Проект «Детский
Достоевский»
ОРГАНИЗАТОР: НП «СООБЩЕСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИДЕРЫ И ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКАХ»

СРОКИ: 01 ФЕВРАЛЯ – 01 ИЮЛЯ 2021 Г.

Проблема проекта
• Школьники Москвы и, связанные с ними,
взрослые целевые аудитории в настоящее
время практически не воспринимают Ф.М.
Достоевского, как писателя, создававшего
детские произведения и автора, чье детство
связано с Московским регионом.
• В результате этого, материальное и
нематериальное наследие русского
литературного гения не используется как
значимый ресурс для образования,
развития и познавательного туризма.

Участники проекта
• Школьники г. Москвы 6-10-х классов в возрасте 11-16 лет.

• Педагоги и родители, заинтересованные в обучении школьников подросткового
возраста проектной деятельности, как отдельного навыка. (Или - Педагоги и
родители, заинтересованные в получении школьниками подросткового
возраста навыков проектной деятельности.)
• Профильные департаменты Москвы деятельность которых направлена на
образование и продвижение наследия города.
• Эксперты по социокультурному проектированию информационнотуристических продуктов на основе культурного наследия, а также художники,
краеведы, коллекционеры, работники культурных институций: библиотеки,
музеи, дома творчества.
• Предприниматели и организации, поддерживающие актуализацию наследия
города и неформальные формы коллаборации бизнеса и культуры.

Задачи проекта
• Популяризация нематериального наследия, связанного с периодом
детства Достоевского (истории и факты детства, моменты
"духовной" биографии, реконструкция культурно-социальной
среды Москвы первой половины XIX века, круг детского чтения и
т.д.)
• Создание и продвижение новых информационных продуктов для
детской и взрослой аудиторий.
• Продвижение материального наследия и освоение памятных мест в
Москве, связанных с Ф.М. Достоевским.

Активности проекта
• Встреча писателями: Алексеем Виноградовым (канд. ист.
наук.) и Юрием Нечипоренко (д. физ.-мат. наук). авторами «Огонь с Божедомки» - книги о детстве Ф.М.
Достоевского и его взрослении на улицах старой Москвы.
• Открытая экскурсия по местам детства Ф.М. Достоевского
с проектом «Прогулки со Смирновым».
• Online-трансляции интерактивных лекций и чтения
произведения «круга чтения Феденьки Достоевского» на
youtube-канале: Библиотека Достоевского.

Образовательная программа
Проведение 4-х интерактивных лекций с демонстрацией подлинных предметов XIX века по
темам бытования детства Феденьки Достоевского. Регистрация обязательна.
Дата

Тема

Место проведения

13 марта 2021
11:00

Интерактивная лекция: «Люди и профессии, торговля,
костюмы. Мальчики и девочки».

Библиотека им. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23 с1

20 марта 2021
11:00

Интерактивная лекция: «Быт и праздники. Московская
кухня»

Библиотека им. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23 с1

27 марта 2021
11:00

Интерактивная лекция: «Игры, развлечения, досуг,
лакомства».

Библиотека им. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23 с1

3 апреля 2021
11:00

Интерактивная лекция: «Книги, лубки, школа, театр,
образование».

Библиотека им. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23 с1

8 апреля 2021
19:00

Встреча с писателем книги о детстве Ф.М. Достоевского
«Огонь с Божедомки»

Библиотека им. Достоевского,
Чистопрудный бульвар 23 с1

18 апреля 2021
11:00

Проведение открытой экскурсии по местам детства Ф.М.
Достоевского с проектом «Прогулки со Смирновым»

Создание информационно-туристских
продуктов
По результатам занятий, участники разбиваются на
проектные команды - три в Москве и одна команда в г.
Зарайске:
• Путеводитель-раскраска «Детский Достоевский».
• Аудиогиды «Достоевский в Москве: детство» и «Дорога
в Даровое».
• Специальная викторина (Квиз) по московскому
наследию, связанному с детством Ф.М. Достоевского в
рамках программы «Узнай Москву».
• Презентация-защита проектов школьниками перед:
жюри, родителями, педагогами, читателями библиотек
и партнерами проекта. Вручение сертификатов.

Мастерские по проектированию продуктов
Дата

Тема

Место проведения

20 марта 2021
12.00

Разработка Аудиогида «Дорога в Даровое».
Эксперт: Оксана Турская (izi.Travel)

г.о. Зарайск«, 1-й микрорайон, 35

3 апреля 2021
12:00

Презентация мастерских. Распределение школьников по
мастерским: 1) «Аудиогид Детский Достоевский». 2) Квиз «Детский
Достоевский». 3) Путеводитель-раскраска «Достоевский в Москве»

Библиотека им. Достоевского, Москва,
Чистопрудный бульвар 23 с1

10 апреля 2021 Мастерская Разработка «Путеводитель-раскраска «Достоевский
14:00
в Москве». Художник: Безменова Арина

Центральная детская библиотека №14,
лица Бахрушина, д. 4

17 апреля 2021 Доработка и отбор рисунков для Путеводителя-раскраски
14.00
«Достоевский в Москве». Художник: Арина Безменова.

Центральная детская библиотека №14,
Москва, улица Бахрушина, д. 4

10,17 апреля
2021 - 14:00

Библиотека братьев Гримм, Москва
Новоганьковский пер.22

Разработка Викторины «Квиз «Детский Достоевский».
Эксперт: Татьяна Николаева (Студия Артемия Лебедева)

10 апреля 2021 Мастерская «Аудиогид Детский Достоевский».
14:00
Эксперт: Оксана Турская (izi.Travel)

Детская библиотека им АС Грибоедова г.
Москва, Сущевский вал 66

17 апреля 2021 Подбор голосов для «Аудиогид Детский Достоевский». Тренинг для
14:00
участников мастерской по дикторскому мастерству.

Детская библиотека им АС Грибоедова г.
Москва, Сущевский вал 66

24 апреля 2021 Запись детей на студии RECSQARE Music для аудиогида.
11:00

Студия Recsquare, Москва, ул. 2-я Ямская,
2

1 июня 2021
19.00

Библиотека им. Достоевского, Москва,
Чистопрудный бульвар 23 с1

Презентация-защита проектов школьниками: жюри, родителям,
педагогам, читателям библиотек и партнерам проекта. Вручение
сертификатов.

Партнеры проекта

Результаты проекта
• Присвоение наследия Ф.М. Достоевского
школьниками Москвы через эмоциональную
матрицу «Детский Достоевский».
• Знакомство с сюжетами и предметами быта
детства Феденьки, реконструкции событий,
создание туристских продуктов.

Проект
#ДетскийДостоевский

www.dostoevskyfm.ru

Контакты - E-mail: lidlib@mail.ru
• Руководитель проекта
Куварзина Юлия Юрьевна
8(915) 433-4633
E-mail: jkuvarzina@mail.ru
• Креативный директор, автор идеи
Лисицкий Андрей Викторович
8(905) 754-9554
E-mail: volgis@gmail.com

