
НАЗВАНО ИМЕНЕМИСТОРИЯ

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ Ф Р АЗА  ОБ 
ОМСКЕ БЫЛА Н_ЛИСАНА ФЁДО
РОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДО СТО 
ЕВСКИМ, КОГДА ОН О БОЗВАЛ 
«ГАДКИМ ГОРОДИШКОМ».

Характеристика так себе, но 
омичи только улыбаются, когда 
им об этом напоминают, и про
щают великого писателя. Ну а 
кто б не сказал так, будучи со
сланным арестантом?

МУЗЕЙ 
И МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Именем Достоевского в Ом
ске названы улица, библиотека, 
литературный музей, классиче
ский университет

Начнём с улицы Достоевского:

год образования 1912-1914-й. 
Находится в Центральном ад
министративном округе Омска. 
На фасаде дома № 1 по этой ули
це в ] 971 голу была установлена 
мемориальная доска с барелье
фом писателя и текстом: «В этом 
доме бывал великий русский пи
сатель Фёдор Михайлович До
стоевский». Автор барельефа - 
скульптор Дмитрий Манжос.

28 января 1983 года в этом 
же здании был открыт литера
турный музей им. Ф. М. Досто
евского - это дом коменданта 
Омской крепости де Граве, с 
которым писатель был дружен.

На южном фасаде Тобольских 
ворот установлена мемориаль
ная доска с текстом: «В Омской 
крепости с 1850 г. по 1854 г. 
отбывал каторжные работы 
великий русский писатель Фё

дор Михайлович Достоевский, 
осуждённый царским судом по 
делу петрашевцев». Установ
лена она 9 февраля 1956 года в 
ознаменование 75-летия со дня 
смерти. Ещё одна памятная до
ска располагается на ул. Парти
занской, 14 - это здание бывшей 
гауптвахты (сейчас здесь нахо
дится Военный комиссариат 
Омской области). Текст на ней 
гласит: «Достоевский Фёдор 
Михайлович (1824-1881 гг.), 
известный русский писатель, за 
участие в кружке петрашевцев 
был сослан в омский каторжный 
острог, где находился с 1850 г. по

военного госпиталя доска на
поминает, что «В арестантских 
палатах военного госпиталя в 
1850-1854 гг. лечился Фёдор 
Михайлович Достоевский, тог
да каторжник Омского острога».

Именно в Омске Достоевский 
начал писать «Записки из Мёрт
вого дома», вёл «Сибирскую те
традь». Был знаком с уже упо
мянутым комендантом де Граве, 
врачом Троицким, законоучи
телем Сибирского кадетского 
корпуса Сулоцким и многими 
другими, кто стремился по воз
можности облегчить положение 
писателя.

В начале 1854 г. писатель по
кинул Омск для службы в 7-м 
Сибирском линейном батальоне

Семипалатинска. После уволь
нения с военной службы в 1854 г. 
по дороге в Санкт-Петербург 
снова побывал в Омске.

ПАМЯТНИКИ И ХОСТЕЛ

Первый памятник Фёдору 
Михайловичу установлен в 2000 
году на ул. Ленина рядом со зда
нием Омского академического 
театра драмы, у бывшего остро
га. Его скульптор - знаменитый 
Александр Капралов, архитек
тор - Юрий Захаров.

С кульптура н азы вается  
« Крест несущий» Автор расе ка- 
зывает, что это идея его диплом
ной работы, которую воплотил 
в металле. Капралов особенно

1854 г.».
На ул. Гусарова, 4, на фаса

де одного из корпусов Омского 
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ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
тщательно добивался портрет
ного сходства, в лице почти 500 
сварных фрагментов. Особой 
была задача показать весь тра
гизм творчества Достоевского, 
и фактура материала тому спо
собствует.

В 2001 году открыли второй 
памятник писателю, его уста
новили на пересечении улиц 
Партизанской и Спартаковской. 
Событие было приурочено к 
180-летию со дня рождения Фё
дора Михайловича. Громадная, 
выполненная под чугун фигура 
с глубокими рубцами на теле - 
символах перенесённых стра
даний - с книгой в руке шагает, 
опустив голову. Автор скуль
птуры Сергей Голованцев при

создании облика ориентировал
ся на посмертную маску Досто
евского. Архитектор - Альберт 
Каримов. Сначала памятник был 
выполнен в бетоне, из бронзы он 
был отлит в ОМПО им. Баранова 
и вновь установлен в 2007 году.

Библиотека им. Ф. М. До
стоевского открыта в 1968 году 
в Октябрьском администра
тивном округе города Омска. 
Её адрес - ул. Петра Осмини
на, 1. Свою задачу здесь видят 
в том, чтобы сделать процесс 
изучения старшеклассниками 
творчества великого русского 
писателя более увлекательным, 
а также содействовать повыше
нию интереса взрослых читате
лей к наследию Достоевского.

Планируют в библиотеке рас
ширять круг тем вокруг гения: 
произведения писателя глазами 
иностранцев, художники-иллю
страторы книг, влияние твор
чества Достоевского на жизнь 
известных людей, экранизации 
произведений и т. д.

И ещё одно учреждение носит 
имя писателя - Омский государ
ственный университет. Его от
крыли в 1974 году, в 2004-м при
казом Федерального агентства 
по образованию ему присвоили 
это имя.

В 2015 году в Омске появился 
хостел «Достоевский», один из 
сетевых, представленных по всей 
России. Сейчас он не работает.

Наталья КОРНЕЕВА
Экспонаты литмузея - кандалы. Фото Екатерины САЕНКО


