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Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года «О 

праздновании 200-летия Ф. М. Достоевского» в 2021 году культурное 

сообщество России отметит 200-летний юбилей Федора Михайловича 

Достоевского. 

1.Материал для подготовки мероприятий посвящённых юбилею Ф.М. 

Достоевском можно найти на сайте: https://fedordostoevsky.ru/about    

Основные задачи сайта: популяризация творческого наследия Ф.М. 

Достоевского и свободный доступ к материалам, имеющим отношение к 

писателю. 

2.В мире Достоевского : методические рекомендации в помощь работе 

муниципальных библиотек по проведению юбилейных мероприятий, 

посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского / Воронеж. обл. универс. науч. б- ка 

им. И. С. Никитина ; сост.: Н. В. Бубнова. – Воронеж : ВОУНБ им. И. С. 

Никитина, 2018. – 24, [1] с. 

http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/Досто.. 

3. Сценарный материал библиотечного мероприятия к 195-летию со дня 

рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского «Достоевский. 

Территория души…», подготовленный Оренбургской областной библиотекой 

для молодежи  

http://orenbook.3dn.ru/publ/chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/ 

2-1-0-214 

      
В методическом отделе МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» 

имеются  сценарии  мероприятий из журнала сборника сценариев для библиотек. 

Список сценариев дан в алфавитном порядке авторов. 

Сценарии: 

1. Аптина, Т.В. Москва-Петербург : викторина по творчеству Ф.М. 

Достоевского для учащихся 9-11 классов / Т.В. Аптина // Читаем, Учимся, 

играем. – 2012. – № 8. – С. 16-18 

         2.Иващенко, О.С. Многоликий Достоевский : литературно-художественная 

композиция для учащихся 8-11 классов / О.С. Иващенко //Читаем, Учимся, 

играем. – 2011. – № 9. – С. 36-48 

3.Иштуганова, А.О. Драматичность судьбы Раскольникова : урок-суд над 

литературным героем романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

для учащихся 10 классов / О.А. Иштуганова // Читаем, Учимся, играем. – 2013. – 

№ 10. – С. 49-52 

 4. Кулакова, Е.Ю. С верой в русский характер : литературный салон по 

творчеству Ф.М. Достоевского для учащихся 9-11 классов / Ю.Е. Кулаева // 

Читаем, Учимся, играем. – 2015. – № 10. – С. 44-49 

           5. Макарова, Б.А. Живая христианская любовь : литературно-музыкаль -

ный вечер посвященный юбилею Ф.М. Достоевского / Б.А. Макарова // Читаем, 

Учимся, играем. – 2006. – № 9. – С. 21-26 
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Подборка заголовков для книжных выставок и мероприятий, 

посвященных юбилею Ф. М. Достоевского 
 

Выставка-размышление «Самый трудный в мире классик» 

Выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами детей» 

Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

Книжная выставка «Достоевский. Откровение о человеке» 

Книжная выставка-размышление «Ф. М. Достоевский: вчера, сегодня, 

завтра» 

Книжная выставка «Красота спасет мир» 

Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 

Книжная выставка «Пронзительность мастерства» 

Книжная выставка «Дух терпения, смирения, любви…» 

Книжная выставка «Достоевский в кинематографе» 

Книжная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

Книжная выставка «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество. Эпизоды» 

Книжная выставка «Такой разный Достоевский» 

Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного жанра» 

Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» 

Книжная выставка «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было 

нормальным состоянием людей» 

Конкурс рисунков «Ох уж эти классики!» 

Беседа «Достоевский – детям» 

Беседа «Ф. Достоевский: три жены и литература» 

Беседа «Мир и дар Достоевского» 

День Ф. М. Достоевского в библиотеке 

Литературно-музыкальный вечер «Федор Достоевский: писатель и 

человек» 

Литературный вечер «Ф. М. Достоевский: взгляд из XXI века» 

Литературный час «Великий художник жизни Ф. М. Достоевский»; 

«Человек есть тайна».  

Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель» 

Литературный час «Читаем Достоевского» 

Литературный час «Писатель на все времена» 

Литературный час «Он нас гуманно думать научил»  

Литературная программа «Читаем Достоевского!» 

Литературный салон «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» 

Литературно-информационная программа «Достоевский как зеркало души» 

Литературно-игровой час «Уроки русской классики» 

Литературный круиз «Путешествие по романам Ф. М. Достоевского» 

Литературная игра «Преступление и наказание» по одноименному роману 

Ф. М. Достоевского 

Обзор литературы «Писатель, потрясающий душу» 

Флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 

электронная викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты»; 

квест «Путешествие с гением»  



видеопоказы «Произведения Ф. М. Достоевского в кадре», 

сопровождающиеся дискуссиями, сравнением первоисточника и его 

экранизации, опросом «Читать или смотреть? Ваш выбор»; 

 игры, квесты, конкурсы (например, интеллектуальные викторины по типу 

телевизионных программ «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» «Мир героев 

Достоевского»,) 

конкурс фотоассоциаций по произведениям и героям книг Достоевского; 

акция «Записка из Достоевского». 

 

Ведущий методист МБУК 

«Манская МБ»                                                                       Л.А. Дмитриева                                         


