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Как сделать классику нескучной. 
Юбилей Ф. М. Достоевского в библиотеках Пермского края 

11 ноября 2016 года исполнилось 195 лет со дня рождения русского пи-
сателя Фёдора Михайловича Достоевского. В Пермском крае этот день был 
объявлен единым днём мероприятий, посвящённых великому писателю и фи-
лософу. 

Разные по форме мероприятия позволили молодому поколению узнать 
много интересных фактов из жизни писателя, сведений о его творческом пути, 
расширяющих пределы школьной программы. Старшее поколение читателей 
получило возможность еще раз обратиться к уже забытым или малоизвестным 
произведениям писателя, обогатить свой читательский кругозор. Для библио-
текарей же это стало своего рода испытанием. Работа с классикой требует от 
специалиста и профессиональных знаний, и инновационных подходов. Боль-
шинство библиотекарей творчески подошло к продвижению классической ли-
тературы, используя современные формы и методы привлечения к чтению. 

Сотрудники Кизеловской межпоселенческой библиотеки подготовили 
День информации «Мир Достоевского». Читатели познакомились с выставка-
ми «Классик на все времена» и «Писатель, потрясающий душу», получили 
рекомендательный список литературы «8 лучших книг Достоевского», приня-
ли участие в мини-опросе «Мир Достоевского». 

Анализ читательских ответов показал, что 81 % респондентов считает 
самым выдающимся произведением Достоевского роман «Братья Карамазо-
вы». Из восьми наиболее известных книг писателя опрошенные назвали 
шесть. Реже всего упоминались роман «Игрок» и повесть «Бедные люди». 

Активные действия библиотекарей способствовали увеличению выдачи 
книг, представленных на выставке. 

Библиотекари г. Кунгура давно и прочно освоили городское про-
странство, вне стен библиотеки проводя мероприятия, посвященные клас-
сикам. Центральная городская библиотека им. К. Т. Хлебникова организо-
вала флешмоб «Наш Достоевский». Волонтеры, студентки Кунгурского 
центра образования № 1, вышли на улицу, взяв в руки портреты писателя, и 
дружно скандировали: «Читайте Достоевского! Любите Достоевского!» 
Библиотекари приглашали прохожих поучаствовать в необычном эмодзи-
тесте (основанном на языке смайликов). И молодёжь, и взрослые с удоволь-
ствием угадывали произведения Достоевского по смайликам, выражающим 
различные эмоции. В этот же день кунгуряки получили закладки с цитатами 
из произведений классика. 
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Акция «Узнай по портрету» также прошла вне стен библиотеки. Горо-
жанам разного возраста предлагалось узнать изображенного на портрете писа-
теля и назвать его произведения. В акции приняло участие 78 человек, но 
лишь 40 % из них сразу смогли дать правильный ответ. 

Успех библиотечного мероприятия обеспечивает удачный выбор тема-
тики. Среди многочисленных примеров особо можно выделить медиапро-
грамму «Три любви Достоевского» Центральной городской библиотеки г. Бе-
резники, посвященную любимым женщинам писателя и их влиянию на его 
жизнь и творчество. Мероприятие было проведено дважды: для городского 
клуба ветеранов «Добрые встречи» (70 участников) и для учащихся школы 
№ 1 (20 участников). Эффективными оказались оформленные во всех библио-
теках города книжные выставки: книговыдача составила 250 экземпляров. 

Совершить литературное путешествие в «Мир Достоевского» было 
предложено учащимся старших классов двух школ г. Кунгура. Они стали сви-
детелями истории жизни великого русского писателя, приблизились к разгад-
ке тайны творчества Достоевского, попытались понять, почему в России поя-
вился автор такого высочайшего уровня. Также ребята познакомились с наи-
более интересными экранизациями произведений Федора Михайловича и сде-
лали вывод о том, что «кино помогает нам, зрителям, острее почувствовать 
состояние героев, понять их, сострадать им, найти в них себя». Успех подоб-
ной формы знакомства с творчеством писателя способствовал дополнитель-
ным заявкам на мероприятие, которые поступили от разных групп учащихся 
кунгурского лицея. Подобную методику проведения мероприятия использо-
вали и библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки Ординского 
района, пригласив школьников на разговор о великом классике. 

В Березовской центральной межпоселенческой библиотеке для школь-
ников организовали литературный сет «Достоевский и мир великих романов». 
Сет - английское слово, в широком смысле означающее «набор» или «серию». 
В программу литературного сета вошли рассказ о жизни и творчестве писате-
ля, блиц-опрос, литературные ребусы и лото. С наиболее значительными про-
изведениями писателя можно было познакомиться на книжной выставке. 

Литературные вечера, встречи читателей в литературных гостиных соз-
дают в библиотеке особую лирическую атмосферу, которая обеспечивает со-
вершенно иное восприятие художественной литературы. В библиотеке № 8 
им. Н. Островского г. Перми любители русской словесности получили при-
глашение на вечер литературного портрета «Достоевский: писатель и чело-
век». Гости познакомились с биографией и творчеством писателя, узнали о 
счастливой полосе в его нелегкой жизни, связанной с удивительной женщи-
ной Анной Сниткиной, не только открыли для себя Достоевского как писате-
ля, но и узнали, каким он был мужем и отцом, какие имел пристрастия и увле-
чения. Украшением вечера стала страничка «Достоевский и музыка», где про-
звучали его любимые музыкальные произведения. Посетителям была адресо-
вана книжная выставка «Дух терпения, смирения, любви», которая знакомила 
как с произведениями Достоевского, так и с литературой о нем. 
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Литературный вечер «Федор Михайлович Достоевский» был подготов-
лен для постоянных посетителей литературно-художественной гостиной «Ис-
токи» в Северокоммунарской сельской библиотеке Сивинского района. 

Заседание в литературной гостиной, состоявшейся в Центральной дет-
ской библиотеке г. Лысьвы, было посвящено теме «Мастер трудного, но ув-
лекательного чтения». Присутствующие, учащиеся старших классов, позна-
комились с рассказом писателя «Мальчик у Христа на ёлке», с историей его 
написания. После прочтения рассказа библиотекарь предложила слушателям 
поразмышлять о судьбе мальчика-сироты, о сложности и неоднозначности 
мира и отчуждённости людей. 

Интересным представляется подход к организации литературной гости-
ной в Новорождественской сельской библиотеке Лысьвенского района. Меро-
приятие «Юбилей писателя» проводили сами ребята. Двое ведущих рассказа-
ли о творчестве Достоевского. Участники прочитали отрывки из его произве-
дений «Сон смешного человека», «Дядюшкин сон», «Идиот», «Подросток», 
«Игрок». Такая непосредственная включенность детей в подготовку литера-
турной гостиной положительным образом отразилась на восприятии предло-
женного материала. 

Очень важная тема была поднята в ходе проведения круглого стола 
«Путь к состраданию» в Центральной детской библиотеке им. Б. С. Рябинина 
г. Кунгура. Шестиклассники просмотрели несколько фрагментов из фильма 
«Мальчики» по произведению писателя, заполнили «карты наблюдений» и 
приняли участие в дискуссии «Что такое сострадание». Данный опыт пока-
зывает, что имеется достаточно вариантов сделать творчество такого сложно-
го писателя понятным разным по возрасту читателям. 

Большой популярностью пользовалось произведение 
Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Громкие чтения для уча-
щихся начальных классов прошли в Сосновской и Копчиковской сельских 
библиотеках Березовского района. Очень важным является то, что ребята не 
только слушали, но и привлекались к обсуждению рассказа, учились высказы-
вать свое мнение. В Сосновской библиотеке читатели приняли участие в мас-
тер-классе по изготовлению елочной игрушки «Христова ёлка». В детском 
отделе Центральной межпоселенческой библиотеки Ординского района также 
состоялись громкие чтения с обсуждением этого рассказа писателя. 

Успешной признана организаторами литературная программа «Чита-
ем Достоевского! Любим Достоевского!», подготовленная в детской биб-
лиотеке № 3 г. Перми. Ребята слушали аудиорассказ «Мальчик у Христа на 
ёлке», участвовали в часе интересного общения «Достоевский - детям» и 
викторине «Проверь себя», которая была представлена в двух вариантах: 
письменно и онлайн. На абонементе и в читальном зале на книжных вы-
ставках, посвящённых творчеству писателя, ребята устроили «листопад», 
прикрепляя к полюбившимся книгам кленовые листочки. Самые активные 
участники были отмечены медалями, дающими право в дальнейшем полу-
чить звание «Лучший читатель». 
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Этот же рассказ был положен в основу нескольких мероприятий, прове-
денных в Центральной библиотеке г. Лысьвы для учащихся старших классов. 
Программа включала рассказ о произведении, электронную презентацию, 
творческое задание «Придумай своё завершение истории». Свои пожелания 
того, как мог бы закончиться рассказ, ребята оставили на разноцветных бу-
мажных «сердечках». 

При проведении мероприятий, посвященных классической литературе, 
активно использовались новые информационные технологии. Электронная 
игра «Изучаем Достоевского», проведенная для студентов в библиотеке № 6 
г. Кунгура, позволила закрепить пройденный материал по творчеству писате-
ля и вызвала готовность к получению новых знаний. Выбранная форма игры 
соответствует запросам читателей подросткового возраста. Разработчиками 
были определены тематические разделы «Петербург Достоевского», «Жизнь и 
творчество», «Достоевский и современность», «Преступление и наказание», 
«Иллюстрация». Каждый раздел содержал по 6 вопросов. В игре приняли уча-
стие 14 человек. Самые активные игроки получили памятные призы. Цен-
тральная городская библиотека выложила в группе «ВКонтакте» викторину по 
творчеству Ф. М. Достоевского. 

Сивинская межпоселенческая библиотека познакомила читателей с бук-
трейлерами по книгам Достоевского, организовав 75 просмотров. Тематиче-
ские информационные посты о писателе были размещены в группах библио-
теки в соцсетях. В Вильгортской библиотеке - филиале № 2 Чердынского 
района также прошел просмотр буктрейлера по книге «Бедные люди». В рай-
онной библиотеке № 35 г. Перми в рамках Дня Достоевского прошли вирту-
альные экскурсии по музеям писателя. 

Центральная городская библиотека г. Александровска приняла участие в 
фотоквесте «ДОСТОЕВСКИИ-life» совместно с Молодежным парламентом и 
сектором по культуре и молодежной политике. Акция была запущена в группе 
«Молодежь Александровского района» и на странице библиотеки в соцсети 
«ВКонтакте». Для выполнения задания нужно было выложить фото на тему 
«Я как книга Достоевского», «Дом дня рождения Достоевского» и т. д. В этот 
период увеличилась посещаемость библиотеки молодежью, возрос интерес и к 
книгам писателя. 

На поднятие интереса к творчеству Достоевского были нацелены викто-
рины, которые активно использовались библиотекарями и как самостоятель-
ное мероприятие, и как часть других, более крупных мероприятий. Многие из 
них проводились непосредственно у выставок, что отразилось на показателях 
книговыдачи. В качестве примеров можно привести библиотеки г. Кунгура, г. 
Лысьвы, Юрлинского, Чердынского районов и другие. 

В библиотеке № 2 г. Кунгура читателям предлагалось ответить на во-
просы блиц-викторины «С именем Достоевского». Материалы выставки «Чи-
тайте Достоевского, любите Достоевского!» помогали найти ответы на 
трудные вопросы. В блиц-викторине приняли участие 17 человек. В группе 
центральной детской библиотеки «ВКонтакте» была размещена онлайн-
викторина «Достоевский F. М.» 
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Литературные часы и уроки относятся к числу наиболее распространен-
ных библиотечных форм продвижения литературных знаний. Для учащихся 
седьмых классов центральная детская библиотека г. Кунгура провела литера-
турные уроки «"Детская тема" в романе Достоевского "Братья Карамазо-
вы"». Для чтения и обсуждения был выбран фрагмент «Мальчики» из романа 
«Братья Карамазовы». Герои этого отрывка - дети, здесь звучит мотив «нище-
го детства, слишком раннего познания зла и несправедливости, отчуждения от 
сверстников, мир души ребёнка, страдающей и одинокой». На уроке ребята 
постарались пропустить через свой ум, сердце и душу эту историю, понять 
характер и поступки детей. Школьников потрясла судьба Илюши Снегирёва, и 
хочется верить, что испытанные чувства помогут детям в преодолении собст-
венных проблем, уберегут от неправильных поступков, научат принимать 
другого человека. 

Следующий литературный урок познакомил читателей с основными пе-
риодами жизни писателя, пребыванием Достоевского в Прикамье, в том числе 
и в Кунгуре. Работа с текстом «Мальчик у Христа на ёлке» проводилась с це-
лью выявления идейного содержания произведения. Ребята активно принима-
ли участие в обсуждении, высказывая свое мнение, и вместе пришли к выводу 
о том, что равнодушие - это зло, нужно обязательно откликаться на беду дру-
гого человека, быть внимательнее к близким. В заключение урока учащимся 
был предложен тест, который помог определить уровень усвоения текста. На 
«отлично» тест выполнили 6 человек из 25, 9 учащихся получили оценку «хо-
рошо», 8 - «удовлетворительно», и только 2 человека с работой не справи-
лись. В качестве домашнего задания ребятам предложили написать сочине-
ние-рассуждение на тему «О чем заставил меня задуматься рассказ Достоев-
ского "Мальчик у Христа на ёлке "» и разместить его в группе «Центральная 
библиотека г. Кунгура» в соцсети «ВКонтакте». 

Для участников литературного часа «Многоликий Достоевский» в биб-
лиотеке № 3 г. Кунгура была оформлена выставка-размышление «Писатель, 
философ, гуманист Ф. М. Достоевский». На ней разместили так называемое 
«великое пятикнижие» писателя, в которое входят романы «Преступление и 
наказание, «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», а также 10 
мудрых высказываний Федора Михайловича, дающих пищу для размышле-
ний, к которым стоит прислушаться и в наше время. Материалы выставки ис-
пользовались сотрудниками библиотеки для обзоров. 

Гостями литературного часа «Нескучная классика: Федор Михайлович 
Достоевский» стали студенты Лысьвенского политехнического колледжа. 
Специалисты Центральной библиотеки читали отрывки из произведений пи-
сателя, демонстрировали кадры из фильмов, снятых по его книгам, рассказы-
вали об истории создания некоторых самых знаменитых романов. Стоит отме-
тить и еще одно мероприятие, подготовленное в библиотеке № 5 г. Лысьвы 
для старшеклассников - урок «Многоликий Достоевский», в проведении кото-
рого принял участие кандидат филологических наук, доцент Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета 
П. Н. Малофеев. 

17 



Серия литературных часов прошла в сельских библиотеках Ординского 
района: «Без тебя я была бы счастливее» (Ашапская сельская библиотека), 
«Мечтатель и Бесы» (Грызановская сельская библиотека), «Федор Михайло-
вич Достоевский и мир великих романов» (Шляпниковская сельская библиоте-
ка), «Человек есть тайна» (Малоашапская сельская библиотека). Мероприя-
тия сопровождались выставками, обзорами, презентациями, обсуждениями. 

Кроме того, литературные часы состоялись в библиотеках следующих 
районов Пермского края: Кудымкарского {«Достоевский — писатель, потря-
сающий душу»), Чердынского {«Читаем Достоевского»), Юрлинского 
{«Жизнь Достоевского»), Карагайского {«Великий сын человечества»). 

Особо стоит отметить комплексный подход к раскрытию темы при про-
ведении часа искусств «О портрете Ф. М. Достоевского работы 
В. Г. Перова». Сценарий мероприятия, состоявшегося в библиотеке № 6 
г. Кунгура, основывался на воспоминаниях П. М. Третьякова, 
Ф. М. Достоевского, А. Г. Достоевской и В. Г. Перова. Библиотекарь посред-
ством художественного образа попытался раскрыть личность писателя, пока-
зать, как переплетались интересы этих известных людей. На час искусств бы-
ли приглашены члены Кунгурского общества инвалидов. 

Книжная выставка остается одной из традиционных форм работы биб-
лиотеки. Но использование современных технологий позволяет продемонст-
рировать совершенно новые подходы к раскрытию фондов, привлечь читате-
лей к классической литературе. В качестве примера приведем электронную 
выставку «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество», которая демонстриро-
валась на абонементе Центральной городской библиотеки г. Кунгура. Доста-
точно продуманными были разделы выставки: 1) биография, творчество; 
2) философские и политические взгляды Ф. М. Достоевского; 3) видеоматери-
ал круглого стола «Важен ли Достоевский в современном мире?» Медиаобзо-
ром «Читаем, знаем, любим Достоевского» сопровождалась выставка «Фёдор 
Михайлович Достоевский», оформленная в библиотеке № 5 данной централи-
зованной библиотечной системы. Также читатели прослушали аудиозапись 
стихотворения Достоевского «Божий дар». В течение всей недели большим 
спросом у учащихся школ пользовался рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 
Ввиду нехватки печатных экземпляров произведения всем желающим предла-
гали прослушать аудиозапись рассказа из Интернета. 

Выставки отличались не только по количеству представленных источ-
ников, но и по форме: выставка-просмотр «Произведения Ф. М. Достоевского 
в наших фондах» (г. Кунгур), книжно-иллюстрированный просмотр литерату-
ры «Грустная была минута... Достоевский и Пермь» (г. Пермь), выставки-
обзоры «Влюбленный Достоевский» (Ординский район), «Достоевский в жиз-
ни и творчестве», «Любите Достоевского, читайте Достоевского» (Лысь-
венский район), выставка-кроссворд «Писатель, потрясающий душу», вы-
ставка-презентация «Этапы жизни и творчества Достоевского» (г. Алексан-
дровск), фотовыставка «Достоевский в иллюстрациях и на экране» (Сивин-
ский район). 
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В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина г. Перми 
книжная выставка « Читайте Достоевского!» также сопровождалась обзором, 
с которым познакомилось свыше 150 человек, в т. ч. семеро членов Пермского 
регионального отделения общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих», сопровождаемые сурдопереводчи-
ком. Этот пример говорит о доступности и популярности библиотечных услуг 
среди разных слоев населения. 

Подведем итоги. Достаточно высокие показатели в этот период проде-
монстрировали библиотекари г. Перми: проведено 42 мероприятия, в том чис-
ле 26 книжных выставок, которые посетили 1146 человек, общая документо-
выдача составила 814 экземпляров. 

Библиотекари г. Кунгура еще раз доказали, что это коллектив с боль-
шим творческим потенциалом, сотрудники почти всех структурных подразде-
лений стремились найти инновационные подходы в продвижении классиче-
ской литературы. Всего 11 ноября мероприятия централизованной библиотеч-
ной системы посетили 679 человек. Книговыдача по теме за один день соста-
вила более 100 экземпляров. Жители г. Кунгура получили 150 книжных за-
кладок с цитатами из произведений писателя. 

В целом по Пермскому краю посещение мероприятий, посвященных 
юбилею Ф. М. Достоевского, составило около трех тысяч человек, было выда-
но несколько тысяч экземпляров различных источников. Главный же резуль-
тат в том, что писатель стал ближе и понятней читателям разных возрастов, 
вошел в круг их чтения. 


