УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Свердловской области
__________________ П.В. Креков
_________________________
ПЛАН
основных мероприятий на 2019–2021 годы по подготовке и проведению празднования в Свердловской области
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
Номер
Наименование мероприятия
Срок проведения
Место проведения
Ответственный
строки
мероприятия
мероприятия
исполнитель
1
2
3
4
5
1.
Глава 1. Организационные и информационно-методические мероприятия
2.
Информирование органов местного
до 1 октября
МО
Администрации
самоуправления муниципальных
2019 года
управленческих округов
образований, расположенных
Свердловской области
на территории Свердловской
области, о подготовке
к проведению празднования
в Свердловской области
200-летия со дня рождения
Ф.М. Достоевского
3.
Разработка методических
в течение
г. Екатеринбург,
ГАОУ ДПО СО «Институт
2021 года
рекомендаций для педагогов
Институт развития
развития образования»
«Подготовка и проведение
образования
классных часов по творчеству
Ф.М. Достоевского»

2
1
4.
5.

2
Проведение книжной выставки
«Русская классика и Достоевский»

6.

Организация цикла книжных
и журнальных выставок,
посвященных 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского

7.

Организация минералогической
выставки «Самоцвет на память»
к 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
Организация и проведение цикла
мероприятий в рамках проекта
«Внеклассное чтение» для детей
с проблемами зрения
(выставки книг специальных
форматов для незрячих и
слабовидящих, бесед, викторин)
Организация передвижной
выставки книг специальных
форматов «Имя автора –
Достоевский» (по заявкам)
Проведение книжной выставки
«...Но буду известен будущему»

8.

9.

10.

3
4
Глава 2. Выставочные мероприятия
декабрь
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
2019 года
универсальная научная
библиотека
им. В.Г. Белинского
ноябрь–декабрь
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
2020 года
универсальная научная
библиотека
им. В.Г. Белинского
ноябрь
г. Екатеринбург,
2020 года –
Музей истории
январь
камнерезного
2021 года
и ювелирного искусства
в течение
г. Екатеринбург,
2020 года
Свердловская областная
специальная библиотека
для слепых

5
ГАУК СО «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
ГАУК СО «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
ГАУК СО «Музей
истории камнерезного
и ювелирного искусства»
ГБУК СО «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

в течение
2020 года

МО

ГБУК СО «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»

ноябрь
2021 года

г. Екатеринбург,
Свердловская областная

ГБУК СО «Свердловская
областная

3
1
11.

2
к 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
Организация виртуальной
экскурсии «Петербург
Достоевского»

3
ноябрь
2021 года

12.

Организация выставки,
посвященной 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь
2021 года

13.

Организация и проведение
выставки «Жизнь и творчество
Ф.М. Достоевского»

IV квартал
2021 года

14.

Открытие выставки одной
скульптуры Л. Кружаловой
«Портрет Ф.М. Достоевского»
Организация тематических
выставок, посвященных
200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского, в школьных
библиотеках и в информационнобиблиотечных центрах

15.

2021 год

в течение
2021 года

4
межнациональная
библиотека
г. Нижняя Тура,
Нижнетуринский
краеведческий музей

Тугулымский
городской округ,
д. Гилева,
Дом-музей генерала
И.И. Федюнинского
г. Верхотурье,
Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник
г. Ирбит,
Музей уральского
искусства
образовательные
организации

5
межнациональная
библиотека»
ГАУК СО ««Невьянский
государственный
историко-архитектурный
музей» (Нижнетуринский
краеведческий музей)
ГАУК СО «Уральский
государственный военноисторический музей» (Доммузей генерала
И.И. Федюнинского)
ГБУК СО «Верхотурский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник»
ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей
изобразительных искусств»
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
образовательные
организации
(по согласованию)

4
1
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

2

3
4
5
Глава 3. Информационно-просветительские мероприятия
Проведение публичной лекции
январь
г. Екатеринбург,
ГБУК СО «Свердловская
«По страницам романа «Идиот»
2020 года
Свердловская областная
областная
межнациональная
к 150-летию одноименного романа
межнациональная
Ф.М. Достоевского
библиотека
библиотека»
Организация и проведение
февраль
г. Екатеринбург,
ГАНОУ СО «Дворец
межрегиональной конференции
2020 года
Дворец молодёжи
молодёжи»
«Достоевский Ф.М.: литературный
след в истории России»
Организация конференция
февраль
г. Екатеринбург,
ГБУК СО «Редакция
«Достоевский. Двести лет вместе»
2020 года
Редакция литературнолитературнохудожественного и
художественного
публицистического
и публицистического
журнала «Урал»
журнала «Урал»
Организация и проведение урокасентябрь
г. Екатеринбург,
ГАУК СО «Свердловская
знакомства с коллекцией
2020 года –
Свердловская областная
областная универсальная
универсальная научная
Президентской библиотеки имени
май 2021 года
научная библиотека
Б.Н. Ельцина «Мир Достоевского»
библиотека
им. В.Г. Белинского»
им. В.Г. Белинского
(знакомство с цифровыми копиями
текстов произведений
Ф.М. Достоевского и материалами
о жизни и творчестве писателя)
Реализация интеллектуального
ноябрь
г. Екатеринбург,
ГАУК СО «Уральский
проекта в формате брейн-ринга для
2020 года
«Уральский центр
центр народного
народного искусства»
старших школьников «игрОКи»
искусства»
Организация и проведение
ноябрь
г. Екатеринбург,
ГБПОУ СО «Свердловское
конференции «Достоевский
2020 года
Свердловское музыкальное музыкальное училище
училище имени
и современность»
имени П.И. Чайковского
П.И. Чайковского
(колледж)»
(колледж)

5
1
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

2
Реализация проекта «ЧтиВО!»
(литературно-музыкальная
гостиная)
Неделя кино в технопарке «Студия
Достоевский» (съемка фильмов
анимации)
Организация и проведение научнопрактической конференции
«Дневник писателя»

3
в течение
2020 года

4
г. Екатеринбург,
Дворец молодёжи

5
ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»

январь
2021 года

ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»

Проведение выездной читательской
конференции «Достоевский
и декабристы»
Проведение тематической
программы «Достоевский на
литературной карте Урала»:
в рамках клуба «Уральский изюм»
Проведение квизбука
«Достоевский» – квест-игра
по произведениям и биографии
Ф.М. Достоевского
Организация и проведение
информационно-просветительской
программы «Писатель,
потрясающий душу»
к 200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского

сентябрь
2021 года

г. Екатеринбург,
детский технопарк
«Кванториум»
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
универсальная научная
библиотека
им. В.Г. Белинского
г. Туринск,
Туринский дом-музей
декабристов
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
специальная библиотека
для слепых
г. Екатеринбург,
детский технопарк
«Кванториум»
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
межнациональная
библиотека

ГБУК СО «Свердловская
областная
межнациональная
библиотека»

март
2021 года

октябрь
2021 года
ноябрь
2021 года
ноябрь
2021 года

ГАУК СО «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»
ГБУК СО «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»
ГБУК СО «Свердловская
областная специальная
библиотека для слепых»
ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»

6
1
30.

2
Организация и проведение
Дня Ф.М. Достоевского
в Гилёвской основной
общеобразовательной школе № 19

3
ноябрь
2021 год

31.

Проведение тематических
классных часов, конкурсов,
литературных вечеров,
кинопоказов, круглых столов,
конференций, выставок
и иных мероприятий
в образовательных организациях
в сфере культуры и искусства
Организация и проведение киновидео-лекций о жизни
и творчестве Ф.М. Достоевского
для учащихся образовательных
организаций
Организация просмотров фильмов
по произведениям писателя
(«Достоевский», «Идиот», «Братья
Карамазовы» и других)

2020–2021 годы

Организация тематических уроков,
классных часов, посвященных

в течение
2021 года

32.

33.

34.

4
Тугулымский
городской округ,
д. Гилева,
Гилёвская
основная
общеобразовательная
школа № 19
МО

5
ГАУК СО «Уральский
государственный военноисторический музей» (Доммузей генерала
И.И. Федюнинского)

2021 год

г. Ирбит,
Музей гравюры и рисунка

ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей
изобразительных искусств»

в течение
2021 года

г. Ирбит,
Музейно-выставочный
информационнообразовательный центр,
Музей уральского
искусства
образовательные
организации

ГБУК СО «Ирбитский
государственный музей
изобразительных искусств»

Министерство культуры
Свердловской области,
областные
государственные
образовательные
организации в сфере
культуры и искусства

Министерство образования
и молодежной политики

7
1

2
празднованию 200-летия со дня
рождения Ф.М. Достоевского

35.
36.

Глава 4. Организация фестивалей и конкурсов
Проведение областного конкурса
февраль–апрель
г. Екатеринбург,
2020 года
детского литературного творчества
Дворец молодёжи
«Вдохновение»
Организация и проведение
март–апрель
г. Екатеринбург,
областной выставки-конкурса
2020 года
Региональный ресурсный
творческих работ учащихся
центр в сфере культуры и
Детских художественных школ и
художественного
Детских школ искусств «Весенняя
образования
биеннале-14», посвященной
200-летию со дня рождения
Ф.М. Достоевского
Организация и проведение
апрель
г. Екатеринбург,
2020 года
регионального этапа
Дворец молодёжи
IХ Международного конкурса
юных чтецов «Живая классика»
(включая литературные отрывки
из произведений
Ф.М. Достоевского)
Организация мини-кинофестиваля
сентябрь
г. Екатеринбург,
Свердловская областная
«БЕ-БЕ-БЕ» (БЕдные люди, БЕлые
2020 года
ночи, БЕсы)
универсальная научная
библиотека
им. В.Г. Белинского

37.

38.

39.

3

4

5
Свердловской области,
образовательные
организации
(по согласованию)
ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»
ГАУК СО «Региональный
ресурсный центр
в сфере культуры
и художественного
образования»

ГАНОУ СО «Дворец
молодёжи»

ГАУК СО «Свердловская
областная универсальная
научная библиотека
им. В.Г. Белинского»

8
1
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.
47.

2
3
4
5
Организация и проведение
ноябрь
г. Нижний Тагил,
ГБПОУ СО
конкурса студенческих
2020 года
Нижнетагильский колледж «Нижнетагильский
творческих работ по роману
искусств
колледж искусств»
Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание»
Организация конкурса
ноябрь–декабрь
г. Екатеринбург,
ГБПОУ СО «Свердловский
буктрейлеров по романам
2020 года
Свердловский колледж
колледж искусств
Ф.М. Достоевского
искусств и культуры
и культуры»
Проведение областного конкурса
в течение
г. Екатеринбург,
ГБУК СО «Свердловская
эссе «Мир Достоевского»
2020 года
Свердловская областная
областная
межнациональная
к 200-летию со дня рождения
межнациональная
Ф.М. Достоевского
библиотека
библиотека»
Проведение конкурса сочинений
I–II кварталы
г. Екатеринбург,
ГБУК СО «Свердловская
по Брайлю «Я происходил
2021 года
Свердловская областная
областная специальная
из семейства русского
специальная библиотека библиотека для слепых»
и благочестивого…»
для слепых
Подготовка и проведение
в течение
г. Екатеринбург,
ГАОУ ДПО СО «Институт
областного конкурса для педагогов
2021 года
Институт развития
развития образования»
на лучшую методическую
образования
разработку урока и внеурочного
мероприятия по творчеству
Ф.М. Достоевского»
Проведение конкурса эссе на тему:
в течение
г. Первоуральск,
ГАУК СО
«Герои Ф.М. Достоевского среди
2021 года
Инновационный
«Инновационный
нас»
культурный центр
культурный центр»
Глава 5. Культурно-массовые мероприятия
(литературные вечера, акции, кинопоказы, концертные программы)
I квартал,
МО
Министерство культуры
Организация и проведение
III квартал
Свердловской области,
мероприятий, посвященных
2021 года
Министерство образования
200-летию со дня рождения

9
1

2
Ф.М. Достоевского, в рамках
всероссийских и областных акций
«Библионочь», «День чтения»

48.

Организация театральнолитературной гостиной «Играем
Достоевского»

49.

Организация и проведение
литературных просветительских
концертов «Ф.М. Достоевский
К 200-летию со дня рождения.
«Мальчики». Глава из романа
«Братья Карамазовы»»
Проведение литературного вечера
по творчеству Ф.М.Достоевского

50.

3

4

октябрь
2021 года

г. Невьянск,
Невьянский
государственный
историко-архитектурный
музей
г. Екатеринбург,
образовательные
организации

октябрь–декабрь
2021 года

ноябрь
2021 года

с. Нижняя Синячиха,
Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества

5
и молодежной политики
Свердловской области,
ОМС МО
(по согласованию)
областные
государственные
учреждения культуры,
муниципальные
учреждения культуры
(по согласованию),
образовательные
организации
(по согласованию)
ГАУК СО «Невьянский
государственный
историко-архитектурный
музей»
ГАУК СО «Свердловская
ордена Трудового
Красного Знамени
государственная
академическая
филармония»
ГБУК СО
«Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества

10
1

2

3

51.

Проведение викторины «Что? Где?
Когда?» по произведениям
Ф.М.Достоевского

ноябрь
2021 года

52.

Организация и проведение цикла
встреч, посвященных творчеству
Ф.М. Достоевского,
в клубе «Литературная среда»

53.

Организация показа
художественных фильмов
по произведениям
Ф.М. Достоевского

2020–2021 годы

в течение
2021 года

4
и народного искусства
имени И.Д. Самойлова
с. Коптелово,
Коптеловский музей
истории земледелия и быта
крестьян

г. Екатеринбург,
Свердловская областная
библиотека для детей
и молодежи
им. В.П. Крапивина»
г. Первоуральск,
Инновационный
культурный центр

5
и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
ГБУК СО
«Нижнесинячихинский
музей-заповедник
деревянного зодчества
и народного искусства
имени И.Д. Самойлова»
(Коптеловский музей
истории земледелия и быта
крестьян)
ГБУК СО «Свердловская
областная библиотека для
детей и молодежи
им. В.П. Крапивина»
ГАУК СО
«Инновационный
культурный центр»

Список используемых сокращений:
ГАНОУ СО – государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области;
ГАОУ ДПО СО – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Свердловской области;
ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области;
ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области;
ГБУК СО – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области;
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МО – муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской области;
Муниципальные учреждения культуры – муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории
Свердловской области;
Образовательные организации – образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области;
ОМС МО – органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.

