-
чественной работы органов власти и 
научного сообщества, где музей вы-
ступил в качестве важнейшей объе-
диняющей структуры. Научным ре-
дактор издания выступил известный 
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специалист ЛГПУ им. П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского д.и.н., профессор 
В.Н. Томилин.  

Книга «Мы наш, мы новый мир 
построим. История Великой Русской 
революции в собрании Липецкого 
областного краеведческого музея» 

вносит существенный вклад как в 
научное осмысление прошлого Ли-
пецкой области, так и оказывает 
благоприятное влияние на популя-
ризацию истории и развитие граж-
данского общества. 
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