Н АСЛЕД И Е
нициатором проведения
форумов, которые прохо
дят один раз в два года, ста
ла библиотека № 13 имени Ф.М.
Достоевского. Нынче форум был
приурочен к 115-летию библио
теки.
В рамках работы форума в
библиотеке торжественно от
крылась межрегиональная вы
ставка «Достоевский. Жизнь и
творчество. Эпизоды». Выстав
ка прибыла из Литературно-ме
мориального музея Ф.М. Досто
евского. Открыли ее долгождан
ные гости из Санкт-Петербур
га - директор Литературного ме
мориального музея Ф.М. Досто
евского Наталья Ашимбаева, за
меститель директора Вера Бирон
(куратор выставки), художник
Игорь Князев и пресс-секретарь
Анастасия Князева, выпускница
Сорбонны.
Одна из любимых книг би
блиотеки — «Петербург Досто
евского» Веры Бирон, вышед-
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Достоевский. Из Петербурга
в Ярослав;
В начале октября
в Ярославле
состоялся
5-й форум
исследователей
жизни и творчества
Ф.М. Достоевского.
шая в 1991 году в петербургском
издательстве «Товарищ Свеча».
Эта книга — библиографиче
ская редкость. С ней удобно ис
следовать мир героев Ф.М. До
стоевского самостоятельно, от
правляясь по каналу Грибое
дова от Казанского собора, за
тем по Вознесенскому проспек
ту до памятника Николаю 1 пе
ред Исаакиевским собором. И
вот сам автор приехал в библио
теку!

Выставка состоит из 20 roll
up стендов, расположенных в
хронологическом порядке и
представляющих основные эта
пы жизни и творчества Федора
Михайловича Достоевского.

Одним из мероприятий фо
рума стал квест, в ходе которо
го участники выясняли, какие
места в Ярославле мог посетить
Федор Михайлович. По словам
заведующей библиотекой Ири

ны Блохиной, пока наиболее ве
роятной выглядит версия его
остановки при этапировании на
каторгу в одном из казематов тю
ремного замка - ныне это район
пересечения улиц Лисицына и
Угличской.
- Межрегиональная выстав
ка «Достоевский. Жизнь и твор
чество. Эпизоды» помогает по
сетителям библиотеки соотнести
жизненный путь Федора Михай
ловича с его творчеством, пол
нее и глубже оценить тот вклад,
который писатель внес в миро
вую литературу, осознать исто
ки его мировоззрения и стиля,
—пояснила заведующая отделом
библиотеки-филиала №13 Еле
на Калинина. - Экспозиция ра
ботает всего несколько дней, но
уже сегодня интерес читателей к
творчеству Федора Михайловича
существенно возрос.
Посетить выставку в библи
отеке № 13 можно до 20 ноября
включительно.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

