
КУЛЬТУРА

В ОМСКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИ
БЛИОТЕКИ ОТМЕТЯТ 200-ЛЕТИЕ 
ДОСТОЕВСКОГО МАСШТАБНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИ
ТЕЛЬСКОЙ АКЦИЕЙ.

Ярким акцентом в череде 
юбилейных мероприятий ста
нет телевизионный марафон, в 
котором омичи услышат отрыв
ки из произведений классика в 
исполнении известных персон 
города. Акция называется «До
стоевский вслух».

О великом русском классике 
расскажут всё самое интерес
ное - как Омск отразился в его 
творчестве, какие места нашего 
города навсегда сохранились на 
страницах бессмертных книг.

Муниципальная библиотека,

носящая имя Ф. М. Достоевско
го, начала подготовку к юбилею 
писателя ещё в 2019 году, раз
работав проект «Пространство 
Достоевского». В его рамках в 
2021 году продолжит свою ра
боту литературный кинозал 
«В формате D».

В течение года «входить» в 
пространство Достоевского 
библиотека, носящая его имя, 
предлагает через выставки, игры 
и викторины. Например,узнать, 
какое впечатление производят 
романы писателя на современ
ных читателей-иностранцев 
(выставка «Великий и ужасный. 
Иностранцы о Достоевском»), 
какова роль женщин в судьбе 
Фёдора Михайловича (выстав
ка «Женщины Достоевского»),

ДОСТОЕВСКИЙ ВСЛУХ
окунуться в мир его героев и 
антигероев (литературная ма
фия «Бандитский Петербург 
Достоевского»), узнать, как имя 
классика вписано в простран
ство современности (выстав
ка-экскурсия «Достоевский на 
карте мира»: объекты, связанные 
с именем писателя), проверить 
себя на знание произведений 
Достоевского и фактов из жизни 
писателя, сыграв в виртуальную 
игру «Миллион с Достоевским» 
(по мотивам популярной игры 
«Кто хочет стать миллионером»), 

В апреле библиотека им. До
стоевского приглашает принять 
участие в литературном квесте 
«Путешествие с гением». В част
ности, одна из локаций квеста 
«Правовая» позволит взглянуть

на романы «Игрок» и «Преступ
ление и наказание» с точки зре
ния закона и оценить поступки 
героев согласно УК РФ. И в этом 
нашла отражение деятельность 
библиотеки как правового цен
тра для населения.

В июне стартует фотоконкурс 
«В городе Д». Что представят 
омичи на суд жюри: фотозари
совки омских улиц и зданий, 
связанных с писателем, или 
оригинальные постановочные 
кадры, посвящённые личности 
и творчеству писателя, будет из
вестно в августе. Итогом конкур
са станет офлайн-выставка и её 
онлайн-версия.

В течение года каждую неделю 
в группе библиотеки «Достоев
ский. Омск» - «ВКонтакте» будут

Прижизненное издание романа.
Фото Александры ГОРБУНОВОЙ

публиковаться посты с интерес
ными фактами о жизни и твор
честве писателя.
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