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С  именем  Ф.М.  Достоевского  Центральная  библиотека  Канавинского  района  г.
Нижнего  Новгорода  живет  с  1954  года.  Предпосылки,  послужившие  присвоению
библиотеке имени великого писателя, нам неизвестны. Было ли это желанием жителей или
решением  руководства  история  умалчивает,  однако  тонкая  нить,  связывающая  Федора
Михайловича с Нижним Новгородом и Канавинским районом г. Нижнего Новгорода все
же  существует.  В  июле  1859  года  Достоевский  вместе  с  женой  и  приемным  сыном
возвращаясь  из  сибирской  ссылки  в  Тверь,  проезжал  через  наш  город.  Вот  как  он
описывает  свои  «скитания»  в  письме  другу,  ротному  командиру  Достоевского  в
Семипалатинске,  Артемию  Ивановичу  Гейбовичу:  «…  Приехали  в  Нижний,  прямо  в
развал ярмарки; приехали ночью и часа два скитались по городу, останавливаясь у всех
гостиниц; везде полно. Наконец-то сыскали что-то вроде конуры и тому были рады…». В
Нижнем Достоевский побывал в доме Анненкова, посетил Нижегородскую ярмарку. 

Память о пребывании Ф.М. Достоевского на нижегородской земле запечатлена в
названии улицы в Сормовском районе и библиотеки в Канавине.

Сохранилась фотография библиотеки 1981 года,  на которой мы видим огромный
портрет  писателя  на  стене  читального  зала,  вокруг  написанные  тушью  цитаты  и
информационный стенд с кармашками для библиографических карточек. Своим девизом
сотрудники и читатели выбрали его известные слова: «Учитесь и читайте. Читайте книги
серьезные.  Жизнь  сделает  остальное….».  Годы  внесли  коррективы  в  библиотечную
деятельность:  не  сохранился  тот  замечательный портрет,  электронный каталог  заменил
карточный,  но  многогранное  творчество  великого  русского  писателя  было  и  остается
основной темой просветительской деятельности библиотеки, а мудрая цитата о книгах и
чтении и сегодня написана на стенде в фойе библиотеки, носящей его имя. 

Литературные  часы,  викторины,  литературно-музыкальные  композиции,
литературные уроки, обзоры книг – это далеко не полный перечень проводимых в разные
годы мероприятий. В последнее время популярностью у молодых читателей пользуются
новые формы, такие как квест,  квиз,  интерактивная викторина,  создание буктрейлеров,
флешбуков,  визуализаций  образов  героев  произведений  писателя.  Традицией  стало
ежегодное проведение Дня Достоевского, приуроченного к его дню рождения – 11 ноября.
Как  правило,  в  течение  такого  Дня  реализуется  комплексная  программа,  состоящая  из
презентаций  выставок,  громких  чтений,  мастер-классов  по  каллиграфии,  лекций
приглашенных  специалистов.  Примечательным  событием  одного  из  таких  Дней  стало
выступление Анастасии Георгиевны Гачевой, доктора филологических наук, победителя
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2015», главного библиотекаря московской
библиотеки № 180. Она поделилась своими размышлениями об идее «всеобщего счастья»
человечества  в  системе  духовных  ценностей  Ф.М.  Достоевского  и  философа  Н.Ф.
Федорова, рассказала о том, что в науке о Достоевском в последние годы появилось целое
направление,  которое  изучает  его  наследие  под  углом  зрения  евангельской  этики  и
эстетики.

Во  многом  благодаря  имени  у  библиотеки  сложились  дружеские  контакты  с
московской библиотекой им. Ф.М. Достоевского и ее руководителем Андреем Лисицким.
Именно он высоко оценил буктрейлер по книге «Идиот» и предложил сделать его озвучку.



В итоге получился крутой рэповый клип,  адресованный в первую очередь молодежной
аудитории. 

Популяризируя творчество Достоевского, библиотекари во все времена опираются
на  обратную  связь:  проводят  исследования,  опросы,  интервью.  Мощный  импульс
внимания  к  творчеству  Достоевского  придала  Всероссийская  акция  «Имя  России»,
состоявшейся в 2008 году, где Федор Михайлович занял пятую рейтинговую позицию, в то
же время в аналогичном рейтинге читателей библиотеки он разместился на третьем месте.
Интересно как относится к творчеству Достоевского современный читатель. В августе-
сентябре 2020 года в библиотеках Канавинского района был проведен опрос «Достоевский
и современность». В опросе приняли участие 300 человек. Из них: 90 человек не читали
произведений  Ф.М.  Достоевского;  146  человек  изучали  Ф.М.  Достоевского  в  рамках
школьной программы; 74 человека читают и перечитывают романы Ф.М. Достоевского.

 В ходе опроса нам было важно услышать размышления читателей о том, насколько
актуально сегодня творчество писателя, его значении для российской культуры и каждого
человека. Как у каждого гениального писателя у Достоевского нашлись и почитатели, и
критики:  «жестокий  талант»,  «икона  самопознания»,  «великий  провидец»  —  какими
только эпитетами не награждали Федора Михайловича. Из наиболее интересных отзывов:
«Достоевский – человек с удивительной судьбой, автор ряда психологических романов.
Очень рада,  что наше телевидение снимает фильмы по его произведениям, тем самым,
просвещая современников. Ведь знать творчество Достоевского должен каждый русский
человек» (30 лет, учитель). «Немного о нем знаю, но исходя из того, что известно, скажу:
как  личность  не  очень  нравится,  неприглядная  личность.  Произведения  интересные,
перечитывать  некогда.  Прочитала  Б.  Акунина  «Ф.  М.».  Возникло  сильное  желание
перечитать «Преступление и наказание» (41 год,  служащий).  «Достаточно много читал
Достоевского. В школе не понимал, перечитывал после школы. Очень хороший психолог,
очень  сложный,  но  в  то  же  время  очень  актуальный  писатель.  «Идиот»  и  «Братья
Карамазовы» нравятся больше других произведений» (19 лет, студент). 

Молодежи  уделялось  особое  внимание  при  проведении  опроса,  библиотекари
использовали  практики  убеждения  и  просвещения.  Например,  практически  никто  из
опрошенных не знал о том факте, что многие достоеведы считают Федора Достоевского с
его «Дневником писателя» практически первым русским блогером, который ежемесячно
на  протяжении  5  лет  описывал  общественную  жизнь,  пропуская  ее  через  личное
восприятие.

Общий смысловой итог опроса-общения с читателями: Достоевский чрезвычайно
нужен  современному  рефлексирующему  человеку,  стремящемуся  познать  все  глубины
души человеческой. 

Сам Достоевский в качестве главной черты своего творчества считал стремление
«найти  человека  в  человеке».  Писатель  исповедовал  идеи,  выходящие  за  пределы
представлений конкретного исторического времени в сферу «вечных» интересов людей.
Не случайно он оказал колоссальное влияние на мировую культуру и сегодня является
писателем №1 на Западе. 

Библиотека  им.  Ф.М.  Достоевского  внимательно  наблюдает  за  деятельностью
Международного  общества  Достоевского,  Фонда  Достоевского  в  России  и  формирует
фонд произведений писателя,  изданных на  разных языках.  На постоянно действующей
вставке  «Мир  читает  Достоевского»  представлены  книги  на  испанском,  немецком,
английском, греческом и итальянском языках. 

Причину  мировой  популярности  Достоевского  своеобразно  объясняет  Дмитрий
Быков. По его мнению Достоевский умело использует приемы, характерные для западной
литературы:  жесткий  сюжет,  социальный  реализм,  основанный  на  сплаве
сентиментальности и жестокости, и тему денег. Возможно по этим же причинам писатель
Достоевский  близок  и  современным  российским  предпринимателям,  а  библиотека,



пользуясь этим, ежегодно получает на реализацию социальных проектов от 100 до 300
тысяч рублей.

В  юбилейный  для  Федора  Михайловича  Достоевского  2021  год  единственная
нижегородская библиотека, носящая его имя, запланировала реализацию двух проектов:
«ДостоевскийГрад» и «2021 – Год Достоевского», а также издание мультимедийного диска
«Достоевский THE BEST», где будет представлен весь опыт работы библиотеки с именем
писателя.

Проект  «ДостоевскийГрад»  подразумевает  преобразование  окружающего
пространства  вокруг  Центральной  районной  библиотеки  им.  Ф.М.  Достоевского  в
многофункциональное:  с  выделенными  зонами  для  творчества,  релаксации,
интеллектуального  проведения  досуга.  В  проект  заложено  создание  площади
Достоевского с  мобильной сценой;  культ-авеню с  буккросингом и скамейкой писателя;
молодежного квартала с зоной  wi-fi, беседкой и летним библиокафе. Проект разработан
для участия в городском конкурсе местных инициатив. 

Юбилей писателя – это хороший повод привлечь внимание широкой читательской
аудитории к творчеству Достоевского и библиотеке. Проект «2021 – Год Достоевского» –
тематический, включающий проведение квиза «Миры Достоевского», квеста «Загадочная
история»,  VR-погружения  в  эпоху  Достоевского,  конкурса  фото  ассоциаций  по
произведениям и героям книг Достоевского, акции «Записка из Достоевского» и т.д. Вся
актуальная  информация  о  мероприятиях  в  рамках  проекта  будет  публиковаться  на
вебстранице  «DostoevskiiNN»,  а  заключительным  мероприятием  года  станет
традиционный День Достоевского в библиотеке. 

Отшумит  юбилей,  а  библиотечная  работа  по  популяризации  творчества
Достоевского  непременно  продолжится.  Федор  Михайлович  не  даст  нам  успокоится:
слишком много вопросов возникает вокруг его личности и литературных творений. Когда
будущему писателю было 18 лет, он писал своему брату Михаилу: «Человек есть тайна, ее
надо разгадать.  И ежели будешь ее  разгадывать всю жизнь,  то не говори,  что  потерял
время.  Я  занимаюсь  этой  тайной,  ибо  хочу  быть  человеком».  А  мы,  библиотекари,  с
удовольствием и энтузиазмом разгадываем тайну притягательности Достоевского. 

«Чтобы постичь Достоевского, может порой не хватит и целой жизни, потому что
познать придется в первую очередь самого себя».


