
 



1. Обоснование проекта

Ф. М. Достоевский как русский классик с мировым именем оказал

безусловное влияние на развитие культуры и литературы ХХ века в целом и на

современных писателей в частности. Популярность,  востребованность

Достоевского в современном мире можно объяснить словами В. В. Розанова о

«вековечном смысле, неумирающем значении» творчества классика: «тревога и

сомнения, разлитые в его произведениях, есть наша тревога и сомнения, и

таковыми останутся они для всякого времени.  Остросовременность

произведений Ф. М. Достоевского сегодня можно мотивировать, опираясь на

особое мышление вечного писателя, ведь он «мыслил и творил в свете

тысячелетий» 

Произведения Федора Михайловича Достоевского  вошли в золотой фонд

мировой литературы. Они затрагивают многие серьезные проблемы, которые

остаются актуальными и по сей день.  Его романы достаточно сложны и

глубоки, однако подробный анализ произведений поможет лучше понять

основную мысль  и  проблематику поступков главных  героев.

Виртуальный проект посвященный 200-летию со дня рождения писателя

«Читайте Достоевского, любите Достоевского» –  это проект, основанный на

использовании  современных информационных технологий. Его  создание будет

способствовать  повышению  интереса  к биографии и  к чтению произведений

Федора Михайловича.

Создание проекта открывает для библиотеки новые возможности

предоставления информации через  открытый доступ к постоянно

пополняющемуся информационному электронному ресурсу,  таким образом

будет увеличено число посетителей и привлечено более молодое поколение.

2.Миссия проекта

2.1. Цель

• Обеспечение свободного доступа к информации по биографии и



творчеству Ф. М. Достоевского  в режиме он-лайн путем создания

рубрики на сайте ЦБС «Читайте Достоевского, любите Достоевского»

2.2. Задачи

• Ознакомление  пользователей с биографией и творчеством Ф. М.

Достоевского;

• Пропаганда классической литературы;

• Формирование представления о  жизни и деятельности Ф.  М.

Достоевского;

• Содействие  духовно-нравственному становлению личности и

патриотическому воспитанию молодого поколения по средствам

знакомства с творчеством писателя. 

3. Целевые группы проекта:

Пользователи сайта МБУ ЦБС http://www.mirbiblio.ru/

4. Организация проекта

Реализация проекта будет проходить на протяжении 2020-2021 годов.

Средства реализации проекта - фонд Центральной городской библиотеки,

тематические папки, издательская продукция, интернет-ресурсы.

5. Этапы реализации проекта
• Подготовительный (сбор информации) (ноябрь – декабрь 2019 г.).
• Основной (практический) (январь 2020 – ноябрь 2021 гг.).
• Заключительный (аналитический) (декабрь — 2021 г.).



Календарный план реализации проекта

№Наименование работы Сроки Структурно
е 
подразделен
ие

1 Создание раздела «Биография» 

Ф.М.Достоевского» на официальном сайте МБУ 

ЦБС http://www.mirbiblio.ru/

 «Детство»

20.01.20 ЦГБ

2 Пополнение раздела «Биография» 

Ф.М.Достоевского на официальном сайте МБУ 

ЦБС http://www.mirbiblio.ru/   

(«Юность», «Зрелые годы »)  

17.02.20 ЦГБ

3 Создание раздела «Пророчества Достоевского» 

на официальном сайте МБУ ЦБС  

http://www.mirbiblio.ru/

17.03.20 ЦГБ

4 Создание раздела «Творчество» на официальном 

сайте МБУ ЦБС http://www.mirbiblio.ru/

«Преступление и наказание»     

Краткое содержание романа 

14.04.20 ЦГБ

5 Пополнение раздела «Творчество» на 

официальном сайте МБУ ЦБС 

http://www.mirbiblio.ru/

«Идиот»     

Краткое содержание 

13.05.20 ЦГБ

6. Пополнение раздела «Творчество» на 

официальном сайте МБУ ЦБС 

http://www.mirbiblio.ru/

(«Подросток»     

краткое содержание романа 

17.08.20 ЦГБ

7 Пополнение раздела «Творчество » на 14.09.20 ЦГБ



официальном сайте МБУ ЦБС 

http://www.mirbiblio.ru/

«Братья Карамазовы»     

краткое содержание романа 

8 Пополнение раздела «Творчество » на  

официальном сайте МБУ ЦБС 

http://www.mirbiblio.ru/

«Бесы»

краткое содержание романа 

13.10.20 ЦГБ

9 Создание раздела «Отражение в культуре и 

памяти» на официальном сайте МБУ ЦБС  

http://www.mirbiblio.ru/

«Музеи» и «Памятники»

13.11.20 ЦГБ

10 Пополнение раздела «Отражение в культуре и 

памяти » на официальном сайте МБУ ЦБС  

http://www.mirbiblio.ru/

«Кино»  (фильмы  о Достоевском)

10.12.20 ЦГБ

11 Создание раздела «В интернете» на официальном

сайте МБУ ЦБС  http://www.mirbiblio.ru/

(указаны сайты, посвященные 

Ф.М.Достоевскому)

22.01.21 ЦГБ

12 Создание раздела «Наш фонд» на официальном 

сайте МБУ ЦБС  http://www.mirbiblio.ru/

аннотированный список литературы, имеющийся

в Центральной городской библиотеке

18.02.21 ЦГБ

13 Пополнение  раздела «Отражение всероссийских 

мероприятий»   на официальном сайте МБУ ЦБС

http://www.mirbiblio.ru/

март-ноябрьЦГБ

14 Социологическое исследование «Произведения 

Достоевского в восприятии читателя XXI века» 

декабрь ЦГБ



15 Книжная выставка («Совесть, благородство и 

достоинство»)

В течение 
2021года

ЦГБ

Результаты реализации проекта предполагают:

Реализация данного проекта  предполагает  повысить  интерес

пользователей к чтению произведений Федора Михайловича Достоевского, так

как они актуальны во все времена,  а также сформировать общее представление

о его жизнедеятельности.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

