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Виталий Львович Стужев - народный артист России.
Тамара Михайловна Рыкова -  поэт, ее бабушка Зинаида

Александровна Барляева (Толоконникова) -  дочь владельца ситценабивной фабрики села 
Угрюмова близ Мелихова, помнила А.П. Чехова, он общался с ней, когда она была маленькой де
вочкой.

Александр Владимирович Кузнецов -  заместитель представителя муниципалитета, депута
ты Областной думы и муниципалитета, студенты музыкального училища имени Л.В. Собинова, 
Ярославского училища культуры, учащиеся детской школы искусств и т.д.

Вишневый сад -  это символ нашей библиотеки. Идея заложить вишневый сад около биб
лиотеки возникла в год 100-летнего юбилея. Но осуществить ее мы смогли только в 2007 году. 27 
апреля 2007 года вместе с читателями и библиотекарями, в том числе и молодежью, на закладке 
вишневого сада трудились депутаты всех 45 уровней, представители движения «Молодая гвар
дия». Всего было посажено более 45 деревьев. Эту акцию чеховцев отражали СМИ.

В 2008 году было посажено 14 новых деревьев. Теперь ежегодно, мы подсаживаем новые 
деревья и облагораживаем свой сад. Таким стал сад сегодня -  весь в цвету, благоухающий, с мо
лодой порослью. Он идет в будущее, рождает новые традиции. Одной из них стали чаепития с 
вишневым вареньем, - когда гости захаживают на огонек со своей баночкой варенья и все это 
рождает атмосферу чеховского праздника и гостеприимства, создает чеховский дух и чеховское 
пространство.

Вместе с подрастающим вишневым садом идем в будущее и мы, люди, которым библиоте
ка помогла приобщиться к миру Чехова, раскрыть его, Обо всем этом мы рассказываем своим 
юным читателям, проводя экскурсии по библиотеке, показывая экспозицию «Здесь наши истоки», 
которую мы оформили в рамках полученного Гранта Губернатора Ярославской области на реали
зацию проекта. «Создание культурно-досугового центра, посвященного основателю библиотеки 
ярославскому купцу Н.К. Андронову и его потомкам Книппер-Чеховым (к 100-летию библиоте
ки).

Мы популяризуем свою историю среди жителей города и области, наших читателей и, ко
нечно, молодежи. Это не только старшеклассники школ микрорайона, но и студенты ВУЗов и 
средних учебных заведений, а в последнее время -  это Университетский колледж имени П.Г. Де
мидова и учащихся Ярославского училища культуры. Для старшеклассников школ микрорайона 
разработана интеллектуальная игра «Версты истории», посвященная удивительной истории биб
лиотеки имени А.П. Чехова. Викторины, интеллектуальные игры и конкурсы, блиц -  турниры и 
другие мероприятия проводятся библиотекой к 30 летнему юбилею района и 1000-летию любимо
го города.

«Мы -  имени Достоевского».
Библиотека семейного чтения имени Ф.М. Достоевского.
Находки, события, встречи 
Блохина Ирина Витальевна, 
заведующая библиотекой -  филиалом 
№13 имени Ф.М.Достоевского 
МУК «ЦБС г. Ярославля»
«Учитесь и читайте, читайте книги 
серьезные, жизнь сделает остальное».
Ф.М. Достоевский.
«Имя Федора Михайловича Достоевского обладает какой-то особой притягательностью. 

Разумеется, оно входит в блестящую плеяду титанов русской культуры. Однако, в отличие от 
небесно недосягаемого Пушкина, от таинственного, мерцающего каким-то лунным светом Лер
монтова, от мага и чародея русской прозы Гоголя, от Льва Толстого -  этого древне-библейского 
пророка и учителя, Достоевский предстает удивительно земным и близким нам человеком, для 
нас, его читателей, это именно все понимающий друг, а не учитель, вождь и, тем более, судья» 
Н.Н. Богданов -  доктор медицинских наук,

исследователь рода Достоевских, друг библиотеки.
Древний русский город Ярославль в 2010 году отметит свой 1000-летний юбилей.
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Краткая справка о Ярославле:
620 тысяч жителей
100 национальностей
17 высших учебных заведений
460 предприятий, из них 124 промышленных
168 учреждений культуры
90 общеобразовательных средних школ
Краткая справка о муниципальном учреждении культуры «Централизованная биб

лиотечная система города Ярославля»
Это крупнейшее библиотечное объединение региона: 15 библиотек -  филиалов во главе с 

Центральной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. В системе проводится огромная работа по при
влечению к чтению классической и современной литературы в рамках программы «Читающий 
Ярославль»: ежегодные ставшие международными «Лермонтовские чтения», работа с наследием 
Л.Н. Трефолева (библиотека - филиал № 6 им. Л.Н. Трефолева), Н.А. Некрасова (библиотека - фи
лиал № 10 им. Н.А. Некрасова), А.П. Чехова (библиотека - филиал № 12 им. А.П. Чехова), Ф.М. 
Достоевского (библиотека - филиал № 13 им. Ф.М. Достоевского), В.В. Маяковского (библиотека 
- филиал № 14 им. В.В. Маяковского), М.С. Петровых (библиотека - филиал № 15 им. М.С. Петро
вых) А.С. Пушкина (библиотека - филиал № 16 А.С. Пушкина)

В 2008 году за многолетнюю целенаправленную работу было торжественно присвоено имя 
поэтессы Марии Петровых. В том же 2008 году имя Ярослава Мудрого было присвоено централь
ной детской библиотеке. (Многогранна работа библиотек по краеведению. Один из наиболее яр
ких примеров нашей совместной деятельности с музеями -  это популярный у ярославцев краевед
ческий праздник музея истории города Ярославля - «Посвящение в Ярославичи». При разработке 
праздника был использован сценарий театрализованного представления «Так начинался Яро
славль», написанный сотрудником библиотеки им. Достоевского Е.А. Ореховской в 1995 году для 
семейного вечера).

Краткая справка о библиотеке им. Ф.М. Достоевского
Библиотека имени Ф.М. Достоевского одна из старейших в Ярославле. Очевидно, основу ее 

фондов составила библиотека, организованная на средства Попечительства о народной трезвости 
9 июля 1902 года. Заведовал ею настоятель церкви Ильи Пророка на Ветке отец Николай Фели- 
цин, а также члены Попечительства Владимир Павлович Сабанеев и Николай Андреевич Кротков.

В 2007 году коллектив библиотеки установил связи с потомками Николая Дмитриевича 
Фелицина, которые передали в дар библиотеке многие ценные материалы, в том числе и фотогра
фию Николая Дмитриевича. Мы совместно оформили баннер «Г енеалогическое древо рода Досто
евских. Династии священников, врачей, педагогов, морских офицеров». (Баннер изготовлен при 
финансовой поддержке депутата Государственной думы Ярославской области 5 созыва Соколова 
А.М. авторы: Блохина И.В. и Фелицин И. С.).

В Архангельске династия морских офицеров Фелициных «зародилась», а Ярославль -  это 
«наш порт», по образному выражению Игоря Сергеевича Фелицина - капитана I ранга в отставке, 
главы династии, внука Николая Дмитриевича Фелицина -  священника церкви Ильи пророка на 
Ветке, заведующего библиотекой на Ветке (ныне библиотека им. Ф.М. Достоевского), члена яро
славского уездного комитета Попечительства о народной трезвости, учителя церковной школы 
(ныне школа № 21).

1 ноября наша «Централизованная библиотечная система города Ярославля» представила 
династию морских офицеров Фелициных на городском торжестве «Династии Ярославля», состо
явшемся по инициативе общественного движения «Ярославль-2000», в проекте приняли участие 
крупных предприятий и учреждений города. 20 декабря древо было представлено на заседании 
Ярославского историко-родословного общества в государственном архиве Ярославской области.

Фелицины -  читательская династии библиотеки им. Достоевского, представители которой 
и в начале XX века читали произведения Достоевского (сведение из письма внучки Николая 
Дмитриевича -  Елены Николаевны Дорофеевой в девичестве Лилеевой).

Имя Федора Михайловича Достоевского было присвоено библиотеке в 1921 году. Вероят
но, это было связано со 100 -  летним юбилеем великого писателя, родной брат которого Андрей 
Михайлович Достоевский жил в Ярославле с 1865 по 1896 годы, был губернским инженером и ар

32



хитектором и оставил значительный след в архитектуре не только Ярославля, но и всей губернии. 
За безупречные труды он был награжден орденом Анны третьей степени.

Библиотека располагается во Дворце культуры «Судостроитель»: 1-й этаж -  абонемент, 2
й этаж -  читальные залы.

Сегодняшний день библиотеки семейного чтения имени Ф.М. Достоевского -  это:
□ 60 тысяч единиц книжного фонда
□ 120 наименований газет и журналов
□ 5600 читателей, в том числе 1553 -  детей, 1698 -  юношества
□ 6 библиотечных работников
□ Общественно -  информационный центр мэрии г. Ярославля.
□ Информационно -  краеведческий комплекс «Достоевские в
истории и культуре Ярославского края»
□ Центр семейного чтения и общения.
В 2002 году библиотека получила Грант Губернатора Ярославской области на реализацию 

проекта « Библиотека -  центр семейного чтения иобщения», приобретена компьютерная техника. 
В 2008 году авторский коллектив библиотеки награжден дипломом 3 степени в номинации «Луч
ший организатор программы «Семейного чтения» в областном смотре -  конкурсе «Библиотеки - 
детям», на премию были приобретены мультимедийный проектор и экран.

Около 15 лет коллектив библиотеки - филиала № 13 «Централизованной библиотечной си
стемы города Ярославля» работает по программе «Мы -  имени Достоевского». Особенностью со
временного этапа реализации программы считаем достижение результатов, значимых в масштабах 
нашего города, Ярославской области и России, благодаря синтезу работы библиотеки по трем 
ключевым программам: «Мы -  имени Достоевского», «Библиотека -  центр семейного чтения и 
общения», «Родословие». Признание читателей, общественности, специалистов заслужила наша 
работа по следующим направлениям: «Ф.М. Достоевский -  писатель духовного поиска», «Яро
славская ветвь рода Достоевских».

Имя Достоевского помогло библиотеке стать центром по созданию единого культурного 
пространства города Ярославля. Достоевский -  самый читающийся в мире писатель. Творческое 
сотрудничество установилось у библиотеки им. Ф.М. Достоевского с ярославским историко
архитектурным и художественным музеем-заповедником, музеем истории города, высшими и 
средними учебными учреждениями города, творческими коллективами и общественными органи
зациями.

Наше кредо - «Библиотека -  человеку и для человека!»
Цели и задачи программы «Мы - имени Достоевского»
□ Приобщение ярославцев, особенно подрастающего поколения, к культурно

историческому наследию рода Достоевских.
□ Привлечение к чтению серьезной литературы, в том числе произведений

Ф.М. Достоевского.
□ Сохранение памяти о представителях славного рода, тесным образом связанного с Яро

славской землей.
□ Оказание помощи ярославским семьям в составлении родословных на примере ярослав

ской ветви рода.
□ Укрепление нравственных ценностей и семейных традиций на примере ярославской се

мьи Андрея Михайловича и Домники Ивановны Достоевских.

Содержание работы:
Культурно-просветительная работа:
Итоговым ежегодным мероприятием в раскрытии темы «Мы -  имени Достоевского» явля

ются Дни писателя «Федор Достоевский. Кто он?», приуроченные к 11 ноября -  Дню рождения 
великого классика. Дни писателя проводятся с 1995 года. В течение всего года читатели и библио
текари перечитывают одно из произведений писателя, пополняют своими отзывами картотеку 
«Мой любимый герой Достоевского», принимают участие в просмотре экранизации произведений 
Ф.М. Достоевского в кино салоне «Классика», знакомятся с новинками современного достоеведе- 
ния. А в день рождения Федора Михайловича в зале чтения и общения круг почитателей таланта
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великого классика делится приобретенным духовным багажом всего года.
В ноябре 2005 года состоялся 11-ый ежегодный День писателя, информация о котором бы

ла представлена в программе «Утренний чай» на городском телеканале. Один из вопросов встречи 
был таков: «Метафизический страх Достоевского и способы его преодоления». Что есть единич
ная человеческая мысль, и культура в целом перед бесконечностью времени и пространства? В 
глубине человеческого сердца и сознания есть такая сила, которая не уступает бесконечности вре
мени и пространства.

Чтение серьезной литературы позволяет обрести это внутреннее пространство. В юбилей
ный 2006 год День писателя был посвящен «Дневнику

писателя» - уникальному диалогу с читающей публикой. В 2008 году мы перечитывали ро
ман «Подросток» - роман о детях, их отцах, «в теперешнем взаимном их соотношении». Хочется 
вспомнить слова одного из главных героев романа: «... и тысячелетия спустя будут помнить но
вые люди об нас всех, прежде живших, что мы жили и любили их раньше, чем они пришли на 
свет, и желали бы видеть их счастье».

В 2009 году состоится 15-й ежегодный день писателя «Ф.Достоевский. Кто он?». Мы пере
читаем первый роман писателя «Бедные люди». «Новый Гоголь явился!» - так закричал Н. Некра
сов, входя с «Бедными людьми» к Белинскому. Ф.М. Достоевскому и Н.А. Некрасову «тогда было 
по 20 с немногим лет». Эта встреча будет посвящена 188-летию Ф.М. Достоевского и Н.А. Некра
сова, 200-летию Н.В. Гоголя, Году Молодежи.

«Илюшечка» - символ библиотеки, это небольшая фарфоровая статуэтка мальчика с собач
кой. Читатели на вечерах передают друг другу «Илюшечку», делясь воспоминаниями о прочитан
ных книгах, называя свое имя и отчество, - это своеобразная нить от сердца к сердцу.

Все мероприятия библиотеки начинаются или заканчиваются на первом этаже у стола До
стоевского -  реликвии библиотеки. Слова Федора Михайловича Достоевского «Прочувствовать и 
осмыслить можно верно и разом, но сделаться человеком невозможно разом, нужно выделаться в 
человека» сопровождают экспозицию стола классика.

Одна из любимых форм работы «Часы -  откровения». Примером такой работы служит час 
-  откровения по рассказу Ф.М. Достоевского «Елка и свадьба». По словам Ф.М. Достоевского, 
главная педагогика -  родительский дом. Великий русский классик утверждал: «Созидается же се
мья неустанным трудом любви». Цикл просветительных встреч -  занятий «Это интересно! Книги 
и темы для всей семьи» помогает раскрыть огромную роль чтения вслух. Особенно плодотворное 
воздействие оказывает сопоставление современной литературы и классической. Например, вслух 
читается рассказ Рэя Брэдбери «Наказание без преступления», а затем главы из «Преступления и 
наказания» Достоевского, отрывки из романа А.И. Солженицына «Архипелаг Гулаг» сопровож
даются главами из романа Достоевского «Записки из мертвого дома».

Слова Ф.Достоевского «Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих» взяты в ка
честве эпиграфа к циклу мероприятий для юношества «Под прицелом ЛЮБОВЬ». На таких встре
чах подростки знакомятся и с книгой С.В. Белова «Жена Достоевского», рассказывающей о счаст
ливом союзе Анны Григорьевны и Федора Михайловича Достоевских.

Информационно - библиографическая работа: Библиотека осуществляет индивидуальное и 
групповое консультирование и информирование по темам, связанным с жизнью и творчеством 
Ф.М. Достоевского, его семьи, рода Достоевских, связях с Ярославским краем. Востребованы те
матические картотеки: «Пророк русского духовного возрождения -  Ф.М. Достоевский», «Мой 
любимый герой Достоевского», «Брат гения -  Ярославский архитектор». Выпущен библиографи
ческий список литературы «Ярославский зодчий А.М. Достоевский». Мы вручили его ученым, 
краеведам, библиотечным работникам Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Углича.

Информация о деятельности библиотеки отражается на сайтах муниципального учрежде
ния культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля», Ярославского исто
рико-родословного общества и Территориальной администрации Фрунзенского района мэрии го
рода Ярославля.

Исследовательская и поисковая работа библиотеки дает возможность аккумулировать в 
фондах интересные документы, собранные в результате командировок, работе в архивах, обще
нию с краеведами, историками, исследователями жизни и творчества представителей рода Досто
евских. Осуществляется взаимообмен с музеями Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, белорус
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ского села Достоева, что позволяет пополнять фонд буклетами, брошюрами, фотографиями, аль
бомами репродукций, редкими изданиями.

В библиотеке осуществляется оказание помощи в составлении генеалогического древа яро
славским семьям на примере рода Достоевских. Коллектив библиотеки тесно сотрудничает с по
томками рода Достоевских, 2005 год вошел в историю библиотеки как год сбывшейся мечты. 
Впервые 1 и 2 апреля почетными гостями города и библиотеки стали праправнук Андрея Михай
ловича Достоевского Ленин Андрей Сергеевич и его супруга Лариса Дмитриевна, жители города 
Санкт-Петербурга. Андрей Сергеевич правнук известного академика М.А. Рыкачева, внук яро
славского дворянина Н.С. Ленина.

В течение многих лет велась серьезная исследовательская работа по составлению родо
словного древа Достоевских, которое специалисты называют наиболее полным. В 2006 году к 500- 
летию рода нами изготовлены баннеры «Родословное древо Достоевских. Ветвь А.М. Достоевско
го». (Составитель -  И.В. Блохина, заведующая библиотекой имени Ф.М. Достоевского, член Яро
славского историко-родословного общества. Финансовая поддержка депутата Государственной 
Думы Ярославской области П.И. Губочкина). С ними можно ознакомиться в библиотеке в зале 
чтения и общения и в музее школы № 21, которому недавно присвоено имя А.М.Достоевского. 
Мы представляли баннер в ярославском музее -  заповеднике на IV всероссийской генеалогиче
ской выставке в апреле 2007 года для ярославцев и гостей города и на VI всероссийской генеало
гической выставке в феврале 2008 года в Угличе. Инициатором проведения выставок является 
Союз Возрождения родословных традиций.

Тесное сотрудничество связывает библиотеку с краеведческим музеем «Память» имени
А.М. Достоевского на базе школы № 21. Наши читатели - активисты музея во главе с руководите
лем Людмилой Петровной Смирновой, заслуженным учителем РФ, членом ИРО, участвуют в раз
личных библиотечных мероприятиях, углубленно изучают ярославский период жизни и деятель
ности А.М. Достоевского, его родословную. Евгения Глазкова, член актива музея, в апреле 2006 
года заняла второе место во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» в секции «Родословие» с докладом «Достоевские, Рыкачевы, Ленины на Ярославской 
земле». Смирнова Людмила Петровна и сами ребята являются читателями нашей библиотеки. Ра
ботники читального зала и абонемента осуществляют первоочередное информирование руководи
теля музея по теме «Андрей Михайлович Достоевский».

Несколько лет представители библиотеки активно участвуют в конференциях различного 
уровня, как в Ярославле, так и за его пределами.

1 апреля 2005 года в музее истории города Ярославля состоялась конференция, посвящен
ная 180-летию со дня рождения Андрея Михайловича Достоевского. Коллектив библиотека имени 
Ф.М. Достоевского явился одним из организаторов данной конференции. Торжественное откры
тие исторического календаря «Андрей Достоевский -  ярославский губернский архитектор и инже
нер» в Музее истории города.

2 ноября 2005 года заведующая библиотекой Блохина Ирина Витальевна выступила на X 
Тихомировских краеведческих чтениях в секции «Историческое краеведение» с материалом «Яро
славская страница рода Достоевских. О супруге А.М. Достоевского -  Домнике Ивановне Достоев
ской». Доклад опубликован во втором выпуске альманаха ярославского историко-родословного 
общества «Все живы в памяти моей».

Все собранные материалы мы оформили и подарили потомкам наших земляков. Семья Ле
ниных представила эти документы, рассказала о яркой, плодотворной работе сотрудников нашей 
библиотеки в литературно - мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Санкт -  Петербурге.

30 марта 2006 года состоялась новая встреча в Ярославле с Ларисой Дмитриевной Лениной, 
ее дочерью Романенко Татьяной Андреевной и внуком Володенькой, который уже является пра- 
прапраправнуком Андрея Михайловича Достоевского. В этот же день вместе с гостями библиоте
кари посетили Леонтьевское кладбище, на котором покоится прах жены Андрея Михайловича - 
Домники Ивановны Достоевской. Долгие годы эта могила считалась утерянной и была обнаруже
на членами ВООПИиК вновь лишь в 2004 году, при подготовке книги «Леонтьевское кладбище. 
Некрополь», ныне уже изданной. Судьба могилы удивительна, прежде всего, тем, что расположе
на она в месте, где нет практически ни одного старого захоронения. Здесь в основном захоронения 
второй половины двадцатого века. Скромное, почти совсем вросшее в землю, надгробие сохрани
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лось, но был отколот небольшой кусок плиты сверху. Появилась даже невысокая железная оград
ка. Несколько лет за могилой Домники Ивановны ухаживала Моисеева Любовь Николаевна, врач- 
реаниматолог скорой помощи, так как рядом в 2003 году был похоронен ее сын. Любовь Никола
евна поклонница творчества Ф.М. Достоевского с 5 класса. Семья Лениных привезла с собою зем
лю с могил Андрея Михайловича и детей, захороненных на Смоленском кладбище Санкт- 
Петербурга.

«Здравствуй, Домника Ивановна, - проговорила Лариса Дмитриевна, подходя к родной мо
гиле. -  Вот привезли тебе привет от мужа и деток». Сырая питерская земля легла рядом с надгро
бием. Обрелась еще одна веточка древнего прославленного рода, отмечающего 500 лет.

25 -27 сентября 2006 года в Саратове на XII-й межрегиональной конференции «Электрон
ная библиотека: новые возможности для информационного обслуживания детей и юношества. 
Вечных истин немеркнущий свет: книга печатная и электронная» выступила заведующая отделом 
читальных залов Е.А. Калинина. В докладе «Роль библиотеки семейного чтения в формировании 
духовного, культурного и нравственногоразвития детей и юношества» была тоже освещена работа 
библиотеки по программе «Мы -  имени Достоевского» На подведении итогов конференции вы
ступление было названо самым живым, поэтическим и волнующим. Благодаря участию в юбилей
ных торжествах, в Санкт-Петербурге, 6 октября 2006 года, состоялось личное знакомство со мно
гими представителями славного рода, среди которых был и правнук Федора Михайловича -  
Дмитрий Андреевич Достоевский. 11 ноября 2006 года, в день 185-летия со дня рождения велико
го классика, мы имели честь преподнести подарок - древо всего рода Достоевских, выполненное в 
программе Geno pro на 34 листах.

9 - 12 ноября 2006 года в литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского в Санкт- 
Петербурге состоялись XXXI-е международные чтения «Достоевский и мировая культура», по
священные 500-летию рода Достоевских и 185-летию со дня рождения Федора Михайловича До
стоевского. Блохина Ирина Витальевна -  заведующая библиотекой № 13 имени Ф.М. Достоевско
го МУК ЦБС г. Ярославля, Калинина Елена Анатольевна -  заведующая отделом читальных залов 
данной библиотеки, Смирнова Людмила Петровна -  руководитель краеведческого музея имени 
А.М. Достоевского школы № 21 были приглашены литературно-мемориальным музеем Ф.М. До
стоевского для участия в чтениях. Три доклада творческой группы из Ярославля были заявлены 12 
ноября. Все три выступления настолько тепло были приняты слушателями, что в зале была пол
нейшая тишина. В основе выступлений лежал рассказ о том, как жителям Ярославля, от малень
ких детей до читателей преклонного возраста, мы на протяжении долгих лет доносим наследие 
великого классика доступным для каждого языком. В результате этой работы - привлечение вни
мания многих ярославцев к жизни и деятельности великого русского писателя Ф.М. Достоевского 
и его брата ярославского губернского инженера и архитектора Андрея Михайловича Достоевско
го. В течение четырех дней мы подробно записывали выступления известных ученых из России и 
многих зарубежных стран. Нам было приятно получить высокую оценку за доклады из уст Ашим
баевой Натальи Туймебаевны -  директора музея, Тихомирова Бориса Николаевича -  заместителя 
директора музея и других. Особое волнение вызвали слова Черновой Натальи Викторовны -  ве
дущего сотрудника музея: «Столицы склоняют голову перед провинцией. Дорогой Ярославль, нам 
стыдно, что мы не умеем и уже не можем так доносить любовь к великому писателю просто лю
дям в живом общении. Потрясены и вашим масштабным чувством гордости за родной Ярославль. 
Хотим у вас учиться».

Ленина Лариса Дмитриевна -  супруга Ленина Андрея Сергеевича, праправнука Андрея 
Михайловича Достоевского, исследователь рода Достоевских, выступала с докладом «Достоев
ские, Рыкачевы, Ленины» ноября 2006 года в день рождения Федора Михайловича Достоевского. 
Мы с волнением слушали эмоциональное выступление Ларисы Дмитриевны, и явились собствен
но группой поддержки для дорогого нам человека. Нами в дар были получены авторские книги от 
современных достоеведов: Ашимбаевой Натальи Туймебаевны, Тихомирова Бориса Николаевича, 
Кунильского Андрея Евгеньевича и других. Сегодня читателями библиотеки все чаще становятся 
почитатели творчества Ф.М. Достоевского из других городов и регионов. По рекомендациям му
зея Достоевского, бывая в Ярославле, они непременно обращаются к нашим фондам.

17 -  18 ноября 2006 года состоялись праздничные торжества, посвященные 500-летию рода 
Достоевских. Ленин Андрей Сергеевич и его супруга Лариса Дмитриевна приняли участие в юби
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лейных торжествах, посвященных 500-летию рода Достоевских в Ярославле. В 10 часов в храме 
святителя Леонтия Ростовского отслужили панихиду по Домнике Ивановне Достоевской, затем 
была лития возле ее уже благоустроенной могилы, после чего собравшиеся возложили цветы. За
помнилась автобусная экскурсия «Достоевские и Ярославль», которую вела краевед Н.Н. Обнор
ская. В библиотеке имени Ф.М. Достоевского в 15 часов началась конференция, которая продол
жилась на следующий день мероприятиями в школе № 21. Открыл научно - практическую конфе
ренцию и принял участие в разговоре о вечных ценностях и великом роде России заместитель мэ
ра города Ярославля В.Н.Сидоров. Директор муниципального учреждения «Централизованная 
библиотечная система города Ярославля» С.Ю.

Ахметдинова была ведущей конференции. В вечернем заседании принял участие П.И. Гу- 
бочкин, депутат Государственной Думы Ярославской области. Председатель Ярославского исто
рико-родословного общества Ю.И. Аруцев подвел итоги проделанной работы, и дал высокую 
оценку деятельности библиотеки в данном направлении. Почетными гостями и участниками юби
лейных торжеств были: Андрей Сергеевич Ленин -  праправнук А.М.Достоевского и его супруга 
Лариса Дмитриевна, Николай Николаевич Богданов - доктор медицинских наук из Москвы, ис
следователь рода Достоевских, Т.С. Злотникова - профессоркафедры культурологи ЯГПУ, А.М. 
Соколов - глава администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля, В.Н. Зарецкая - 
начальник управления культуры мэрии города Ярославля, В.Н. Ильина - лидер обкома профсою
зов работников культуры, Ф.П. Доровская - заместитель председателя ВООПИИК, Л.П. Смирнова 
- руководитель музея имени А.М. Достоевского, Н.И. Поташова - дочь ярославского краеведа И.Я. 
Поташова, И.И. Комарова супруга Б.П.Комарова -  исследователя жизни и творчества А.М. Досто
евского, представители библиотек города, общественных организаций, читатели.

В преддверии юбилейных мероприятий Ираида Ивановна Комарова передала архив Бориса 
Павловича -  материалы всей его жизни об Андрее Михайловиче Достоевском. С этими докумен
тами мы работаем совместно с активистами школьного музея имени А.М. Достоевского и одна из 
наших задач -  издание книги о ярославском губернском инженере и архитекторе, младшем брате 
великого классика.

Большую моральную и финансовую помощь в работе нашей библиотеки оказывает Депутат 
Государственной Думы Ярославской области 4 созыва,руководитель организации «Здрава» Петр 
Иванович Губочкин. Благодаряпомощи Петра Ивановича Губочкина был издан буклет нашей биб
лиотеки, посвященный 1000-летию Ярославля и 500-летию рода Достоевских. На одной из стра
ниц издания -  фрагмент вечера -  встречи с писателем Владимиром Александровичем Гречухи- 
ным, который состоялся 17 декабря 2005 года. На вопрос одного из читателей: «Как нам спасти и 
сохранить Россию?» Владимир Александрович очень тихо ответил так: «Давайте сохраним самих 
себя».

15 - 16 декабря 2006 года в Государственном историческом музее на Красной площади в 
Москве состоялись XIII-е Савеловские чтения «Современные проблемы развития генеалогии в 
России и ближнем зарубежье. Генеалогические фальсификации», организаторами которых были 
Российская генеалогическая федерация, Историко-родословное общество в Москве, председатель
ствовал С.В. Думин, президент Российской генеалогической федерации, сопредседателем был И.
В. Сахаров, директор института генеалогии Российской Национальной Библиотеки. 16 декабря с 
докладом «500-летие родаДостоевских в Ярославле» выступила И.В. Блохина, заведующая биб
лиотекой имени Ф.М. Достоевского. В докладе подчеркивалось, что Ярославль стал одним из не
многих городов, где широко прошли памятные мероприятия, посвященные 500-летию рода Досто
евских. Инициаторами и организаторами, которых были Ярославское ИРО, Ярославское отделе
ние Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, «Централизованная биб
лиотечная система города Ярославля», библиотека имени Ф.М. Достоевского, школа № 21 и ее 
музей имени А.М. Достоевского. В докладе было отмечено, что в юбилейном 2006 году совмест
ными усилиями библиотеки имени Ф.М. Достоевского и многих организаций, учреждений, вла
стей города и области выполнен ряд важных работ по сохранению памяти о наших земляках - до
стойных представителях знаменитого рода:

К юбилейной дате благоустроено захоронение Д.И. Достоевской на Леонтьевском кладби
ще по инициативе Фаины Павловны Доровской, заместителя председателя ЯГО ВООПИИК, ЯрИ- 
РО. Большую помощь в этом оказали заместитель мэра В.В. Величко, его заместитель В.И. Орлов.
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Библиотека имени Ф.М. Достоевского приняла непосредственное участие в работе комиссии, со
зданной департаментом городского хозяйства мэрии города. Комитетом дизайна и рекламы мэрии 
по просьбе библиотеки на улицах города были размещены плакаты «Исторической галереи Яро
славля» о деятельности А.М. Достоевского. Сейчас один из плакатов находится в литературно -  
мемориальном уголке библиотеки. Совместными усилиями местного сообщества присвоено имя 
А.М. Достоевского музею школы № 21. Вся работа идет в тесном контакте с библиотекой имени 
Ф.М. Достоевского. По инициативе коллектива библиотеки разработан и апробирован экскурси
онный маршрут «Достоевские и Ярославль» (экскурсовод -  известный краевед Н.Н. Обнорская).

Символично, что в год 500-летия рода, при нашем самом активном участии вышел в свет 2 
выпуск альманаха Ярославского историко- родословного общества «Все живы в памяти моей». 
Председатель общества Юрий Иванович Аруцев лично поддерживает проекты библиотеки по ро
дословию, способствует ее развитию. На базе библиотеки подготовлена и проведена научно -  
практическая конференция «500-летие рода Достоевских». В библиотеке создан информационно -  
краеведческий комплекс «Достоевские в истории и культуре Ярославского края». В результате це
ленаправленной работы в библиотечный фонд поступили редкие издания по достоеведению и ро
дословию, заслужившие интерес Ярославцев.

В библиотеке собрана электронная коллекция телефильмов, видеосюжетов, слайд -  презен
таций, иллюстрирующих нашу деятельность. Нам дорог первый телесюжет об А.М. Достоевском, 
показанный в 2002 году на городском телеканале. Сценарный план был разработан совместно 
библиотекой и журналистом М. Смарагдовой. В нескольких сюжетах рассказывается о деятельно
сти библиотеки в DYD фильме «Завещано предками», созданному к 5-летию ярославского исто
рико-родословного общества в 2006 году. DYD фильм «История древнего рода. 500-летию рода 
Достоевских посвящается» / народная киностудия «Корабел»; Ромашов А.Л.; Блохина И.В.; Кали
нина Е.А. -  Ярославль, 2006 -  2008. стал участником городского фестиваля любительских филь
мов в ноябре 2008 года.

Высокой оценкой своей работы в Ярославле мы считаем наличие большого резонанса по
сле проведения мероприятий: слова благодарности, отзывы в прессе, на радио, телевидении, кото
рые поведали ярославцам о достойных гражданах России.

2008 год - год Семьи был ярким и насыщенным. Хочется рассказать о читательской дина
стии Ханевич -  Мосягиных, в библиотеке сейчас работают Татьяна Михайловна и ее дочь Наталья 
Николаевна, мама 4 сыновей. Семья стала победителем в областном конкурсе «Творческая проф
союзная семья», проводившемся объединением организаций профсоюзов Ярославской области. В 
своей пятиминутной презентации они рассказали о каждом члене семьи, о семейном чтении и о 
семейных путешествиях по памятным местам Достоевских, в том числе, побывали они в селе До- 
стоево Белоруссии.

Еще немного о планах. 2009 год -  год Молодежи мы продолжим работу по популяризации 
творчества великого классика среди различных категорий читателей, особенно юношества. По 
инициативе библиотеки проведение научно-практической конференции «Достоевский в интерьере 
современности» на базе библиотеки им. Ф.М. Достоевского запланировано на октябрь 2009 года 
комитетом по молодежной политике мэрии г. Ярославля, Территориальной администрацией 
Фрунзенского района мэрии города Ярославля.

Заключение
Размышляя о задачах библиотеки имени Ф.М. Достоевского, хочется вспомнить слова за

местителя литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Бориса Николае
вича Тихомирова: «Ф.М. Достоевский в записи «для себя» так определил «сверхзадачу», которую 
он как художник и мыслитель ставит перед собой в работе над новым произведением: «ПЕРЕ
РЫТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ В ЭТОМ РОМАНЕ». Сформулировано в высшей степени «по- 
достоевски»! Все вопросы человеческого бытия перерыть -  то есть обнажить их, лишить оконча
тельности, завершенности, самоуспокоенности все и всякие готовые, наперед данные ответы и 
решения». И нам хочется ставить задачи и работать «по-достоевски», чтобы библиотека для лю
дей всегда была ОСТРОВОМ СЧАСТЬЯ, благодаря которому появятся силы для дальнейших пре
одолений и роста собственной души.

Деятельность по программе «Мы -  имени Достоевского» рассматривается нами в контексте 
краеведения, литературоведения, культурологии, педагогики, семейного воспитания, что позволя
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ет раскрыть всю многогранность работы в рамках библиотеки. При проведении библиотечных ме
роприятий, как традиционных, так и инновационных -  мы еще раз подчеркиваем особую роль 
нашей библиотеки в формировании читательских вкусов, информационных потребностей и инте
ресов читателей, повышения качества чтения. В условиях коммерциализации культуры, удорожа
ния сферы досуга, мы сохраняем возможность ярославцев, бесплатно приобщаться к шедеврам 
мировой и национальной культуры. Мы гордимся, что именно в Ярославле, родной брат писателя 
Андрей Михайлович Достоевский написал «Воспоминания», ставшие уникальным источником 
сведений о детстве Федора Михайловича, его родных для многий поколений исследователей его 
творчества.

Есенинский очаг в Липецке
Ролдугина Ирина Викторовна,
главный библиограф ЦГБ им. С.Есенина,
Централизованная библиотечная система г. Липецка

2009 год стал значимым для истории библиотек нашего города. Именно в этом году был 
дан старт инновационному проекту «Липецким библиотекам -  новые имена». На 60-й сессии го
родского Совета депутатов было принято решение о присвоении семи лучшим библиотекам си
стемы имен выдающихся людей. В число этих библиотек вошла и наша Центральная городская 
библиотека, которой было присвоено имя великого русского поэта Сергея Александровича Есени
на. Выбор именно этого имени не случаен. Ведь в библиотеке с 2006 года действует музей Сергея 
Есенина. Создателем музея является Валентин Иванович Синельников -  заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин г. Липецка, член Международного есенинского общества «Ра
дуница», лауреат Всероссийской Есенинской премии. Есенинскую коллекцию Валентин Иванович 
собирал на протяжении почти сорока лет. В начале 70-х гг. он создал музей любимого поэта в сво
ей квартире. На протяжении многих лет домашний музей

В.И.Синельникова был известен и любим в нашем городе.
Юрий Львович Прокушев, известный литературовед и исследователь творчества С.А. Есе

нина, назвал музей В.И.Синельникова «святым Есенинским очагом на Липецкой земле». В октяб
ре 2005 г. В. И. Синельников ушел из жизни, перед смертью завещав музей в дар городу. Спустя 
год, 3 октября 2006 г., в день рождения поэта, обновленный музей открылся в Центральной город
ской библиотеке. На стендах и в витринах - информация о жизненном пути С.А.Есенина. Посети
тели могут узнать и о семье поэта: его родителях, сестрах, детях; о его друзьях и любимых жен
щинах. Часть экспозиции посвящена основателю музея -  В.И. Синельникову. В нашем музее бе
режно хранится все, что собирал Валентин Иванович Синельников: редкие фотоматериалы (в том 
числе запечатлевшие встречи В. И. Синельникова с родственниками поэта); переписка Синельни
кова с детьми Есенина - дочерью Татьяной и сыном Константином, а также с племянницами -  
Натальей и Татьяной; копия посмертной маски Есенина; многочисленные сувениры (значки, юби
лейные медали, бюсты и т.д.); предметы крестьянского быта (серп, рубель, лапти, старинные утю
ги), собранные В. И. Синельниковым во время его ежегодных поездок на родину С. Есенина -  в 
село Константиново Рязанской области.

Экскурсия в музее
В музее есть видеоархив, а также аудиозаписи песен, написанных на стихи С.А.Есенина; 

есть и записи с голосом поэта. Имеются здесь и книги: прижизненные издания; книги 20-40-х гг. 
XX в., изданные после смерти поэта; книги с дарственными надписями родственников и знакомых
С. Есенина... Всего библиотека В. И. Синельникова насчитывает более 600 томов. В настоящее 
время фонд продолжает пополняться новыми изданиями. Это сборники произведений поэта и его 
биографии, а также аудиокниги. Есть и произведения с дарственными надписями авторов: Влади
слава Божко, автора книги «Сергей Есенин в Харькове» (издана в Харькове в 2008 году), Валенти
ны Евгеньевны Кузнецовой, руководителя музея С.А.Есенина в областной детско-юношеской 
библиотеке Мурманска (в 2009 году в Мурманске вышел сборник ее статей «С думой о Есенине»), 
Владимира Ивановича Николаева, написавшего книгу «Вы все, конечно, помните...», изданную в 
Томске в 2009 г. (В.И.Николаев -  создатель общественного музея С.А.Есенина в Северске) и пе
редавшего свою коллекцию в ЦГБ этого города. Рязанские коллеги подарили нам сборник своего
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