
 



Регион Мероприятие Дата Организация

Алтайский край
Вебинар для библиотекарей по проведению мероприятий, посвященных 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
15.04.2021

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»

Алтайский край Выставка книг Ф.М. Достоевского 15.04.2021 - 15.12.2021

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова», Библиотечно-информационные центры образовательных 

организаций

Алтайский край Литературный флешмоб «Читаем Достоевского»
01.04.2021 - 15.12.2021

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»,

Образовательные организации

Алтайский край
Региональный конкурс проектов для

учащихся 7-9 классов «Неизвестный Достоевский - взгляд сквозь время»

01.09.2021 - 11.11.2021
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»,

Образовательные организации

Алтайский край

Вебинар по проведению на Алтае в общеобразовательных организациях

мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

10.05.2021
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»

Алтайский край Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского 11.11.2021 Образовательные организации

Алтайский край Онлайн-урок с алтайским писателем 11.11.2021
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»

Алтайский край
Конкурс видеороликов для педагогов «Образовательное путешествие: 

Барнаул и Достоевский»
10.05.2021 - 15.11.2021

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»

Алтайский край Просветительская акция «По страницам книг Ф.М. Достоевского»
01.04.2021 - 15.12.2021 КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М. 

Топорова»



Регион Мероприятие Дата Организация

Амурская область

Образовательные мероприятия: классные и литературные часы, беседы, 

конкурсы, викторины, выставки, лектории, творческие вечера и другие 

образовательные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского

Сентябрь – декабрь
Образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Амурской области

Амурская область
Библиотечные уроки «Современное прочтение произведений Ф.М. 

Достоевского»
Октябрь – ноябрь

Образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Амурской области

Амурская область
Педагогические чтения, фестивали открытых уроков и внеурочных 

мероприятий, посвященных творчеству Ф.М. Достоевского
Октябрь – ноябрь

Образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Амурской области

Амурская область
Виртуальные выставки и экскурсии, посвященные 200-летию со дня 

рождения               Ф.М. Достоевского
Ноябрь 

Образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Амурской области

Амурская область
Оформление информационных стендов к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
Ноябрь 

Образовательные организации, подведомственные 

Министерству образования и науки Амурской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Архангельская область Заочная интеллектуальная игра по творчеству Ф.М. Достоевского

сентябрь 

2021 года
Муниципальные органы управления образованием 

Архангельской области (далее – МОУО)

Архангельская область

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (включение темы, 

посвященной творчеству Ф.М. Достоевского)

сентябрь-октябрь 

2021 года

государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого 

образования»

Архангельская область
Конкурс рисунков по произведениям Ф.М. Достоевского

октябрь 

2021 года МОУО

Архангельская область

День информации «Достоевский в 21 веке» (о современных постановках по 

произведениям Ф.М. Достоевского)

октябрь 

2021 года МОУО

Архангельская область
Выставки книг в библиотеках образовательных организаций «200-лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского»

октябрь 

2021 года
общеобразовательные организации в Архангельской 

области, МОУО

Архангельская область
Единый урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского

11 ноября

2021 года
общеобразовательные организации в Архангельской 

области, МОУО



Регион Мероприятие Дата Организация

Астраханская область
«Мастер трудного, но увлекательного чтения»: громкие чтения по произведениям 

Ф. М. Достоевского», посвященные 200-летию писателя 

Театр-студия «Позитив» при «ГАУ АО ДО «Эколого-биологический 

центр»

Астраханская область
«Я открываю Достоевского»: просмотр и обсуждение фильмов, снятых по 

произведениям Ф. М. Достоевского
Библиоклуб АКВТ «Инфосфера

Астраханская область
Литературная гостиная «Творчество Ф.М. Достоевского»Флешбук - «Читаем вслух 

Достоевского»
Астраханская библиотека для молодежи им. Б.М. Шаховского

Астраханская область

Книжно-иллюстративная выставка

«Мир героев Достоевского»; литературно - музыкальная композиция,

«Многоликий Достоевский»; виртуальная гостиная «В гостях у Достоевского»

Организации дополнительного образования Организации среднего 

профессионального образования Общеобразовательные организации

Астраханская область

«Круглый стол» - «Его величество - классик!» - дискуссия, обсуждение вопросов о 

смысле жизни, трудностях на пути человека, о счастье в произведениях Ф.М. 

Достоевского

Организации дополнительного образования Организации среднего 

профессионального образования Общеобразовательные организации

Астраханская область
Проведение тематических уроков, посвящённых 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, для обучающихся 8-9 классов

Организации дополнительного образования Организации среднего 

профессионального образования Общеобразовательные организации

Астраханская область
Мультимедийный проект Читаем вместе - Достоевский детям: «Мои первые шаги 

на пути к Достоевскому»: создание видеофильма с участием учащихся 5-7 классов

Организации дополнительного образования Организации среднего 

профессионального образования Общеобразовательные организации

Астраханская область Видеоэкскурсия «Петербург Достоевского
Организации дополнительного образования Организации среднего 

профессионального образования Общеобразовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Белгородская  область

Региональный этап XXII Всероссийской Творческой Ассамблеи 

«Адрес детства Россия». Номинация «Гений русской литературы», 

посвящённая 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

март-апрель

2021 г.

ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества»

Белгородская  область
Региональный конкурс сочинений «Писатель на все времена»,

посвящённый 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

март-апрель

2021 г.
ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества»



Регион Мероприятие Дата Организация

Брянская область Проведение тематических уроков посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского В течение учебного года Общеобразовательные организации 

Брянская область Проведение конкурса сочинений с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского  Апрель – май 2021 Общеобразовательные организации

Брянская область Проведение урока литературы, посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 11 ноября 2021 Общеобразовательные организации

Брянская область Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского». В течение учебного года Общеобразовательные организации, библиотеки

Брянская область
Виртуальная экскурсия в  дом-музей Ф.М.Достоевского. Показ презентаций о жизни и творчестве Ф.М.Достоевского, 

сопровождаемый рассказами и комментариями учащихся.
Сентябрь-октябрь 2021

Общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования

Брянская область
Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. Художественное чтение отрывков из произведений 

Ф.М.Достоевского наизусть.   Чтение стихотворений, посвященных Ф.М. Достоевскому.
Октябрь 2021

Общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования

Брянская область Литературная игра среди учащихся  «Что, где, когда?» По роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Ноябрь 2021 Общеобразовательные организации

Брянская область
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья
2021 Обучающиеся образовательных организаций

Брянская область Всероссийский конкурс сочинений, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского  2021 Обучающиеся образовательных организаций



Регион Мероприятие Дата Организация

Владимирская область Тематические уроки-презентации «Писатель на все времена», «Человек есть тайна...» В течение года

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

профессиональные образовательные организации

Владимирская область Беседы «Фёдор Михайлович Достоевский» В течение года
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

Владимирская область Литературные гостиные «В гостях у Достоевского» В течение года

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

профессиональные образовательные организации

Владимирская область Литературные вечера «История жизни великого человека» В течение года
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

Владимирская область Оформление книжных выставок «Читайте Достоевского, любите Достоевского» В течение года

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

профессиональные образовательные организации

Владимирская область Онлайн - квест «Достоевский: герои, факты, цитаты» Апрель 2021

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»

Владимирская область Конкурс фото ассоциаций по произведениям и героям книг Достоевского Май 2021

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»

Владимирская область
Конкурсы на лучший мультимедийный проект «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» в форме 

буктрейлера или слайд-фильма.
Сентябрь 2021

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»

Владимирская область Конкурс сценариев цикла мероприятий «Постигая мир Достоевского» Октябрь 2021

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»

Владимирская область Проведение урока литературы, посвященного юбилею Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования

образовательные организации

профессиональные образовательные организации

Владимирская область Конкурс методических разработок «Комическое в произведениях Ф.М. Достоевского» Ноябрь 2022

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой»



Регион Мероприятие Дата Организация

Волгоградская область

Конкурс методических разработок

и творческих работ учащихся "Человек - целый мир", посвященный 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

апрель-май

2021 г.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;

ГКУ "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения 

образования Волгоградской области"; Волгоградское отделение 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей 

литературы и русского языка";

МОУ Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда

Волгоградская область Детективный квест "Преступление и наказание"
19 августа

2021 г.
ГБДОУ ВО "Зеленая волна"

Волгоградская область
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (в рамках 

тематического направления)
сентябрь - ноябрь 2021 г.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;

ГКУ "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения 

образования Волгоградской области"

Волгоградская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского, в общеобразовательных организациях
сентябрь- ноябрь 2021 г.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;

ГКУ "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения 

образования Волгоградской области"; Общеобразовательные организации 

Волгоградской области

Волгоградская область
Региональная конференция проектных работ учащихся, посвященная 

200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
октябрь- ноябрь 2021 г.

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области;

ГКУ "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения 

образования Волгоградской области"; Волгоградское отделение 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей 

литературы и русского языка";

МОУ Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда

Волгоградская область Акция #РоссиячитаетДостоевского 11-15 ноября 2021 г.

Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации 

"Ассоциация учителей литературы и русского языка";

МОУ Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда



Регион Мероприятие Дата Организация

Вологодская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского 17.07.2021 БОУ ДО «Вашкинский ЦДО»

Вологодская область Беседа- презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» 11.11.2021 БОУ ДО «Вашкинский ЦДО»

Вологодская область Тематические уроки, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского  сентябрь-ноябрь 2021 БОУ «Вашкинская СШ»

Вологодская область Литературная гостиная, посвященная юбилею писателя Ноябрь 2021 БОУ «Вашкинская СШ»

Вологодская область Выставка в школьной библиотеке «Листая Достоевского» Октябрь 2021 БОУ «Вашкинская СШ»

Вологодская область Викторина по творчеству Достоевского Октябрь 2022 БОУ «Вашкинская СШ»



Регион Мероприятие Дата Организация

Воронежская область

Организация и проведение тематических уроков, классных часов, 

интерактивных занятий посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского, в общеобразовательных организациях

В течение 2021 года Общеобразовательные организации Воронежской области

Воронежская область Квиз «Известные имена: Федор Достоевский» Октябрь 2021 года

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»

Воронежская область

Региональный этап Большого Всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества, в том числе для детей с ОВЗ, (с 

международным участием). Сроки проведения апрель-май 2021 г.

Апрель-май 2021 года

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»

Воронежская область Онлайн тестирование «Творчество Достоевского» Ноябрь 2021 года

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»



Регион Мероприятие Дата Организация

Еврейская 

автономная область
Литературная гостиная «Художественный мир Ф.М. Достоевского» ноябрь 2021 

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и 

искусств»

Еврейская 

автономная область
Вечной памяти достойный – обзор творчества сентябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Урок роман «Преступление и наказание» октябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка читаем Достоевского сентябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Мини-опрос Ваше любимое произведение Ф.М. Достоевского октябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Флешбук читаем вслух Достоевского сентябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
«День с писателем-В мире Достоевского» октябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Сочинение «Теория Раскольникова и ее развенчание» октябрь 2021 ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

Еврейская 

автономная область
Линейка – открытие недели, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 08.11.2021 ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

Еврейская 

автономная область
Конкурс сочинений по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 09.11.2021 ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

Еврейская 

автономная область
Урок «Ни по закону, ни по совести…» (По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 10.11.2021 ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

Еврейская 

автономная область
Просмотр художественного фильма «Преступление и наказание» 11.11.2021 ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»



Еврейская 

автономная область
Викторина «Федор Достоевский. Жизнь и творчество» 8.11.-12.11.2021 ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

Еврейская 

автономная область

Книжная экспозиция к 200-летнему юбилею со дня рождения Ф.М. Достоевского «Достоевский и 

мир великих романов»
сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технологический техникум»

Еврейская 

автономная область
Информационно-образовательная программа «Многоликий Достоевский» сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технологический техникум»

Еврейская 

автономная область
Литературный час «200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технологический техникум»

Еврейская 

автономная область
Уроки литературы, посвященные дню рождения Ф.М. Достоевского сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технологический техникум»

Еврейская 

автономная область

Участие обучающихся в конкурсе сочинений, посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технологический техникум»

Еврейская 

автономная область
Литературный челлендж «Читаем вслух Ф.М. Достоевского» сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технический колледж»

Еврейская 

автономная область
Литературная игра по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

сентябрь-ноябрь 2021
ОГПОБУ «Технический колледж»

Еврейская 

автономная область
Конкурс плакатов на тему произведений Ф.М. Достоевского

сентябрь-ноябрь 2021
ОГПОБУ «Технический колледж»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского»

сентябрь-ноябрь 2021
ОГПОБУ «Технический колледж»

Еврейская 

автономная область
Единый урок «200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского» сентябрь-ноябрь 2021 ОГПОБУ «Технический колледж»

Еврейская 

автономная область
Урок литературы, посвященный Ф.М. Достоевскому 11.11.2021 Школы МО «Город Биробиджан»

Еврейская 

автономная область
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений посвященном 200-летию Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021
Школы МО «Город Биробиджан»



Еврейская 

автономная область
Книжные выставки, посвященные 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021
Школы МО «Город Биробиджан»

Еврейская 

автономная область
Конкурсы иллюстраций к произведениям Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021
Школы МО «Город Биробиджан»

Еврейская 

автономная область

Дебаты по произведению Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: «Тварь ли я дрожащая – 

или право имею»?!

ноябрь 2021
Школы МО «Город Биробиджан»

Еврейская 

автономная область

Дебаты по произведениям Ф.М. Достоевского: «Романы Ф.М. Достоевского глазами моего 

современника»

ноябрь 2021
Школы МО «Город Биробиджан»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021
МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область

Лекция «От веры к любви». День памяти Ф.М. Достоевского. Громкие чтения отрывков из 

произведений писателя
апр.21 МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область
День рождения Ф.М. Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021
МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» мар.21 МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область
Обзорная виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского» фев.21 МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область
Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского сен.21 МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область

Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по 

роману «Братья Карамазовы»
ноя.21 МБОУ «СОШ с. Желтый Яр»

Еврейская 

автономная область
Тематические уроки, посвященные 200-летию Ф.М. Достоевского

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Найфельд»

Еврейская 

автономная область

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 классов с включением тем, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
апрель-сентябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Найфельд»



Еврейская 

автономная область
Внеклассное мероприятие для учащихся «Писатель, потрясающий души» 11.11.2021 МБОУ «СОШ с. Найфельд»

Еврейская 

автономная область
Библиотечные историко-литературные чтения «Федор Михайлович Достоевский» октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Найфельд»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка «Встреча с Ф.М. Достоевским»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Найфельд»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка, фото – выставка, посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского.

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Найфельд»

Еврейская 

автономная область

Лекция «От веры к любви» День памяти Ф.М. Достоевского. Громкие чтения отрывков из 

произведений писателя

апрель 

 2021
МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского». сентябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область
Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского

ноябрь

 2021
МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область

День рождения Ф.М. Достоевского. 

Единый урок по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского.

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область
Литературная игра «Что, где, когда?» По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

декабрь

 2021
МБОУ «СОШ с. Бирофельд»

Еврейская 

автономная область
Открытый конкурс чтецов «Читаем вслух Ф. М. Достоевского»

январь – май

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Беседа «Мастер трудного, но увлекательного чтения»

март

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Литературная викторина «Знаете ли вы произведения Ф. М. Достоевского?»

апрель

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»



Еврейская 

автономная область
Информационный стенд «Его величество классик»

сентябрь – ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Час искусств "Иллюстрации к произведениям Ф.М.Достоевского октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского»

октябрь-ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Конкурс эссе "Я открываю Достоевского"

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Человек есть тайна»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Уроки литературы «Писатель на все времена»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Надеждинское»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная выставка «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Дубовое»

Еврейская 

автономная область
Беседы о творчестве Ф.М. Достоевского

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Дубовое»

Еврейская 

автономная область
Тематические уроки «Целая эпоха человеческого мышления: Ф.М. Достоевский и его наследие»

октябрь-ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Дубовое»

Еврейская 

автономная область

Участие во всероссийском конкурсе сочинений с включением тем, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

апрель-ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Дубовое»

Еврейская 

автономная область
Урок литературы по творчеству Ф.М. Достоевского «Человек-эпоха» 11.11 2021 МБОУ «СОШ с. Дубовое»

Еврейская 

автономная область
Уроки нравственности «Читаем вслух романы Достоевского» октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Дистанционный просмотр фильмов по книгам Достоевского

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Птичник»



Еврейская 

автономная область
Час искусства «Иллюстрации И. Глазунова к произведениям Ф.М. Достоевского»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Конкурс эссе "Я открываю Достоевского октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Урок нравственности «Человек есть тайна»

ноябрь 

 2021
МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Тематические уроки «Жизнь и творчество великого мыслителя» 11.11.2021 МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений, посвященных творчеству М. Ф. Достоевского октябрь 2021 МБОУ «СОШ с. Птичник»

Еврейская 

автономная область
Литературная гостиная «От веры к любви» 02.04.2021 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область

Просмотр кинофильмов по произведениям 

 Ф.М. Достоевского
22.03-01.05.2021 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстрированная выставка «Мир Достоевского» 15.03- 26.03.2021 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Презентация «Жизнь и творчество Достоевского»

март 

 2021
Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область

Громкие чтения с комментариями и обсуждением рассказов, глав и отрывков из повестей и романов 

Ф. М. Достоевского «Мастер трудного, но увлекательного чтения».

апрель 

 2021
Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты». май.21 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Выставка книг «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» май-июнь 2021 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Писатель, потрясающий душу» апр.21 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»



Еврейская 

автономная область
Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Достоевского» мар.21 Школы МО «Октябрьский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область

Видеожурнал по Достоевскому: биография, кроссворд, ребусы по творчеству, фотоквест по 

произведению «преступление и наказание»
апрель- ноябрь 2021 МБОУ СОО «школа№ 2 г. Облучье»

Еврейская 

автономная область
Выставка творчества Ф.М. Достоевского апрель- ноябрь 2021 МБОУ СОО «школа№ 2 г. Облучье»

Еврейская 

автономная область
Урок литературы по творчеству Ф.М. Достоевского апрель- ноябрь 2021 МБОУ СОО «школа№ 2 г. Облучье»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка: «Достоевский - штрихи жизни» апрель- ноябрь 2021

МБОУ «СОШ №3 г. Облучье» имени Героя 

Советского Союза Ю. В. Тварковского

Еврейская 

автономная область
Конкурс чтецов «Божий дар» апрель- ноябрь 2021

МБОУ «СОШ №3 г. Облучье» имени Героя 

Советского Союза Ю. В. Тварковского

Еврейская 

автономная область
Круглый стол «постигая Достоевского, мы постигаем себя » апрель- ноябрь 2021

МБОУ «СОШ №3 г. Облучье» имени Героя 

Советского Союза Ю. В. Тварковского

Еврейская 

автономная область

Книжная выставка «Постигая мир Достоевского»

 «Путешествие по романам Ф.М.
апрель- ноябрь 2021 МКОУ «СОШ №4 п. Хинганск»

Еврейская 

автономная область
Достоевского» литературный круиз «Читаем вслух Ф. М. Достоевского» флешбук

апрель- ноябрь

 2021
МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск»

Еврейская 

автономная область
Единый урок литературы, посвящённый дню рождения Ф. М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021
МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск»

Еврейская 

автономная область

Дистанционный просмотр фильмов по книгам

 Достоевского

апрель- ноябрь

 2021
МКОУ «СОШ №4 п.Хинганск»

Еврейская 

автономная область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка «Мир Достоевского»

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»



Еврейская 

автономная область
Виртуальные онлайн экскурсии в дома-музеи Ф.М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область

Конкурс выразительного чтения отрывков из

 произведений (детских) Ф.М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область
Публичные чтения детских произведений Ф.М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область
Конкурс иллюстраций к рассказу Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область
Неделя литературы, посвященная Ф.М. Достоевскому

апрель- ноябрь

 2021

Филиал МБОУ СОШ №18 п. Теплоозёрск

 «Основная общеобразовательная школа № 20 п. 

Лондоко– завод»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского «Писатель, потрясающий душу»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Конкурсе сочинений "Я открываю Достоевского"

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Мастер трудного, но  увлекательного чтения»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область

Тематический урок. Литературная игра «Что, где, когда» по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Всероссийский конкурс сочинений

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Выставка детского рисунка «Мир Достоевского глазами детей»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан



Еврейская 

автономная область
Урок-презентация «В мире Ф.М. Достоевского»

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
«Читаем вслух Ф.М. Достоевского» флешбук

апрель- ноябрь

 2021
Филиал МБОУ СОШ №24 п. Бира в с. Будукан

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Великий Достоевский» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Выставка книг к 200-летию Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Викторина по творчеству Ф.М. Достоевского «Определи героя по описанию» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Сочинение –рассуждение по творчеству Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Просмотр видеофрагментов кинофильмов в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Уроки литературы по творчеству Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Участие в региональных мероприятиях в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Конференция по произведению Ф.М. Достоевского «Белые ночи» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Участие в номинации, посвящённой творчеству Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Бабстово»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»



Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»

Еврейская 

автономная область
Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»

Еврейская 

автономная область
Громкие чтения отрывков из произведений писателя. в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»

Еврейская 

автономная область
Мини-опрос «Ваше любимое произведение Достоевского Ф.М.» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Биджан»

Еврейская 

автономная область
Беседа «Русский писатель – классик» в течении 2021 года МКОУ «НОШ с. Венцелево»

Еврейская 

автономная область
Викторина по произведениям Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «НОШ с. Венцелево»

Еврейская 

автономная область
Написание эссе по произведению Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «НОШ с. Венцелево»

Еврейская 

автономная область
Литературная гостиная «Классик на все времена» в течении 2021 года МКОУ «ООШ с.Воскресеновка»

Еврейская 

автономная область
Урок литературы «Читаем Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «ООШ с.Воскресеновка»

Еврейская 

автономная область
«Читаем Достоевского» конкурс чтецов в течении 2021 года МКОУ «ООШ с.Воскресеновка»

Еврейская 

автономная область
Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»



Еврейская 

автономная область
Читательская конференция «Достоевский и мировая культура» в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»

Еврейская 

автономная область
Громкие чтения отрывков из произведений писателя в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»

Еврейская 

автономная область
Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы». в течении 2021 года МКОУ «СОШ с. Дежнево»

Еврейская 

автономная область
Книжная выставка «Мир Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «ООШ с. Калинино»

Еврейская 

автономная область
Литературный час «Читаем вслух Достоевского» (сборник рассказов «Детям») в течении 2021 года МКОУ «ООШ с. Калинино»

Еврейская 

автономная область
Информационный час с просмотром презентации «Жизнь и творчество Достоевского» в течении 2021 года МКОУ «ООШ с. Калинино»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского в течении 2021 года МКОУ «ООШ с. Калинино»

Еврейская 

автономная область
Виртуальные экскурсии в дом-музей Ф.М. Достоевского

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Читательская конференция «Достоевский и мировая культура»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Обзорная виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область

Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по 

роману «Братья Карамазовы»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Литературная игра «Что, где, когда?» По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» октябрь–ноябрь 2021 Школы МО «Смидовичский муниципальный район»



Еврейская 

автономная область
Урок нравственности «Человек есть тайна» (по роману «Преступление и наказание»)

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Час искусства «Иллюстрации И. Глазунова к произведениям Ф.М. Достоевского»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Конкурс эссе «Я открываю Достоевского»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Лекция-концерт «Достоевский и музыка»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
«Взгляд сквозь время». Интерактивная игра для молодежи по произведениям Ф.М. Достоевского

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Виртуальная выставка «Литературные адреса Достоевского» Самый трудный в мире классик»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
Классный час «Достоевский. Читаем и познаём вместе» «Постигая мир Достоевского»

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»

Еврейская 

автономная область
«Многоликий Достоевский» литературно-музыкальна я композиция

октябрь–ноябрь 

 2021
Школы МО «Смидовичский муниципальный район»



Регион Мероприятие Дата Организация

Забайкальский край
"тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, в общеобразовательных организациях"
в течение года Образовательные организации Забайкальского края

Забайкальский край

региональный этап Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-11 

классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского.

08.06.2021 - 31.10.2021 ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского края"

Забайкальский край Региональный конкурс среди библиотекарей "В мире Ф.М. Достоевского" 25.03.2021 - 25.10.2021
ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского края"и"Забайкальская 

краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина

Забайкальский край

Региональный этап большого всероссийского

фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

31.05.2021
Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальский центр 

специального образования и развития "Открытый мир"

Забайкальский край
Проведение единого урока литературы, посвященного дню рождения 

Ф.М. Достоевского.
11.11.2021 Образовательные организации Забайкальского края



Регион Мероприятие Дата Организация

Ивановская область

Организация участия во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 

классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоесвкого

2021 -2022 учебнй год
Департамент образования Ивановской области ГАУДПО ИО 

"Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область

Организация участия обучающихся образовательных организаций в специальной 

номинации посвященной творчеству Ф.М. Достоевского; в Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с международным участием)

2022 -2022 учебнй год
Департамент образования Ивановской области ГАУДПО ИО 

"Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область
Проведение тематических уроков посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского в общеобразовательных организациях
Ноябрь 2021 года Руководители общеобразовательных организаций

Ивановская область
Проведение 11 ноября 2021 года урока литературы, посвященного дню рождения 

Ф.М. Достоевского
11.11.2021 Руководители общеобразовательных организаций

Ивановская область

Неделя онлайн, посвященная биографии и творчеству Ф.М. Достоевского, в группе 

Вконтакте регионального ресурсного центра по развитию художественного 

творчества

8.11 -12.11 ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область Областной конкурс эссе "По страницам Достоевского" для обучающихся 9-11 классов Сентябрь-октябрь 2021 ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область
Проведение теста "Твой психологический портрет по Достоевскому" для 

обучающихся 9-11 классов
8.11 -12.11 ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область
Областной конкурс "Волшебный мир театра", посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского
Октябрь 2021 года ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и инновации"

Ивановская область
Областной конкурс "Мой Достоевский" Номинации: 1. Петербург Достоевского 2. 

Иллюстрации по произведениям Достоевского
Октябрь 2021 года ГАУДПО ИО "Университет непрерывного образования и инновации"



Регион Мероприятие Дата Организация

Иркутская область
тематические уроки в общеобразовательных организациях, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
2021 Министерство 	образования 	Иркутской 	области 

Иркутская область
Всероссийский 	конкурс 	сочинений 	для 	учащихся  4-11 классов с включением тем, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2021 Министерство 	образования 	Иркутской 	области 

Иркутская область урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 г Министерство 	образования 	Иркутской 	области 

Иркутская область реализация исследовательской программы, связанной с изучением наследия Ф.М. Достоевского 2021 Министерство 	образования 	Иркутской 	области 

Иркутская область
конкурс литературных работ «Слово доброе посеять», одна из тем конкурса посвящена 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского
В 2021 году Министерство 	образования 	Иркутской 	области 

Иркутская область IX Областной конкурс художественного чтения "Живое слово"
с 15 марта по 1 апреля 2021 

года 
Министерство 	образования 	Иркутской 	области 



Регион Мероприятие Дата Организация

Кабардино-Балкарская 

Республика
Достоевский онлайн: Россия читает Достоевского Ноябрь 2021г.

Центр дополнительного образования детей государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР (далее - ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»)

Кабардино-Балкарская 

Республика
«Путешествие по романам Достоевского». Литературный круиз Ноябрь 2021г. ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Кабардино-Балкарская 

Республика
«Мир Достоевского глазами детей». Выставка детских рисунков Ноябрь 2021г. ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Кабардино-Балкарская 

Республика
«Новый Гоголь явился». Игровая программа 11. 11. 2021г.

ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Педагоги т/о «Литературный клуб» и «Английский язык»

СП «Терек»

Кабардино-Балкарская 

Республика

«Гениальные читатели Гениального писателя» - литературный проект совместно с СП КБР, 

Минкультуры КБР и библиотеками:

- РДБ  им.Б.Пачева

- ЦГБ ЦБС

-ГНБ им.Т.Мальбахова

- Библиотека Семейного Чтения

Апрель-октябрь 2021 ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Кабардино-Балкарская 

Республика

«ДостоВерно о Достоевском» - знакомство с личностью писателя, значимыми фактами его биографии, 

мировоззрением, основными литературными произведениями;

книжные выставки и обзоры

27.05.2021 

(в День библиотек)

ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

Библиотеки г.о. Нальчик

Кабардино-Балкарская 

Республика
«Мир Гения» - создание умных карт по произведениям Ф. М. Достоевского Апрель 2021г. ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Кабардино-Балкарская 

Республика

«Фёдор Достоевский. Цитатник». ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

Онлайн - марафон высказываний Ф.М. Достоевского в Инстаграмм
Сентябрь-октябрь 2021г. ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Кабардино-Балкарская 

Республика
«День Достоевского». Филологическая квест-игра 11. 11. 2021г.

ЦДОД ГБОУ «ДАТ «Солнечный город»

ЛС «Свеча»,

Молодёжка ОНФ

Кабардино-Балкарская 

Республика

Полуфинал VII телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы КБР»

Тема полуфинала «Жизнь и творчество Ф.И. Достоевского»
26.03.2021

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР (далее - ГБУ ДО ДТДМ)

Кабардино-Балкарская 

Республика
Экспозиционно-выставочные материалы, посвящённые Ф.М. Достоевскому 14.04.2021 ГБУ ДО ДТДМ 

Кабардино-Балкарская 

Республика

Книжная выставка, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского, приуроченная ко Дню недели книги 

и музыки.
19.03.2021 ГБУ ДО ДТДМ 



Кабардино-Балкарская 

Республика

Организация тематических уроков, классных часов, посвященных празднованию 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
2020-2021 г.г. Образовательные организации

Кабардино-Балкарская 

Республика
Проведение 11 ноября урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 г. Образовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Калининградская 

область

«А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде...»

 - Ф.М. Достоевский. Финал Региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники 

Калининградской области»

30 апреля

 2021 года

Министерство образования Калининградской области, ГБУ КО НОО «Центр 

развития одаренных детей»

Калининградская 

область
«Взгляд сквозь время». Интерактивная игра по произведениям Ф.М. Достоевского

сентябрь

 2021 года
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

область

«Достоевский в «Формате»: просмотр и обсуждение фильмов, снятых по произведениям Ф. М. 

Достоевского

сентябрь

 2021 года
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

область
Конкурс фотографий «Достоевский в объективе» сентябрь - октябрь 2021 года ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

область
Областной конкурс творческих работ обучающихся Калининградской области «Вечное слово» сентябрь - ноябрь 2021 года Калининградский областной институт развития образования

Калининградская 

область
Проведение квест-игры по произведениям и биографии Ф.М. Достоевского

октябрь

 2021 года
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

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

ноябрь

 2021 года
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

область
Лекция «Семь загадок Фёдора Михайловича Достоевского. К 200-летию со дня рождения»

11 ноября

 2021 года
ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»

Калининградская 

область

Проведение в общеобразовательных организациях уроков литературы, посвященных дню 

рождения Ф.М. Достоевского

8-12 ноября

 2021 года
Калининградский областной институт развития образования



Регион Мероприятие Дата Организация

Калужская область
Проведение тематического урока, посвященного 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского

Сентябрь-ноябрь 2021 Руководители общеобразовательных организаций 

Калужской области

Калужская область
Проведение конкурса сочинений для учащихся 4-11 классов с включением 

тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Сентябрь-

ноябрь

 2021

Руководители общеобразовательных организаций 

Калужской области

Калужская область

Областной фестиваль-лаборатория детских театральных коллективов 

«Окские ступени-2021» в рамках Всероссийского фестиваля детских 

театральных коллективов «Театральная юность России» и Большого 

Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества (номинация 

Литературное творчество)

Март

2021
ГБУДО КО «Областной центр дополнительного

образования им.Ю.А.Гагарина»

Калужская область

Подготовка методической разработки для образовательных организаций 

попроведению интеллектуально-творческой игры для учащихся 

«Знакомьтесь, Федор Михайлович Достоевский!»

Апрель

2021
ГБУДО КО «Областной центр дополнительного

образования им.Ю.А.Гагарина»

Калужская область
Проведение просветительских мероприятий для учащихся по теме «Читайте 

Достоевского - любите Достоевского»

Октябрь

2021
Руководители общеобразовательных организаций 

Калужской области совместно с учреждениями культуры

Калужская область
Проведение урока литературы, посвященного 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Просветительское мероприятие «В мире Достоевского»
11 ноября 2021

Руководители общеобразовательных организаций 

Калужской области

Калужская область Просветительское мероприятие «В мире Достоевского»

Ноябрь

2021

Государственная областная научная библиотека

им. В. Г. Белинского



Регион Мероприятие Дата Организация

Камчатский край

Информационные блоки о творчестве писателя на уроках

литературы, показ кинофильмов по произведениям писателя,

литературные гостиные

В течение 2021 

года

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Камчатский колледж искусств»

Камчатский край

Участие обучающихся образовательных организаций в

специальной номинации, посвященной творчеству Ф.М.

Достоевского, в Большом всероссийском фестивале детского и

юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными

возможностями здоровья (с международным участием).

В течение 2021 

года

Участие обучающихся образовательных организаций в 

специальной номинации, посвященной творчеству Ф.М. 

Достоевского, в Большом всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием).

Камчатский край «Открываем Достоевского вместе» литературный буклет
Февраль

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая детская библиотека им. В.

Кручины»

Камчатский край

Модуль в курсах повышения квалификации для учителей

русского языка и литературы: творчество Ф.М. Достоевского в

школьной программе

15 февраля - 26 

марта 2021 года

Краевое государственное автономное учреждение

дополнительного образования «Камчатский

институт развития образования»

Камчатский край
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского

2 квартал

 2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации



Камчатский край

Проведение Всероссийского конкурса сочинений для учащихся

4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня

рождения Ф.М. Достоевского.

12 мая – 15 

октября 2021 года

Краевое государственное автономное учреждение

дополнительного образования «Камчатский

институт развития образования»;

органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край

Краевой фестиваль-конкурс «Истоки» среди обучающихся

образовательных организаций Камчатского края. Конкурс

сочинений. Одна из тем: «Мир Достоевского»

Май

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Камчатский центр

развития творчества детей и юношества «Рассветы

Камчатки»

Камчатский край

«Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество»,

Аннотированный список литературы о жизни и творчестве Ф.

М. Достоевского из фондов Камчатской краевой детской

библиотеки им. В. Кручины (брошюра на сайте учреждения

knizhkindom.com)

Сентябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая детская библиотека имени В.

Кручины»

Камчатский край
Презентация на сайте учреждения «Ф. М. Достоевский: штрихи

к портрету»

Октябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П.

Крашенинникова»

Камчатский край
Киночасы (просмотр кинофильмов по произведения Ф.М.

Достоевского) с обсуждением

Октябрь - ноябрь

2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации



Камчатский край
VII Форум в поддержку книги и чтения, посвященный 200-летию

Ф. М. Достоевского

Сентябрь

 2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П.

Крашенинникова»

Камчатский край
Проведение единого урока литературы, посвященного дню

рождения Ф.М. Достоевского.

11 ноября

 2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край Флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского»
Ноябрь

2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край

Литературный вечер «В гостях у Ф.М. Достоевского» (рассказ о

жизни и творчестве писателя, чтение наизусть отрывков из

произведений, инсценирование эпизодов из произведений)

Ноябрь

2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край Виртуальная выставка «Листая страницы истории»
В течение 2021 

года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Корякский центр народного творчества»



Камчатский край Цикл книжных выставок «Мир Достоевского»
В течение 2021 

года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С.П.

Крашенинникова»

Камчатский край
«Открываем Достоевского вместе» литературный «буклет» - 

книжная выставка, обзор литературы

01 февраля – 07 

февраля 2021года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая детская библиотека имени В.

Кручины»

Камчатский край
Книжно-иллюстративные выставки в школьных библиотеках

«Федору Михайловичу – низкий поклон»

Сентябрь-ноябрь

2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край

Выставка-квест по книжным иллюстрациям к произведениям Ф.

М. Достоевского (в рамках VII Форума в поддержку книги и

чтения)

Сентябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»

Камчатский край «Достоевский и его город», выставка-портрет
Ноябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая детская библиотека имени В.

Кручины»



Камчатский край

«Литературные герои Достоевского глазами детей» - выставка

изобразительного искусства учащихся старших классов школы

искусств

01 - 11 ноября

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Корякская школа

искусств им. Д.Б. Кабалевского»

Камчатский край

Виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского» (на

иллюстрациях к повести «Белые ночи», «Идиот», «Неточка

Незванова»)

4 квартал

 2021 года

Органы управления образованием муниципальных

образований Камчатского края (по согласованию);

краевые общеобразовательные организации

Камчатский край
Видео презентация «История жизни великого человека» этапы о

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского
В течение года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Корякский центр народного творчества»

Камчатский край

Акция в социальной сети Instagram «Я открываю Достоевского»

(цитаты, иллюстрации, скетчи, видеоролики, чтение отрывков и

т. д.)

В течение года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»

Камчатский край

Цикл бесед «Достоевский – детям» (в рамках Недели детской

книги и программы для пришкольных лагерей «Лето с

библиотекой»)

Март-июль

 2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»



Камчатский край
Беседа с презентацией «Достоевский. Жизнь полная страстей»

(из цикла «Литературные истории»)

Март

 2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»

Камчатский край
Проект «Читаем вместе». Обсуждение произведений

Ф.М. Достоевского

Июнь

 2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»

Камчатский край
Киноклуб «Третий возраст». Просмотр и обсуждение фильма

«Белые ночи» (режиссёр Лукино Висконти», 1957)

Сентябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»

Камчатский край

«Интерпретация романов Достоевского в искусстве» - 

тематический классный час для учащихся старших классов

школы искусств

25 октября

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Корякская школа

искусств им. Д.Б. Кабалевского»

Камчатский край
Чемпионат по чтению среди молодежи «Вселенная

Достоевского»

Ноябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»



Камчатский край
Литературно-музыкальная гостиная «Портрет Ф. М.

Достоевского»

Ноябрь

2021 года

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П.

Крашенинникова»



Регион Мероприятие Дата Организация

Карачаево-Черкесская 

Республика

Проведение тематических уроков,

посвященных 200-летию со дня

рождения Ф.М. Достоевского

сентябрь ноябрь 2021г Общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Участие в Большом Всероссийском

фестивале детского и юношеского

творчества - номинация, посвященная

творчеству Ф.М. Достоевского

апрель 2021г Общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Проведение Единого урока литературы,

посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 Общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Акция «Достоевский онлайн:

Россия читает Достоевского»

сентябрь - 

ноябрь 2021 г
Общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Организация книжных

экспозиций, посвященных

жизни и творчеству Ф.М. Достоевского

ноя.21 Библиотеки и общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Проведение информационных

акций, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского (в социальных сетях)

в течение года Общеобразовательные организации

Карачаево-Черкесская 

Республика

Проведение творческих конкурсов, информационно 

образовательных проектов для школьников, студентов, 

любителей чтения, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

в течение года
Общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования детей и СПО

Карачаево-Черкесская 

Республика

Просмотр художественных

фильмов по произведениям Ф.М. Достоевского
в течение года

Общеобразователь

ные организации и

СПО



Регион Мероприятие Дата Организация

Кемеровская область
Областные гастроли спектакля «Мальчики» Новокузнецкого драматического театра (пьеса В. Розова, 

режиссёр — Иван Орлов).
По графику Евса МА.

Кемеровская область Присвоение одной из остановок имени Ф.М. Достоевского на территории Новокузнецкого городского округа. В течение 2021 года Кузнецов С.Н. (по согласованию)

Кемеровская область

Конкурс юных художников и мастеров народных поделок из числа учащихся ДШИ. Тема конкурса: 

«Кузнецкий венец Достоевского». Лучшие работы будут представлены на областной выставке. Некоторые из 

них, по согласованию с авторами, будут подарены Гимназии имени Достоевского в Новокузнецком 

городском округе.

2-3 квартал  2021 года Евса МА. Кузнецов СМ.(по согласованию)

Кемеровская область
Открытый литературный конкурс на лучший короткий рассказ «Письмо Достоевскому». Организаторы 

конкурса: Союз писателей Кузбасса, Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи.
2-3 квартал  2021 года

Евса МА. Балакирева СЮ. (по согласованию) Бурмистров БВ.

(по согласованию)

Кемеровская область Установка верстовых столбов по пути следования 2-3 квартал  2021 года
Бурмистров БВ. Главы муниципальных образований Кузбасса

(по согласованию)

Кемеровская область Велопробег «По местам Достоевского». 2-3 квартал  2021 года
Мяус СА. Главы муниципальных образований Кузбасса

(по согласованию) Бурмистров БВ.

Кемеровская область

«Мир Достоевского». Презентация проекта и запуск марафона «Дни Достоевского в Кузбассе» в 

Новокузнецком драматическом театре первое ключевое мероприятие, на котором будет представлен проект, 

объяњлен старт литературно-театрального марафона «Дни Достоевского в Кузбассе».

10.06.2021 Евса МА.

Кемеровская область

«Вселенная Достоевского» - эксклюзивное «звездное» путешествие по творчеству Ф. М. Достоевского в 

Новокузнецком планетарии им. А. А. Федорова. Презентация новой версии сайта «Достоевский и Кузнецк» в 

Центральной городской библиотеке им. Н. В. Гоголя.

03.07.2021 Кузнецов С.Н. (по согласованию)

Кемеровская область Проект «День Достоевского» в Кемеровском городском округе. 03.07.2021 Евса МА.

Кемеровская область
Праздник улицы Достоевского (к 120-летию со дня переименования) на ул. Достоевского Новокузнецкого 

городского округа.
07.08.2021 Кузнецов С.Н. (по согласованию)



Кемеровская область

«Дом Достоевского» - литературно-театральный фестиваль «Путешествие по Старому Кузнецку» в 

Кузнецком районе Новокузнецкого городского округа. Структура фестиваля: зрелищное событие на 

центральной площади Кузнецкого района; встреча с «Достоевским» и «Исаевой» на территории литературно-

мемориального музея Ф. М. Достоевского; ночной 3D-mapping на территории музея-заповедника «Кузнецкая 

крепость».

19.08.2021 Кузнецов С.Н. (по согласованию)

Кемеровская область

«Искусство Достоевского» или «След Достоевского».

Ночной уличный показ драмы «Идиот» (2003 г.) по одноименному роману Ф. М. Достоевского на 

прилегающей к зданию кинотеатра «Октябрь» территории.

04.09.2021

Евса МА.

Кузнецов С.Н.

(по согласованию)

Кемеровская область

Выставка «Земля благословенная» ОМ. Достоевский и Сибирь». Цель выставочного проекта — представить 

сибирский период жизни Ф.М. Достоевского и созданный писателем образ Сибири в творческом осмыслении 

писателей и художников второй половины ХХ — начале веков.

14.10.21- 01.04.22 Кузнецов СМ. (по согласованию)

Кемеровская область

(XIII) Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского: проблемы, жанры, 

интерпретации», посвященная 200-летию со дня рождения ОМ. Достоевского. Конференция рассматривается 

как эффекмвный инструмент представления выдающегося вклада в отечественную и мировую культуру 

великого русского писателя.

27-28 октября  2021 года
Кузнецов С.Н. (по согласованию) Евса МА.

Балакирева СЮ. (по согласованию)

Кемеровская область «Проект о Достоевском» (Форум) - финальное мероприятие проекта в Новокузнецком драматическом театре. 29.10.2021

Евса МА.

Кузнецов С.Н.

(по согласованию)

Кемеровская область «Мария» - иммерсивный проект о ОМ. Достоевском и его первой жене Марии. Ноябрь 2021 года Евса МА



Регион Мероприятие Дата Организация

Кировская область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения

Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 г.

КОГОБУ СШ 

пгт. Верхошижемье имени И. С. Березина +все 

муниципальные школы

Кировская область Проведение для 5-11 классов Конкурс рисунков, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Октябрь-ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт. Верхошижемье имени И. С. Березина +все 

муниципальные школы

Кировская область Викторина по произведению «Преступление и наказание» янв.21 Зуевский район

Кировская область Литературная гостиная по творчеству писателя мар.21 Зуевский район

Кировская область Видеоэкскурсия «Петербург Достоевского» окт.21 Зуевский район

Кировская область Презентация-загадка « Достоевский с нами» «А ты знаешь этого героя» ноя.21 Зуевский район

Кировская область Выставка художников-иллюстраторов произведений Ф.М. Достоевского «Такой разный Достоевский» ноя.21 Зуевский район

Кировская область Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения ноя.21 Зуевский район

Кировская область Создание книжной экспозиции, посвященной жизни и творчеству Ф.М. Достоевского окт.21 Зуевский район

Кировская область Литературная гостиная «Красота спасёт мир» ноя.21 Зуевский район

Кировская область Творческий конкурс на знание произведений Ф.М. Достоевского окт.21 Зуевский район

Кировская область Тематические классные часы «Самый трудный в мире классик» 5-11 класс ноя.21 Зуевский район



Кировская область Литературная гостиная «Человек есть тайна...» 9-11 класс ноя.21 Зуевский район

Кировская область Литературные дебаты «Можно ли совершать зло во имя добра?», 10-11 класс дек.21 Зуевский район

Кировская область Литературная игра «Что, где, когда?» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 9-11 класс ноя.21 Зуевский район

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского 5-11 класс
Октябрь- ноябрь 

2021
Зуевский район

Кировская область
Книжные выставки в школьных библиотеках МКОУ «Центр образования 

 им. А. Некрасова»

Октябрь-ноябрь 

2021
МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область
Устный журнал для учащихся 5-8 классов

 МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова»
Октябрь 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область
Тематические уроки в 9-10 классах МКОУ «Центр образования 

 им. А. Некрасова»
Ноябрь 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Литературный час «Читаем Достоевского» для 6 – 8-х классов, МБОУ Многопрофильный лицей 11 ноября 2021 года МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Классный час «В гостях у Ф.М. Достоевского» для 9 – 11-х классов, МБОУ Многопрофильный лицей 11 ноября 2021 года МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Онлайн-викторина «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» для 9 – 11-х классов, МБОУ Многопрофильный лицей 11 ноября 2021 года МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область
Книжная выставка «Мир Достоевского Ф.М.»

 МКОУ СОШ с УИОП № 10
Сентябрь, 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область
Викторина по роману Достоевского Ф.М.«Преступление и наказание» 

 МКОУ СОШ с УИОП № 10
Октябрь, 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Урок «Жизнь и творчество Достоевского Ф.М.» МКОУ СОШ с УИОП № 10 Ноябрь,2021 МО «Город Кирово-Чепецк»



Кировская область Конкурс сочинений 9 и 10 классы МКОУ СОШ с УИОП № 10 Декабрь, 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы» 9 класс, МКОУ СОШ с УИОП № 10 Декабрь, 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. МКОУ СОШ с УИОП № 7
Октябрь-ноябрь 

2021
МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Проведение 11 ноября 2021 г. урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского, МКОУ СОШ с УИОП № 7 11 Ноябрь 2021 МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область Участие в региональных мероприятиях МКОУ СОШ с УИОП № 7 В течение 2021 года МО «Город Кирово-Чепецк»

Кировская область
Книжные выставки: «Золотые страницы классика»,

 «Писатель нашего времени», Фёдору Михайловичу низкий поклон»
В течение 2021 года Куменский район

Кировская область Тематические уроки в общеобразовательных организациях, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Сентябрь – ноябрь 

2021
Куменский район

Кировская область Проведение 11 ноября 2021 г. всеобщего урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского 01Ноябрь 2021 Куменский район

Кировская область
Районный конкурс сочинений для учащихся 8-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
Ноябрь, 2021 Куменский район

Кировская область
Районных конкурс методических разработок уроков, внеурочных занятий, внеклассных мероприятий, посвященных творчеству 

Ф.М.Достоевского
Октябрь, 2021 Куменский район

Кировская область Сетевая акция «Читаем вслух Достоевского» (онлайн) Сентябрь, 2021 Куменский район

Кировская область
Литературный час: «Федор Достоевский. Территория души»

 «Писатель на все времена» (к юбилею Ф.М.Достоевского)

Сентябрь – октябрь, 

2021
Куменский район



Кировская область

Игры, квесты, викторины:

 «Писатель, потрясающий душу» (по творчеству Ф. М. Достоевского)

 «Несколько дней из жизни Ф. М. Достоевского» (в режиме онлайн)

 Литературное ГТО (в режиме онлайн)

Сентябрь – ноябрь, 

2021
Куменский район

Кировская область
Урок литературы, посвященный 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского
11Ноябрь 2021 Фаленский район

Кировская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского». Октябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» Февраль 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Тематический урок: «Ф.М.Достоевский - символ русской культуры за рубежом» Ноябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область
Урок нравственности «Человек есть тайна». 

 (По роману «Преступление и наказание»).
Март 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Обзорная виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского» Октябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы». Сентябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Конкурс эссе «Я открываю Достоевского». Октябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Дебаты «Сострадание – сила или слабость человека?» Ноябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область Виртуальная экскурсия в Омский литературный музей Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 КОГОАУ Вятский технический лицей

Кировская область
Всероссийской конкурс сочинений для учащихся 10-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского.
2021 КОГОАУ Вятский технический лицей



Кировская область Выставка книг Сентябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ошлань Богородского района

Кировская область Устный журнал в 9, 10, 11 классах «Памяти Ф.М. Достоевского» Ноябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ошлань Богородского района

Кировская область Общешкольные просветительские уроки, посвящённые 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 8-12 ноября 2021 КОГОБУ ЦДОД

Кировская область
Проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвящённых 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Сентябрь 2021 КОГОБУ ЦДОД

Кировская область Проведение викторины по творчеству и биографии Ф.М. Достоевского для учащихся 9-11 классов Ноябрь 2021 КОГОБУ ЦДОД

Кировская область Выставка одной книги. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
Октябрь-ноябрь 

2021
КОГОАУ КФМЛ

Кировская область Иллюстраторы Достоевского. Интерактивная выставка Ноябрь 2021 КОГОАУ КФМЛ

Кировская область Произведения Ф.М.Достоевского на сцене и на экране. Заседание видеоклуба. Декабрь 2021 КОГОАУ КФМЛ

Кировская область Проведение уроков, классных часов в 9-11-кл., посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского.
Октябрь-ноябрь 

2021
КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»

Кировская область
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского.
2021 КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»

Кировская область Проведение урока литературы в 9-11 кл., посвященного дню рождения Ф.М.Достоевского. 11Ноябрь 2021 КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»

Кировская область
Проведение интеллектуально - познавательной онлайн - игры, посвященной биографии и творчеству Ф.М. Достоевского «Тайны Ф.М. 

Достоевского» (для учащихся 10-11 классов Гимназии №1 и КОО)
Ноябрь 2021 КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка»

Кировская область Литературный час «Читаем Достоевского»  (8-11 кл.) 9-11ноября 2021

КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка



Кировская область Информационный стенд «Великий русский писатель и мыслитель» (5-11 кл.) 9-11ноября 2021

КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка

Кировская область Выставка обзор «Читайте Достоевского» (5-11 кл.) 9-11ноября 2021

КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка

Кировская область Урок-презентация «Писатель на все времена» (8-9 кл.) 9-13ноября 2021

КОГОБУСШ с УИОП 

г. Зуевка

Кировская область
Тематические уроки литературы в 5-11 классах к 200-летию Достоевского Ф.М. «Достоевский: штрихи к портрету», «Писатель, 

потрясший душу»

Октябрь –ноябрь 

2021г

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Достоевский в формате кино: просмотр и обсуждение фильмов, снятых по произведениям Ф. Достоевского. Киноклуб
Февраль-март

 2021- 2022

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Литературные адреса Достоевского. Виртуальная выставка
Август-сентябрь 

2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Конкурс сочинений по произведениям Ф. Достоевского в формате Всероссийского сочинения (9-11 класс). Февраль 2022

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область «Взгляд сквозь время». Интерактивная игра со старшеклассниками по произведениям Ф.Достоевского. Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Ф.М. Достоевский. Читаем вместе. Образовательный проект для 5-11 классов Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Конкурс буклетов и буктрейллеров по произведениям Ф.М. Достоевского для обучающихся 5-11 классов. Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни

Кировская область Предметная неделя по литературе и русскому языку, посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского 8-14 ноября КОГОАУ Лицей естественных наук

Кировская область Единый урок по жизни и творчеству Ф.Достоевского. 11 Ноябрь КОГОАУ Лицей естественных наук

Кировская область Книжная выставка «Совесть, благородство и достоинство» 8-14 ноября КОГОАУ Лицей естественных наук



Кировская область Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы». 8-14 ноября КОГОАУ Лицей естественных наук

Кировская область Уроки литературы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского 8-12 ноября 2021г. КОГОАУ КЭПЛ

Кировская область Игра в 10-11 классах «Знаешь ли ты Достоевского?» 8-9 ноября 2021г. КОГОАУ КЭПЛ

Кировская область Конкурс буктрейлеров в 8-9 классах 10-11 ноября 2021г. КОГОАУ КЭПЛ

Кировская область Конкурс рисунков в 5-7 классах 1-11 ноября 2021г. КОГОАУ КЭПЛ

Кировская область
Виртуальная экскурсия

 в дом-музей Ф.М.Достоевского

Сентябрь 

 2021 г.
МКОУ ООШ д. Ложкари

Кировская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского».
Октябрь-ноябрь

 2021 г.
МКОУ ООШ д. Ложкари

Кировская область
Урок-знакомство «Жизнь и творчество

 Ф.М. Достоевского» Рассказ «Мужик Марей»

Ноябрь

 2021 г.
МКОУ ООШ д. Ложкари

Кировская область «Многоликий Достоевский» литературный час
Ноябрь

 2021 г.
МКОУ ООШ д. Ложкари

Кировская область Оформление выставки в школьной библиотеке посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Загарье

Кировская область Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского 11 Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Загарье

Кировская область
Показ презентации о жизни и творчестве Ф.М.Достоевского

 сопровождаемый рассказами и комментариями учащихся.
Апрель 2021 МКОУ ООШ п. Гирсово

Кировская область «От веры к любви» День памяти Ф.М.Достоевского. Громкие чтения отрывков из произведений писателя Февраль 2021 МКОУ ООШ п. Гирсово



Кировская область Урок по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского Май 2021 МКОУ ООШ п. Гирсово

Кировская область «Читаем вслух Достоевского» (флешбук) Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Медяны

Кировская область Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель» Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Медяны

Кировская область
Литературная викторина «Знаете ли

 вы произведения Ф.М.Достоевского»?
12 марта 2021г. МКОУ ООШ д.Подгорцы

Кировская область Информационный стенд «Его величество Достоевский» 11 марта 2021г. МКОУ ООШ д.Подгорцы

Кировская область Выставка книг «К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского» В течении месяца МКОУ ООШ д.Подгорцы

Кировская область Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» 15 Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Творческая акция «Читаем вслух романы Достоевского» 16 Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Киноклуб «Достоевский и кинематограф» 17 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Урок нравственности «Человек есть тайна». (По роману «Преступление и наказание»). 18 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Час искусства «Иллюстрации И.Глазунова к произведениям Ф.М.Достоевского». 19 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Урок-размышление «Преступление и наказание Родиона Раскольникова» 22 Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского 23 Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино



Кировская область Книжная выставка «Вечно живая классика» 24 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Конкурс эссе «Я открываю Достоевского». 15 – 26 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Обзорная виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского» 25 ноября 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино

Кировская область Организация и проведение тематических уроков, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 2021 года Лузский район

Кировская область Организация и проведение районной дистанционной викторины по творчеству Ф.М.Достоевского
Сентябрь – ноябрь 

2021 года
Лузский район

Кировская область
Организация и проведение школьного конкурса эссе по творчеству 

 Ф.М. Достоевского

Сентябрь – ноябрь 

2021 года
Лузский район

Кировская область Организация и проведение тематического урока, посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 Лузский район

Кировская область Проведение тематических уроков по планам учителей и классных руководителей
Сентябрь – ноябрь 

2021 года
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский

Кировская область проведение урока литературы, посвящённого дню рождения Ф.М.Достоевского 11 Ноябрь 2021 МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский

Кировская область Тематические уроки, классные часы, занятия внеурочной деятельности, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского В течение года Подосиновский район

Кировская область
Всероссийский конкурс сочинений, для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

По отдельному 

плану
Подосиновский район

Кировская область Всероссийский конкурс эссе к 200-летию Ф.М. Достоевского «Человек есть тайна. Ее надо разгадать» Март - май Подосиновский район

Кировская область Книжные выставки, посвященные жизни и творчеству Ф.М. Достоевского В течение года Подосиновский район



Кировская область Виртуальные экскурсии, посвященные жизни и творчеству Ф.М. Достоевского В течение года Подосиновский район

Кировская область Просмотр фильмов по произведениям Ф.М.Достоевского В течение года Подосиновский район

Кировская область Урок литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 года Подосиновский район

Кировская область Тематические мероприятия, организованные учреждениями культуры Подосиновского района
По отдельному 

плану
Подосиновский район

Кировская область Тематические мероприятия различных уровней (выше муниципального)
По отдельному 

плану
Подосиновский район

Кировская область Конкурс методических материалов «Творческое наследие Ф.М. Достоевского» Май-сентябрь Подосиновский район

Кировская область Библиотечный час «Фёдор Достоевский как зеркало русской души» Апрель КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Обзор книги «Ф. Достоевский. Детям» Май КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.Достоевского Сентябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Просмотр фильма-лекции о Достоевском Октябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Литературная гостиная «Исследователь человеческих душ» Ноябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Громкие чтения - чтение отрывков из произведений Ф. Достоевского Ноябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Устный журнал по теме «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» Октябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново



Кировская область Библиотечный час «Великий мыслитель и гениальный писатель» Октябрь КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Демьяново

Кировская область Рождественские чтения по рассказу Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке» 5-7 классы Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново

Кировская область Театральная постановка по повести Ф.М.Достоевского «Белые ночи» 8 кл Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново

Кировская область Викторина по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 10-11кл Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново

Кировская область
Урок – дискуссия по теме «Раскольников - «слабонервный мошенник», «честный убийца» или «задавленный обстоятельствами юноша». 

Полемика вокруг романа. 10-11 кл
Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново

Кировская область Викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты» Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Демьяново

Кировская область
Проведение образовательных мероприятий:

 уроки литературы, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского
Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область

проведение Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня 

рождения 

 Ф.М. Достоевского.

Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область Проведение урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М.Достоевского 11 ноября 2021 г.

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область
Организация и проведение серии просветительских мероприятий для учащихся школы: Виртуальная экскурсия в дом-музей 

Ф.М.Достоевского
Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область презентация «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область литературная гостиная, посвященная юбилею Ф.М. Достоевского Ноябрь

КОГОБУ СШ 

пгт Подосиновец

Кировская область Урок-размышление «Преступление и наказание Родиона Раскольникова» 11 марта 2021 г. МКОУ СОШ п. Заря



Кировская область Единый урок «Ф.М. Достоевский. История жизни великого человека» 21 ноября 2021 г. МКОУ СОШ п. Заря

Кировская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского»
Октябрь – ноябрь 

2021 года
МКОУ СОШ п. Заря

Кировская область Виртуальные экскурсии в дом-музей Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 года МКОУ СОШ п. Заря

Кировская область Уроки нравственности «Я открываю Достоевского»
Ноябрь – декабрь 

2021 года
МКОУ СОШ п. Заря

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского Ноябрь 2021 МКОУ СОШ п. Маромица

Кировская область Деньрождения Ф.М.Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству Ф.Достоевского. 21 ноября 2021 г. МКОУ СОШ п. Маромица

Кировская область Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского».
Октябрь-ноябрь 

2021
МКОУ СОШ п. Маромица

Кировская область Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М.Достоевского. Октябрь-ноябрь2021 МКОУ СОШ п. Маромица

Кировская область Ф.М.Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы». ноя.21 МКОУ СОШ п. Маромица

Кировская область Книжная выставка, посвященная 200 - летию Ф.М. Достоевского Сентябрь 2021 МКОУ СОШ п. Вазюк

Кировская область Виртуальная экскурсия «Петербург глазами Ф.М. Достоевского». Март 2021 МКОУ СОШ п. Вазюк

Кировская область Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» Апрель 2021 МКОУ СОШ п. Вазюк

Кировская область Конкурс стихов, посвященный 200 - летию Ф.М.Достоевского Апрель 2021 МКОУ СОШ п. Вазюк



Кировская область Викторина «Мир Ф.М. Достоевского» Март 2021 МКОУ СОШ п. Вазюк

Кировская область Урок литературы «200 лет Ф.М. Достоевскому» 21 ноября 2021 г. МКОУ СОШ п. Вазюк

Кировская область Беседа – презентация «Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество» Сентябрь 2021 МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Выставка книг произведений Ф.М.Достоевского Сентябрь 2021 МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Конкурс творческих работ по произведениям Ф.М. Достоевского Октябрь 2021 МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Конкурс сочинений по произведениям Ф.М.Достоевского Ноябрь 2021 МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского. 21 ноября 2021 г. МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Литературный час «Писатель, потрясающий душу» Декабрь МКОУ ООШ д. Стрельская

Кировская область Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского «Жизнь и творчество великого писателя» 21 ноября 2021 г. МКОУ СОШ п. Речной

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского Октябрь 2021 МКОУ СОШ п. Речной

Кировская область Книжная выставка «Мир Ф.М. Достоевского».
Октябрь-ноябрь 

2021
МКОУ СОШ п. Речной

Кировская область Конкурс на лучшее сочинение по Ф.М. Достоевскому Октябрь 2021 г. МКОУ СОШ п. Речной

Кировская область Литературная гостиная «Исследователь человеческих душ» Ноябрь 2021 г. МКОУ СОШ п. Речной



Кировская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского»
Февраль-ноябрь 

2021

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Публикации в электронной школьной газете о жизни и творчестве великого писателя Январь-ноябрь 2021

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского Октябрь 2021

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Урок чтения по жизни и творчеству Ф.Достоевского 11 ноября 2021 г.

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Участие в творческих интернет конкурсах, посвященных Ф.М. Достоевского (по возможности) В течение года

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Флешбук «Читайте Достоевского. Любите Достоевского» В течение года

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино

Кировская область Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, в общеобразовательных организациях; Сентябрь 2021 Мурашинский район

Кировская область Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского октябрь 2021 Мурашинский район

Кировская область Конкурс эссе «Я открываю Достоевского». Октябрь 2021 Мурашинский район

Кировская область Дистанционный просмотр фильмов по книгам Достоевского.
Сентябрь-ноябрь 

2021
Мурашинский район

Кировская область
День рождения Ф.М.Достоевского.

 Единый урок по жизни и творчеству Ф.Достоевского
Ноябрь 2021 Мурашинский район

Кировская область Книжная выставка Октябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область
Тематические уроки, посвящённые творчеству Ф.М. Достоевского

 (5-11 кл.)
Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур



Кировская область Марафон «Читаем Достоевского вместе» Октябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область Просмотр фильмов по произведениям Ф.М. Достоевского Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область Участие в онлайн-уроках Минкультуры и Минпросвещения России Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область Участие в творческих конкурсах, информационно - образовательных проектах для школьников Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область Викторина по произведениям Ф.М. Достоевского Октябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область Круглый стол «Ф.М. Достоевский в современном мире» (10-11кл.) Ноябрь КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кикнур

Кировская область

* школьные конкурсы:

 на лучший исследовательский проект по темам: «Ф. М. Достоевский о судьбе России», «Ф.М.Достоевский в Москве», 

«Ф.М.Достоевский о смысле человеческой жизни», «Влияние Ф. М. Достоевского на творчество русских и зарубежных писателей», «Ф. 

М. Достоевский и христианство», «Ф.М.Достоевский и Санкт-Петербург»

Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область * на лучший мультимедийный проект «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» в форме буктрейлера или слайд-фильма Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область слайд-лекция с элементами беседы «Знаете ли вы, что…» Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область Цикл классных часов «Самый трудный в мире классик» (для 9-11 классов) Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область

Школьный конкурс эссе на одну из предложенных тем:

 «Моё открытие Достоевского», «Сочувствие и сострадание: нужны ли они сегодня?», «Как распознать добро и зло?», «Что могу сделать 

я, чтобы помочь хотя бы одному нищему, обездоленному человеку?

Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область «Загадка человека: цели и ценности человеческой жизни» (по рассказу Ф.М.Достоевского «Мужик Марей») Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область
«Возрождение доброты и милосердия в людях» (по рассказу 

 Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»)
Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье



Кировская область
Цикл классных часов

 «Достоевский. Читаем и познаём вместе» (для 5-8 классов)
Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область Викторина «Знаешь ли ты Достоевского?» Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область Выставка книг Ф.М.Достоевского Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения 

 Ф.М. Достоевского.
Октябрь-ноябрь КОГОБУ СШ пгт Лебяжье

Кировская область
Ознакомительная презентация творчества 

 Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года ДДТ Лебяжский район

Кировская область Выставка книг, посвящённых жизни и творчеству Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 года

КОГОБУ Лицей 

г. Советска»

Кировская область
Проведение урока литературы, посвящённого дню рождения 

 Ф.М. Достоевского (9-11 классы)
11 ноября 2021

КОГОБУ Лицей 

г. Советска»

Кировская область Книжная выставка ко дню рождения Ф.Достоевского «Немереные глубины человеческой души» 08 Ноябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района

Кировская область
Открытый урок литературы в 9 классе, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского «Ф.М.Достоевский: жизнь, судьба, 

этапы творческого пути»
11 Ноябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района

Кировская область Заочное интерактивное путешествие по местам романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание» 12 Ноябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района

Кировская область Интеллектуальная игра для учащихся 9-11 классов «Душа и сердце выболели за человека…» 15 ноября 2021 КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района

Кировская область Школьный конкурс чтецов прозы «Мой Ф.М.Достоевский» 26 Ноябрь 2021 КОГОБУ СШ с. Ныр Тужинского района

Кировская область Виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества Достоевского» Июль 2021 г. МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа



Кировская область Просмотр кинофильма «Мальчики» Июль 2021 г. МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа

Кировская область Акция «Достоевский онлайн: Россия читает Достоевского» 10-11 ноября 2021г. МКУ ДО «Дом детского творчества» пгт Тужа

Кировская область
Проведение урока литературы, посвящённого дню рождения 

 Ф.М. Достоевского
11 Ноябрь 2021 МКОУ СОШ с. Бобино

Кировская область Урок «М.Ф. Достоевский «Мальчики»» 09 Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Волково

Кировская область Тематические уроки, посвящённые 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского Сентябрь 2021 МКОУ ООШ с. Закаринье

Кировская область
Урок литературы, посвящённый дню рождения

 Ф.М. Достоевского
11 Ноябрь 2021 МКОУ ООШ с. Закаринье

Кировская область Оформление стенда, посвящённого 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского Апрель 2021 МКОУ ООШ с. Закаринье

Кировская область Общешкольная викторина по творчеству Ф.М. Достоевского Апрель 2021

МКОУ СОШ 

с. Ильинского

Кировская область Книжная выставка, посвящённая творчеству Ф.М. Достоевского. Май 2021

МКОУ СОШ 

с. Ильинского

Кировская область Конкурс сочинений по творчеству Ф.М. Достоевского Сентябрь 2021

МКОУ СОШ 

с. Ильинского

Кировская область Литературная гостиная «В гостях у писателя» Октябрь 2021

МКОУ СОШ 

с. Ильинского

Кировская область Конкурс иллюстраций к произведениям Ф.М.Достоевского
Ноябрь-декабрь 

2021

МКОУ СОШ 

с. Ильинского

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского Апрель 2021 МКОУ СОШ с. Совье



Кировская область Литературная гостиная «Писатель на все времена» Сентябрь 2021 МКОУ СОШ с. Совье

Кировская область Выставка книг «Совесть, благородство и достоинство» Октябрь 2021 МКОУ СОШ с. Совье

Кировская область Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М Достоевского Ноябрь 2021 МКОУ СОШ с. Совье

Кировская область Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы» Ноябрь 2021 МКОУ СОШ с. Совье

Кировская область Тематические уроки по творчеству  Ф.М. Достоевского 9А, 9Б классы 17 Март 2021

МКОУ СОШ с УИОП 

д. Стулово

Кировская область
Конкурс сочинений, посвященных 200-летию Ф.М. Достоевского

 10, 11 классы
19 Март 2021

МКОУ СОШ с УИОП 

д. Стулово

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского Апрель 2021

МКОУ СОШ 

п. Октябрьский

Кировская область Выставки книг «Ф.М.Достоевский и Сибирь», «Мир Достоевского»
Сентябрь-октябрь 

2021

МКОУ СОШ 

п. Октябрьский

Кировская область Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» Апрель 2021

МКОУ СОШ 

п. Октябрьский

Кировская область Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. Октябрь 2021

МКОУ СОШ 

п. Октябрьский

Кировская область День рождения Ф.М.Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству Ф.М.Достоевского. Ноябрь 2021

МКОУ СОШ 

п. Октябрьский

Кировская область Поездка в театр на спектакль «Дядюшкин сон» 13 Март 21 МКОУ СОШ д. Денисовы 

Кировская область Сочинение по Ф.М. Достоевскому в 9-11 классах 11 Март 21 МКОУ СОШ д. Денисовы 



Кировская область Урок литературы по Достоевскому 12 Март 21 МКОУ СОШ д. Денисовы 

Кировская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского, в общеобразовательных организациях

Сентябрь-ноябрь 

2011 г.
Восточный образовательный округ

Кировская область
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского.
2021 г. Восточный образовательный округ

Кировская область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения 

 Ф.М. Достоевского.
11.11.2021 г. Восточный образовательный округ

Кировская область
Районная онлайн-викторина, посвященная 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского
08-14.11.2021 Восточный образовательный округ

Кировская область Районный заочный конкурс «Достоевский – человек жизни…» (номинации: «Читаем Достоевского…» (видеоролик); эссе ) Май-июнь 2021 Восточный образовательный округ

Кировская область
Окружной Фестиваль-конкурс для обучающихся и педагогических работников, посвященный 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

Октябрь-ноябрь 

2021 г.
Восточный образовательный округ

Кировская область Достоевский онлайн: Россия читает Достоевского (Всероссийская акция) 10-11 ноября 2021г. Восточный образовательный округ

Кировская область
Интернет-выставка, посвященная 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского

Октябрь-ноябрь 

2021 г.
Восточный образовательный округ

Кировская область Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского По плану КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»

Кировская область Проведение урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М.Достоевского. 11 Ноябрь КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»

Кировская область Конкурс рисунков «Мир Достоевского глазами детей» Октябрь-ноябрь КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»

Кировская область Конкурс сочинений «Великий мыслитель и гениальный писатель Ф.М.Достоевский» Октябрь-ноябрь КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»



Кировская область Урок литературы, посвящённый дню рождения Ф.М.Достоевского – 9-11 классы. Октябрь-ноябрь Нолинск

Кировская область Конкурс эссе «Я открываю Достоевского» – 10 классы. Октябрь-ноябрь Нолинск

Кировская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского – 7-9 классы. Октябрь-ноябрь Нолинск

Кировская область Книжная выставка «Мир Достоевского» Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Информационный час «Жизнь и творчество Достоевского» Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Литературная игра «Человек есть тайна» Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Виртуальный круиз. «Путешествие по романам Ф.М.Достоевского» Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Видеобзор литературы. Многоликий Достоевский Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Проведение 11 ноября 2021 г. урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М.Достоевского. Октябрь-ноябрь

Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Лицей г. Малмыжа»

Кировская область Устный журнал для учащихся 10 классов «Писатель, потрясающий душу» - ноябрь 2021 года Ноябрь 2021 года КОГОБУ СШ с УИОП  пгт Кильмезь

Кировская область Книжно-иллюстративная выставка в школьной библиотеке «Целая эпоха человеческого мышления: Ф.М. Достоевский и его наследие» Ноябрь 2021 года КОГОБУ СШ с УИОП  пгт Кильмезь

Кировская область Литературная гостиная «В гостях у Ф.М.Достоевского» Ноябрь КОГОБУ «Средняя школа пгт Нема»

Кировская область Урок литературы в 10 классе «Суд над Раскольниковым» (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
Октябрь-ноябрь

 2021 год

КОГОБУ СШ

пгт Лёвинцы

Оричевского района



Кировская область Экспозиционная выставка, посвященная творчеству Ф.М.Достоевского
Октябрь-ноябрь

 2021 год

КОГОБУ СШ

пгт Лёвинцы

Оричевского района

Кировская область Презентация или показ фильма по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского
Октябрь-ноябрь

 2021 год

КОГОБУ СШ

пгт Лёвинцы

Оричевского района

Кировская область Викторина «Русские писатели – юбиляры» 12 Февраль 2021

КОГОБУ СШ

пгт Даровской

Кировская область Тематический урок «Читаем Достоевского» 11 ноября 2011

КОГОБУ СШ

пгт Даровской

Кировская область Тематический урок «Повседневная жизнь, увлечение и игры детей в середине 19века». По произведениям Ф.М. Достоевского 30 апреля 2021 КОГОБУ СШ с. Сорвижи Арбажского района

Кировская область Игра «Что? Где? Когда? 11 ноября 2021 КОГОБУ СШ с. Сорвижи Арбажского района

Кировская область Конкурс презентаций о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского (9 класс) 01 ноября 2021

КОГОБУ СШ с. Сорвижи Арбажского района

(д. Мосуны)

Кировская область Классный час «Читаем Достоевского» 21 Апрель 2021

КОГОБУ СШ с. Сорвижи Арбажского района

(д. Мосуны)

Кировская область Урок- знакомство «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.» 25Март 2021

КОГОБУ СШ с. Сорвижи

(с. Пишнур)

Кировская область Выставка книг Март-апрель

КОГОБУ СШ с. Сорвижи

(с. Пишнур)

Кировская область Тематический урок по изучению повести «Белые ночи» 16 Март 2021 КОГОБУ СШ с. Сорвижи (с. Верхотулье)

Кировская область Урок- презентация «Писатель на все времена» Октябрь 2021

КОГОБУ СШ

пгт Арбаж

Кировская область Литературный час «Читаем Достоевского» Октябрь 2021

КОГОБУ СШ

пгт Арбаж



Кировская область Районный конкурс рисунков к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Сентябрь-октябрь 

2021

КОГОБУ СШ

пгт Арбаж

Кировская область Заочная экскурсия «Петербург Достоевского» Ноябрь 2021

КОГОБУ СШ

пгт Арбаж

Кировская область Литературная викторина «Своя игра» (по творчеству М.Ф. Достоевского) 25 Февраль 2021

КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Ленинское

Кировская область Викторина по жизни и творчеству Ф.М. Достоевского. Апрель

КОГОБУ СШ

г. Орлова

Кировская область Единый урок «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» (4-9 кл) 12 Ноябрь 2021

КОГОБУ ОШ с. Юма

Свечинского района

Кировская область Литературный час «Многоликий Достоевский» для учащихся 5-11 кл 11 ноября 2021 г.

МБОУ СШ с УИОП №2 им. Д. Белых

г. Котельнича Кировской области

Кировская область Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского для учащихся 10-11 кл.
Октябрь-ноябрь 

2021 г.
МБОУ СШ с УИОП №5 г. Котельнича

Кировская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского

1.сентября 21- 

11ноября .21

МБОУ СШ с УИОП №3 

г. Котельнича

Кировская область Организация и проведение серии просветительских классных часов к юбилею Ф.М. Достоевского
1сентября 21. – 

11ноября 21

МБОУ СШ с УИОП №3 

г. Котельнича

Кировская область Проведение урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского. 11 ноября 2021г.

МБОУ СШ с УИОП №3 

г. Котельнича

Кировская область
Участие обучающихся в специальной номинации, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского, в Большом всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества
2021

МБОУ СШ с УИОП №3 

г. Котельнича

Кировская область Викторина по роману Ф.М. Достоевского «Белые ночи» Февраль 2021

МОКУ СОШ

с. Адышева Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Викторина по творчеству Ф.М. Достоевского Январь 2021

МОКУ СОШ

с. Адышева Оричевского района Кировской 

области



Кировская область Урок-беседа «Вспоминая творчество Ф.М. Достоевского» Февраль 2021

МОКУ СОШ

с. Адышева Оричевского района Кировской 

области

Кировская область
Тематический урок, посвященный 200-летию со дня рождения 

 Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021

МОКУ ООШ

с. Истобенск Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Выставка книг Ф.М. Достоевского в школьной библиотеке
Январь, ноябрь 2021 

год

МОК СОШ

с. Коршик Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Урок нравственности «Мир униженных и оскорбленных». ( По роману «Преступление и наказание»). 9 Март

МОК СОШ

с. Коршик Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Виртуальная экскурсия в Петербург Достоевского. 2 Март

МОК СОШ

с. Коршик Оричевского района Кировской 

области

Кировская область «Устный журнал» Декабрь 2021г
МОКУ Лугоболотная  СОШ п. Юбилейный 

Оричевского района Кировской области

Кировская область Книжная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021

МОКУ СОШ

пгт Мирный Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Театральная осень посвященная, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021

МОКУ СОШ

пгт Мирный Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Тематические уроки и викторина «Путешествие в мир Достоевского», 7-9 классы Март-апрель 2021

МОКУ ООШ

с. Пустоши Оричевского района Кировской 

области

Кировская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию

 Ф.М. Достоевского.
11 ноября 2021 г

МОКУ СОШ

пгт Стрижи Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Проведение Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 7-11 классов. Ноябрь 2021 г

МОКУ СОШ

пгт Стрижи Оричевского района Кировской 

области

Кировская область Уроки в 10 классе, по произведениям Ф.М. Достоевского
Ноябрь-декабрь 

2021 года

МОКУ СОШ п. Торфяной Оричевского района 

Кировской области

Кировская область
1.«Мир Достоевского» книжная выставка

 2.«Многоликий Достоевский» литературный час

Сентябрь - ноябрь 

2021

 Ноябрь 2021г.

МОКУ ООШ

дер. Усовы Оричевского района Кировской 

области



Кировская область Урок литературы, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 Ноябрь 2021
МОКУ ООШ с. Шалегово Оричевского района 

Кировской области

Кировская область Урок литературы, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021
МОКУ ООШ с. Шалегово Оричевского района 

Кировской области

Кировская область Библиотечная выставка «Достоевский таков, какова Россия…» (Н.А. Бердяев)
Ноябрь

 2021

КОГОБУ ВСШ

г. Котельнича

Кировская область
В рамках работы интернет-портала «Мир Достоевского» классные часы «Кинозал по пятницам» – просмотр экранизаций романов Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы»

Октябрь – май

 2021

КОГОБУ ВСШ

г. Котельнича

Кировская область

Тематические уроки (классные часы в рамках работы школьной Литературной гостиной), посвящённые 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского «По страницам великой жизни», «Красотой спасётся мир», «Сострадание есть главнейший закон бытия», «Человек – 

вот тайна, которой я занимаюсь всю жизнь».

Каждую учебную 

четверть

КОГОБУ ВСШ

г. Котельнича



Регион Мероприятие Дата Организация

Костромская область

Организация и проведение  тематических мероприятий (уроки, классные 

часы, викторин, книжные выставки и др.), посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского, в образовательных организациях Костромской 

области

Сентябрь-декабрь 2021 года
Департамент образования и науки Костромской области

Образовательные организации Костромской области

Костромская область
Организация и проведение единого тематического урока литературы, 

посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021 года

Департамент образования и науки Костромской области

Образовательные организации Костромской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Краснодарский край
Межрегиональная научная онлайн-конференция к 200-летию со дня 

рождения Достоевского ФМ.
ноя.21

ГБОУ ИРО Краснодарского края, Армавирский государственный 

педагогический университет

Краснодарский край
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского 

Ф.М. в образовательных о анизациях Краснодарского края 
сент -ноябрь 2021

Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край

Муниципальные просветительские мероприятия (музейные и библиотечные 

уроки), посвященные 200-летию со дня рождения Достоевского Ф.М. в 

образовательных организациях Краснодарского края (совместно с музеями и 

библиотеками Краснодарского края)

сент -ноябрь 2021
Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край
Конкурс	 рисунков	 по	 произведениям  Достоевского Ф.М. среди учащихся 

образовательных организаций Краснодарского  края
сент -ноябрь 2021

Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край
Литературная викторина по произведениям Достоевского Ф.М. среди 

учащихся образовательных о ганизаций Краснодарского края
сент - октябрь 2021

Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край
Предметная неделя, посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского 

Ф.М.
ноя.21

Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край  Виртуальные экскурсии по музеям Достоевского Ф.М. апр - ноябрь 2021
Образовательные

Краснодарского края организации

Краснодарский край
Тематические встречи «Творчество Ф. М . Достоевского в театре и в 

кинематографе» 
апр - ноябрь 2022

Образовательные

Краснодарского края организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Красноярский край Проведение урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 года

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край
Разработка методических материалов для проведения урока литературы, посвященного дню 

рождения Ф.М. Достоевского
до 1 октября 2021 года

краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (далее – Краевой институт повышения квалификации работников 

образования)

Красноярский край
Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4–11 классов с 

включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
март – октябрь 2021 года

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край
Участие обучающихся во Всероссийском диктанте по творчеству 

М.Ф. Достоевского (ссылка на положение https://dictant.site/dostoevskij-diktant.html)
2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край
Просветительские мероприятия с использованием интернет-портала «Мир Достоевского», 

запущенного Министерством культуры России
2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край Организация просветительских мероприятий в образовательных организациях края 2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край Литературные гостиные в образовательных организациях края 2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край Школьные чемпионаты по чтению вслух отрывков из произведений М.Ф. Достоевского 2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край
Школьные кинолектории «Золотые кадры. Экранизация произведений Ф.М. Достоевского в 

мировом и отечественном кинематографе»
2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край Конкурсы театрализованных постановок по произведениям Ф.М. Достоевского 2021

общеобразовательные организации Красноярского края

Красноярский край Литературно-художественный digital-музей «Мы открываем Достоевского» 2021

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

Красноярский край

Слайд-лекция «Постигая мир Ф.М. Достоевского»  

(Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, цитатах критиков и интересных 

фактах)    

2021

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

Красноярский край
Цикл моноспекталей  «Душа исцеляется вместе с детьми» (сюжеты Ф.М. Достоевского  о 

детях) 
2021

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

Красноярский край Конкурс чтецов «Живое слово», по произведениям Ф.М. Достоевского 2021

КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж имени 

А.С. Пушкина»

Красноярский край
Литературно-музыкальный салон «Творческое осмысление произведений 

Ф.М. Достоевского»
2021

КГБ ПОУ «Минусинский педагогический колледж имени 

А.С. Пушкина»



Регион Мероприятие Дата Организация

Курганская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского                                

Согласно графикам 

общеобразовательных 

организаций

Общеобразовательные организации

Курганская область
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ОВЗ
2021

Управление культуры по Курганской области, Департамент образования и науки 

Курганской области (ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций», 

Образовательный центр одаренных детей и молодежи «Созвездие» - по согласованию), 

общеобразовательные организации

Курганская область
Региональная конференция (чтения), посвященная 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского                                
Ноябрь 2021 года

Департамент образования и науки Курганской области (ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий»), Управление культуры по Курганской области (по 

согласованию)

Курганская область
Региональный урок литературы, посвященный Ф.М. 

Достоевскому
11 ноября 2021 года

Департамент образования и науки Курганской области (ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий»)

Курганская область
Муниципальный и региональный туры Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»

с 01 марта по 12 апреля 2021 

года

Управление культуры по Курганской области, Департамент образования и науки 

Курганской области (ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций», 

Образовательный центр одаренных детей и молодежи «Созвездие» - по согласованию), 

общеобразовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Курская область
Проведение в оббразовательных организациях Курской области тематических уроков литературы, 

посвященных юбилею Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования", образовательные организации

Курская область Организация книжных выставок, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского ноя.21 ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования", образовательные организации

Курская область

Организация участия обучающихся образовательных организаций Курской области во Всероссийском 

конкурсе сочинений для обучающихся 4-11 классов по темам, посвященным 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

сен.21 ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования", образовательные организации

Курская область Организация участия школьников в акции Достоевский-онлайн: "Россия читает Достоевского" 10-11 ноября 2021 Общеобразовательные организации

Курская область

Организация участия обучающихся образовательных организаций в специальной номинации посвященной 

творчеству Ф.М. Достоевского; в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием)

ноя.21 ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования", образовательные организации

Курская область

Областные	краеведческие	чтения	для

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций (номинация «Знаменитые люди в истории 

курского края. Известные гости соловьиного края»)

ноя.21 ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования", образовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Ленинградская область

Региональная научно-исследовательская конференция «Литература. 

Читатель. Время», посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

27 ноября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

Ленинградская область
Выставка творческих работ по декоративному искусству, посвященная 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2 октября 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

Ленинградская область

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

социально-гуманитарного образования»

(секция и дискуссионная площадка, посвященные

 200-летию со Дня рождения Ф.М. Достоевского)

27 октября 2021 г.
Государственное автономное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной институт развития образования»

Ленинградская область
Вебинар для учителей Ленинградской области «Актуальные вопросы 

преподавания творчества Ф.М. Достоевского в школе»
Ноябрь 2021 г.

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной институт развития образования»

Ленинградская область

Участие учителей Ленинградской области в цикле лекций «Фёдор 

Достоевский – разговор о ценностях» (Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина)

Апрель-ноябрь 2021г.
Государственное автономное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной институт развития образования»

Ленинградская область

Региональный конкурс среди школьных библиотек Ленинградской области 

(выставки, буктрейлеры, мероприятия), посвященный 200-летию со Дня 

рождения Ф.М. Достоевского

Октябрь 

 2021 г.

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной институт развития образования»

Ленинградская область Региональный конкурс для учащихся «Любители русской словесности»
Сентябрь 

 2021 г.

Законодательное собрание Ленинградской области;

 Государственное автономное образовательное учреждение 

«Ленинградский областной институт развития образования»



Регион Мероприятие Дата Организация

Липецкая область

Тематические уроки, посвященные 200 - летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, в образовательных 

учреждениях

в течение года Муниципальные органы управления образованием

Липецкая область

Участие во Всероссийском конкурсе сочинений для 

учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200 

- летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В период проведения

конкурса
Муниципальные органы управления образованием

Липецкая область

Участие обучающихся образовательных организаций в 

специальной номинации в Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

международным участием), посвященной творчеству Ф.М. 

Достоевского

в течение года Муниципальные органы управления образованием

Липецкая область

Организация и проведение серии просветительских 

мероприятий для учащихся общеобразовательных 

организаций

в течение года Муниципальные органы управления образованием

Липецкая область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения 

Ф.М. Достоевского
11 ноября  2021 г. Муниципальные органы управления образованием



Регион Мероприятие Дата Организация

Магаданская область Книжная выставка «Мир Достоевского» октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Цикл литературных часов «Многоликий Достоевский» октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Беседы «Мир и дар Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Информационный час «Жизнь и творчество Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Литературная игра «Человек есть тайна» декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского сентябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Громкие чтения отрывков из произведений Ф.М.Достоевского октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Единый урок о жизни и творчестве Ф.М.Достоевского ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Просмотр и обсуждение кинофильма «Мальчики» по роману «Братья 

Карамазовы» Ф.М.Достоевского
ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Устный журнал «Литературный гений Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области



Магаданская область Книжная выставка «Великие романы Ф.М.Достоевского» октябрь-декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область

Видеоуроки «Путь к милосердию и справедливости» (по произведениям 

Ф.Ф. Достоевского «Братья Карамазовы», «Подросток», «Мальчики», 

«Униженные и оскорбленные»)

октябрь-ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты» декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область «Читаем вслух Достоевского» декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Оформление информационного стенда «Его величество классик. Ф.М. 

Достоевский»
март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Викторина «Знаете ли вы произведения  Ф.М. Достоевского» апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Презентация «Мистический Петербург» (литературное путешествие по 

местам Ф.М. Достоевского в Петербурге)
март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Литературный час «Поэзия Ф.М. Достоевского» март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Просмотр видеоролика 

«Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского»
апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Литературный час «Писатель, потрясающий душу» май 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Презентация «Жизнь классика» октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области



Магаданская область

Мероприятие, посвященное 200 – летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского на базе детской библиотеки (мультимедийная презентация, 

книжная  выставка, конкурсно – познавательная  программа)

ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
 Конкурс стенгазет, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Устный журнал «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Викторина «Знаешь ли ты героев произведений Ф.М.Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Выставка книг «По страницам книг Ф.М. Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского 18 марта 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке «Мир Достоевского» ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского» Рассказ «Мужик 

Марей»
8 апреля 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Ф.М.Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр 

кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы».
20 апреля 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Урок-экскурсия (урок МХК) «Ф.М.Достоевский на карте мира. Библия в 

жизни Ф.М. Достоевского»
17 сентября 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
День рождения Ф.М.Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству 

Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021г. Министерство образования Магаданской области



Магаданская область Виртуальная экскурсия «Петербург Достоевского» 19.04.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Заочная экскурсия «Достоевский в Сибири» (изучение биографии 

Достоевского)
17.05.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Конкурс эссе «Я открываю Достоевского» сентябрь-октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Конкурс буктрейлеров по произведениям Ф. М. Достоевского сентябрь-октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область

Презентация фильмов по произведениям Ф.М.Достоевского

Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по произведениям 

Ф.М.Достоевского 

01.04.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
«Взгляд сквозь время». Интерактивная игра для старшеклассников по 

произведениям Ф. М. Достоевского
11.11.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Беседа - презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и 

творчество»
ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Час биографии "Первый каторжник в русской литературе" ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Сквозь сумерек бедных ночей» - выставка-портрет к 200-летию со дня 

рождения русского писателя Ф.М. Достоевского
ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Конкурс эссе (читательское восприятие) декабрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Передвижная выставка «Два тверских месяца из жизни Достоевского» май 20212г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Достоевского» февраль 2021г. Министерство образования Магаданской области



Магаданская область Литературный квест «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» февраль 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область

Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по произведениям 

Ф.М.Достоевского («Идиот», «Преступление и наказание», «Братья 

Карамазовы»)

март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
«Взгляд сквозь время». Интерактивная игра для старшеклассников по 

произведениям Ф. М. Достоевского
11.11.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Беседа - презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и 

творчество»
ноябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Заочная экскурсия «Здесь жил и творил Достоевский» (Даровое/ квартира в 

Москве/ Санкт – Петербурге/ имение в Старой Руссе) 
17.05.2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Урок «Христианские мотивы в рассказе Ф.М.Достоевского «Мальчик у 

Христа на елке»
март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Урок по теме «Возрождение доброты и милосердия в людях» (по рассказу 

Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»)
сентябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Урок внеклассного чтения по святочным рассказам Ф.М.Достоевского. апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Заочная образовательная экскурсия по литературным местам 

Ф.М.Достоевского 
май 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Интерактивный урок 

«Писатель, потрясающий душу» 
март 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Литературный квест «Человек есть тайна» (по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание») 
апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Видеоурок по творчеству Ф.М.Достоевского май/сентябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области



Магаданская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область
Урок-экскурсия Ф.М. Достоевский на карте мира. Библия в жизни Ф.М. 

Достоевского
март/май 2012г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Слайд-лекция с элементами беседы «Знаете ли вы, что...». октябрь 2021г. Министерство образования Магаданской области

Магаданская область Видеоурок по творчеству Ф.М.Достоевского февраль/март/апрель 2021г. Министерство образования Магаданской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Москва

Городской конкурс чтецов для школьников «О великий, могучий, правдивый 

и свободный русский язык!», посвященный в 2021 году 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

февраль - март 2021 года

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования 

и науки города Москвы (далее - ГБОУ ГМЦ ДОНМ )

Москва
Городской конкурс сочинений «Имя буквы» - 2021, посвященный в том 

числе 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
март- апрель 2021 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва
Московский открытый конкурс чтецов - 2021 (включение в репертуар 

произведений Ф.М. Достоевского)
март - май 2021 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва
Городской театральный фестиваль-конкурс «Театральный Олимп - 2022», 

посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
октябрь  2021 года- апрель 2022 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва Интерактивный диктант по произведениям Ф.М. Достоевского ноябрь  2021 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва
Проект «Юбилейный урок», сценарий урока «Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского»
ноябрь  2021 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва

Циклы видеоуроков и сценариев уроков о жизни и творчестве

 Ф.М. Достоевского, размещенных в библиотеке Московской электронной 

школы

ноябрь  2021 года ГБОУ ГМЦ ДОНМ

Москва Проект «Урок в Москве», сценарий урока «Творчество Ф.М. Достоевского» бессрочно ГБОУ ГМЦ ДОНМ



Регион Мероприятие Дата Организация

Московская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
В течение года

Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководители государственных образовательных 

организаций

Московская область

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня 

ождения Ф.М. Достоевского

В соответствии с Положением 

о Всероссийском конкурсе 

сочинений

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет

Московская область

Организация и проведение серии просветительских мероприятий, разработка 

и реализация информационно-образовательных проектов для школьников, 

студентов, посвященных 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение года
ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет

Московская область Международная конференция «Летние чтения в Даровом» август 2021 года
ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет

Московская область
Региональная интерактивная просветительская площадка «Достоевский. 

Читай и смотри!»

сентябрь

 2021 года

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет



Московская область Книжная выставка, посвященная жизни и творчеству Ф.М. Достоевского октябрь 2021 года
ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет

Московская область Интернет-челлендж «Мир читает Достоевского»
октябрь

 2021 года

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет

Московская область
Просмотр телевизионных проектов о жизни и творчестве Ф.М.

Достоевского
В течение года

ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова»

Московская область

Научно-методический семинар для учителей Московской области «Научно 

— методическое освоение творчества Ф.М. Достоевского в школьном 

изучении»

октябрь 2021 года

ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова»

Московская область
Виртуальная выставка в библиотеке Технологического университета, 

посвящённая 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
октябрь 2021

ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова»

Московская область
Единый урок литературы, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
ноябрь 2021 года

ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет



Московская область Литературный вечер «Мир Ф.М. Достоевского»
октябрь

 2021 года

ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова»

Московская область

Областная выставка-конкурс изобразительного творчества «Гармония 

живописной сюиты» (живопись, графика). Номинация «Книжная 

иллюстрация к романам Ф.М. Достоевского»

2021 год

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»

Московская область

Участие победителей Областной выставки-конкурса изобразительного 

творчества «Гармония живописной сюиты» (живопись, графика) в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (с межд на одным 

астием)

июль 2021 года

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»

Московская область

Областной фестиваль творчества «Радуга талантов» для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья (номинации: 

«Декоративноприкладное искусство», «Изобразительное искусство», «Малые 

театральные формы», посвященные тво честв ОМ. Достоевского)

сентябрь-ноябрь

 2021 года

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»

Московская область Областной медиа фестивальконкурс (номинация «Фотография») сентябрь — ноябрь 2021 года

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»

Московская область Конкурс чтецов «Читаем Достоевского» ноябрь 2021 года
ГОУ ВО МО «Государственный 

социальногуманитарный университет»



Московская область
Областной конкурс чтецов для школьников, посвященный 200летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
декабрь 2021 года

ГБОУ ДО МО «Областной центр развития 

дополнительного образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи»

Московская область
Онлайн викторина, посвящённая 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

ноябрь

 2021 года

ГБОУ ВО МО «Технологический университет имени 

дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова»



Регион Мероприятие Дата Организация

Мурманская область
Проведение тематических уроков, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского, в образовательных организациях
в течение 2021 года

Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования (далее - 

МОУО), Образовательные организации (далее - 

00)

Мурманская область

Проведение информационно-просветительских мероприятий, посвященных 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, для обучающихся 

образовательных организаций

в течение 2021 года МОУО, 00

Мурманская область

Проведение творческих конкурсов, информационно-образовательных

 проектов, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, для 

обучаюнщхся образовательных организаций

в течение 2021 года МОУО, 00

Мурманская область

Разработка Методические рекомендации «О проведении в 

общеобразовательных организациях Мурманской области мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского»

май

 2021
ГАУДПО МО «ПРО»

Мурманская область

Проведение Всероссийского конкурса сочинений для обучающихся 4-11 

классов общеобразовательных организаций с включением тем, посвященных 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

июнь - октябрь

 2021 года
МОиН МО, ГАУДПО МО «ПРО», МОУО, 00

Мурманская область
Проведение урока литературы, посвященного 200-летию со дня рождения Ф. 

М. Достоевского
11 ноября 2021 года МОУО, 00

Мурманская область
Региональная онлайн-викторина, посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского

ноябрь

 2021 года
ГАУДПО МО «ИРО», МОУО, 00



Мурманская область

Обобщение передовых педагогических практик, связанных с изучением 

творчества Ф. М. Достоевского в образовательных организациях 

Мурманской области

ноябрь

 2021 года
ГАУДПО МО «ИРО», МОУО, 00

Мурманская область

Региональный конкурс методических разработок, посвященных изучению 

творчества Ф. М. Достоевского в образовательных организациях 

Мурманской области

ноябрь

 2021
ГАУДПО МО «ИРО», МОУО, 00



Регион Мероприятие Дата Организация

Ненецкий 

автономный округ

Лекция «Ф. М. Достоевский. Читаем и познаем вместе» в рамках 

программы III Ненецкого читательского форума
2019 г. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»

Ненецкий 

автономный округ
Цикл книжных выставок «Открывая Достоевского» 2019 - 2021 гг. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова», филиалы

Ненецкий 

автономный округ

Библиообзор «Здесь с нами Достоевский»: выставка 

периодических изданий о жизни и творчестве М.Ф. Достоевского
2020 г. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова»

Ненецкий 

автономный округ

Литературная гостиная «Великий русский писатель

Ф.М. Достоевский»
2020 г. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова»

Ненецкий 

автономный округ
Информационный стенд «Достоевский и его герои» 2020 г. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова», филиалы

Ненецкий 

автономный округ
Региональный конкурс эссе «Я открываю Достоевского» 2020 г. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»

Ненецкий 

автономный округ
Литературная витрина «Писатель, потрясающий душу» 2021 г. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова»

Ненецкий 

автономный округ
Литературные часы по произведениям Ф.М. Достоевского 2021 г. ГБУК НАО «Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова», филиалы



Регион Мероприятие Дата Организация

Нижегородская область
Научно-практическая конференции «Уроки

классической литературы»
декабрь 2021 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее- 

ГБОУ ДПО НИРО)

Нижегородская область

Региональный этап Всероссийского конкурса

сочинений 2021 года (включение темы, посвященной 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского)

В сроки,

установленные Минпросвещения 

России
ГБОУ ДПО НИРО

Нижегородская область

Конкурс рисунков "Литературные герои Ф.М. Достоевского" среди участников учебных 

интенсивных сборов (далее- УИС) Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования (далее - ГБОУ ДО) «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее - РЦ 

Вега)

В течение

2021 года РЦ Вега

Нижегородская область Библио-вечер "Читаем Достоевского" для участников УИС РЦ Вега

В течение

2021 года РЦ Вега

Нижегородская область Работа медиа стенда "В мире Достоевского" для участников УИС РЦ Вега

В течение

2021 года РЦ Вега

Нижегородская область

Региональная онлайн-викторина для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций Нижегородской области "Знаешь ли ты

Достоевского Ф.М.?"

11сентября - 11 ноября 2021 года РЦ Вега

Нижегородская область

Областной конкурс детского и юношеского изобразительного искусства "Мир книги", 

номинация "Личности в мире Достоевского" для обучающихся образовательных 

организаций 16-18 лет

4 октября - 15 декабря 2021 года

ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и

юношества Нижегородской области»

Нижегородская область

Региональная онлайн литературная гостиная, посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского для обучающихся образовательных организаций (14-18 лет), 

педагогического и родительского сообщества

Нижегородской области

Ноябрь 2021 года

ГБУ ДО «Центр

эстетического воспитания детей Нижегородской

области» (далее - ЦЭВДНО)

Нижегородская область

Методические рекомендации по проведению классного часа по произведениям Ф.М. 

Достоевского "Федор Михайлович Достоевский и его литературный мир" для учащихся 

образовательных организаций Нижегородской области

Октябрь 2021 года ЦЭВДНО



Регион Мероприятие Дата Организация

Новгородская область Организация и проведение заседаний opraнизационного комитета

2020-2021 годы 1  квартал 

мере необходимости

  

Министерство культуры Новгородской

области

Новгородская область

Организация и создание новых туристических маршрутов по местам 

Ф.М.Достоевского

2020-2021

годы
автономная некомерческая организация «Туристический офис 

«Русь Новгородская»

Новгородская область
Оказание содействия по привлечению субъектов MCП для участия в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий

2020-2021

годы Министерство инвестиционной политики Новгородской области

Новгородская область

Организация праздничной торговли и общественного питания при проведении 

праздничных и иных культурно массовых мероприятий на территории городов 

Великий Ковгород и Старая Pycca

2021 год

Министерство пpoмышленности и торговли Новгородской области 

Администрация Великого Новгорода (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение ремонтных работ автомобильных дорог в городе 

Старая Pycca
01.09.2021

Министерство транспорта, дорожного xoзяиства и цифрового 

развития Новгородской области

Новгородская область
Организация и разработка дизайн-проекта благоустройства общественных 

пространств маршрута Ф.М. Достоевского
15.05.2020

Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Новгородской области

Фонд развития Старорусского края (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Новгородская область

Организация, разработка и утверждение дизайн-кода центральной части города 

Старая Pycca 01.06.2020

Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Новгородской области

Фонд развития Старорусского края (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Разработка и утверждение маркетинговой стратегии туристического пешеходного 

маршрута «Старая Pycса - город Достоевсковского"

  

01.07.3020

Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Новгородской области

Фонд развития Старорусского края (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и разработка проектно-сметной документации на строительство, 

ремонт, реконструкцию, благоустройство объектов, расположенных ПО 

пешеходному туристическому маршруту

«Старая Pycca — город Достоевского"

  

01.08.2020

Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Новгородской области

Фонд развития Старорусского края (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение работ по берего-укреплению наб. Достоевского

25.12.2020

Министерство строительства, архитектуры и территориального 

развития Новгородской области

Фонд развития Старорусского края (по согласованию)

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение выставочного проекта «Миры Ф.М. Достоевского"

февраль- ноябрь 2021 года

Министерство культуры Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской 

земли»

Новгородская область

Организация экскурсионного маршрута по театру для организованных 

туристических групп с представлением мини-спектакля по отрывкам из 

произведений Ф.М. Достоевского

май-

декабрь 2021 года

Министерство культуры Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской 

земли»

Новгородская область
Организация и проведение интерьерной выставки "Кабинет Достоевского" с 

участием актера

февраль

2021 года

Министерство культуры Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской 

земли»



Новгородская область
Организация проведение выставки-просмотра литературо- ведческих работ о 

творчестве Ф.М. Достоевского

сентябрь-

октябрь 2021 года

Министерство культуры Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской 

земли»

Новгородская область
Организация и проведение книжно-иллюстративной выставки «Федор 

Достоевский: сегодня и всегда»

второе

полугодие 2021 года

Министерство культуры Новгородской области

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

«Государственный музей художественной культуры Новгородской 

земли»

Новгородская область

Организация и проведение художественной выставки «Иллюстрации к 

произведениям Достоевского» музее романа «Братья Карамазовы»

ноябрь

2021 года

федеральное rocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область

Организация и проведение фотовыставки «Погружение в мир Достоевского» 

(взгляд на произведения Ф.М. Достоевского через театральное искусство) февраль 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

муниципальное автономное учреждение Старорусского 

муниципального района «Молодежный культурный центр» (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение выставки художественного творчества

«Есть в Старой Pycce живописные места» октябрь- ноябрь 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию) муниципальное автономное учреждение 

Старорусского муниципального района «Молодежный культурный 

центр» (по согласованию)

Новгородская область

Оpганизация и проведение фотовыставки

«Старая Pycca — город Достоевского» ноябрь 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию) муниципальное автономное учреждение Центр 

культуры Русич «Молодежный культурный центр» (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение фотовыставки «Город Достоевского — от прошлого к 

настоящему» июль 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию) муниципальное автономное учреждение 

Старорусского муниципального района «Центр народного 

творчества Берегиня» (по согласованию)



Новгородская область
Организация и проведение международного театрального фестиваля Ф.М. 

Достоевского

ежегодно 6-13 ноября
Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область
Организация и проведение выставки плакатов к фильмам по пpoизведениям Ф.М. 

Достоевского

сентябрь-октябрь 2021 года Администрация Старорусского муниципального раиона (по 

согласованию)

Новгородская область Оpгaнизaция постановки и премьеры спектакля по роману Ф.М. Дстоевского

сентябрь

2021 года Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область
Организация и проведение международных Старорусских чтений «Достоевский и 

современность»

III декада мая 2021

года

федеральное гocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область
Организация и проведение Всероссииских апрельских юношеских чтений М.Ф. 

Достоевского в Старой Руссе
ежегодно, апрель

федеральное гocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область

Организация и проведение выставочного проекта «Все должны прежде всего на 

свете жизнь полюбить. . .» с участием молодых художников

студентов выпускником художественных колледжей и вузов

маи

2021 года Творческое объединение «Время молодых XXI» (по coгласованию)

Новгородская область

Организация и проведение акции «Читаем Достоевского вместе» («Подросток») 

совместно с государственным бюджетным учреждением культуры

Владимирской области

течение

2021 года
Министерство культуры Новгородской области



Новгородская область

Организация и проведение творческой встречи с народным художником 

Российской Федерации Б.Л.

Непомнящим «Иллюстрируя произведения Ф.М. Достоевского»

февраль

2021 года
Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область
Организация и проведение литературного квеста, посвященного творчеству Ф.М. 

Достоевского

март

2021 года
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»

Новгородская область

Организация и проведение лектория «Достоевский и кино» с просмотром 

кинофильмов- экранизаций произведений Ф.М. Достоевского

март

2021 года
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»

Новгородская область

Организация и проведение литературного вечера «По страницам произведений 

Ф.М. Достоевского» май 2021 года Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область

Организация и проведение торжественного заседания Литературного клуба 

НовГУ, посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь

2021 года
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»

Новгородская область

Организация и проведение журфика "Дневники...", посвященного 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь

2021 года
Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область

Организация и проведение творческих конкурсов, информационно-

образовательных проектов для школьников и студентов, посвященного 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение периода Министерство образования Новгородской области



Новгородская область

Организация и проведение литературного праздника "Достоевский. Читаем и 

познаем вместе" для несовершеннолетних детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

в течение

2021 года

Министерство труда и социальной защиты населения 

Новгородской области

Новгородская область Организация и проведение программы "Вам мой дар ценившим.."

в течение

2021 года

Администраци Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация проведение регионального конкурса сочинений по произведениям 

Ф.М. Достоевского

2020-2021

годы Министерство образования Новгородской области

Новгородская область
Организация проведение регионального конкурса иллюстраций к произведениям 

Ф.М. Достоевского

2020-2021

годы Министерство образования Новгородской области

Новгородская область
Организация проведение открытого детско-юношеского литературного конкурса 

"Читаем, пишем и творим"
январь-ноябрь 2021

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»

Новгородская область
Организация проведение предметной олимпиады, посвященной 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

март

2021 года
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»

Новгородская область
Организация проведение конкурса чтецов на лучшее чтение отрывков из 

произведений Ф.М. Достоевского

март

2021 года
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого»



Новгородская область
Организация и проведение читательской конференции «Что говорит нам сегодня 

Достоевский?»

второе

полугодие 2021 года
Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область
Организация и проведение летней школы для преподавателей русского языка и 

литературы, а также студентов филологических вузов

июль-

август 2021 года

федеральное гocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область
Организация и проведение познавательной программы «Ф.М. Достоевский в 

творчестве новгородских художников»

ноябрь

2021 года
Министерство культуры Новгородской области

Новгородская область

Организация и реализация издательских проектов, направленных на 

популяризацию творческого наследия Ф.М. Достоевского и мест, связанных с его 

именем

в течение

периода

федеральное гocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область

Организация и проведение образовательных мероприятий: лекций, тематических 

уроков, посвященных 200- летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, в 

общеобразовательных организациях

в течение

периода Министерство образования Новгородской области

Новгородская область

Организация и проведение конкурса проектов школьников

  

в течение

2021 года

Администрация

Старорусского муниципального райопа (по согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение тематических конкурсных мероприятий в 

образовательных организациях Старорусского района (конкурсы рисунков, 

сочинений, чтецов и т.д.)

в течение

2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Новгородская область
Организация и разработка серии познавательных игр для старших дошкольников 

и учащихся начальной школы

в течение

2020-2021

годов

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение тематических уроков, внеклассных мероприятий, 

лекций, посвященных 200 - летию со дня рождения Ф.М. Ностоевского, 

общеобразовательных организациях района

в течение

2020-2021

годов

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение конкурса литературных компазиций и 

театрализованных постановок «Классики русской литературы 19 века»
март 2021

Администрация

Старорусского муниципального района (по согласо- ванию)

Новгородская область

Организация и проведение памятных мероприятий, посвященных дню памяти 

Ф.М. Достоевского

ежегодно,

9 февраля

Администрация

Старорусского муниципального района (по согласо- ванию)

Новгородская область

Организация и проведение памятных мероприятий, посвященных дню памяти 

Ф.М. Достоевского
ежегодно,

 11 ноября

Администрация

Старорусского муниципального района (по согласо- ванию)

Новгородская область

Организация и проведение мероприятий посвященных 140 летию романа "Братья 

Карамазовы", 145 - летию романа "Подросток"
в течение

 2020 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение мероприятий посвященных юбилейным датам 

повестей рассказов Ф.М. Достоевского

в течение

 2020 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Новгородская область

Организация и проведение мероприятий посвященных 150-летию с начала работы 

Ф.М. Достоевского над романом «Бесы» (1831-

 1872), 155-летию романа «Преступление наказание», 160-летию романа 

«Униженные и Oскорбленные», 175- летию романа "Бедные люди"

в течение

 2020 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение мероприятий посвященных датам повестей и 

рассказов Ф.М. Достоевского«Крокая», «Мальчик у Христа на елке», «Мужик 

Марей» - 145 лет, «Двойник», «Как опасно предаваться често-лю6ивым снам», 

«Господин Прохарчин» 175 лет

в течение

 2020 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение цикла мероприятий (музыкальные, театральные, 

тематические вечера) в Доме- музее Ф.М. Достоевского, музее романа «Братья 

Карамазовы »

в течение

 2020-2021

 годов

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область Организация и проведение Дня Достоевского
июль 2021

 года

федеральное гocyдарственное бюджетное учреждение культуры 

«Новгородскии государственный объединенный музей-заповедник» 

(по coгласованию)

Новгородская область
Организация и проведение литературной гостиной по произведениям Ф.М. 

Достоевского "В гостях у классика" народного театра "Диалог"

нояорь

 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение литературной гостиной "Взгляд сквозь время" 

творческого объединения "Живой мост"

ноябрь

2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область

Организация и проведение празднования Дня славянской письменности, 

открытия

 «Данного сезона», фестиваля «В мире гepоев Ф.М. Достоевского»

май 2021

 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Новгородская область Организация и проведение открытия курортного сезона

ежегодно,

 III декада

 мая

Акционерное общество «Курорт «Старая Pycca» (по согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение игры-квеста

 «Преступление в Старой Pycce»

май-

 сентябрь 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение детских игровых площадок с играми 19 века (рюхи, 

крикет т.п.)

июнь-

 септябрь 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область Организация и проведение фестиваля «Bepста Старорусского Петрушки»
ежегодно,

июнь

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение конкурса рыбаков «Федя — рыбачок», посвященного 

любителю рыбалки, сыну писателя Ф.Ф. Достоевскому

ежегодно,

 июль

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область Организация и проведение конкурса гармонистов «Любины частушки»
сентябрь

 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение закрытия «Дачного сезона». Ярмарка «Сады Старой 

Руссы». Фестиваль "В мире героев Ф.М. Достоевского"

сентябрь

 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Новгородская область Организация и проведение декады фильмов по произведениям Ф.М. Достоевского
декада

 ноября 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)

Новгородская область
Организация и проведение благотворительного показа фильма

 «Три женщины Достоевского»

11 ноября 

 2021 года

Администрация Старорусского муниципального района (по 

согласованию)



Регион Мероприятие Дата Организация

Новосибирская 

область

Всероссийский этап Всероссийского литературно-художественного 

конкурса «Шедевры из чернильницы» в номинациях: Литературоведение,

художественное слово

февраль – май

2021 года

Министерство образования Новосибирской области, государственного автономного учреждения

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества

детей и юношества»

Новосибирская 

область

Региональный конкурс детского творчества в области изобразительного

искусства «Красота Божьего мира»

февраль – ноябрь

2021 года

Министерство образования Новосибирской области, государственного автономного учреждения

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества

детей и юношества»

Новосибирская 

область

Региональный конкурс литературного творчества «Души прекрасные 

порывы»

февраль – ноябрь

2021 года

Министерство образования Новосибирской области, государственного автономного учреждения

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества

детей и юношества»

Новосибирская 

область

Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, в общеобразовательных организациях Новосибирской 

области

в течение 2021

года

Министерство образования Новосибирской области

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования» (кафедра социально гуманитарных дисциплин)

Новосибирская 

область
Лекторий для старшеклассников «Мир Ф. М. Достоевского

март-декабрь

2021 года

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования» (кафедра социально гуманитарных дисциплин), Новосибирский

областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» 

Новосибирская 

область

День русского языка и Пушкинский день России. Тест для обучающихся 6-

11 классов

май-июнь 2021

года

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования» (кафедра социально-гуманитарных дисциплин), Новосибирский

областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» 

Новосибирская 

область

Научно-практическая конференция «X областные Ломоносовские чтения», 

посвящённые 310-ой годовщине со дня рождения М. В. Ломоносова. В 

рамках «Ломоносовских чтений» планируются секции по литературе для 

обучающихся и учителей, приуроченные к 200-летнему юбилею Ф. М. 

Достоевского, 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова

ноябрь 2021 года

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки

работников образования» (кафедра социально гуманитарных дисциплин), Новосибирский

областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово», Институт истории,

гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный

педагогический университет», ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная

научная библиотека



Регион Мероприятие Дата Организация

Омская область
Международная научная конференция «Достоевский в смене эпох и поколений», 

посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Сентябрь

 2021 года

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный университет им.

 Ф.М. Достоевского», Министерство культуры

Омская область Межвузовская научнопрактическая конференция «Достоевский и современность» Октябрь 2021 года
Министерство образования

 Омской области

Омская область Реализация культурнообразовательной программы «Достоевский и Сибирь»

Январь — февраль, апрель, 

июнь

 — декабрь

 2021 года

Министерство культуры

 Омской области

Омская область Организация виртуальной экскурсии «Сибирская тетрадь Достоевского»
11 - 15 октября

 2021 года

Министерство образования

 Омской области

Омская область Присуждение	юбилейной молодежной	 литературной премии им. Ф.М. Достоевского 2021 года Администрации го ода Омска

Омская область Образовательно-выставочный проект «Омские писатели о Ф.М. Достоевском»
Март, май, сентябрь, октябрь, 

ноябрь
Министерство культуры Омской области

Омская область

Обновление постоянной экспозиции бюджетного учреждения культуры Омской области 

«Омский государственный литературный музей имени ОМ.

Достоевского»

Апрель — ноябрь

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область

Организация и проведение областного конкурса сочинений «Великий язык великой 

нации», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского

18 - 30 октября

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область Организация и проведение регионального конкурса эссе «Мой Достоевский»
5 — 16 апреля

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область

Организация и проведение областного творческого конкурса «Это нашей истории 

строки» (номинация «200-летие со дня рождения Ф.М.

Достоевского»

С 1 марта по 31 мая

 2021 года
Министерство культуры Омской области



Омская область
Организация и проведение на базе	библиотек образовательных организаций 

тематических выставок, посвященных 200-летшо со дня ождения Ф.М. Достоевского

Октябрь

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область

Организация и проведение конкурса сочинений среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященного 200-летию со дня	рождения

Ф.М. Достоевского

Октябрь

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область Книжно-иллюстративная выставка музея книги «Книжный ми Ф.М. Достоевского 1821 Апрельдекабрь 2021 года Министерство культуры Омской области

Омская область
Всероссийская выставка «Достоевский в произведениях изобразительного искусства» 5 ноября — 5 декабря

 2021 года

Омское региональное отделение Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз х 

дожников России»

Омская область Литературный конкурс «Читая Достоевского»
15 марта — 15 сентября

 2021 года

Омская областная общественная организация «Союз 

писателей России»

Омская область
Культурно-образовательная акция «Читаем Достоевского в музее»: «Записки из 

Мертвого дома»

Ежемесячно в течение 2021 

года
Министерство культуры Омской области

Омская область Открытый конкурс презентаций о произведениях Ф.М. Достоевского
Март — октябрь

 2021 года
Департамент культуры Администрации города Омска

Омская область Час художественного чтения отрывков из произведений Ф.М. Достоевского
Апрель, сентябрь

 2021 года
Департамент культуры Администрации города Омска

Омская область
Организация	тематических мероприятий	учреждениями культуры Омской области

(по	отдельным	планам учреждений)
В течение 2021 года

Министерство культуры Омской области, 

Администрации муниципальных районов Омской 

области

Омская область
Кинопоказы экранизаций по произведениям Ф.М. Достоевского в кинозале БУК 

«Киновидеоцентр», на киноустановках муниципальных	районов Омской области
В течение 2021 года Министерство культуры Омской области



Омская область
Фестиваль «Золотая маска» в Омске», посвященная 200летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского

Май — июнь

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область I Международный театральный естиваль «Достоевский 10 - 15 нояб я Министерство культуры Омской области

Омская область
Создание	премьерных спектаклей по произведениям

Ф.М. Достоевского
В течение 2021 года Министерство культуры Омской области

Омская область Концертная программа «Быть человеком среди людей...»
Второе полугодие

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область Концертная программа «Огонь зажигающий душу» в Зале о ганной и каме ной м зыки
30 ноября

 2021 года
Министерство культуры Омской области

Омская область
Показ действующих театральных постановок по мотивам произведений

Ф.М. Достоевского
В течение 2021 года Министерство культуры Омской области

Омская область

Подготовка материалов для освещения 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского в 

эфире государственных телерадиокомпаний, печатных и электронных изданиях Омской 

области

Ежемесячно в течение 2021 

года

Министерство региональной политики и массовых 

коммуникаций Омской области

Омская область Телевизионный	марафон «Достоевский вслух»
Ноябрь

 2021 года
Департамент культуры Администрации города Омска

Омская область Телемост	 «Семь	 музеев Достоевского»
1 - 1 1 ноября

 2021 года

Министерство культуры

 Омской области, Министерство региональной 

политики и массовых коммуникаций

 Омской области

Омская область
Создание путеводителя «Омск Достоевского:	 историко-литературная 	пешеходная  

экскурсия 	по	 местам  пребывания  Ф.М. Достоевского в Омске»

Март

 2021 года

Департамент культуры

 Администрации города Омска



Омская область Выпуск тематических номеров литературных журналов В течение 2021 года
Министерство культуры

 Омской области

Омская область
Выпуск тематических изданий произведений омских авторов и исследователей жизни и 

тво чества Ф.М. Достоевского
В течение 2021 года

Министерство культуры

 Омской области

Омская область
Презентация печатной продукции, изданной при поддержке Министерства культуры 

Омской области к 200-летию Ф.М. Достоевского
В течение 2021 года

Министерство культуры

 Омской области

Омская область

Установка информационного памятного знака на месте сохранившегося фрагмента 

фундамента казармы Омского крепостного острога, в котором находился Ф.М. 

Достоевский в пе иод заключения в Омске

В течение 2021 года
Министерство культуры

 Омской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Оренбургская область

Цикл тематических уроков, часов общения,

просветительских бесед, литературных квестов «Великий мыслитель и 

гениальный писатель...», «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского», «Человек 

есть тайна», «Писатель, потрясающий душу»

В течение всего периода

Министерство образования Оренбургской области, муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации

Оренбургская область

Тематические выставки книг, творческих работ,

мультимедийных презентаций, в том числе в онлайн- формате «Самый 

трудный в мире классик», «Достоевский: штрихи к портрету», «Мастер 

трудного, но увлекательного чтения» в образовательных организациях

В течение всего периода

Министерство образования

Оренбургской области, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации

Оренбургская область
Областной конкурс эссе «Читая Ф.М.Достоевского» среди обучающихся 

старших классов общеобразовательных организаций и организаций СПО
сентябрь-ноябрь 2021 г.

Министерство образования Оренбургской области,

ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко, муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, образовательные 

организации

Оренбургская область Единый урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М.Достоевского 11 ноября 2021 года

Министерство образования

Оренбургской области муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации

Оренбургская область
Областной конкурс детского литературного творчества «Рукописная книга» 

(номинация «Посвящение Ф.М. Достоевскому»)

1 ноября 2021 г.- 15 марта 

2022 г.

Министерство образования Оренбургской области, ГАУДО ООДТДМ 

им. В.П. Поляничко, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Орловская область Круглый стол на тему: «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…» март 2021 года Образовательные организации Орловской области

Орловская область
Конкурсы рисунков «Ф. М. Достоевский и его герои», «Герои Достоевского глазами 

подростков»

апрель – май, 

 октябрь – ноябрь

 2021 года

Образовательные организации Орловской области

Орловская область
Книжные выставки («Неделя Достоевского в библиотеке»), посвященные жизни и 

творчеству Ф. М. Достоевского

апрель, сентябрь – декабрь 

 2021 года
Образовательные организации Орловской области

Орловская область

Открытые уроки литературы «Целая эпоха человеческого мышления: Ф. М. 

Достоевский и его наследие», «Преступление и наказание», «Петербург Достоевского», 

«Великий мыслитель и гениальный писатель. Ф. М. Достоевский», посвященные 200-

летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

апрель, ноябрь 2021 года Образовательные организации Орловской области

Орловская область
Областной конкурс «Самый внимательный читатель» по роману 

 Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
май 2021 года БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

Орловская область Литературный челлендж «Читаем Ф. М. Достоевского» сентябрь 2021 года БПОУ ОО «Покровский техникум»

Орловская область Региональная научно-практическая конференция «Великий прозаик» сентябрь 2021 года БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

Орловская область

Участие студентов в Большом всероссийском фестивале детского 

 и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в номинации, посвященной творчеству 

 Ф. М. Достоевского

сентябрь – ноябрь 

 2021 года
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»

Орловская область
Оформление стендов в кабинетах русского языка и литературы, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

сентябрь – декабрь 

 2021 года
Образовательные организации Орловской области

Орловская область Интеллектуальная викторина «Самый трудный в мире классик»
сентябрь – декабрь 

 2021 года
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»



Орловская область Виртуальная экскурсия по музеям Ф. М. Достоевского «Писатель на все времена»
сентябрь – декабрь 

 2021 года
Образовательные организации Орловской области

Орловская область Конкурс презентаций «Мой Достоевский» октябрь 2021 года БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

Орловская область
Конкурс сочинений, посвященный жизни и творчеству 

 Ф. М. Достоевского»
октябрь – декабрь 2021 года Образовательные организации Орловской области

Орловская область
Литературная викторина «Взгляд сквозь время», посвященная творчеству Ф. М. 

Достоевского
12 ноября 2021 года БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

Орловская область Литературные вечера, посвященные творчеству Ф. М. Достоевского ноябрь 2021 года
Профессиональные образовательные организации Орловской 

области

Орловская область Литературный час «Постигая мир Ф. М. Достоевского» ноябрь 2021 года Образовательные организации Орловской области

Орловская область Областной литературный квест «Ф. М. Достоевский и мир великих романов» ноябрь 2021 года БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта»

Орловская область Литературная гостиная «Исследователь человеческих душ» ноябрь 2021 года БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»

Орловская область Флешмоб в социальных сетях #Читаем КлассикуВместе ноябрь 2021 года БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»

Орловская область Библиопленэр «Ф. М. Достоевский в XXI веке» ноябрь 2021 года БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж»



Регион Мероприятие Дата Организация

Пензенская область

Областной конкурс юных поэтов и прозаиков имени А.А. 

Сазонова (работы, посвященные тематике литературных 

произведений Ф.М. Достоевского)

январь 2021 г.

выполнено Министерство образования Пензенской области

Пензенская область
Конкурс сочинений школьников по творчеству Ф.М. 

Достоевского в рамках Всероссийского конкурса сочинений

Апрель-октябрь 2021 г.
Министерство образования Пензенской области

Пензенская область
Областной конкурс методических разработок «Достоевский на 

уроке» в рамках региональной технологии «Р1Ючтение»
Сентябрь 2021 г. Министерство образования Пензенской области

Пензенская область Областные педагогические чтения «Достоевский в школе» Ноябрь 2021 г. Министерство образования Пензенской области

Пензенская область

Единый урок литературы, посвященный дню рождения

Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 г.

Министерство образования Пензенской области Органы местного 

самоуправления Пензенской области, осуществляющие управление 

в сфере образования. Образовательные организации Пензенской 

области



Регион Мероприятие Дата Организация

Пермский край
Тематические выставки, посвященные 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского
в течение 2021 года

библиотеки общеобразовательных организаций Пермского края

Пермский край
Тематические уроки, посвященные 200- летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского
в течение 2021 года

общеобразовательные организации Пермского края

Пермский край
Включение тем, посвященных 200-летию со

дня рождения Ф. М. Достоевского, в перечень тем для сочинений
в течение 2021 года

общеобразовательные организации Пермского края

Пермский край
Конкурс чтецов «Читаем вслух

Ф.М. Достоевского»
октябрь 2021 г.

управления образованием администраций городских округов 

(муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского 

края. Общеобразовательные организации Пермского края,

учреждения дополнительного образования Пермского края

Пермский край
Тематические классные часы, конкурсы, литературные вечера, 

кинопоказы, круглые столы, конференции и иные мероприятия
в течение 2021 года

учреждения дополнительного образования Пермского края

профессиональные образовательные организации Пермского края

Пермский край
Просмотр и обсуждение фильмов, снятых по произведениям Ф. М. 

Достоевского
ноябрь 2021 г.

общеобразовательные организации Пермского края

учреждения дополнительного образования Пермского края



Регион Мероприятие Дата Организация

Приморский край
Конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество. 

Моё Приморье»
декабрь ГОАУ ДОД «Детско- юношеский центр Приморского края»

Приморский край Виртуальные экскурсии в дом-музей Ф.М. Достоевского в течение года Общеобразовательные организации Приморского края

Приморский край
Проведение тематических уроков, классных часов, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение года Общеобразовательные организации Приморского края

Приморский край Интегрированные уроки «Суд над Раскольниковым» сентябрь-ноябрь Общеобразовательные организации Приморского края

Приморский край
Организация книжных выставок, посвященных творчеству Ф.М. 

Достоевского «Писатель. Мыслитель. Бунтарь»
в течение года

Общеобразовательные организации Приморского края; 

Профессиональные

Приморский край
Конкурс литературно-художественных работ «Мир Достоевского моими 

глазами»
июнь-ноябрь 2021г. Профессиональные образовательные учреждения

Приморский край Подготовка информационных стендов «К 200-летию Ф.М. Достоевского» март-декабрь 2021 Профессиональные образовательные учреждения

Приморский край
«Вечера с Федором Достоевским» просмотр художественных фильмов по 

произведениям Ф.М. Достоевского
в течение года

Общеобразовательные организации Приморского края; 

Профессиональные образовательные учреждения

Приморский край
Проведение кураторских часов, посвященных литературному наследию Ф.М. 

Достоевского
октябрь 2021 г Профессиональные образовательные учреждения

Приморский край
Литературно-музыкальный вечер, основанный на произведениях Ф.М. 

Достоевского «Мир спасет красота».
ноябрь 2021г. Профессиональные образовательные учреждения

Приморский край
Проектные и исследовательские работы, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
в течение года Общеобразовательные организации Приморского края



Регион Мероприятие Дата Организация

Псковская область Проведение урока литературы, посвященного 200-летию Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021 года Образовательные организации области

Псковская область

Участие образовательных организаций во Всероссийском конкурсе 

сочинений  для учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

2021 год (в соответствии со 

сроками проведения)

Комитет по образованию Псковской области, образовательные организации

области

Псковская область

Организация ежегодных и юбилейной книжно-иллюстративных выставок 

(виртуальных, мультимедийных) творчества Ф.М. Достоевского в школьных 

библиотеках 

Ежегодно, 

октябрь-ноябрь Образовательные организации области

Псковская область

Проведение юбилейных памятных вечеров, литературных часов, гостиных, 

тематических недель, поэтических концертов, литературно-художественных 

композиций, читательских конференций, посвящённых жизни и творчеству 

Ф.М. Достоевского

Октябрь 2021 год Образовательные организации области

Псковская область
Интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди учащихся 10-х классов 

(по истоической эпохе, жизни и творчеству Ф.М. Достоевского)
2 квартал 2021 года ГБОУ ДО «Псковскоий областной центр одаренных детей и юношества»

Псковская область

Организация участия обучающихся образовательных организаций в 

специальной номинации, посвященной творчеству Ф.М.Достоевского, в 

большом Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ограничеснными возможностями здоровья

2021 год Комитет по образованию Псковской области, образовательные организации

Псковская область
Конкурс эссе (творческих работ) для учителей «Перестать читать книги — 

значит перестать мыслить» (Ф.М. Достоевский)
Июнь-ноябрь 2020, 2021 гг.

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Адыгея

Создание анимационных фильмов по мотивам произведений

 Ф. М. Достоевского в рамках профильной школы «искусство» на базе 

Регионального центра поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея»

06-26.06.2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея

Торжественное мероприятие, посвященное 200-летию Ф. М. Достоевского. 

Показ анимационных фильмов по творчеству Ф. М. Достоевского, созданных 

участниками профильной школы

25.06.2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Видеопоказы на тему: «Произведения Ф.М.Достоевского в кадре» сентябрь 2021 г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Выставка иллюстраций «Мир Достоевского» по произведениям писателя октябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Выпуск бук трейлера по одному из произведений Ф.М. Достоевского ноябрь 2021 г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Выставка на тему: «Два тверских месяца из жизни Достоевского» декабрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Виртуальный литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М. 

Достоевского»
январь 2022 г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Читательская конференция по рассказу Ф.М.Достоевского «Мальчики» ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Литературная гостиная, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея



Республика Адыгея
Школа лидеров РДШ Республики Адыгея. Творческая площадка, 

посвященная Дню рождения писателя Ф.М. Достоевского
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Проведение тематических уроков, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Проведение конкурса сочинений с включением тем, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ф.М.Достоевского
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.Достоевского. Показ презентаций о 

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, сопровождаемый рассказами и 

комментариями обучающихся

в течение 2021/22 учебного 

года

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея

Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. Художественное 

чтение отрывков из произведений Ф.М.Достоевского наизусть. Чтение 

стихотворений, посвященных Ф.М. Достоевскому.

в течение 2021/22 учебного 

года

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Квест для старшеклассников «Преступление и наказание» ноябрь 2021 г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Классный час на тему: «Мир и дар Ф.М. Достоевского», посвященный 200-

летию со дня рождения писателя
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея Викторина по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея
Литературная игра «Поле чудес» по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»
ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея

Республика Адыгея

Интегрированный урок литературы и ИЗО

 «Иллюстрации И.Глазунова к произведениям Ф.М. Достоевского» для 

обучающихся 7-8 классов

ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея



Республика Адыгея

Круглый стол для обучающихся 10-11 классов на тему «Величие души 

должно быть свойством всех людей» (по рассказу Ф. М. Достоевского 

«Мужик Марей»)

ноябрь 2021г.

Руководители органов управления образованием

муниципальных районов и городских округов, руководители

образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Алтай
Беседа - презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» 

для обучающихся детского технопарка «Кванториум-04»
15 - 19 марта АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»

Республика Алтай
«Виртуальная экскурсия по местам жизни и творчества Ф.М. Достоевского» для 

обучающихся Республики Алтай
апрель АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»

Республика Алтай
Литературная гостиная по теме «Жизнь и творчество

Ф.М. Достоевского»
30 Сентябрь АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Книжная выставка «Мир Достоевского» 1-30 октября АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Литературная игра «Человек есть тайна» 20 Октябрь АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Флешбук «Читаем вслух Ф.М.Достоевского» 22 Октябрь АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель...» 25 Октябрь АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Единый урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского» 11 Ноябрь БОУ РА «Республиканский классический лицей»

Республика Алтай Достоевский: штрихи к портрету» выставка - беседа ноябрь АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий»

Республика Алтай Тематические уроки, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского 10 Ноябрь БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса»

Республика Алтай Радиолинейка, посвященная 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 11 Ноябрь БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса»



Республика Алтай
Тематические уроки литературы, посвященные 200-летию со дня рождения Ф. 

М. Достоевского
11 Ноябрь БОУ РА «Республиканский классический лицей»

Республика Алтай
Классные часы, посвященные творчеству

Ф. М. Достоевского
11 Ноябрь АПОУ РА «Майминский сельско-хозяйственный техникум»

Республика Алтай Книжная выставка, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского 7-12 ноября БОУ РА «Республиканский классический лицей»

Республика Алтай Литературный вечер « И это всё о нём!» 11 Ноябрь
КОУ РА «Школа-интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, им. Г.К. Жукова»

Республика Алтай
Большая викторина, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
11 Ноябрь

АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования», 

Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение 

школьников»

Республика Алтай Урок литературы «Ф.М. Достоевский- Человек- эпоха» 11 Ноябрь
КОУ РА «Школа-интернат для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, им. Г.К. Жукова»

Республика Алтай

Литературный час «Самый трудный в мире классик»

(В формате киносеанса с просмотром и обсуждением отрывков из кинофильмов 

и спектаклей, снятых и поставленных по сочинениям писателя)

11 Ноябрь
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический 

колледж им. Гнездилова»

Республика Алтай
Литературная гостиная «Исследователь человеческих душ» к 200-летию Ф.М. 

Достоевского (в рамках декады Фиолого-эстетических дисциплин).
19 Ноябрь БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»

Республика Алтай Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф. М.Достоевского 7-12 ноября
КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением слуха »

Республика Алтай Читательская конференция «Достоевский Ф.М. и мировая культура» 12 Ноябрь
КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушением слуха »

Республика Алтай
Тематические уроки, классные часы, беседы, выставки и др. мероприятия, 

посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

в течение

 года

Муниципальные органы управления образования, образовательные 

организации, подведомственные Министерству образования и науки 

Республики Алтай

Республика Алтай
Творческие конкурсы, информационно- образовательные проекты, посвященные 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

в течение

 года

Муниципальные органы управления образования, образовательные 

организации, подведомственные Министерству образования и науки 

Республики Алтай



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика 

Башкортостан

Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

в общеобразовательных организациях

2021 год

Администрации муниципальных районов/городских округов Республики Башкортостан 

 (по согласованию),

 Министерство образования и науки Республики Башкортостан

 (отдел государственной политики в сфере общего образования)

Республика 

Башкортостан

Книжные выставки в школьных библиотеках, посвященные творчеству Ф.М. 

Достоевского
2021 год

Администрации муниципальных районов/городских округов Республики Башкортостан 

 (по согласованию),

 Министерство образования и науки Республики Башкортостан

 (отдел воспитательной работы)

Республика 

Башкортостан

Организация работы отдельных секций, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского по направлению «Языкознание и 

литературоведение» при проведении республиканского конкурса научно-

исследовательских работ (в рамках Малой академии наук школьников

Республики Башкортостан)

2021-2022 учебный год

Администрации муниципальных районов/городских округов

 Республики Башкортостан (по согласованию),

 Министерство образования и науки Республики Башкортостан

 (отдел государственной политики в сфере общего образования), государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 Республики Башкортостан «Аврора»

Республика 

Башкортостан

Региональный этап

Всероссийского конкурса сочинений 2021 года для обучающихся 4-

11классов с включением тем, посвященных 200-летию

со дня рождения

Ф.М. Достоевского

сентябрь – октябрь

 2021 года

Администрации муниципальных районов/городских округов Республики Башкортостан 

 (по согласованию),

 Министерство образования и науки Республики Башкортостан,

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Проведение единого урока литературы, посвященного дню рождения

Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года

Администрации муниципальных районов/городских округов

 Республики Башкортостан (по согласованию),

 Министерство образования и науки Республики Башкортостан

 (отдел государственной политики в сфере общего образования),

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Конкурс школьных сочинений (в рамках Всероссийского конкурса 

сочинений) «Читай Ф.М. Достоевского» среди обучающихся 11 классов
октябрь 2021 года

Министерство образования и науки Республики Башкортостан,

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Цикл лекций для учителей и обучающихся «Ф.М. Достоевский в 

современном прочтении» (онлайн)
сентябрь 2021 года

Министерство образования и науки Республики Башкортостан,

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Вебинар для учителей русского языка

и литературы «Методика преподавания творчества Ф.М. Достоевского в 

школе»

сентябрь 2021 года

Министерство образования и науки Республики Башкортостан,

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан

Республика 

Башкортостан

Конкурс методических разработок уроков

по творчеству Ф.М. Достоевского среди учителей русского языка и 

литературы

октябрь 2021 года

Министерство образования и науки Республики Башкортостан,

 государственное автономное учреждение дополнительного образования

 Институт развития образования

 Республики Башкортостан



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Бурятия Уроки нравственности «Читаем вслух Достоевского» Сентябрь-октябрь МБОУ "Илькинская средняя общеобразовательная школа"

Республика Бурятия Дистанционный просмотр фильмов по книгам Достоевского Сентябрь-октябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия Урок литературы «Человек – есть тайна» (по роману «Преступление и наказание» Ноябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского Октябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия Сочинение «Я открываю Достоевского» Ноябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия
Литературный час «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви： портрет на фоне 

времени»
Ноябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия Чтение и анализ рассказов «Мужик Марей», «Мальчик у Христа на елке» Октябрь МБОУ "Илькинская СОШ»

Республика Бурятия
Открытие недели «От веры к любви». Торжественная линейка

 Единый урок по жизни и творчеству Ф. М. Достоевского.
15 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»



Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. 16 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»

Республика Бурятия Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. 17 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»

Республика Бурятия

«Читаем Достоевского»

 Урок-экскурсия:

 «Ф.М. Достоевский на карте мира». /Библия в жизни Ф.М. Достоевского/

15-19 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»

Республика Бурятия

Литературная гостиная, посвященная юбилею Ф.М. Достоевского

 Литературная игра «Что, где, когда?»

 /По роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

19 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»

Республика Бурятия

Книжно-иллюстративные выставки:

 - «Мир Достоевского»

 - «Ф. М. Достоевский и Сибирь»

 - «Совесть, благородство и достоинство»

 Радиопередачи о жизни и творчестве великого писателя.

 Ф. М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма 

«Мальчики» по роману «Братья Карамазовы».

19 ноября 2021г. МБОУ «Ключевская СОШ»

Республика Бурятия Интеллектуальная игра «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» 02.04.2021 г. МБОУ «Октябрьская ООШ»

Республика Бурятия Литературная викторина: «Знаете ли вы произведения Ф.М. Достоевского?» 31.03.2021 г. МБОУ «Октябрьская ООШ»



Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского 29.03.2021 г. МБОУ «Октябрьская ООШ»

Республика Бурятия Литературная игра «Что, где, когда?» По биографии Ф.М. Достоевского 31.03.2021 г. МБОУ «Октябрьская ООШ»

Республика Бурятия Литературная викторина «Произведения Ф.М. Достоевского» 29.03.2021 г. МБОУ «Октябрьская ООШ»

Республика Бурятия Виртуальная экскурсия «Дом-музей Ф.М. Достоевского» (5-11 кл.) Апрель 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия
«Читаем Достоевского вслух». Громкие чтения отрывков из произведений писателя.

 (5-11 кл.)
Апрель 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Читательская конференция «Достоевский и мировая культура» (9-11 кл.) Май 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Конкурс чтецов, посвященный юбилею Ф.М. Достоевского. (8—11 кл.) Сентябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Обзорная виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского» (8 -9 кл.) Октябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»



Республика Бурятия Литературная викторина «Герои произведений Ф.М. Достоевского» (9-11 кл.) Октябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Единый урок по творчеству Ф.М. Достоевского (5-11 кл.) Ноябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы» 9 кл. Ноябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия Литературный диспут «Дух терпения, смирения и любви» (9-11 кл.) Ноябрь 2021 г. МБОУ «Новобрянская СОШ»

Республика Бурятия
Выставка в школьной библиотеке произведений Ф.М. Достоевского

 Библиотечный урок в 5 – 10 классах
16.02 – 19.02.2021 МБОУ «Ново-Горхонская СОШ»

Республика Бурятия
Разработка и защита исследовательских проектов по произведению Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», 10 класс
11.01 – 30.03.2021 г МБОУ «Ново-Горхонская СОШ»

Республика Бурятия
конкурс плакатов по произведениям Ф.М. Достоевского

 8 – 10 классы
13.01 – 20.01.2021 МБОУ «Ново-Горхонская СОШ»

Республика Бурятия
День рождения Ф.М. Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству Ф. Достоевского. 

Мини-викторины
25.11.2020г МБОУ «Ново-Онохойская ООШ»



Республика Бурятия Единый урок по жизни и творчеству Ф. Достоевского презентации 26-30 .11.2020г МБОУ «Ново-Онохойская ООШ»

Республика Бурятия
Ф.М. Достоевский как символ русской культуры за рубежом. Просмотр кинофильма 

«Мальчики» по роману «Братья Карамазовы».
Ноябрь 2020г МБОУ «Ново-Онохойская ООШ»

Республика Бурятия Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского». Февраль 2021 МБОУ «Ново-Онохойская ООШ»

Республика Бурятия
Громкие чтения отрывков из произведений писателя

 День памяти Ф.М. Достоевского
15-18.02.2021г МБОУ «Ново-Онохойская ООШ»

Республика Бурятия Час биографии "Первый каторжник в русской литературе" 16.03.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 9 класс

Республика Бурятия Литературный час «Писатель, потрясающий душу» 06.04.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 9 класс

Республика Бурятия Литературный час " Мастер трудного, но увлекательного чтения" 13.04.2021г МБОУ «Первомаевская сош» 9 класс

Республика Бурятия
Беседа-презентация «Писатель на все времена. Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и 

творчество»
16.03.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 10 класс



Республика Бурятия
Литературный час «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне 

времени»
06.04.2021г МБОУ «Первомаевская сош» 10 класс

Республика Бурятия Информационный час "Великий русский писатель и мыслитель" 16.03.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 11 класс

Республика Бурятия Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 06.04.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 11 класс

Республика Бурятия Литературный час «Читаем Достоевского» 13.04.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 11 класс

Республика Бурятия «Жизнь и деятельность Достоевского» классный час 30.03.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 7-8 классы

Республика Бурятия «200 лет Достоевскому» классный час 1.04.2021г. МБОУ «Первомаевская сош» 5-6 классы

Республика Бурятия «Жизнь и деятельность Достоевского» классный час 6.04.2021г. МБОУ «Первомаевская СОШ» 5-6 кл

Республика Бурятия Выставка книг к юбилею Достоевского 16.03-6.04.2021г МБОУ «Первомаевская СОШ» 5-6 кл



Республика Бурятия Литературный час «История жизни великого человека» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Беседа-презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Конкурс чтецов апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Литературно-музыкальная композиция «Многоликий Достоевский» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Литературный час «Читаем Достоевского» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Урок-презентация «Писатель на все времена» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Книжная выставка «Мир Достоевского» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»

Республика Бурятия Выставка работ учащихся по мотивам произведений писателя «ПейзажДостоевского» апрель МБОУ «Старобрянская СОШ»



Республика Бурятия Книжная выставка«Читаем Достоевского» Март МБОУ «Старо-Курбинская ООШ»

Республика Бурятия
Подготовка докладов, сообщений о жизни и творчестве писателя.

 Читательская конференция «Ф.М. Достоевский и мировая культура»
Апрель МБОУ «Старо-Курбинская ООШ»

Республика Бурятия
Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. Чтение стихотворений, 

посвященных Ф.М. Достоевскому
Апрель МБОУ «Старо-Курбинская ООШ»

Республика Бурятия
Просмотр кинофильма «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы». Просмотр кинофильма с 

последующим обсуждением
Апрель МБОУ «Старо-Курбинская ООШ»

Республика Бурятия Выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами детей» Апрель МБОУ «Старо-Курбинская ООШ»

Республика Бурятия «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» Январь – февраль МБОУ «Унэгэтэйская СОШ»

Республика Бурятия Книжная выставка «Читаем Достоевского» Март МБОУ «Унэгэтэйская СОШ»

Республика Бурятия
Книжная выставка

 «В мире Достоевского»
В течение года

Библиотека

 МОУ «Горячинской СОШ»



Республика Бурятия
Книжная выставка

 «Достоевский и Сибирь»
В течение года

Библиотека

 МОУ «Горячинской СОШ»

Республика Бурятия
Беседа – дискуссия с учениками 10-11 классов

 «Его величество - Достоевский»
В течение года

Библиотека

 МОУ «Горячинской СОШ»

Республика Бурятия
«Знакомство с Достоевским»

 Единый урок
В течение года МОУ «Горячинская СОШ»

Республика Бурятия
Конкурс иллюстраций

 к любимым произведениям
В течение года МОУ «Горячинская СОШ»

Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского В течение года МОУ «Горячинская СОШ»

Республика Бурятия

Литературная игра

 «Что? Где? Когда?»

 по роману «Преступление и наказание»

В течение года МОУ «Горячинская СОШ»

Республика Бурятия
Конкурс чтецов, посвященный юбилею

 Ф. М. Достоевского
В течение года МОУ «Горячинская СОШ»

Республика Бурятия

Просмотр кинофильма

 (по выбору учителя)

 литературный час

В течение года МОУ «Горячинская СОШ»



Республика Бурятия Книжная выставка «Вечно живая классика»
Ноябрь

 2021г.
Школьные библиотеки

Республика Бурятия Конкурс презентаций «Читайте Достоевского! Любите Достоевского!»
Ноябрь

 2021г.

МБОУ «Бичурская СОШ № 4 имени Героя Советского Союза 

СоломенниковаЕ.И.»

Республика Бурятия Конкурс чтецов «Читаем вслух Достоевского»
Ноябрь

 2021г.
МБОУ «Бичурская СОШ № 3»

Республика Бурятия Конкурс эссе «Я открываю Достоевского»
Декабрь

 2021г.
Заочно

Республика Бурятия
Конкурс методических разработок среди учителей русского языка и литературы «200-летие со 

дня рождения Ф.М. Достоевского»

Декабрь

 2021г.
Заочно

Республика Бурятия

- Викторина «Самый трудный в мире классик»

 - Киноурок «Ф.М. Достоевский и его наследие»

 - «Мир Достоевского» - книжная выставка

Апрель Апрель

 Март – ноябрь
МАОУ «Хуртагинская СОШ»

Республика Бурятия

- Выставка – обзор «Читаем Достоевского»

 - Виртуальная экскурсия в дом – музей Достоевского

 - Урок – презентация «Писатель на все времена»

 - Литературно – музыкальная композиция «Я открываю Достоевского»

 - Литературный квест по творчеству писателя

 - Конкурс рисунков по произведениям Достоевского

 - Научно – практическая конференция «Достоевские чтения»

Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь

  

 Ноябрь Октябрь Ноябрь

СОШ №4 г. Закаменск



Республика Бурятия

- Выставка книг Ф.М. Достоевского

 - «Взгляд сквозь время» - викторина по произведениям Ф.М. Достоевского

 - «Я открываю Достоевского» - просмотр презентации

Октябрь – ноябрь МБОУ «Бортойская СОШ»

Республика Бурятия

- Знаете ли вы Достоевского Ф.М.? (мини опрос)

 - Книжная выставка «Мир Ф.М. Достоевского»

 - «Первый каторжник в литературе» - час биографии

 - Дистанционный час краеведения. Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского

 - Литературная игра по роману Ф.М. Достоевского

 «Преступление и наказание» «Что? Где? Когда?»

 - Виртуальная экскурсия «Иллюстрации Ильи Глазунова к произведениям Ф.М. 

Достоевского»

Сентябрь – ноябрь МАОУ «Баянгольская СОШ»

Республика Бурятия

- «Мир Достоевского» книжная выставка

 - Литературный час «Писатель, потрясающий душу»

 - Час биографии «Первый каторжник в русской литературе»

 - Беседа «Преступление и наказание»

 - Литературный час " Мастер трудного, но увлекательного чтения"

 - Литературный вечер «История жизни великого человека»

 - Литературный час «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне 

времени»

 - Беседа- презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество»

 - Урок-презентация «Писатель на все времена»

 - Флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского»

 - Выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского»

 - Литературный час «Читаем Достоевского»

 - Информационный час "Великий русский писатель и мыслитель"

 - Литературно-музыкальной композиция "Многоликий Достоевский"

Февраль – декабрь МАОУ «Дутулурская  СОШ»

Республика Бурятия

- Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского

 - Лекция «От веры к любви»

 - Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского»

 - Урок-знакомство «Жизнь и творчество Достоевского»

 - Конкурс иллюстраций, чтецов по произведениям Ф. Достоевского

Март – ноябрь МАОУ «Нуртинская СОШ»

Республика Бурятия

- Книжная выставка «Великий мыслитель и гениальный писатель»

 - Литературная игра «Что? Где? Когда?»

 - По роману «Преступление и наказание» Конкурс чтецов

Сентябрь - ноябрь МАОУ «Енгорбойская СОШ»



Республика Бурятия

- Книжно – иллюстративная выставка «Мир Достоевского»

 - Конкурс стенгазет по творчеству Ф. М. Достоевского

 - Литературный квест «Путешествие по произведениям Ф. М. Достоевского»

 - Литературная игра «Что, где, когда?» по роману

 «Преступление и наказание»

 - Конкурс чтецов, посвященный юбилею Ф. М. Достоевского

Февраль – май МБОУ «Улекчинская СОШ»

Республика Бурятия

- «Федор Михайлович Достоевский- жизнь и творчество» беседа, презентация

 - «Читайте Достоевского, любите Достоевского» выставка - обзор

 - «И вновь душа поэзией полна» конкурс чтецов

Сентябрь - ноябрь
МАОУ «Хужирская НОШ им. Д.Б.

 Жигжитова»

Республика Бурятия

- Конкурс эссе (читательское восприятие)

 - Иллюстраторы Достоевского. Иллюстративная выставка

 - Школьный литературный конкурс «Заметка о произведениях писателя Ф.М. Достоевского»

 - Конкурс художественных работ «Детские образы в творчестве Достоевского»

 - Показ кинофильмов: «Александр. Невская битва»,

 «Александр Невский»

 - Литературный квест «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского»

 - Конкурс среди 8 – 11 классов на лучшее сочинение по Ф.М. Достоевскому

 - Музыкально-познавательная программа

 «Знаменитость в истории русской литературы»

 - Великий исследователь человеческих душ – информационный буклет, посвященный 200 – 

летию со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского

 - «Сквозь сумерек белых ночей» - выставка – портрет к 200 –летию со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского

 - Ваше любимое произведение Ф.М. Достоевского – мини – опрос среди читателей школьной 

библиотеки

Март - май МАОУ «Санагинская СОШ»

Республика Бурятия

- Литературная викторина по рассказу «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского

 - Викторина по рассказу «Мальчик у Христа на елке» Ф. М. Достоевского

 - Конкурс знатоков по рассказу «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского

 - Литературная игра «Жизнь без любви – ложь» по повести «Неточка Незванова» Ф. М. 

Достоевского

 - Викторина по повести «Белые ночи» Ф. М. Достоевского

 - «Своя игра» по творчеству Ф.М. Достоевского

Апрель
МАОУ «СОШ №5 г.

 Закаменск»



Республика Бурятия

- Выставка, посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского

 - Художественные чтения отрывков из произведений Ф. М. Достоевского

 - Научная конференция «Достоевский и мировая литература»

 - Единый урок по жизни и творчеству Ф. М. Достоевского

 - Литературная игра по роману «Преступление и наказание»

Январь – март МБОУ «Мылинская СОШ»

Республика Бурятия

- Выставка – викторина «Мир Достоевского».

 - Урок – экскурсия «Достоевский на карте мира».

 - «Читаем вслух книги великого классика» – флэшбук.

 - Внеклассное сочинение по рождественскому рассказу «Мальчик у Христа на елке»

 - Информационный час «» Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского

 - Литературный час «Доброта спасет мир» (по роману «Братья Карамазовы»).

 - Литературный час «Читая письма» (обсуждение романа «Бедные люди»).

 - Литературная гостиная «Исследователь человеческих душ».

Март - ноябрь
МАОУ

 «Михайловская СОШ им. В.С.Поповой»

Республика Бурятия

- Акция «Читаем Достоевского» (Белые ночи).

 - Акция «Вечно живая классика» Чтение романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание».

 - Проведение конкурса сочинений с включением тем, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

 - Проведение урока литературы, посвященного 200- летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

 - Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского».

 - Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. Достоевского. Художественное чтение 

отрывков из

 произведений Ф.М. Достоевского наизусть. Чтение стихотворений, посвященных Ф.М. 

Достоевскому.

Апрель - ноябрь МАОУ «Бургуйская СОШ»

Республика Бурятия
- Дистанционный просмотр фильмов по книгам Достоевского.

 - Урок-размышление Преступление и наказание Родиона Раскольникова».
Апрель МАОУ «Утатуйская СОШ»

Республика Бурятия - Выставка книг Ф.М. Достоевского Март
МАОУ «Шара-

 Азаргинская СОШ»



Республика Бурятия

- Библиотечный час

 - Экскурсия в школьную библиотеку на книжную выставку, посвященную Ф.М.Достоевскому

 - Викторина на знание произведений Ф.М.Достоевского

 - Открытый урок по литературе

Ноябрь МБОУ «Холтосонская СОШ»

Республика Бурятия

- Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского»

 - Викторина «Знаете ли вы Достоевского»

 - Презентация «Многоликий Достоевский»

 - «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» литературный круиз

 - Читаем вслух Достоевского

Ноябрь МАОУ «Закаменская СОШ №1»

Республика Бурятия

- Библиотечные уроки «К юбилею писателя»

 - Книжная выставка «Достоевский детям»

 - Презентация «Факты из жизни Ф.М. Достоевского»

 - Чтение отрывков из произведений Достоевского на уроках литературы.

Март МБОУ «Усть- Бургалтайская СОШ»

Республика Бурятия

- Книжная выставка произведений Ф.М.Достоевского

 - Тематические уроки, посвященные 200 -летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

 - Литературно-музыкальные вечера посвященные

 - 200 -летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение года МАОУ «Цакирская СОШ»

Республика Бурятия

- Литературный час «Писатель, потрясающий душу…»

 - Литературная викторина «Многоликий Достоевский»

 - Книжная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского!»

 - Конкурс эссе «Гений русской литературы - Достоевский»

 - Воспитательский час «Герои Достоевского на экране…»

 - Литературный вечер «Ф. М. Достоевский. Дух. Терпение. Смирение любви»

 - Онлайн – викторина «Знаешь ли ты Достоевского?»

Октябрь - ноябрь
ГБОУ

 «ЦСОШИХЭН»

Республика Бурятия

- Книжная выставка «Достоевский детям»

 - Презентация «Факты из жизни Ф.М. Достоевского»

 - Викторина на знание произведений Ф.М.Достоевского

 - Дистанционный просмотр фильмов по книгам Достоевского.

 - Литературная игра по роману «Преступление и наказание»

Октябрь - декабрь

МАОУ «Дабатуйская

 СОШ»

 МАОУ «Улентуйская

 СОШ»

 МАОУ «Ехэ-

 Цакирская СОШ»

 МБОУ «Хамнейская



Республика Бурятия

- Выставка в школьной библиотеке «Ф.М. Достоевский - русский писатель»

 - Изучение произведения М.Ф. Достоевского «Преступление и наказание»

 - Изучение произведения М.Ф. Достоевского «Белые ночи»

 - Изучение произведения М.Ф. Достоевского «Бедные люди»

 - На уроках русского языка включение разбора предложений из произведений М.Ф. 

Достоевского

 - Конкурс сочинений по творчеству писателя в 9-11 классах

 - Литературные пятиминутки о жизни о творчестве писателя в 5-8 классах

 - Литературная гостиная «Ф.М. Достоевский - писатель, мыслитель, публицист».

 - Акция «Достоевский онлайн: Россия читает Достоевского»

- В течение года

 - Февраль

 - Март

 - Апрель

 - Апрель

 - Сентябрь

 - Октябрь

 - Ноябрь

 - 10-11 ноября

МБОУ «Таксимовская СОШ №3»

Республика Бурятия

- Ф. М.Достоевский как символ русской культуры. Просмотр кинофильма «Мальчики» по 

роману «Братья Карамазовы»

 - Литературная игра «Что? Где? Когда?» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание».

 - «Великий прозаик». Выставка-беседа

 - «Великий мыслитель и гениальный писатель…». Литературные чтения.

 - Книжно-иллюстративная выставка» Федору Михайловичу- низкий поклон».

 - Лекция «От веры к любви». Громкие чтения отрывков из произведения писателя.

 - Виртуальная экскурсия «Петербург глазами Достоевского»

 - Книжная выставка « Совесть, благородство и достоинство»

Апрель-ноябрь 2021г. МБОУ «Таксимовская СОШ №1 им. А.А. Мезенцева»

Республика Бурятия

- «Гений русской литературы»: чтения по произведениям Ф.М. Достоевского.

 - Книжная выставка «Ф.М. Достоевский в смене эпох и поколений»

 - Урок нравственности «Человек есть тайна» (по роману «Преступление и наказание»).

 - Просмотр отрывков из кинофильмов «По романам Ф. Достоевского»

 - Информационный час «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского»

Апрель-ноябрь 2021г. МБОУ «Северомуйская СОШ»

Республика Бурятия

- Выставка книг Достоевского

 - Виртуальная экскурсия «Музей Достоевского»

 - Акция «Читаем Достоевского вместе»

 - Викторина по произведениям Достоевского

Октябрь 2021г. МБОУ «Иракиндинская СОШ»

Республика Бурятия

- Выставка, посвящённая 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

 - «Читаем Ф.М. Достоевского...» (чтение произведений Ф.М. Достоевского в классе)

 - Викторина «В мире Ф.М. Достоевского...»

 - Конкурс чтецов «Мой Достоевский...»

Апрель-октябрь 2021г. МБОУ «Усть-Муйская СОШ»



Республика Бурятия Беседа- презентация «Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» март МБОУ «Хошун-Узурская СОШ»

Республика Бурятия Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Достоевского» апрель МБОУ «Хошун-Узурская СОШ»

Республика Бурятия Чемпионат по чтению вслух «Читаем Достоевского» Апрель МБОУ «Хошун-Узурская СОШ»

Республика Бурятия «Мир Достоевского» книжная выставка Апрель Мухоршибирская СОШ №2

Республика Бурятия «В ряду великих имен» информационная пятиминутка Апрель Мухоршибирская СОШ №2

Республика Бурятия «Ему судьба готовила путь славный, имя громкое…» устный журнал Апрель Мухоршибирская СОШ №2

Республика Бурятия Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» Март МБОУ «Гашейская СОШ»

Республика Бурятия «В ряду великих имен», обзор литературы. Роль Достоевского в русской литературе Апрель МБОУ «Гашейская СОШ»



Республика Бурятия
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского, сопровождаемый рассказами и 

комментариями учащихся
Апрель МБОУ «Гашейская СОШ»

Республика Бурятия «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» литературный круиз Апрель МБОУ «Гашейская СОШ»

Республика Бурятия Оформление стенда творчество Ф.М. Достоевского. Выставка книг Апрель МБОУ «Никольская СОШ»

Республика Бурятия Литературная игра «Узнай героя» Апрель МБОУ «Никольская СОШ»

Республика Бурятия Литературная гостиная Апрель МБОУ «Никольская СОШ»

Республика Бурятия Устный журнал: «Ф.М.Достоевский. «Жизнь и творчество» Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»

Республика Бурятия Выставка-обзор «Читайте Достоевского, любите Достоевского!» Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»

Республика Бурятия Библиотечный урок «Первый каторжник в русской литературе» Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»



Республика Бурятия Конкурс чтецов, посвященный Ф.М.Достоевского. Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»

Республика Бурятия Классный час «200 лет. Жизнь-дар, жизнь-счастье» Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»

Республика Бурятия Литературная беседа. «Мир Ф.М.Достоевского» Апрель МБОУ «Кусотинская СОШ»

Республика Бурятия
Выставка книг «Достоевский и Сибирь»

 Книжная выставка «Гений русской прозы».
Сентябрь – ноябрь 2021

Мухоршибирская СОШ 1

 МБОУ «Бомская СОШ»

Республика Бурятия
Литературный час «Читайте Достоевского, любите Достоевского!»

 10 класс
октябрь 2021 Мухоршибирская СОШ 1

Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом – музей Ф.М.Достоевского 9 – 11 классы Ноябрь 2021 Мухоршибирская СОШ 1

Республика Бурятия
День памяти Ф.М. Достоевского. Лекция «От веры к любви». Чтение отрывковиз 

произведений писателя. 9 – 11 классы
Декабрь 2021 Мухоршибирская СОШ 1

Республика Бурятия
Литературная игра «Что? Где? Когда? по роману Достоевского «Преступление и наказание» 

Познавательная викторина по произведениям Ф.М. Достоевского.

Январь 2021

  

 Апрель 2021

Мухоршибирская СОШ 1

  

 МБОУ «Бомская СОШ»



Республика Бурятия Радиосообщение по теме Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество Апрель 2021 МБОУ «Тугнуйская СОШ»

Республика Бурятия Литературные часы «Читаем Достоевского» Апрель 2021 МБОУ «Тунгуйская СОШ»

Республика Бурятия
Классные часы по теме Писатель на все времена

 Классные часы «Великий мыслитель и гениальный писатель …»
Апрель 2021 МБОУ «Тунгуйская СОШ»

Республика Бурятия Литературная Викторина «Жизнь и творчество Достоевского Ф.М.» Апрель 2021 МБОУ «Тунгуйская СОШ»

Республика Бурятия Лекция с просмотром фильма «Федор Достоевский как зеркало русской души» Апрель 2021 МБОУ Сутайская СОШ

Республика Бурятия Выпуск закладок и буклетов по теме творчество Достоевского Ф.М. Апрель 2021 МБОУ Сутайская СОШ

Республика Бурятия Вечер – портрет с использованием слайд – презентации «Достоевский: писатель и человек». Апрель 2021 МБОУ «Бомская СОШ»

Республика Бурятия
Громкие чтения с комментариями и обсуждением рассказов, глав и отрывков из повестей и 

романов Ф. М. Достоевского (на выбор).
Апрель 2021 МБОУ «Бомская СОШ»



Республика Бурятия
«Взгляд сквозь время». Интерактивная игра для молодежи по произведениям Ф. М. 

Достоевского
Ноябрь 2021 МАОУ «Саган-Нурская СОШ»

Республика Бурятия «Влюбленный Достоевский» Ноябрь МБОУ «Калиновская СОШ»

Республика Бурятия
Современный мир и герои произведения Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» - 

беседа в 9-10 классах.
апрель МАОУ «Галтайская СОШ»

Республика Бурятия

- Виртуальная экскурсия по местам Достоевского.

 - Книжная выставка (5-10 классы).

 - Просмотр фильма «Преступление и наказание» (9-10 классы).

 - Живая классика (5-8 классы).

В течение года Зырянская средняя общеобразовательная школа

Республика Бурятия

- Виртуальная экскурсия в Дом- музей Ф.М. Достоевского

 - Читаем Ф.М. Достоевского

 - Ваше любимое произведение Ф.М. Достоевского

Октябрь-ноябрь 2021г.

Образовательные

 организации

 Прибайкальского

 района

Республика Бурятия

- Экскурсия в виртуальный музей "Петербург Достоевского

 - "Своя игра" (по роману "Преступление и наказание")

 - Конкурс аккаунтов героев повести "Белые ночи

 - Творческий конкурс врезов

 - Викторина по биографии Ф.М. Достоевского

Январь-апрель 2021г. ГБОУ «Республиканский центр образования»

Республика Бурятия

- Единый урок «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского»

 - Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф. М. Достоевского (презентация)

 - Громкие чтения отрывков из произведений писателя

 - Просмотр фильмов и спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского

Март 2021г.

ГБОУ

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа -

интернат № 62 III – IV вида»

Республика Бурятия Классные часы, посвященные творчеству Достоевского март 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района



Республика Бурятия Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского». март 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского апрель 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Достоевского. Единый урок по жизни и творчеству Ф. Достоевского. апрель 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Викторина «Неизвестный Достоевский» май 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Устный журнал «Бедные люди» роман в письмах май 2021 Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Урок нравственности «Человек есть тайна» сентябрь 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Конкурс «Читаем прозу!» сентябрь 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Литературная гостиная «Многоликий Достоевский» октябрь 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района



Республика Бурятия Литературный час «Вместе читаем Достоевского» ноябрь 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Выставка книг «Великий Достоевский» декабрь 2021 год Образовательные учреждения Тарбагатайского района

Республика Бурятия Онлайн-мероприятие «Единый день писателя», посвященный 200-летию Ф.М. Достоевского.

24 апреля 2021г. информация

 будет

 размещаться на сайте и в социальных 

сетях ДООЦ «Родник»

МАУДО «Детский оздоровительно образовательный центр 

«Родник» г.Улан-Удэ

Республика Бурятия
Беседы «От веры к любви», к 200 - летию Ф.М. Достоевского. Громкие чтения отрывков из 

произведений писателя.

Октябрь 2021 г. Ул. Хахалова, 3, Ул. 

Жуковского, 25
Дом творчества Железнодорожного района г.Улан-Удэ

Республика Бурятия Литературный салон, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского Октябрь 2021г., Ул. Ленина, 20. Дом творчества «Форус» Советского района г.Улан-Удэ

Республика Бурятия Литературно-музыкальная композиция «Многоликий Достоевский» Ноябрь 2021 г., Ул. Хахалова, 3. Дом творчества Железнодорожного района г.Улан-Удэ

Республика Бурятия Районный литературный вечер памяти Федора Достоевского Начало ноября 2021 года Дом творчества Октябрьского района г.Улан-Удэ

Республика Бурятия Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» В период с 1 по 9 апреля 2021г. ГАУ ДО «РЦХТТ «Созвездие»



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Дагестан
Тематические уроки, посвященные  200-летию со дня  рождения 

Ф.М.Достоевского
В течение учебного года Общеобразовательные организации

Республика Дагестан

Проведение  Всероссийского  конкурса сочинений для обучающихся  4-11 

классов  с включением тем, посвященных  200-летию со дня  рождения 

Ф.М.Достоевского

В течение учебного года

Государственное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного  профессионального образования 

«Дагестанский институт развития образования»

Республика Дагестан

Участие   обучающихся образовательных  организаций в специальной 

номинации, посвященной   творчеству Ф.М.Достоевского, в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе 

для детей с ОВЗ (с международным участием)

апрель-ноябрь 2021г.
Общеобразовательные организации

 Библиотеки

Республика Дагестан
Проведение урока литературы, посвященного  дню  рождения 

Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021г. Общеобразовательные организации

Республика Дагестан
Конкурс на лучший исследовательский проект по теме «Ф.М.Достоевский – 

писатель на все времена»

сентябрь  2021г., ГБОУ РД 

«Республиканский центр 

образования»

Ассоциация учителей русского языка и литературы

Республика Дагестан
Конкурс литературного творчества «Писатель», потрясающий душу» 

(«Поэзия» и «Проза»)

октябрь 2021г., ГБОУ РД 

«Республиканский центр 

образования»

Ассоциация учителей русского языка и литературы

Республика Дагестан Конкурс «Лучшая  иллюстрация к произведению Ф.М. Достоевского»

ноябрь 2021г., ГБОУ РД 

«Республиканский центр 

образования»

Ассоциация учителей ИЗО, технологии и музыки

Республика Дагестан

Лекторий. «Я…реалист в высшем смысле» (к 200-летию со дня рождения Ф. 

Достоевского).

Информационно-образовательный проект для школьников, студентов, 

любителей чтения.

сентябрь - октябрь 2021(на 

площадке «Точки кипения», 

на платформе Zoom)

ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный университет» 

(на площадке

Республика Дагестан Конкурс художественной декламации «Мой Достоевский» (среди студентов)

сентябрь 2021 

филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный 

университет»

ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный университет»

Республика Дагестан
«Достоевский в кино»: просмотр и обсуждение фильмов, снятых по 

произведениям Ф. Достоевского (среди студентов)

ноябрь 2021 филологический 

факультет ФГБОУ ВО  

«Дагестанский 

государственный 

университет»

ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный университет»

Республика Дагестан

Литературная гостиная «Три любви Ф. Достоевского»

Литературный клуб «Книжные разборки» (для школьников, студентов, 

любителей чтения)

ноябрь 2021 (на площадке 

«Точки кипения», на 

платформе Zoom)

ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный университет»



Республика Дагестан
Всероссийская научно-практическая конференция «Творчество 

Ф.М.Достоевского в условиях современной гуманитарной пандемии»

24.11.2021г. . ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический университет», 

филологический факультет, 

конференц-зал, аудитория 

№140

Кукуева А.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой

Республика Дагестан Круглый стол «Духовно-нравственный аспект творчества Достоевского» 12 октября 2021г.
ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт 

педагогики им. Тахо-Годи»

Республика Дагестан Открытые лекции: Большой диалог вокруг романа «Идиот»

02.11.2021г. . ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический университет», 

филологический факультет, 

конференц-зал, аудитория 

№140

Кукуева А.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой

Республика Дагестан Мифологема: «Петербург в творчестве Ф.М.Достоевского»

09.11.2021г. . ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический университет», 

филологический факультет, 

конференц-зал, аудитория 

№140

Кукуева А.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой

Республика Дагестан Прецедентные темы и тексты в творчестве Ф.М.Достоевского

11.11.2021г. . ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический университет», 

филологический факультет, 

конференц-зал, аудитория 

№140

Кукуева А.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой



Республика Дагестан Круглый стол «Ф.М. Достоевский в культурном пространстве XXI века»

16.11.2021г. . ВО 

«Дагестанский 

государственный 

педагогический университет», 

филологический факультет, 

конференц-зал, аудитория 

№140

Акавов З.Н., д.ф.н., профессор кафедры литературы, 

Кадимов Р.Г., д.ф.н., профессор кафедры филологического 

факультета, Кукуева А.А., к.ф.н., доцент, зав.кафедрой, 

Чамсединова Г.Ш., к.ф.н., доцент, замдекана 

филологического факультета по науке и информатизации

Республика Дагестан

Проведение полуфинальной игры региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Дагестана», 

посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

сентябрь 2021 г.

Министерство образования и науки Республики Дагестан 

 Отдел по координации 

 воспитательной работы 

 и поддержки талантов детей (Омарова М.В.)



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Ингушетия
Читательская конференция «Ф.М. Достоевский и 

мировая культура»
12.11.2021 Образовательные учреждения

Республика Ингушетия
Литературно – художественная выставка «Мир 

великого писателя Ф.М. Достоевского»
апрель – ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия
Конкурс чтецов «Ф.М. Достоевский. Люблю. Читаю. 

Познаю»
май - ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия Интерактивная игра «Взгляд сквозь время» ноябрь-декабрь ГБПОУ «СКТЭК им. Т.Х. Цурова»

Республика Ингушетия
Конкурс буктрейлеров «Ф.М. Достоевский и его 

наследие»
ноябрь 

ГБПОУ «Назрановский 

политехнический колледж»

ГБОУ «Гимназия №1 г. 

Карабулак»

Республика Ингушетия
Литературный час «Многоликий Достоевский» о 

жизни и творчестве великого писателя
апрель – ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия
Литературная викторина «Целая эпоха человеческого 

мышления: Ф.М. Достоевский и его наследие»
май - ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия Конкурс эссе «Я открываю Ф.М. Достоевского» октябрь СПО Республики Ингушетия

Республика Ингушетия
«Знаменитость в истории русской литературы» 

флешбук по произведениям Ф.М. Достоевского
ноябрь

ГБПОУ «Назрановский аграрный 

техникум имени И.Б. Зязикова»

Республика Ингушетия

Великий исследователь человеческих душ – издание 

информационного буклета, посвященного 200 - летию 

со дня рождения русского писателя Ф. М. 

Достоевского

ноябрь
ГБПОУ «Назрановский 

политехнический колледж

Республика Ингушетия
Литературные уроки «Целая эпоха человеческого 

мышления: Ф.М. Достоевский и его наследие»
ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия
Читательская конференция «Достоевский и мировая 

культура»
15.11.2021 ГБОУ «СОШ№5 г. Сунжа»

Республика Ингушетия

Круглые столы «Жизнь и творчество Достоевского», 

«Властелин дум», «Он нас гуманно думать научил» и 

т.д.

Сентябрь-ноябрь Образовательные учреждения

Республика Ингушетия
«Мир Достоевского» - выставка иллюстраций к 

произведениям Достоевского
Апрель-ноябрь

Республиканский центр 

творчества детей и юношества



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Калмыкия
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского в образовательных организациях Республики Калмыкия

сентябрь

 ноябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство обра зования и науки РК

Республика Калмыкия

Муниципальные просветительские мероприятия (музейные и библиотечные 

уроки), посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в 

образовательных организациях Республики Калмыкия (совместно с музеями 

и библиотеками Республики Калмыкия)

сентябрь

 ноябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство обра зования и науки РК, Министерство 

культуры и туризма РК.

Республика Калмыкия
Конкурс рисунков по произведениям Ф.М. Достоевского среди учащихся 

образовательных организаций Республики Калмыкия

август-

 ноябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство обра зования и науки РК

Республика Калмыкия
Литературная викторина по произведениям Ф.М. Достоевского среди 

учащихся образовательных организаций Республики Калмыкия

сентябрь

 октябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство обра зования и науки РК

Республика Калмыкия
Предметная неделя, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского в образовательных организациях Республики Калмыкия
ноябрь Муниципальные органы управления образованием

Республика Калмыкия
Виртуальные экскурсии по музеям Ф.М. Достоевского (с посещением сайтов 

музеев Ф.М. Достоевского)

август-

 ноябрь
Муниципальные органы управления образованием



Республика Калмыкия

Тематические встречи «Творчество Ф.М. Достоевского в театре и в 

кинематографе» (онлайн- просмотры спектаклей, художественных фильмов 

по произведениям Ф.М. Достоевского и документальных фильмов о 

писателе и их обсуждение в формате круглых столов; с привлечением 

материалов сайтов театров, порталов Культура.рф и Мир Достоевского)

сентябрь

 -ноябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство образования и науки РК, Министерство 

культуры и туризма РК.

Республика Калмыкия «Достоевский» Читаем вместе октябрь Образовательные организации Республики Калмыкия

Республика Калмыкия Республиканский конкурс эссе «Я открываю Достоевского»
октябрь-

 ноябрь

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство образования и науки РК

Республика Калмыкия Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского
11.11.

 2021г.

Муниципальные органы управления образованием, 

Министерство образования и науки РК



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Карелия

Проведение открытых уроков, классных, библиотечных часов, литературно-

музыкальных вечеров, тематических выставок в библиотеках, онлайн-

экскурсий, посвященных жизни и творчеству Ф.М.Достоевского

октябрь – ноябрь 

 2021 года

Министерство образования и спорта Республики Карелия

 государственные образовательные организации

 муниципальные образовательные организации (по согласованию)

Республика Карелия Акция «Читаем Ф.М.Достоевского вместе»
октябрь – ноябрь 

 2021 года

Министерство образования и спорта Республики Карелия

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

Республика Карелия Проведение онлайн-выставки по творчеству Ф.М.Достоевского
октябрь – ноябрь 

 2021 года

Министерство образования и спорта Республики Карелия 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

Республика Карелия Проведение онлайн-викторины по жизни и творчеству Ф.М.Достоевского
октябрь – ноябрь 

 2021 года

Министерство образования и спорта Республики Карелия

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

Республика Карелия
Подготовка материалов по творчеству Ф.М.Достоевского в республиканской 

газете для детей и подростков «Моя газета+»

октябрь – ноябрь 

 2021 года

Министерство образования и спорта Республики Карелия

 ГБОУ РК «Специализированная школа искусств»



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Коми

Информационная поддержка мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского, в средствах массовой информации, 

учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми

2019 - 2021 гг. Администрация Главы Республики Коми

Республика Коми

Образовательные мероприятия: классные и литературные часы, беседы, 

конкурсы, викторины, выставки, лектории, творческие вечера и другие 

образовательные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

2019 - 2021 гг.

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике 

Коми (по согласованию)

Республика Коми
Библиотечные уроки "Современное прочтение произведений 

Ф.М.Достоевского"

сентябрь - декабрь 

2019 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике 

Коми (по согласованию)

Республика Коми
Выставка "Фантастические миры Достоевского" из Литературно-

мемориального музея Ф.М.Достоевского, г. Санкт-Петербург
IV квартал 2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми

Республика Коми
Проведение дебатов и диспутов, посвященных жизни и творчеству 

Ф.М.Достоевского
октябрь 2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми

Республика Коми
Киногостиная "Герои Достоевского на экране" с участием Максима Тырина, 

иерея Молодежного отдела Сыктывкарской Епархии
октябрь 2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми

Республика Коми
Педагогические чтения, фестивали открытых уроков и внеурочных 

мероприятий, посвященных творчеству Ф.М.Достоевского

октябрь - ноябрь 

2021 г.

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике 

Коми (по согласованию)

Республика Коми
Литературные гостиные, викторины, презентации, тематические беседы, 

лекции, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

октябрь - ноябрь 

2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по 

согласованию)



Республика Коми

Литературные и тематические часы, турниры, квесты, акции, игры и другие 

тематические мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

ноябрь 2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по 

согласованию)

Республика Коми Демонстрация слайд-фильма "Ф.М.Достоевский как зеркало русской души" ноябрь 2021 г.
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми

Республика Коми
Музейная акция "По страницам произведений Ф.М.Достоевского" к 200-

летию со дня рождения писателя в Литературном музее И.А.Куратова
ноябрь 2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми

Республика Коми
Тематические книжные выставки, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского
2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по 

согласованию)

Республика Коми Постановка и прокат спектаклей по произведениям Ф.М.Достоевского 2021 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми

Республика Коми
Виртуальные выставки и экскурсии, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского
2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по 

согласованию)

Республика Коми
Демонстрация документальных и художественных фильмов, связанных с 

жизнью и творчеством Ф.М.Достоевского
2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми

Республика Коми Выпуск закладок, буклетов и библиографических списков 2021 г.
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми



Республика Коми
Лектории, литературно-музыкальные вечера, громкие чтения, вечера-

портреты, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (по 

согласованию)

Республика Коми
Оформление информационных стендов к 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского
2021 г.

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Крым

Проведение в образовательных организациях Республики Крым

тематических уроков, посвященных 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского

Ноябрь 2021 года

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым, Министерство образования, наукп и молодежи 

Республики Крым

Республика Крым
Проведение в общеобразовательных организациях Республики Крым 

урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года

Органы местного самоуправления муниципальных образоваиий 

Республики Крым, Министерство образования, нayк]‹ и молодежи 

Республики Крым

Республика Крым

Организация и проведение в образовательных организациях 

Республики Крым творческих вечеров, литературных гостиных, 

КНИЖНЫХ выставок, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского

Ноябрь 2021 года

Органы местного самоуправления МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

образований Республики Крым, Министерство образования, науки и 

молодежи Республики Крым

Республика Крым

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений для учащихся 4- 11 классов с включением тем, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение 2021 года Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Марий Эл

Проведение	тематических	уроков,	посвященных

200-летию	со	дня	рождения	Ф.М.Достоевского, в 

общеобразовательных организациях

В течение 2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл,

органы местного самоуправления, осуществляющие управлеиие в сфере образования, 

общеобразовательные организации

Республика Марий Эл

Проведение	Всероссийского конкурса сочинений

для обучающихся 4-11 классов с включение тем,

посвященных	200-летию	со	дня	роікдения

Ф.М.Достоевского

Сентябрь - октябрь

2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

общеобразовательные организации

Республика Марий Эл
Проведение 11 ноября 2021 г. урока литературы,

посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 г

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

общеобразовательные организации

Республика Марий Эл

Организация тематических выставок, посвященных

200-летию	со	дня	ро›Іщения Ф.М. Достоевского, в 

школьных библиотеках.

В течение 2021 г. Общеобразовательные организации

Республика Марий Эл
Организация	и	проведение	республиканского

конкурса эссе «Открывая Ф.М. Достоевского»
Октябрь - ноябрь 2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ Республики Марий 

Эл

«Гуманитарная гимназия СИНЯЯ ПТИЦА им. Иштриковой Т.В.», 

общеобразовательные организации

Республика Марий Эл

Организация	и	проведение	республиканского

интеллектуального	онлайн-турнира	«Что?	Где? Когда?» 

по произведениям Ф.М.Достоевского

Декабрь 2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, MOY «Лицей № 11», 

общеобразовательные организации 

Республика Марий Эл
Организация и проведение конкурса эссе «Человек

есть тайна. Её надо разгадать...»
Апрель - сентябрь 2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ»

Республика Марий Эл

Герои	произведений	Достоевского

в	отечественных	фильмах	(дисІ‹уссНЯ с обучающимися 

старших групп)

Апрель — май

2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ»

Республика Марий Эл Беседы, посвященные творчеству Ф.М.Достоевского
Октябрь — ноябрь

2021 г.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ)›

Республика Марий Эл

Литературно-музьшальная гостиная

«Любить — значит видеть человека таким, каким его 

задумал Бог...» - Ф.М.Достоевский

Октябрь - ноябрь

2021 .

Министерство образования и науки Республики Марий Эл, ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ»



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Мордовия Литературно-музыкальные гостиные по творчеству Ф.М. Достоевского Март, ноябрь 2021г.
Обучающиеся 9-11 классов, 

 общеобразовательные организации

Республика Мордовия Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» Февраль,
Школьные библиотеки, 

общеобразовательные организации

Республика Мордовия
Просмотр и обсуждение художественных фильмов по произведениям Ф.М. 

Достоевского 
Январь-октябрь 2021г.

Обучающиеся 9 -11 классов,

 общеобразовательные организации

Республика Мордовия Книжно-иллюстративные выставки «Писатель, потрясающий душу» Январь-октябрь 2021г.
Библиотеки,

  общеобразовательные организации

Республика Мордовия
Видеолекция «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского: творческая 

история и рисунки в рукописях»

март

  2021 г.

Обучающиеся 11 классов, 

общеобразовательные организации, ГБУК 

«Национальная библиотека им. А.С. 

Пушкина»

Республика Мордовия
Урок-знакомство «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» Рассказ «Мужик 

Марей»
Сентябрь 2021г.

Обучающиеся 8 классов, 

 общеобразовательные организации

Республика Мордовия

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в специальной 

номинации, посвященной творчеству Ф.М.Достоевского, в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества

Январь-октябрь 2021г.
Обучающиеся 4-11 классов, 

общеобразовательные организации

Республика Мордовия

Участие в Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 классов с 

включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

Сентябрь-ноябрь 2021г.
Обучающиеся 4-11 классов, 

общеобразовательные организации

Республика Мордовия Вечер – портрет «Ф. Достоевский: взгляд из ХХI века» Октябрь 2021г.
Обучающиеся 9-11 классов, 

общеобразовательные организации

Республика Мордовия
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения 

Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021г.

Обучающиеся 5-11 классов,

 Общеобразовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Саха (Якутия)

Проведение региональной

конференции, посвященной 200 -

летию со дня рождения и 140 - летию

со дня смерти Ф.М. Достоевского

ноябрь 2021 г. ИРОиПК, ОО

Республика Саха (Якутия)

Проведение в общеобразовательных

организациях урока литературы,

посвященного 200 -летию со дня

рождения Ф.М. Достоевского,

11 ноября 2021 г. МУО, ОО

Республика Саха (Якутия)

Проведение Всероссийского

конкурса сочинений для учащихся 4-

11 классов с включением тем,

посвященных 200-летию со дня

рождения Ф.М. Достоевского

Ноябрь

 2021

ИРОиПК,

 МУО, ОО

Республика Саха (Якутия)

Организация участия обучающихся

образовательных организаций в

специальной номинации,

посвященной творчеству Ф.М.

Достоевского, в Большом

всероссийском фестивале детского и

юношеского творчества, в том числе

для детей с ограниченными

возможностями здоровья (с

международным участием).

сентябрь-ноябрь

 2021

ИРОиПК,

 МУО, ОО

Республика Саха (Якутия)

Организация серии просветительских

мероприятий для учащихся

общеобразовательных организаций

сентябрь - декабрь 2021 г. МУО, ОО, библиотеки

Республика Саха (Якутия)

Организация книжных выставок,

посвященных творчеству Ф.М.

Достоевского

Ноябрь 2021 г. ОО, библиотеки

Республика Саха (Якутия)

Проведение творческих конкурсов,

информационно - образовательных

проектов для школьников

сентябрь - декабрь 2021 г. ИРОиПК, МУО, ОО

Республика Саха (Якутия)

Проведение конкурса

«Библиотурнир» среди школьных

библиотекарей, посвященного 200 -

летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского

Ноябрь

 2021 г.
ИРОиПК



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Северная 

Осетия - Алания

Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского
29 октября 2021 года Ревазова А.К., 

Республика Северная 

Осетия - Алания

Участие обучающихся 8-10 классов

общеобразовательных организаций во Всероссийском конкурсе 

эссе, посвященном 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского «Человек есть тайна. Ее надо разгадать»

1 марта-1 мая 2021 года Исакова Л.С., общеобразовательные организации

Республика Северная 

Осетия - Алания

Урок литературы, посвященный дню рождения

Ф.М. Достоевского

1 1 ноября

 2021 года
Ревазова А.К., общеобразовательные организации

Республика Северная 

Осетия - Алания

Виртуальная экскурсия в дом-музей

Ф.М. Достоевского
18-23 октября 2021 года Езеева А.Ф., Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми

Республика Северная 

Осетия - Алания

Выставка книг «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, 

любви: портрет на фоне времени»
25-30 октября 2021 года Ревазова А.К., библиотеки общеобразовательных организаций

Республика Северная 

Осетия - Алания

Республиканский конкурс чтецов, посвящённый 200- летию Ф.М. 

Достоевского
8 ноября 2021 года Езеева А.Ф., Региональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми

Республика Северная 

Осетия - Алания

Литературная игра «Что, где. когда?» по роману

Ф.М. Достоевскою «Преступление и наказание»
15 октября 2021 года Езеева А.Ф., Республиканский дворец детского творчества им. Б.Е. Кабалоева



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Татарстан 

(Татарстан)

XIХ республиканская научно-практическая конференция школьников имени 

Л.Н.Толстого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-

Савиновского района г.Казани, секция, посвященная творчеству 

Ф.М.Достоевского

24 апреля 2021 года Министерство образования и науки Республики Татарстан

Республика Татарстан 

(Татарстан)

ХVIII республиканские Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения 

на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 93» Советского района г. Казани

11-12 мая 2021 года Министерство образования и науки Республики Татарстан

Республика Татарстан 

(Татарстан)
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Май – сентябрь 2021 года Министерство образования и науки Республики Татарстан

Республика Татарстан 

(Татарстан)

Тематические уроки и классные часы, посвященные творчеству 

Ф.М.Достоевского, для обучающихся по программам среднего общего 

образования

2021 год
Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

общеобразовательные организации

Республика Татарстан 

(Татарстан)

Проведение 11 ноября 2021 года урока литературы, посвященного дню 

рождения Ф.М.Достоевского
11 ноября 2021 года

Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

общеобразовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Тыва
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, в общеобразовательных организациях
Сентябрь -ноябрь 2021 г

Министерство образования

и науки Республики Тыва,

органы местного само-

управления (по согласованию).

Республика Тыва

Проведение Всероссийского конкурса сочинений для 

учащихся 4-11 классов с включением тем, посвященных 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Апрель 2021 г.

Министерство образования

и науки Республики Тыва,

органы местного само-

управления (по согласованию).

Республика Тыва

Участие обучающихся образовательных организаций в 

специальной номинации, посвященной творчеству Ф.М. 

Достоевского, в Большом всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с международным участием)

Март-ноябрь 2021 г.

Министерство образования

и науки Республики Тыва,

органы местного само-

управления (по согласованию).

Республика Тыва
Проведение 11 ноября 2021 г. урока литературы, 

посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021 г.

Министерство образования

и науки Республики Тыва,

органы местного само-

управления (по согласованию).



Регион Мероприятие Дата Организация

Республика Хакасия
Всероссийский конкурс сочинений для учащихся 4-11-х классов с включением тем, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского
сентябрь ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Республика Хакасия Он-лайн лекция «Ф. М. Достоевский: от веры к любви» сентябрь ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Республика Хакасия
Республиканская декада филологического образования, посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
октябрь-ноябрь ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Республика Хакасия Акция «Единый урок по Достоевскому» ноябрь ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»

Республика Хакасия Выступления на телевидении и радио в течение года ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»



Регион Мероприятие Дата Организация

Ростовская область
литературные недели во всех образовательных организациях Ростовской 

области, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского
в течение года

образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область интернет-форум «Достоевский в школе: актуальные вопросы изучения» в течение года

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

Ростовская область

мастер-класс «Жизнь есть борьба добра и зла, а поле этой битвы - сердце... 

Родиона Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание»)» 

17.01.2020 МБОУ СОШ № 7 г. Ростова-на-Дону

Ростовская область

мастер-класс в форме серии уроков: обществознания, психологии (тренинг) 

и литературы - «Мировоззренческие и социально-психологические основы 

теории Раскольникова»

29.01.2020.
МБОУ гимназия № 117 г. Ростова-на-

Дону

Ростовская область региональный конкурс ученических работ «Читая Достоевского» 

апрель 2021

года
образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
региональный фестиваль учительских проектов, посвящённых двухсотлетию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского
май 2021 года

образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
региональная научно-практическая интернет-конференция «А любил он 

прежде всего живую человеческую душу во всем и везде»
октябрь 2021 года

образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
региональная читательская конференция по творчеству Ф.М. Достоевского 

«Этот писатель стоит у нас совершенно особняком...» 
ноябрь 2021 года

образовательные организации 

Ростовской области



Ростовская область региональный этап Всероссийского конкурса сочинений сентябрь-октябрь 2021 года
образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
участие в федеральных конкурсах, фестивалях, проектах, посвященных 

жизни и творчеству Ф.М. Достоевского 
в течение всего периода

образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
проведение открытого урока литературы, посвященного дню рождения 

писателя 
11 ноября 2021 года

образовательные организации 

Ростовской области

Ростовская область
издание тематического выпуска регионального методического журнала 

«Практические советы учителю»
ноябрь-декабрь 2021 года

образовательные организации 

Ростовской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Рязанская область

Литературный квест для обучающихся общеобразовательных организаций г. 

Рязани по произведениям Ф.М. Достоевского, посвященный 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского

Сентябрь 2021 г.
Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области

Рязанская область

Областной конкурс-фестиваль литературного творчества обучающихся 

профессиональных образовательных организаций «Родное слово». В 2021 

году конкурс-фестиваль посвящён 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Вторая декада октября 2021 г.
Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области

Рязанская область

Областной детско-юношеский конкурс-фестиваль литературного творчества 

«Слово доброе посеять…». В 2021 году конкурс-фестиваль посвящен 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова и 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

Третья декада ноября

 2021 г.

Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области

Рязанская область Урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 г.
Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области

Рязанская область
Неделя памяти Ф.М. Достоевского (просветительские мероприятия для 

обучающихся образовательных организаций)
8-12 апреля 2021 г.

Министерство образования и молодежной 

политики Рязанской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Самарская область
Единый урок литературы, посвященный юбилею Ф.М. 

Достоевского
11 Ноябрь 2021

Руководители образовательных организаций (далее ОО), учителя русского языка и 

литературы

Самарская область
Классный час в 10-11 классах по теме: «Достоевский

писатель, учитель, благородный человек»
Ноябрь 2021

Руководители ОО, заместители директоров по воспитателвной работе, классные 

руководители 10-11 классов

Самарская область
Организация цикла книжных и журнальных выставок, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Октябрь-ноябрв 2021 Библиотеки (зам. директора по BP)

Самарская область Конкурс чтецов «Читаем Достоевского» Ноябрь 2021
Ответственные от территориальных управлений МОиНСО (далее — ТУ), учителя 

русского языка и литерату ры

Самарская область

Проведение Всероссийского конкурса сочинений (школьный, 

муниципаяьный, региональный этапы),

включение темы, посвященной дню рождения Ф.М. Достоевского

Сентябрь- декабрь 2021

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, огвет- ственные от ТУ, 

председатели ТУ методичес ких оfiъединений учителей русского языка и литературы

Самарская область
Флешмоб «Достоевский — детям» Чтение отрывков произведений 

писателя, публикация в соцсетях
Ноябрь 2021 Учителя русского языка и литературы образовательных организаций

Самарская область

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. Показ 

видеофильма о жизни и

творчестве

В течение года Учителя русского языка и литературы образовательных организаций

Самарская область
Окружной театральный фестиваль, посвященный Ф.М. 

Достоевскому
Ноябрв 2021 ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ»



Самарская область

Литературная викторина «Одно запутанное дело» (по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») для 

обучающихся 10-11 классов  (через платформу zoom)

Октябрь 2021 Городская библиотека имени А.С. Пушкина, Поволжское ТУ

Самарская область
Выпуск сборника писем героев Ф.М. Достоевского (электронный 

формат)
Ноябрв - декабря 2021 учителей русского языга и литературы Кинельского ТУ

Самарская область Конкурс буктрейлеров к произведениям Ф.М. Достоевского Май-ноябрь 2021 учителей русского языга и литературы Западного ТУ

Самарская область

Совместное смысловое чтение учащихся 4-6 классов ОО г.о. 

Тольятти рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на 

ёлке»

10 Ноябрь 2021

учителей русского языга и литературы на базе МБОУ «Гимназия

№9» г.о. Толвятти

Самарская область

Совместное смысловое

чтение учащихся 10-11 классов ОО г.о. Тольятти рассказа Ф.М. 

Достоевского «Крокодил»

11 Ноябрь 2021

Учителя  русского языка и литературы на базе

«Школа №94» г.о. Тольяти



Регион Мероприятие Дата Организация

Санкт-Петербург

Информационное сопровождение общегородских мероприя тий, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского:

 - рассылка информационных сообщений в ведущие средства массовой 

информации;

 - размещение информации в районных электронных средствах массовой 

информации;

 - размещение постов в социальных

 сетях

в течение 2021 года
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

Санкт-Петербург

Оказание содействия в освещении общегородских мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.МДостоевского, посредством 

медиа-ресурса Правительства Санкт-Петербурга (газета «Петербургский 

дневник», телеканал «Санкт-Петербург», 18 печатных и электронных СМИ 

районов Санкт-Петербурга)

Май 2021 года
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

Санкт-Петербург

Пресс-конференция, посвященная общегородским мероприятиям, 

приуроченным к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского на площадке 

Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга

 (Дом журналиста, Невский пр., д.70)

Апрель-май 2021 года

Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
Подготовка серии сюжетов, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.МДостоевского, в эфире телеканала «Санкт-Петербург»
В течение 2021 года

Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

Санкт-Петербург

Размещение на сайтах профессиональных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе, материалов, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.МДостоевского 

(профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении 

Комитета по науке и высшей школе)

Ноябрь 2021 года Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург

Обеспечение подготовки и своевременной уборки подведомственных 

территорий в местах проведения мероприятий, посвященных 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского

2021 год

Комитет по благоустройству Санкт-

Петербурга Администрации районов 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

Оказание содействия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации организаторам мероприятий плана в обеспечении общественного 

порядка и соблюдении требований пожарной безопасности в местах 

проведения мероприятий

2021 год в соответствии

 с планом

Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

 (по согласованию)

 Главное управление МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу (по согласованию)

Санкт-Петербург

«Достоевский и мы»

 городская студенческая олимпиада

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»

 ул. Правды, д. 13

Октябрь 2021 года
Комитет по науке и высшей

 школе

Санкт-Петербург

«Человек - это целый мир» всероссийский конкурс видеороликов по 

произведениям Ф. М.Достоевского

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»

 ул. Правды, д. 13

Май-октябрь

 2021 года
Комитет ло науке и высшей школе

Санкт-Петербург

«Достоевский и кино» международная студенческая научно-практическая 

конференция

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»

 ул. Правды, д. 13

Ноябрь 2021 года
Комитет по науке и высшей

 школе

Санкт-Петербург

«Антропология Ф.М.Достоевского » заседание постоянно действующего 

семинара «Филология и богословие»

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Ноябрь 2020- ноябрь 2021 

года
Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург

«Актуальные проблемы изучения творчества Ф.М. Достоевского» 

конференция молодых ученых

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Апрель 2021 года Комитет по науке и высшей школе



Санкт-Петербург

«Мой Ф.М.Достоевский: музей создается людьми» интервью студентов 

филологического факультета в рамках проекта

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Февраль 2021 года
Комитет по науке и высшей

 школе

Санкт-Петербург

Лекции и мастер-классы в рамках подготовки волонтеров для подготовки 

мероприятий, посвященных 200-летию Ф.МДостоевского

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Март-апрель

 2021 года
Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург

«Ф.М.Достоевский в культурном пространстве современного

 Петербурга» круглый стол

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Октябрь 2021 года Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург

Открытая лекция преподавателей филологического факультета ФГБОУ

 ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена» и представителей

 СПб ГБУК («Литературно-мемориальный музей

 Ф.М.Достоевского»

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена», кафедра русской литературы

 1-я линия В.О., д.52

Октябрь-ноябрь 2021 года Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург

Тематические экскурсии по местам, связанным с произведениями 

Ф.М.Достоевского

 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена»

 наб.реки Мойки, д.48

В течение 2021 года
Комитет по науке и высшей

 школе



Санкт-Петербург

Квиз (командная викторина) по произведениям Ф.М.Достоевского

 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена»

 наб.реки Мойки, д.48

Октябрь-ноябрь 2021 года
Комитет по науке и высшей

 школе

Санкт-Петербург

Конкурс сочинений по произведениям Ф.М. Достоевского

 Филологический факультет ФГБОУ ВО «Российского государственного 

педагогического университета им. А.И.Герцена»

 1-я линия В.О., д.52

Октябрь-ноябрь 2021 года Комитет по науке и высшей школе

Санкт-Петербург
«День Достоевского» общегородская акция

 (по отдельному плану, учреждения культуры Санкт-Петербурга)
Июль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
Выставка «Ф .МДостоевский »

 (по отдельному плану, учреждения культуры Санкт-Петербурга)
Ноябрь-декабрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«День До»

 комплексно-интерактивная

 программа

 Центральная библиотека СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.ЮЛермонтова

 Литейный пр. д.19

Июль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Жизнь и творчество

 Ф.М.Достоевского» выставка к 200-летию

 Ф.М.Достоевского совместно с литературно-мемориальным музеем

 Ф.М Достоевского

 Библиотека им. А.С.Грибоедова СПб ГБУК «Межрайонная 

централизованная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова»

 Садовая уп., д.ЗЗ

Февраль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Выставка современного искусства ко Дню Достоевского

 Библиотека «Измайловская», библиотека книжной графики СПб

 ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. 

М.ЮЛермонтова»

 Измайловский пр., д. 18

Июль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Семенцы Достоевского » пешеходная экскурсия по местам, связанным с 

жизнью и творчеством Ф.М.Достоевского

 Библиотека «Семеновская» СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова»

 Малодетскосельский пр., д.42

Июль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Герои Достоевского глазами

 М.Шемякнна»

 лекция-презентация

 Библиотека «Семеновская» СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им.

 М.Ю Лермонтова»

 Малодетскосельский пр., д.42

Июль 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Великий инквизитор» цикл мероприятий

 Библиотека им. А.И.ГерценаСПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова»

 Новгородская ул., д.27

Октябрь-ноябрь

 2021 года

Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» конкурс детского рисунка

 Библиотека им. А.И.Герцена СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им.

 М.Ю Лермонтова»

 Новгородская ул., д.27

Ноябрь 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Дома Санкт-Петербурга, связанные с жизнью и творчеством 

Ф.М.Достоевского» виртуальная экскурсия

 Библиотека «Бронницкая» СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова»

 ул. Бронницкая, д. 16/17

Ноябрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«В доме Рогожина» литературный вечер

 Библиотека им. А.С.Грибоедова СПб ГБУК «Межрайонная 

централизованная библиотечная система им. М.Ю.Лермонтова»

 Садовая ул., д.ЗЗ

Ноябрь 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Интересный Достоевский» литературный урок

 Детская библиотека СПб ГБУК «Межрайонная централизованная 

библиотечная система им.

 М.Ю Лермонтова»

 4-я Красноармейская ул., д. 13

Ноябрь 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Тритон на Елагином» выставка, посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУК «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и 

отдыха им. С.М.Кирова»

 Елагин остров, д.4

Сентябрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Достоевский в гостях у Зощенко» иммерсивная программа для подростков

 СПб ГБУК «Государственный литературный музей «XX век»

 Малая Конюшенная ул., д.4/2, кв. 119

Июль 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Тут он угадчик, тут он пророк» литературная экскурсия по местам, 

связанным с развитием революционной мысли в Петербурге

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

11.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«С мечтой «очеловечить человека» заседание Санкт-Петербургского клуба 

любителей миниатюрной книги, посвященное 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

18.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Рисуем с Пушкиным. Достоевский» мастер-класс по рисованию Зб-ручкой

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

11.11.2021
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Плео и Пинки знакомятся с Достоевским»

 интерактивное занятие, встреча участников фан-клуба робота-динозавра 

Р1ео, обладающего искусственным интеллектом

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

18.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Достоевский-200» книжно-иллюстративная выставка в интерактивной 

витрине

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

28.10.2021 - 18.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«От Сенной до Разъезжей» интерактивная книжная выставка, посвященная 

петербургским адресам героев Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина», филиал № 2

 ул. Марата, д.72

05.10.2021 - 30.11.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Пушкина и Достоевского» передвижная планшетная выставка

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

01.06.2021 - 15.07.2021 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«А.С.Пушкин и Ф.М. Достоевский» камерная книжно-иллюсгразивная 

выставка

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

11.11.2021-

 13.11.2021
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Искания и размышления Ф.М.Достоевского» книжно-иллюстративная 

выставка

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина», филиал № 1

 ул. Маяковского, д.27

05.07.2021 - 10.07.2021

Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

 •

Санкт-Петербург

«Уроки страдания и добра» книжно-иллюстративная выставка

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

11.11.2021-

 01.12.2021
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Ф.М. - личность и мем: культурное отражение»

 книжно-иллюстративная выставка, посвящённая образу Ф.М.Достоевского в 

русской культуре

 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина»

 ул. Большая Морская, д.ЗЗ

30.10.2021-

 30.11.2021
Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Литературный февраль» тематическая экскурсия с акцентом на эпизоды 

биографии Ф.М.Достоевского, связанные с Семенцами

 СПб ГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург»

 Большой Казачий пер., д.7

Февраль 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«За фасадами парадного Петербурга» выставка

 СПб ГБУК «Мемориальный музей «Разночинный Петербург»

 Большой Казачий пер., д.7

Ноябрь 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Страсти по Достоевскому» литературно-музыкальная композиция

 СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

 ул. Стоельнинская, д.П

Ноябрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Передвижная интерактивная тактильная выставка по произведениям

 Ф.М. Достоевского «Жизнь за текстом: быт доходного дома»

 СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

 ул. Стрельнинская, д.П

Ноябрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Презентация и показ тифлокомментариев к художественному кинофильму И-

Пырьева по произведению Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы»

 СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

 1 ул. Стрельнинская, д. 11

Октябрь-декабрь

 2021 года

Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Ф.МДостоевский - русский писатель, мыслитель, философ и публицист, 

член- корреспондент Петербургской академии наук»

 цикл лекций

 СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

 ул. Стрельнинская, д. 11

Октябрь-декабрь 2021 года Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Великий писатель и мыслитель» цикл книжных выставок, посвящённых 

жизни и творчеству Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»

 ул. Стрельнинская, д.11

В течение 2021 года
Комитет по культуре

 Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Время Достоевского» городской интеллектуальный турнир в формате 

телевизионной игры «Брейн- ринг, посвященный 200-летию 

Ф.М.Достоевского

 ГБНОУ «Академия талантов»

 наб. реки Малой Невки, д.1, лит.А

Ноябрь 2021 года Комитет по образованию

Санкт-Петербург

Информационно-книжная выставка, посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М.Достое некого

 ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»

 ул. Малая Конюшенная, д.1-3, лит.В

05.11.2021-

 15.11.2021
Комитет по образованию



Санкт-Петербург

Экскурсия для членов Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга в СПб

 ГБУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского»

 ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»

 Кузнечный пер., д.5/2

09.11.2021 Комитет по образованию

Санкт-Петербург

«Мир Достоевского»

 круглый стол с учащимися СПб ГБПОУ

 «Колледж отраслевых технологий

 «Краснодеревец»

 ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»

 ул. Малая Конюшенная, д.1-3, лит. В

09.11.2021 Комитет по образованию

Санкт-Петербург

«Думы и время»

 Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

 Библиотека Александра III, Аничков дворец ГБНОУ «СПБГДТЮ»

 Невский пр., д.39

01.11.2021-

 11.11.2021
Комитет по образованию

Санкт-Петербург

Премьера спектакля по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи»

 Театр юношеского творчества

 ГБНОУ «Санкт-петербургский Дворец творчества юных»

 Невский пр., д.39

13.11.2021-

 14.11.2021
Комитет по образованию

Санкт-Петербург
Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, 

в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона
Май 2021 года

Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

Санкт-Петербург

Литературные вечера, посвященные 200-летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского

 СПб ГКУ «Дом писателя»

 Звенигородская ул., д. 22В

В течение 2021 года
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

Санкт-Петербург

Тематическая экспозиция, посвященная празднованию 200-летия со дня 

рождения Ф.М.Достоевского

 администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

 Измайловский пр., д.10

25.10.2021-

 31.10.2021

Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Интересные факты из жизни Ф.М.Достоевского, о которых не расскажут в 

школе» в официальной группе «ВКонтакте» серия информационных постов

 СПб ГБУ «Центр «Адмиралтейский»

 Клинский пр., д.10

Ноябрь 2021 года
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Литературная встреча в честь 200-летия со дня рождения Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «Дом молодежи «Рекорд»

 Лермонтовский пр., д.14, лит.А

Ноябрь 2021 года
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Тематические мероприятия для учащихся старших классов, посвященные 

200-летаю со дня рождения Ф.М.Достоевского

 Государственные бюджетные образовательные учреждения 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга

Ноябрь 2021 года
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Мероприятие, посвящённое 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского, 

для клиентов отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов

 СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга»

 наб. реки Фонтанки, д. 152, лит. А

11.11.2021
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Мероприятие, посвящённое 200-летию со дня рождения Ф.МДостоевского, в 

рамках литературного клуба для клиентов социально-досугового отделения

 СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт- Петербурга»

 наб. реки Фонтанки, д. 152, лит. А

11.11.2021
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Мир Достоевского» тематическая экспозиция

 СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям

 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга»

 Московский пр., д.79, лит. А

Октябрь 2021 года
Администрация Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Первый среди первых: Достоевский» литературные этюды в библиотеках 

Василеостровского района Санкт- Петербурга

 СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района, Центральная районная 

библиотека им. М.В. Ломоносова ул.Нахимова д. 8/3

 Библиотека №1 им.Н.Г.Чернышевского

 пр. КИМа, д.4

 Библиотека №2 им. Л.Н.Толстого

 6-я линия В.О., д. 17

 Творческое пространство

 МОРЕРЯДОМ

 Морская наб., д.17

Ноябрь 2021 года
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Маршрутами героев

 Ф.М.Достоевского» обзорная экскурсия по местам литературных героев 

Ф.М.Достоевского в Санкт-Петербурге

 СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района, Юношеская библиотека им. 

Н.Островского № 3

 17-я линия В.О., д. 14А

Ноябрь 2021 года
Администрация Василеостровского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» фотовыставка (онлайн)

 СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района» Библиотека «СВОя»

 ул. Руднева, д. 25

11.11.2021
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«По следам Раскольникова» брейн-ринг

 СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района», Центральная детская библиотека им. 

Н.А.Внукова

 пр. Просвещения, д.36/141

Апрель 2021 года
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Достоевский в Парголово» краеведческие чтения (онлайн)

 СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района», Центральная детская библиотека 

им.Н.А.Внукова

 пр. Просвещения, д.36/141

17.11.2021
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«КВЕСТ-ФМ»

 театрализованная игра- квест (онлайн)

 СПб ГБУК «Клуб «Выборгская сторона»

 ул. Смолячкова, д.13

Октябрь-ноябрь 2021 года
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Путешествие с Достоевским по Петербургу»

 семейная краеведческая к вест-игра (онлайн)

 СПБ ГБУ «ЦБС Выборгского района», Центральная детская библиотека им.

 Н.А. Внукова

 пр. Просвещения, д. 36/141

Декабрь 2021 года
Администрация Выборгского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Гений и пророк России» литературный вечер-посвящение, посвященный 

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

 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района», Библиотека-филиал № 2

 Кондратьевский пр., д. 51

17.11.2021

 15.00

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Семена добра и зла в творчестве

 Ф.М. Достоевского»

 беседа, посвященная празднованию

 200-летия со дня рождения

 Ф.М Достоевского

 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района», Библиотека-филиал № 10

 Пискаревский пр., д.16

11.11.2021

 12.00

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Мир спасет красота»

 (Ф.М. Достоевский) кинолекторий по экранизациям произведений Ф.М. 

Достоевского, посвященный празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района», Библиотека-филиал № 3

 Кондратьевский пр., д. 83, корп. 1

18.11.2021

 16.00

Администрация Калининского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Самый сложный в мире классик» литературно-музыкальная композиция

 СПб ГБУ «Центр культуры и досуга «Кировец»

 пр. Стачек, д. 158

11.11.2021
Администрация Кировского

 района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Знакомьтесь, Достоевский!» акция

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района», 

библиотека № 5

 Ленинский пр., д. 135

11.11.2021
Администрация Кировского

 района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Откровение о человеке» литературная программа

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района», 

библиотека № 1

 ул. Корнеева, д.6

12.11.2021
Администрация Кировского

 района Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Встреча с Достоевским» праздничная программа

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района», 

Центральная районная библиотека

 ул. Лени Голикова, д.31

18.11.2021
Администрация Кировского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Многоликий Достоевский» литературный променад

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Кировского района», 

библиотека № 4

 Ленинский пр., д.115

19.11.2021
Администрация Кировского

 района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Достоевский - новый взгляд» интерактивная программа (выступление 

учащихся старших классов с заранее подготовленными докладами по теме; 

дегустация блюд эпохи Достоевского; театрализованная постановка по 

мотивам произведений писателя)

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Колпинского района 

Санкт-Петербурга»

11.11.2021
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Кинопоказы, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

 Открытый кинотеатр СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В. Маяковского», п. 

Металл острой, ул. Центральная,

 Д. 12

 СПб ГБУ «КДЦ «Подвиг»

 Колпино, улЛавловская, д. 34

12.11.2021-

 19.11.2021

Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Литературный Петербург Ф.МДостоевского» конкурс компьютерных 

презентаций

 ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»

 г.Колпино, ул. Стахановская, д. 14

Ноябрь 2020 года
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Тематические уроки и классные часы, посвященные творчеству 

Ф.М.Достоевского

 Образовательные учреждения Колпинского района Санкт-Петербурга

В течение 2021 года
Администрация Колпинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» квиз

 ГБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»

 г.Колпино, ул. Стахановская, д. 14

Ноябрь 2021 года
Администрация Колпинского района

 Сан кт-Петербурга



Санкт-Петербург

Театрализованные постановки по мотивам произведений

 Ф.МДостоевского

 Подростково-молодежный Центр «Охта», подростково-молодежный клуб 

«Современник»

 пр. Малоохтинский, д. 92

Январь-март

 2021 года

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Слово о Достоевском» книжно-иллюстративная экспозиция

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района»,

 Библиотека «Пороховская»

 ул. Лазо, д.8, корп.1

Октябрь-ноябрь 2021 года
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербургские адреса литературных героев

 Достоевского»

 лекция-обзор

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района»,

 Библиотека «Пороховская»

 ул. Лазо, д.8, корп.1

08.11.2021 - 14.11.2021
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Распахнутые души литературных героев

 Достоевского» литературная игра для детей

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района», Детская библиотека № 1

 пр. Косыгина, д. 28, корп. I

08.11.2021-

 14.11.2021

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«А по Разъезжей бродит

 Достоевский...» интерактивная инсталляция- путеводитель по Санкт- 

Петербургу

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района», Детская библиотека «ГОРОД»

 Индустриальный пр., д.35, корп.1

08.11.2021 - 14.11.2021
Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

По местам действия романа «Преступление и наказание»: интересные факты 

жизни писателя. Фильм о Ф.МДостоевском

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского 

района», Центральная районная библиотека

 пр. Ветеранов, д.155

11.11.2021
Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Братья Карамазовы»

 показ драмы режиссера И.Пырьева

 СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»

 Петергофское шоссе, д.З, корп.2

11.11J2021
Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Кинопоказы лучших экранизаций по произведениям Ф. М .Достоевского, из 

цикла «Юбиляры года крупным планом», посвященные празднованию 200-

летия со дня рождения Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»

 Петергофское шоссе, д.3, корп.2

Раз в квартал в течение 2021 

года

Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Герои Достоевского на экране» абонемент

 СПб ГБУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»

 Петергофское ш., д.З, корп.2

В течение 2021 года (при 

наличии заявок от школ)

Администрация

 Красносельского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«Читаем вслух Ф.М.Достоевского» флешбук

 СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского 

района», Библиотека №4 «Горелово»

 ул. Коммунаров, д.И8, корп.1

11.11.2021
Администрация Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Экскурсии в СПб ГБУК «Литературно-мемориальный музей

 Ф.МДостоевского»

 Образовательные учреждения Кронштадтского района Санкт-Петербурга

2020-2021 гг.
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Изучение творчества

 Ф.МДостоевского в школе» научно-практическая конференция

 ГБОУ СОШ № 418,

 Кронштадт, ул. Станюковича, д.4

2020-2021 гг.
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург глазами Достоевского» виртуальная экскурсия

 СПб ГБУ «ЦБС Кронштадтского района», Центральная районная 

библиотека

 Кронштадт, Советская ул., д.49

май 2021 года
Адми нистрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Федор Достоевский: писатель и человек»

 литературно-музыкальная программа

 СПб ГБУ «ЦБС Кронштадтского района», Центральная районная 

библиотека

 Кронштадт, Советская ул., д.49

октябрь 2021 года
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Перестать читать книги - значит перестать мыслить» литературный 

полдень, посвящённый 200-летию Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «ЦБС Кронштадтского района», филиал № 2 «Библиотека 

семейного чтения»

 Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.6

ноябрь 2021 года
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург глазами Достоевского» общешкольная радиопередача

 ГБОУ СОШ № 423

 Кронштадт, пл. Рошаля, д.4/11, лит. А

ноябрь 2021 года
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Преступление и наказание» литературный квест для учащихся 10 классов

 ГБУ ДО ДДТ «Град чудес»

 Кронштадт, пр. Ленина, д.51

Ноябрь 2021 года
Администрация Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» квест

 СПб ГБУК «ЦБС Курортного района». Филиал № 1

 г.Зеленогорск, ул. Ленина д.25

Октябрь

 2021 года

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Лекция, посвященная

 Ф.М.Достоевскому

 СПб ГБУК «ЦБС Курортного района», Филиал № 1

 г.Зеленогорск, ул. Ленина, д.25

Ноябрь

 2021 года

Администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Достоевский Фест» фестиваль

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района», 

Библиотека №2

 Московское шоссе, д.2

24.10 2021
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Тень Достоевского» театрализованный АРТ-перфоманс

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района», 

Библиотека им. братьев Стругацких

 ул.Типанова, д.29

30.10 2021
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Ф.М.»

 квест

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района», 

Библиотека «Музей книги блокадного города»

 пр. Юрия Гагарина, д.17

28.10.2021
Администрация Московского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Театральный корабль»

 открытый конкурс-смотр театральных

 коллективов

 СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий»

 Рыбацкий пр., д.2

22.03.2021-

 28.03.2021

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«День До» акция

 СПб ГБУ «Невская ЦБС», Библиотека №2 им. Федора Абрамова

 Ивановская ул., д. 14

02.07.2021
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербургские адреса Достоевского» публичная лекция

 СПб ГБУ «Невская ЦБС», Библиотека №5 им. Н. Рубцова

 ул. Шотмана, д.7, корп.1

30.10.2021
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«Маленькие картинки» театральный фестиваль

 Молодежный центр СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский»

 ул. Бабушкина, д.42, корп.4, лит. А

08.11.2021-

 14.11.2021

Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«Солнце моей жизни. Три женщины Федора Достоевского» литературная 

композиция

 СПб ГБУ «Невская ЦБС», Библиотека №3 им. О.Ф. Берггольц

 ул. Седова, д.2)

27.10.2021
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«Жизнь и творчество

 Ф.М.Достоевского» литературно-музыкальная композиция

 СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий»

 пр. Обуховской Обороны, д.223

ноябрь 2021 года
Администрация Невского

 района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Неисчерпаемый мир Достоевского» публичная лекция

 СПб ГБУ «Невская ЦБС», Библиотека №2 им. Федора Абрамова

 Ивановская ул., д.14

ноябрь 2021 года
Администрация Невского района Санкт-

Петербурга

Санкт-Петербург

«День Достоевского» ежедневная викторина с сюрпризами

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского 

района», 3-я районная библиотека

 Троицкая пл., д.1

05.06.2021 - 11.06.2021
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«История одного преступления» квест

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского 

района», Библиотека им.Б.Лавренева

 наб.р.Карповкн, д.28

03.07.2021
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Сюжет для Достоевского» игротека

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского 

района», Центральная районная библиотека им.А.С.Пушкина

 Каменноостровский пр., д.36/73

07.07.2021
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Литературные герои

 Ф.М.Достоевского на улицах Петербурга» виртуальная экскурсия

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петроградского 

района», Юношеская библиотека имени А. Гайдара

 Большой пр. П.С., д.18

12.11.2021
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

День рождения Ф. М. Достоевского единый урок по жизни и творчеству 

писателя

 ГБОУ Школа-интернат № 20

 Песочная нвб., Д.14Б

Ноябрь 2021 года
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Жизнь и творчество

 Ф.М.Достоевского» литературная перемена

 ГБОУ Школа-интернат № 20

 Песочная наб., Д.14Б

Ноябрь 2021 года
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Жизнь и деятельность

 Ф.М.Достоевского»

 выставка произведений, библиотечные

 уроки по произведениям

 Ф.М.Достоевского, просмотр

 видеофильмов по произведениям

 Ф.М.Достоевского

 ГБОУ Школа №25

 Большая Зеленина ул., д.30

Ноябрь 2021 года
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Мир Достоевского» выпуск стенгазеты

 ГБУ ДО «Дворец детского творчества»

 Каменноостровский пр., д.36/73

Ноябрь 2021 года
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
Просмотр и обсуждение видеофильмов по произведениям Ф.МДостоевского

 (образовательные учреждения Петроградского района Санкт- Петербурга)
Ноябрь 2021 года

Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«Мистический Петербург

 Достоевского»

 квест по памятным местам

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Петроградский», 

Подростково-молодежный клуб «Мир»

 ул. Мира, д.7

Ноябрь 2021 года
Администрация Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Летопись жизни и творчества...» тематический вечер, посвящённый 200- 

летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

 СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры»

 гЛомоносов, Дворцовый просп., д. 12/8

Ноябрь 2021 года
Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
«И Достоевский здесь бывал» литературный фестиваль

 библиотеки Петродворцового района Санкт-Петербурга
Октябрь-ноябрь 2021 года

Администрация Петродворцового района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» праздничная концертная программа, 

посвященная Дню города Санкт-Петербурга

 СПб ГБУ КЦ «Каскад»

 г.Петергоф, ул.Царицьшская, д.2

Май 2021 года
Администрация Пегродворцового района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Конкурс иллюстраций к произведениям Ф.М. Достоевского

 СПб ГБУ КЦ «Каскад»

 г.Петергоф, ул.Царицынская, д.2

Ноябрь 2021 года
Администрация Пегродворцового района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Я-герой Ф.М. Достоевского» фотоконкурс, посвященный героям 

произведений Ф.МДостоевского

 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района СПб», Центральная районная 

библиотека им. М. Е. Салтыкова- Щедрина

 Богатырский пр., д.9

Январь -октябрь

 2021 года

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Суд над Раскольниковым» театрализованное представление- дебаты

 СПб ГБУ «ЦБС Приморского района СПб», Книжное пространство 

«Авиатор»

 Богатырский пр., д.8

Октябрь 2021 года
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Рифмы и Образы» открытый фестиваль видеолитературы церемония 

подведения итогов фестиваля -23.11.2021

 СПб ГБУ «Дом молодёжи

 Приморского района», МЦ «На Богатырском»

 Богатырский по., д.44

11.09.2021-

 23.11.2021

Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

«По Невскому идёт Достоевский»

 Квиз

 СПб ГБУ «ПЦ «Альбатрос», РМК «Юпитер»

 Комендантский пр., д.51, корп.1

30.10.2021
Администрация Приморского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Красота спасет мир» публичная лекция, посвященная юбилею 

Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «Историко-литературный музей г.Пушкииа»

 Леонтьевская ул., д.28

Ноябрь 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Своя игра»

 интеллектуальная игра по произведениям Ф.М. Достоевского

 СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района»

Июнь 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Интеллектуальный к вест для школьников по произведениям 

Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района»

Июль 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Тематические книжные выставки, посвященные юбилею

 Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района»

Ноябрь 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Тематические киносеансы для

 школьников

 СПб ГАУ «Детский кинотеатр «Авангард»

 Московская ул., д.32/17

Ноябрь 2021 года
Администрация

 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Читаем Достоевского» акция в социальных сетях

 СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района»

11.11.2021
Администрация

 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Писатель, потрясающий душу» тематический вечер, посвященный 

Ф.М.Достоевскому

 СПб ГБУ «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района»

Ноябрь 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Живописец слова» выставка творческих работ

 СПб ГБУ ДО «Дом творчества «Павловский»

 г.Павловск, ул. Просвещения, д.З

Ноябрь 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

Литературные салоны по изучению творчества Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУ ДО «Дом творчества Пушкинского района»

 г.Пушкин, Пушкинская ул., д.28/21)

В течение 2021 года
Администрация Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Миры «маленького человека»: от Карамзина до...»

 передвижная выставка-инсталляция

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района», 

ЦРБ им. А.П.Чехова

 ул. Турку, д.11,корп.1

Апрель 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Страсти по Достоевскому» квизбук

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района», 

Библиотека № 4 им.А.АЛрокофьева

 ул. Димитрова, д.9, корп. 1

Июль 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург Достоевского» экскурсия

 СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района», 

Библиотека № 12 «Краеведческий центр»

 Расстанная ул., д.16

Июль 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«К 200-летию со дня рождения

 Ф.М.Достоевского»

 киноуроки для учащихся школ района

 СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»

 Купчинская ул., д.1

Октябрь 2021 года
Администрация

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

Тематический бесплатный кинопоказ кинофильма по произведениям 

Ф.М.Достоевского к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского

 СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»

 Купчинская ул., д.1

Ноябрь 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Петербург глазами Достоевского» выставка детских творческих работ, 

посвященных празднованию

 200-летия Ф.М.Достоевского

 ГБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга»

 Будапештская ул., д.30, корп.2

Ноябрь 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург

Театральный фестиваль по произведениям Ф.М.Достоевского

 ГБУ ДО «Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-

Петербурга»

 Будапештская ул., д.29, корп.4

Ноябрь 2021 года
Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Знакомство с Достоевским» передвижная выставка

 образовательные учреждения Центрального района

 Санкт-Петербурга

Сентябрь-октябрь 2021 года
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Психологический роман», Петербургский салон, приуроченный к 200-

летию Ф.МДостоевского, для граждан, состоящих на обслуживании СПб 

ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района Санкт-Петербурга»

 ул. Мытнинская, д.13

10.11.2021
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Встреча с Ф.М Достоевским » литературный вечер для граждан, состоящих 

на обслуживании в СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района Санкт- Петербурга»

 ул. Мытнинская, д.13

11.11.2021
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Летний сад»

 спектакль театральной студии приуроченный к 200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского

11.11.2021
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
«Петербург Достоевского» автобусная экскурсия по Санкт- Петербургу, 

посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
11.11.2021

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
Физкультурно-массовое мероприятие по шахматам, посвященное 200-летию 

со дня рождения Ф.М.Достоевского
13.11.2021

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

«Герои произведений Достоевского» выставка художественных работ 

учащихся образовательных учреждениях Центрального района Санкт-

Петербурга

ноябрь 2021 года
Администрация Центрального района

 Сан кт-Петербу рга

Санкт-Петербург
«По следам Раскольникова» литературный квест-тур для учащихся 

образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга
ноябрь-декабрь 2021 года

Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург «Достоевский и современность» открытая студия-круглый стол ноябрь-декабрь 2021 года
Администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга



Регион Мероприятие Дата Организация

Саратовская область III Международные Мартыновские чтения Март 2021 года Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО»

Саратовская область
Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
Март - ноябрь 2021 года Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО»

Саратовская область

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-11 

классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М.

Достоевского

Сентябрь 2021 года Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО»

Саратовская область VII Областной конкурс чтецов «Литературная беседка» Октябрь 2021 года Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО»

Саратовская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского
Ноябрь 2021 года Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО «СОИРО»



Регион Мероприятие Дата Организация

Сахалинская область
Проведение в общеобразовательных организациях тематических уроков, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2021 год

ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Общеобразовательные 

организации

Сахалинская область

Организация участия обучающихся образовательных

организаций во Всероссийском конкурсе сочинений для учащихся 4-11 

классов с включением тем, посвященных 200- летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

2022 год

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

Общеобразовательные организации

Сахалинская область

Участие обучающихся образовательных организаций в специальной 

номинации, посвященной творчеству Ф.М.Достоевского, в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным 

участием)

2023 год

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

Общеобразовательные организации

Сахалинская область
Организация и проведение серии просветительских мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций
2024 год

ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 

Общеобразовательные организации

Сахалинская область
Проведение 11 ноября 2021 г. урока литературы, посвященного дню 

рождения Ф.М.Достоевского
2025 год

ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Общеобразовательные 

организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Свердловская область

Информирование органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, о 

подготовке к проведению празднования в Свердловской области 200-летия 

со дня рождения Ф.М. Достоевского

до 1 октября

2019 года
Администрации управленческих округов 

Свердловской области

Свердловская область
Разработка методических рекомендаций для педагогов «Подготовка и 

проведение классных часов по творчеству Ф.М. Достоевского»
в течение 2021 года ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

Свердловская область Проведение книжной выставки «Русская классика и Достоевский»

декабрь

2019 года
ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского

Свердловская область
Организация цикла книжных и журнальных выставок, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
ноябрь-декабрь 2020 года

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского

Свердловская область

Организация минералогической выставки «Самоцвет на память» к 200-

летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского

ноябрь

 2020 года - январь

 2021 года

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства»

Свердловская область

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)

в течение

 2020 года

ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых»

Свердловская область
Организация передвижной выставки книг специальных форматов «Имя 

автора - Достоевский» (по заявкам)

в течение

 2020 года

ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых»

Свердловская область

Проведение книжной выставки «...Но буду известен будущему» к 200-летию 

со дня рождения

Ф.М. Достоевского

ноябрь

2021 года

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная

библиотека

Свердловская область
Организация виртуальной экскурсии «Петербург

 Достоевского»

ноябрь

 2021 года

ГАУК СО ««Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» (Нижнетуринский 

краеведческий музей)

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

Достоевского

ноябрь

 2021 года

ГАУК СО «Уральский государственный 

военно-исторический музей» (Дом- музей генерала 

И.И. Федюнинского)

Свердловская область
Организация и проведение выставки «Жизнь и творчество

 Ф.М. Достоевского»

IV квартал

 2021 года

ГБУК СО «Верхотурский государственный 

историко-архитектурный музей-заповедник»

Свердловская область
Открытие выставки одной скульптуры Л. Кружаловой «Портрет Ф.М. 

Достоевского»
2021 год

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств»



Свердловская область

Организация тематических выставок, посвященных

 200-летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского, в школьных библиотеках и в 

информационно-библиотечных центрах

в течение

 2021 года

Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, образовательные 

организации (по согласованию)

Свердловская область
Проведение публичной лекции «По страницам романа «Идиот» к 150-летию 

одноименного романа Ф.М. Достоевского

январь

 2020 года

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»

Свердловская область
Организация и проведение межрегиональной конференции «Достоевский 

Ф.М.: литературный след в истории России»

февраль

 2020 года
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область Организация конференция «Достоевский. Двести лет вместе»
февраль

 2020 года

ГБУК СО «Редакция литературно-художественного 

и публицистического журнала «Урал»

Свердловская область

Организация и проведение урока- знакомства с коллекцией Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина «Мир Достоевского» (знакомство с 

цифровыми копиями текстов произведений

 Ф.М. Достоевского и материалами о жизни и творчестве писателя)

сентябрь

 2020 года - май 2021 года

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского»

Свердловская область
Реализация интеллектуального проекта в формате брейн-ринга для старших 

школьников «игрОКи»

ноябрь

 2020 года
ГАУК СО «Уральский центр народного искусства»

Свердловская область Организация и проведение конференции «Достоевский и современность»
ноябрь

 2020 года

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского (колледж)»

Свердловская область

Реализация проекта «ЧтиВО!»

 (литературно-музыкальная

 гостиная)

в течение

 2020 года
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область
Неделя кино в технопарке «Студия Достоевский» (съемка фильмов 

анимации)

январь

 2021 года
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область
Организация и проведение научно-практической конференции «Дневник 

писателя»

март

 2021 года

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского»

Свердловская область
Проведение выездной читательской конференции «Достоевский и 

декабристы»

сентябрь

 2021 года

ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых»

Свердловская область
Проведение тематической программы «Достоевский на литературной карте 

Урала»: в рамках клуба «Уральский изюм»

октябрь

 2021 года

ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых»

Свердловская область

Проведение квизбука «Достоевский» - квест-игра по произведениям и 

биографии

 Ф.М. Достоевского

ноябрь

 2021 года
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область

Организация и проведение информационно-просветительской программы 

«Писатель, потрясающий душу» к 200-летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского

ноябрь

 2021 года

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»



Свердловская область

Организация и проведение

 Дня Ф.М. Достоевского в Гилёвской основной общеобразовательной школе 

№ 19

ноябрь

 2021 год

ГАУК СО «Уральский государственный 

военно-исторический музей» (Дом- музей генерала 

И.И. Федюнинского)

Свердловская область

Проведение тематических классных часов, конкурсов, литературных 

вечеров, кинопоказов, круглых столов, конференций, выставок и иных 

мероприятий в образовательных организациях в сфере культуры и искусства

2020-2021 годы

Министерство культуры Свердловской области, 

областные государственные образовательные 

организации в сфере культуры и искусства

Свердловская область
Организация и проведение кино-видео-лекций о жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского для учащихся образовательных организаций
2021 год

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств»

Свердловская область
Организация просмотров фильмов по произведениям писателя 

(«Достоевский», «Идиот», «Братья Карамазовы» и других)

в течение

 2021 года

ГБУК СО «Ирбитский государственный музей 

изобразительных искусств»

Свердловская область
Организация тематических уроков, классных часов, посвященных 

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

в течение

 2021 года

Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области,

образовательные организации (по согласованию)

Свердловская область
Проведение областного конкурса детского литературного творчества 

«Вдохновение»
февраль-апрель 2020 года ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область

Организация и проведение областной выставки-конкурса творческих работ 

учащихся

 Детских художественных школ и Детских школ искусств «Весенняя 

биеннале-14», посвященной 200-летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского

март-апрель 2020 года
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере 

культуры и художественного образования»

Свердловская область

Организация и проведение регионального этапа

 К Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» (включая 

литературные отрывки из произведений

 Ф.М. Достоевского)

апрель

 2020 года
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»

Свердловская область
Организация мини-кинофестиваля «БЕ-БЕ-БЕ» (БЕдные люди, БЕлые ночи, 

БЕсы)

сентябрь

 2020 года

ГАУК СО «Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского»

Свердловская область

Организация и проведение конкурса студенческих творческих работ по 

роману

 Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»

ноябрь

 2020 года
ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств»

Свердловская область
Организация конкурса буктрейлеров по романам

 Ф.М. Достоевского
ноябрь-декабрь 2020 года

ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и 

культуры»

Свердловская область

Проведение областного конкурса эссе «Мир Достоевского» к 200-летию со 

дня рождения

 Ф.М. Достоевского

в течение

 2020 года

ГБУК СО «Свердловская областная 

межнациональная библиотека»



Свердловская область
Проведение конкурса сочинений по Брайлю «Я происходил из семейства 

русского и благочестивого...»
I-II кварталы 2021 года

ГБУК СО «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых»

Свердловская область

Подготовка и проведение областного конкурса для педагогов на лучшую 

методическую разработку урока и внеурочного мероприятия по творчеству

 Ф.М. Достоевского»

в течение

 2021 года
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

Свердловская область Проведение конкурса эссе на тему: «Герои Ф.М. Достоевского среди нас»
в течение

 2021 года
ГАУК СО «Инновационный культурный центр»

Свердловская область

Организация и проведение мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, в рамках всероссийских и областных акций 

«Библионочь», «День чтения»

I квартал,

 III квартал

 2021 года

Министерство культуры Свердловской области, 

Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, ОМС МО (по 

согласованию) областные государственные 

учреждения культуры, муниципальные учреждения 

культуры (по согласованию), образовательные 

организации (по согласованию)

Свердловская область Организация театрально-литературной гостиной «Играем Достоевского»
октябрь

 2021 года

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-

архитектурный музей»

Свердловская область

Организация и проведение литературных просветительских концертов 

«Ф.М. Достоевский

 К 200-летию со дня рождения. «Мальчики». Глава из романа «Братья 

Карамазовы»»

октябрь-декабрь 2021 года

ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового

 Красного Знамени государственная академическая 

филармония»

Свердловская область Проведение литературного вечера по творчеству Ф.М.Достоевского
ноябрь

 2021 года

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова»

Свердловская область
Проведение викторины «Что? Где? Когда?» по произведениям 

Ф.М.Достоевского

ноябрь

 2021 года

ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства 

имени И.Д. Самойлова» (Коптеловский музей 

истории земледелия и быта крестьян)

Свердловская область
Организация и проведение цикла встреч, посвященных творчеству Ф.М. 

Достоевского, в клубе «Литературная среда»
2020-2021 годы

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и молодежи им. В.П. Крапивина»

Свердловская область
Организация показа художественных фильмов по произведениям

 Ф.М. Достоевского

в течение

 2021 года
ГАУК СО «Инновационный культурный центр»



Регион Мероприятие Дата Организация

Севастополь
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, в рамках изучаемых профильных дисциплин

Октябрь-ноябрь

 2021

Методисты ГАОУ ПО ИРО Оверчук О.Ю., Зюзина 

О.А.,

 Анастасьева О.А.;

 преподаватели русского языка и литературы 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь
Единый тематический классный час, посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
11 Ноябрь 2021

Методисты ГАОУ ПО ИРО 

 О.В. Левина, В.В. Чекулаева; классные руководители 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь Знакомство с интернет-порталом «Мир Достоевского»
2 полугодие 

 2020/2021 учебного года

Методист ГАОУ ПО ИРО 

 И.В. Давидюк, 

 преподаватели русского языка и литературы 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь

Посещение спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского (СевТЮЗ, 

Севастопольский академический русский драматический театр им. 

А.В.Луначарского, Драматический театр Черноморского флота им. Б.А. 

Лавренёва)

1 полугодие 

 2021/2022 учебного года

Классные руководители образовательных учреждений 

и учреждений профессионального образования, 

 волонтёрский центр ГАОУ ПО ИРО

Севастополь
Заседание студенческого научного общества, посвященное 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

Ноябрь

 2021

Методист ГАОУ ПО ИРО 

 Морева О.Л.

Севастополь
Тематические выставки в библиотеках ГАОУ ПО ИРО, образовательных 

организаций, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Октябрь-сентябрь

 2021

Методисты ГАОУ ПО ИРО 

 Михальченко И.П., Початкина Е.П.,

 библиотекари образовательных учреждений и 

учреждений профессионального образования

Севастополь
Кинолекторий

«Жизнь и творчество великого писателя Ф.М. Достоевского»
Ноябрь 2021

Методисты ГАОУ ПО ИРО 

 Михальченко И.П., Початкина Е.П., библиотекари 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь Лекция «Достоевский. Писатель, заглянувший в бездну» Ноябрь 2021

Методист ГАОУ ПО ИРО 

 Баранецкий А.Н.,

 библиотекари образовательных учреждений и 

учреждений профессионального образования



Севастополь

Участие в проведении Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 4-

11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского.

в указанные сроки

Методист ГАОУ ПО ИРО 

 Осокина С.А.,

 преподаватели русского языка и литературы 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь
Участие обучающихся образовательных организаций в Большом 

всероссийском фестивале детского и юношеского творчества.
в указанные сроки

Методисты ГАОУ ПО ИРО 

 О.В. Левина, В.В. Чекулаева, классные руководители 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования

Севастополь

Проведение творческих конкурсов, литературно-музыкальных вечеров, 

информационно-образовательных проектов для школьников, студентов, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

2021 год

Методист ГАОУ ПО ИРО 

 Осокина С.А.,

 преподаватели русского языка и литературы 

образовательных учреждений и учреждений 

профессионального образования



Регион Мероприятие Дата Организация

Смоленская область

Организация и проведение на базе общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций тематических 

уроков, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

апрель-май

2021 года

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования, 

общеобразовательные и профессиональные образовательные 

организации

Смоленская область

Проведение областного конкурса творческих работ, посвященных 200-

летию со дня рождения	Ф.М. Достоевского

«Детские образы в творчестве Достоевского»
октябрь-ноябрь 2021 года

Департамент Смоленской области по образованию и науке,

СОГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Смоленская область

Организация и проведение в общеобразовательных организациях 

Смоленской области викторин, игровых «квестов» «Путешествие по 

романам Ф.М. Достоевского»

сентябрь-ноябрь 2021 года

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования, 

общеобразовательные организации Смоленской области

Смоленская область

Книжно-иллюстративные выставки «Целая 

эпоха	человеческого	мышления:

Ф.М. Достоевский и его наследие» на базе библиотек образовательных 

организаций

сентябрь-ноябрь 2021 года

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования, 

общеобразовательные организации Смоленской области

Смоленская область Конкурс школьных плакатов на тему произведений Ф.М. Достоевского

октябрь

2021 года

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования, 

общеобразовательные организации Смоленской области

Смоленская область
Проведение открытые литературные уроков, посвященных 200- летию 

со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского

11 ноября

2021 года

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере образования, 

общеобразовательные организации Смоленской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Ставропольский край

VII краевая научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а 

не пепел», секция «Творчество Ф.М. Достоевского в контексте 

отечественного и зарубежного литературоведения»

12 мая 2021 года

государственное бюджетное учреждение профессионального образования 

«Став-ропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образова-ния» 

(далее – СКИРО ПК и ПРО)

Ставропольский край

Краевой (заочный) конкурс детского и юношеского ли-тературно-

художественного творчества «Дети и книги», посвященный творчеству 

поэтов, писателей, которые в 2021 году относятся к числу юбиляров

19 февраля –

31 марта 2021 года

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой Центр развития творчества детей и юно-шества имени Ю.А. 

Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ) 

Ставропольский край
Краевой конкурс творческих работ, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского

сентябрь – 

ноябрь

2021 года
ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

Ставропольский край

Организация тематических уроков, классных часов, по-священных 

празднованию 200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского в общеобразовательных организа-циях, организациях 

профессионального образования и высшего образования Ставропольского 

края

в течении года

органы управления образованием адми-нистраций муниципальных округов и 

го-родских округов Ставропольского края (далее – органы управления 

образовани-ем) (по согласованию)

образовательные организации, подве-домственные министерству образования 

Ставропольского края

Ставропольский край
Организация и проведение библиотечных уроков, по-священных 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоев-ского
в течении года

органы управления образованием (по согласованию);

образовательные организации, подве-домственные министерству образования 

Ставропольского края

Ставропольский край
Оформление информационных стендов к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского в общеобразователь-ных организациях

ноябрь 

2021 года

органы управления образованием 

(по согласованию);

образовательные организации, подве-домственные министерству образования 

Ставропольского края

Ставропольский край

Посещение обучающимися выставок, мероприятий, по-свящённых 200-летию 

Ф.М. Достоевского, проводимых учреждениями культуры Ставропольского 

края в рам-ках проекта «Культура для школьников»

в течение года
органы управления образованием 

(по согласованию)

Ставропольский край

Участие обучающихся образовательных организаций Ставропольского края в 

специальной номинации, по-священной творчеству Ф.М. Достоевского, в 

Большом всероссийском фестивале детского и юношеского твор-чества, в том 

числе для детей с ограниченными возмож-ностями здоровья (с 

международным участием)

июнь – ноябрь

2021 года ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

Ставропольский край
Реализация творческого проекта «Читаем Достоевско-го» для обучающихся 

организаций дополнительного образования детей 

сентябрь 2020 –

май 2021 года

государственное автономное образова-тельное учреждение дополнительного 

образования «Центр для одаренных де-тей «Поиск»; 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ 



Ставропольский край

Проведение цикла тематических мероприятий в рамках летней 

оздоровительной кампании на базе государ-ственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма 

и крае-ведения» 

(далее – ГБУ ДО КЦЭТК):

˗ Литературная гостиная, посвященная юбилею 

Ф.М. Достоевского;

˗ Литературный час «Многоликий Достоевский»;

˗ Литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского»

июнь – июль 

2021 года ГБУ ДО КЦЭТК



Регион Мероприятие Дата Организация

Тамбовская область
Областной открытый урок в формате журналистского расследования 

«Преступление или наказание» (по творчеству Ф.М. Достоевского)
04 апреля 2021 г.

Управление образования и науки  области,

 ТОГБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Тамбовская область
Региональная интерактивная викторина «В мире Достоевского», 

посвященная творчеству писателя
25 апреля 2021 г.

Управление образования и науки  области, 

 ТОГБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества»

Тамбовская область

Проведение тематических уроков, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского, в общеобразовательных организациях Тамбовской 

области

сентябрь – декабрь 2021 г.

Управление образования и науки  области,  «Институт повышения квалификации 

работников образования», органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования

Тамбовская область

Проведение регионального конкурса для педагогов «Современный урок» (с 

включением специальной номинации «Урок по творчеству 

Ф.М.Достоевского»)

сентябрь-декабрь 2021 г.
Управление образования и науки  области,  «Институт повышения квалификации 

работников образования»

Тамбовская область

Научно-практический семинар «Методика и приемы проектирования урока 

литературы: опыт лучших практик» (на основе обращения к тематике 

творчества Ф.М. Достоевского)

октябрь 2021 г. «Институт повышения квалификации работников образования»

Тамбовская область
Проведение единого урока литературы, посвященного дню рождения Ф 

М.Достоевского
11 ноября 2021 г.

Управление образования и науки  области, 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования

Тамбовская область

Образовательные мероприятия (тематические уроки, кинопросмотры, 

аудиослушания, др.), посвященные  200-летию со дня рождения Ф 

М.Достоевского

ноябрь 2021 г.

Управление образования и науки  области,

  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования

Тамбовская область

Просветительские мероприятия «Достоевский. Читаем и познаем вместе» 

(классные часы, публичные чтения, викторины, квесты, виртуальные 

экскурсии, тематические выставки в школьных библиотеках, др.)

ноябрь 2021 г.

Управление образования и науки  области,

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования

Тамбовская область
Проведение интеллектуальной игры брейн-ринг для обучающихся 

«Гениальные читатели гениального Достоевского»
ноябрь 2021 г.

Управление образования и науки  области,  «Институт повышения квалификации 

работников образования»



Регион Мероприятие Дата Организация

Тверская область

Разработка методических рекомендаций по проведению урока 

литературы, занятий, классных часов, посвященных 200-летию 

Ф.М. Достоевского

1 сентября 2021 года
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Тверской областной институт усовершенствования учителей

Тверская область
Тематические уроки, посвященные 200- летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
сентябрь - октябрь 2021 года

Образовательные организации муниципальных образований 

Тверской области

Тверская область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения 

Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года

Образовательные организации муниципальных образований 

Тверской области

Тверская область
Организация проведения конкурса чтецов, посвященного 

юбилею Ф.М. Достоевского
октябрь-ноябрь 2021 года

Министерство образования Тверской области, 

государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Центр развития творчества детей и молодежи Тверской 

области»

Тверская область Книжно-иллюстративная выставка «Мир Ф.М. Достоевского» октябрь 2021 года
Образовательные организации муниципальных образований 

Тверской области

Тверская область

Оформление информационных стендов в общеобразовательных 

учреждениях Тверской области о жизни и творчестве классика 

русской литературы Ф.М. Достоевского

октябрь 2021 года
Образовательные организации муниципальных образований 

Тверской области



Регион Мероприятие Дата Организация

Томская область
Торжественные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского (по отдельному плану)
2021

Департамент общего образования

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования

ТОИПКРО

Общеобразовательные организации

Томская область
Региональная	научно-практическая	конференция

«Достоевский в современном мире»
2021

Департамент общего образования

ТОИПКРО

Томская область

Разработка методических рекомендаций по празднованию 200- летия со 

дня рождения Ф.М. Достоевского на 2018-2021 гг. в 

общеобразовательных организациях Томской области

2018 ТОИПКРО

Томская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения	Ф.М. 

Достоевского	 (по	 графикам общеобразовательных организаций)
2018 -2021 Общеобразовательные организации

Томская область

Семинар-совещание «Человек есть тайна. ...я занимаюсь этой тайной, ибо 

хочу быть человеком», посвящённый изучению творчества Ф.М. 

Достоевского

2019

ТОИПКРО Региональное отделение общероссийской 

общественной Ассоциации учителей литературы и 

русского языка (АССУЛ)

Общеобразовательные организации

Томская область
Организация и проведение творческих конкурсов (проектов, рисунков, 

видеофильмов)
2019-2021 ТОИПКРО

Томская область
Чтения, посвящённые 200-летию со дня рождения и 149-летию со дня 

смерти Ф.М. Достоевского
2019

ТОИПКРО, Региональное отделение общероссийской 

общественной Ассоциации учителей литературы и 

русского языка (АССУЛ)

Общеобразовательные организации

Томская область
Создание и сопровождение страницы на сайте ТОИПКРО, посвященной 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2018 -2021 ТОИПКРО



Томская область Книжные выставки, посвящённые творчеству Ф.М. Достоевского 2021

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования ТОИПКРО

Общеобразовательные организации

Томская область
Посещение спектакля по творчеству Ф.М. Достоевского в Томском 

театре драмы с последующим обсуждением
2020

ТОИПКРО Региональное отделение общероссийской 

общественной Ассоциации учителей литературы и 

русского языа (АССУЛ)



Регион Мероприятие Дата Организация

Тульская область Спектакль «Дядюшкин сон» по повести Ф.М. Достоевского
2-3 показа в месяц (согласно 

репертуарному плану)

Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Тульский академический театр драмы»

Тульская область

Участие в VIII

 международном театральном фестивале «Старейшие театры 

России в Калуге» со спектаклем «Дядюшкин сон»

10-19 сентября
Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Тульский академический театр драмы»

Тульская область
Литературно-музыкальное обозрение «Музыка на страницах 

произведений Ф.М. Достоевского»
сентябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. 

М.И. Глинки»

Тульская область «В мире Достоевского» 26-29 октября

Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» - филиал Музей 

«Спасское» им. В.А. Стародубцева

Тульская область Классный час «Интересные факты о Достоевском» октябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. 

Даргомыжского»

Тульская область
Круглый стол «Семья в зеркале романа «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского
октябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. 

М.И. Глинки»

Тульская область
«Театральная гостиная в усадьбе Бобринских: играем «Игрока» 

М.Ф. Достоевского»
3 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» - филиал 

Богородицкий дворец- музей и парк

Тульская область «Достоевский и Тургенев: суть конфликта русских классиков» 5 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» - филиал Историко-

культурный и природный музей-заповедник И. С. 

Тургенева «Бежин луг»



Тульская область

Участие в XXV Международном театральном фестивале Ф.М.

 Достоевского Великий Новгород — Старая Русса, со спектаклем 

«Дядюшкин сон»

5-11 ноября
Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Тульский академический театр драмы»

Тульская область Книжная выставка «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» 10 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 Филиал ГУК ТО «Объединение» ИКХМ»- Музей 

А.Т.Болотова «Дворяниново»

Тульская область Беседа - презентация «Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество» 10 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и 

искусств»

Тульская область
Литературный театр на экране. Композиция «Карамазовы» 

(видеоформат)
11 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и 

искусств»

Тульская область
«Ф. Достоевский и время». Концерт русской музыки к 200-летию 

Ф. Достоевского
11 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГУДО ТО «ТОДМШ им. Г.З. Райхеля»

Тульская область

Литературно-кинематографическая гостиная «В.В. Вересаев и 

Ф.М. Достоевский». К 200- летию со дня рождения русского 

писателя Ф.М. Достоевского

13 Ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» - филиал

 Дом-музей В.В. Вересаева

Тульская область
Информационный кл. час «Великий русский писатель и 

мыслитель»
ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского»

Тульская область

Литературная гостиная, посвященная творчеству 

Ф.М..Достоевскому (Гость музея - публицист, критик, 

искусствовед Кублановский Ю.М.)

ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 Филиал ГУК ТО «Объединение» ИКХМ»- Музей 

А.Т.Болотова «Дворяниново»

Тульская область
Заочное путешествие по местам жизни и творчества писателя Ф.М. 

Достоевского
ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. 

М.И. Глинки»



Тульская область
Обзор художественной литературы и выставка произведений 

творчества Ф.М. Достоевского.
октябрь-ноябрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского»

Тульская область
Литературный вечер «Дух терпения, смирения, любви, портрет на 

фоне времени».
декабрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «ТКИ им. А.С. Даргомыжского»

Тульская область
Беседа «Проблема веры и безверия в романе «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского
декабрь

Министерство культуры Тульской области,

 ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж им. 

М.И. Глинки»

Тульская область
Областной фестиваль- конкурс театрального творчества «Весь мир 

- театр»
сентябрь-ноябрь

Министерство образования Тульской области,

 ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования 

детей»

Тульская область

Региональный конкурс социальной рекламы для обучающихся 14 - 

18 лет «Нет права без обязанностей» (в рамках историко-

просветительского марафона «Закон. Поступок.

 Ответственность»), номинация «Преступление и наказание», 

приуроченная к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

март-апрель

Министерство образования Тульской области,

 ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр 

учащихся»



Регион Мероприятие Дата Организация

Тюменская область
Тематические уроки, посвященные 200- 

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение года

Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область

Серия просветительских мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций

в течение года
Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область

Всероссийский конкурс сочинений для 

учащихся 4-11 классов с включением тем, 

посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф М. Достоевского

в течение года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область

Участие в специальной номинации 

Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в т.ч. 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья

апрель-май 2021 года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область
Единый урок литературы, посвященный 

дню рождения Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации



Тюменская область

Фестиваль методических разработок уроков 

и воспитательных занятий, виртуальных 

экскурсий, информационно образовательных 

проектов для детей, 

посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского.

в течение года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации, Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования

Тюменская область

Цикл выставок в школьных библиотеках, 

посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

в течение года
Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область
Просмотр и обсуждение фильмов, снятых 

по произведениям Ф.М. Достоевского
в течение года

Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область

Виртуальные экскурсии «Петербург 

Достоевского», «Литературные адреса 

Достоевского»

в течение года
Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации

Тюменская область

Уроки-знакомства с коллекцией 

Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина «Мир Достоевского» 

(знакомство с цифровыми копиями текстов 

произведений Ф.М. Достоевского и 

материалами о жизни и творчестве 

писателя)

в течение года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации



Тюменская область

Фестиваль-конкурс «Книги открывают 

сердца», посвящённый 200-летию со для 

рождения Ф.М. Достоевского

апрель-май 2021 года

Департамент образования и науки Тюменской области, 

Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, общеобразовательные организации

Тюменская область

Ф.М. Достоевский в XXI веке: конкурс 

исследовательских и творческих работ 

(секция в рамках регионального научного 

форума «Шаг в будущее»)

октябрь-ноябрь

 2021

Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, общеобразовательные организации

Тюменская область

Обеспечение информационной поддержки 

мероприятий на портале органов 

государственной власти Тюменской 

области, сайтах органов управления 

образованием и образовательных 

учреждений

постоянно
Муниципальные органы управления образованием, 

общеобразовательные организации



Регион Мероприятие Дата Организация

Удмуртская 

Республика

Единый час громкого чтения «Достоевский» Читаем

 вместе.
Ноябрь 2021

Управление обрвования AMO

 «Сарапульский район»

Удмуртская 

Республика
Флешмоб «Читаем Достоевского» Май, 2021

Управление образования AMO

 «Дебесский район»

Удмуртская 

Республика
Конкурс сочинений по повести «Белые ночи» Май, 2021

Управление образования AMO

 «Дебесский район»

Удмуртская 

Республика

Сетевая игра (в социальной сети ВКонтакте)

 «Достоевский в моде»
Октябрь, 2021

Управление образования AMO

 «Дебесский район»

Удмуртская 

Республика

Районное мероприятие, посвященное 200-летию Ф.М. 

Достоевского «Читайте Достоевского, любите Достоевского»
Осенние каникулы 2021г.

Управление образования AMO

 «Можгинский район»

Удмуртская 

Республика
Выставка книг «Юбилей великого писателя» Ноябрь 2021 г.

Управление образования AMO

 «Каракулинскй район»

Удмуртская 

Республика
Единый урок «Известный Достоевский» 11 ноября 2021 г.

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика
Викторина «Герои Ф.М. Достоевского» Ноябрь 2021г.

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика
Беседа «Рисунки Ф.М. Достоевского» Ноябрь 2021 г.

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика

Участие в районных и региональных мероприятиях,посвященных 

200-летию Ф.М. Достоевского
Сентябрь-декабрь Управление образования AMO

Удмуртская 

Республика
Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» 2020-2021 уч. год

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика
Виртуальная экскурсия в дом музей Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 г.

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная викторина «Герои произведений

 Ф. М. Достоевского»
2020-2021 уч. год

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика

Классные часы «Великий мыслитель и гениальный

 писатель»
2020-2021 уч. год

Управление образования AMO

 «Каракулинский район»

Удмуртская 

Республика

Проведение литературно-музыкальных композиций в классах, 

посвященных творчеству Ф.М. Достоевского
Сентябрь-октябрь 2021 г.

Управление обрмования 

Администрации Города Шевска



Удмуртская 

Республика

Проведение классных часов, посвященных жизни и творчеству 

Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021 г.

Управление образования

 Администрации Города Ижевска

Удмуртская 

Республика

Оформление выставок в библиотеках, посвященных жизни и 

творчеству Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021 г.

Управление образования

 Администрации Города Ижевска

Удмуртская 

Республика
Проведение викторин, квестов по творчеству Ф.М. Достоевского В течение года

Управление образования

 Администрации Города Шевска

Удмуртская 

Республика

Проведение круглых столов, литературных диспутов по 

творчеству Ф.М Достоевского
В течение года

Управление образования

 Администрации Города Шевска

Удмуртская 

Республика

Районная конференция «Пусть живет все живое, мыслится 

мыслимое»
05 марта 2021 года

Управление образования AMO

 «Увинский район»

Удмуртская 

Республика
«Театральная весна - 2021» 2021 год

Управление образования AMO

 «Увинский район»

Удмуртская 

Республика

Онлайн-викторина, посвященная Ф.М. Достоевскому и

 его творчеству

Сентябрь — ноябрь

 2021 г.

Управление образования «Город

 Сарапул»

Удмуртская 

Республика
Городской урок «Сарапул читает Достоевского» Октябрь 2021 г.

Управление образования «Город

 Сарапул»

Удмуртская 

Республика
Акция громкого чтения «Читаем Достоевского» Октябрь 2021 г.

Управление образования «Город 

Сарапул»

Удмуртская 

Республика

Киноурок «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 

Карамазовы» для уч-ся 10-11 кл. с последующим обсуждением
Сентябрь - октябрь 2021 года

Управление образования «Город 

Сарапул»

Удмуртская 

Республика

Всероссийский конкурс сочинений «Ф.М. Достоевский» для 

обучающихся 4-11 классов
Сентябрь-декабрь, ежегодно

Управление образования AMO

 «Селтинский район»

Удмуртская 

Республика

Выставка работ обучающихся по мотивам произведений писателя 

«Пейзаж Достоевского»
Ноябрь, ежегодно

Управление образования AMO

 «Селтинский район»

Удмуртская 

Республика

«Достоевский» - квест - игра по произведениям и биографии Ф.М. 

Достоевского
11 ноября 2021 года

Управление образования AMO

 «Селтинский район»

Удмуртская 

Республика

Дистанционный час краеведения «Ф.М. Достоевский в

 Старой Руссе».

 Виртуальная экскурсия в дом-музей Достоевского

Ноябрь, ежегодно
Управление образования AMO

 «Селтинский район»



Удмуртская 

Республика

Литературная гостиная.

 Выразительное чтение с последующим комментированием 

отрывков рассказов Достоевского

Ноябрь 2021 года
Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Выставка одной книги
Сентябрь, 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

«Взгляд сквозь время». Интеллектуальная игра для учащихся 10-

11 классов по произведению Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание»

Октябрь, 2021 года
Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

«Достоевский: штрихи к портрету». Урок литературы к 200-летию 

со дня рождения Ф. М. Достоевского
Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Петербург Достоевского - выставка Октябрь, 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Книжная выставка, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского

Сентябрь,

 ежегодно

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Просмотр фильмов по произведениям Ф.М. Достоевского В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Публичные чтения произведений Ф.М. Достоевского В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Интерактивная презентация «Ф.М. Достоевский и мир великих 

романов»
В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Оформление стенда, посвященного жизни и творчеству Ф.М. 

Достоевского
В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Урок литературы, посвященного дню рождения Ф.М.

 Достоевского
11 ноября 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Сетевой проект по произведению Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание»
Октябрь-ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Книжная выставка «Мир Ф.М. Достоевского Сентябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

«Мой живой журнал. Ф. М. Достоевский» (знакомство с жизнью и 

творчеством писателя)
Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»



Удмуртская 

Республика
«Ф. М. Достоевский. Читаем и познаём вместе» Сентябрь - ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Викторина «Узнай произведение Ф. М. Достоевского» 12ноября2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского». Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная игра «Что, где, когда?» По роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»
Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Книжно-иллюстрированная выставка, посвященная биографии и 

творчеству «Мир Ф.М. Достоевского»
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Выставка иллюстраций, созданных учащимися по произведениям 

Ф.М. Достоевского
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Конкурс сочинений «Мой любимый герой Ф.М. Достоевского» 2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Конкурс видеороликов и презентаций, созданных по творчеству 

Ф.М. Достоевского
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Онлайн-викторина, посвященная жизни и творчеству Ф.М. 

Достоевского
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Внеклассное чтение и обсуждение произведений Ф.М.

 Достоевского
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная игра «Что? Где? Когда?» по роману «Преступление 

и наказание».
2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Флешбук «Читаем вслух Достоевского» 2023 год

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Писатель, потрясающий душу (8-11кл) В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Выставка книг «По строчкам Ф.М Достоевского» В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
«Многоликий Ф.М. Достоевский» Литературный час В течение года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»



Удмуртская 

Республика

Литературный квест «Путешествие по романам Ф.М. 

Достоевского»
08 - 13ноября 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная интеллектуальная викторина «Знаете ли вы 

произведения Ф.М. Достоевского»
Апрель 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Литературный календарь «Его величество классик» Март- декабрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Громкое чтение повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» Сентябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Литературный час «Достоевский на каждый день» Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Тематические уроки, посвященные 200-летию Ф. М. 

Достоевского
11 ноября 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Выставка книг «Мир Ф. М. Достоевского» Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Виртуальная экскурсия по музею Ф. М. Достоевского Декабрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Оформление стенда, посвященного биографии и творчеству Ф. М. 

Достоевского
Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Школьное НПК, приуроченное к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
Апрель

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Оформление «аккаунта» в ВК одного из героев произведений 

Ф.М. Достоевского
Сентябрь-октябрь

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Выразительное чтение отрывка из произведения Ф.М. 

Достоевского «Литературная страничка»
Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 1 четверть 2021- 2022 уч.г.

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Литературная гостиная «Имя - Достоевский» Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Литературная квест - игра по творчеству Достоевского Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Тематические уроки, посвященные юбилею Ф.М. Достоевского 1 четверть 2021- 2022 уч.г.

Управление образования AMO

 «Балезинский район»



Удмуртская 

Республика
Киноуроки по произведениям автора 1 четверть 2021- 2022 уч.г.

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика

Оформление литературного стенда «Юбилейные даты», 

посвященного юбилею Ф.М.Достоевского
Август 2021 2021 года

Управление образования AMO

 «Балезинский район»

Удмуртская 

Республика
Книжные выставки, посвященные творчеству Ф.М. Достоевского Ноябрь 20212021 года

Управлемие образования AMO

 «Алнашский район»

Удмуртская 

Республика

Литературно музыкальные вечера, публичные чтения, 

посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
Октябрь-ноябрь 2021 года

Управлемие образования AMO

 «Алнашский район»

Удмуртская 

Республика

Участие в просветительских мероприятиях сельских библиотек, 

посвященных 200-летию Ф.М. Достоевского
По необходимости

Управлемие образования AMO

 «Алнашский район»

Удмуртская 

Республика

Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
ноябрь 2021

Управлемие образования AMO

 «Алнашский район»

Удмуртская 

Республика
Веб-квест «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Глазовсшй район»

Удмуртская 

Республика

-виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества

 Достоевского»

 - единый урок литературы «Мир Достоевского» -слайд-лекция с 

элементом беседы Знаете ли вы, что»

Февраль-апрель 2021 года
Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика
-видео - флешмоб «Читаем вслух Ф.М. Достоевского» ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика
-литературный вечер памяти Ф.М. Достоевского Март 2021 года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика

-киносеанс с обсуждением «Самый трудный в мире

 классик»
Ноябрь 2023года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика

-конкурс на лучший исследовательский проект (по творчеству 

Ф.М. Достоевского)
Ноябрь 2022 года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика

-конкурс слайд фильмов «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского!»
Апрель 2023 года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика
Акция «Записка от Достоевского» Октябрь 2023 года

Управление образования AMO

 «Камбарский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная гостиная, посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Кизнерский район»



Удмуртская 

Республика

Курсы повышения квалификации «Классики-юбиляры: 

Достоевский «подсказывает» форму урока»
18-19 октября 2021 года ИРО

Удмуртская 

Республика
Декады учителей гуманитарного цикла 2023 года

Управление образования AMO

 «Киясовский район»

Удмуртская 

Республика

Литературная игра «Умники и умницы» по произведениям Ф.М. 

Достоевского
октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Город Можга»

Удмуртская 

Республика

Рождественские чтения для педагогов «Влияние литературы на 

духовно-нравственное развитие современного поколения»
декабрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Город Можга»

Удмуртская 

Республика
Филологические чтения по творчеству Ф.М. Достоевского март 2022 года

Управление образования AMO

 «Город Можга»

Удмуртская 

Республика
Интерактивная выставка книг Достоевского Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика

Литературная викторина «Знаете ли вы произведения 

Достоевского»
Ноябрь, ежегодно

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика
Конкурс чтецов, посвященный юбилею Достоевского Ноябрь, ежегодно

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика
Урок литературы, посвященный 200-летию Ф.М. Достоевскому”. 11 ноября 2021 года

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика
Литературный час «В мире произведений Достоевского» Ноябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика
Конкурс сочинений «Читая Достоевского» Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

 «Граховский раион»

Удмуртская 

Республика
Конкурс эссе «Мой Достоевский» для 10-11 классов Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

«Ярский район»

Удмуртская 

Республика
Литературный квест «По следам Достоевского» Октябрь 2021 года

Управление образования AMO

«Ярский район»



Регион Мероприятие Дата Организация

Ульяновская область

Тематииеские меропрмятия (лекции, беседы, обзоры, книжно-

иллюстративные выставки, виртуальные экскурсии, театральные постановки, 

просмотры и обсуждение фильмов, снятых по произведениям 

Ф.М.Достоевского), посвящённые 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

2019-2021

 годы

Министерство искусства и культурной

 политики Ульяновской областм Органы управления 

культуры муниципальных образований Ульяновской 

области (по согласованию)

Областные rocyдapcтвeнныe учреждения

Ульяновская область
Цикл книжно — иллюстративных выставок «Федор

Достоевский: «...поле битвы — сердца людей»

ноябрь

 2019 -2021

годов

Управление культуры и организации

 досуга населения администрации

 г. Ульяяовска (по согласованию) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Ульяновска

 (по согласованию)

Ульяновская область

Выставка-портрет и слайд-урок о жизни и творчестве

гениального русского писателя Ф.М. Достоевского  ‹Совесть, благородство и 

достоинство»

ноябрь

 2019 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

библиотека имени С.Т.Аксакова»

Ульяновская область Час истории "Дядюшкин сон" к 160-летию со дня написания повести
ноябрь

 2019 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых»

Ульяновская область

Книжные выставки в библиотеках образовательньж

организаций, посвящённые творчеству Ф.М.

Достоевского

ноябрь

 2019-2021

 годов

Министерство образования и науки Ульяновской 

области (по согласованию) Органы управления 

образования муниципальных образований 

Ульяновской области (по согласованию)

Ульяновская область
Цикл интерактивных мероприятий и литературных

уроков, посвящённых 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2020 год

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Дворец книги —

 Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И. Ленина»

Ульяновская область

Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций во 

всероссийских творческих конкурсах, организуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации

(Всероссийский конкурс сочинений и др.)

2020-2021

 годы

Министерство образования и науки

 Ульяновской области (по согласованию) Областное 

государственное автономное учреждение «Институт 

развития образования» (по согласованию)

Ульяновская область Выставка-просмотр  ‹Герои  Ф.М.  Достоевского на экране»
август

 2020 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

библиотека имени С.Т. Аксакова»



Ульяновская область Цикл литературных бесед «Ф.М. Достоевский в искусстве»
ноябрь

 2020 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

библиотека имени С.Т.Аксакова»

Ульяновская область
История одной книги «Записки из мёртвого дома» к 160-летию со дня 

написания повести

ноябрь

 2020 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых»

Ульяновская область
Тематические уроки, посвящённые 200-летию

со дня рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь,

 февралъ 2020—2021

 годов

Министерство образования и науки

 Ульяновской области (по согласованию) Органы 

управления образования муниципальных 

образований Улъяновской области (по согласованию)

Ульяновская область
Лектории, литературно-музыкальные композиции, чтения, посвящённые 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

ноябрь,

 февраль 2020-2021

 годов

Министерство образования и науки

 Ульяновской области (по согласованию) Органы 

управления образования муниципальных 

образований Улъяновской области (по согласованию)

Ульяновская область
Цикл интерактивных мероприятий и литературных

уроков, посвящённых 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
2021 год

Областное государственное бюджетное

учреждение культуры «Дворец книги — Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Ульяновская область

Портретно-иллюстративная выставка по произведениям   Ф.М. Достоевского 

«В мире Ф.М. Достоевского» в рамках пленэрной смены ‹Под творческим 

крылом Льва Нецветаева»

январь-март

 2021 года

Министерство образования и науки Ульяновской 

области (по согласованию) Областное 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» (по согласованию)

Ульяновская область Акция "День Достоевского в библиотеке" февраль 2021 года

Областное государственное бюджетное

учреждение культуры «Дворец книги — Ульяновская 

областная научная библиотека имени В.И. Ленина»

Ульяновская область
Городской   конкурс   буктрейлеров среди учащихся cтapших классов «Читая 

Достоевского»

февраль - ноябрь

 2021 года

Управление культуры и организации

 досуга населения администрацим г.Ульяновска (по 

соглаеованию) Муніщипальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Ульяновска (по 

согласованию)



Ульяновская область
Цикл просветительских лекций о жизни и творчестве

Ф.М. Достоевского «Человек есть тайна...»

февраль —

 ноябрь 2021 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

библиотека имени С.Т.Аксакова»

Ульяновская область

Выставочный проект, посвящённый    жизни    и

творчеству Ф.М. Достоевского

(Разделы: «Фёдор Достоевский: жизнь и творчество»,

октябрь,

 ноябрь

 2021 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Дворец книги — 

Ульяновская областная научная библиотека имени 

В.И. Ленина›

Ульяновская область
Областной марафон детских лятературных видеороликов «Читаем вслух» ко 

Дню рождения Ф.М. Достоевского

октябрь-

декабрь 2021 года

Министерство образования и науки

 Ульяновской области (по согласованию) Областное 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

 «Дворец творчества детей и молодёжи»

   (по согласованию)

Ульяновская область
Литературно—познавательное обозрение	«Эпоха»	и

«Время» в жизни Ф.М. Достоевского»

ноябрь

 2021 года

Областное государственное бюджетное

 учреждение культуры «Ульяновская областная 

специальная библиотека для слепых»

Ульяновская область Общесетевая акция «Ульяновск читает Достоевского» 11 ноября 2021 года

Управление культуры и организации

досуга населения администрации

г.Ульяновска (по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная

библиотечная система» г. Ульяновска

(по согласованию)



Регион Мероприятие Дата Организация

Хабаровский край

Организация секции, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского, в рамках 

краевой научно практической конференции "Реализация духовно-нравственного 

компонента федеральных государственных образовательных стандартов

май 2021 г.

министерство образования и науки края (далее - 

министерство), КГАОУ ДПО "Хабаровский институт 

развития образования" (далее - ХК ИРО)

Хабаровский край
Методическое событие "Встреча с писателем Ф.М. Достоевский" (онлаин 

совместно с издательством "Русское слово")

октябрь

 2021 г.
ХК ИРО

Хабаровский край
Конкурс образовательных проектов, посвященных 200-летию со дня рождения 

Достоевского Ф.М.
июнь-июль 2021 г. ХК ИРО

Хабаровский край
Издание методичесіtих статей и лучших образователъных проектов, посвященных 

200-летию со дня рождения Достоевского Ф.М.

декабрь

 2021 г.
ХК ИРО

Хабаровский край

Включение в программу курсов повышения квалификации учителем русского 

язьша и литературы        тематического        блока, посвященпого творчеству 

Достоевского Ф.М.

июнь-июль 2021 г. ХК ИРО

Хабаровский край

Организация проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений для учащихся 4-1 классов с включением тем, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского

август - октябрь 2021 г. министерство, ХК ИРО

Хабаровский край Онлайн акция "Читаем Достоевского. Мальчик у Христа на елке"
декабрь

 2021 г.

ХК ИРО, Хабаровское отделение общероссийской 

организации "Ассоциации учителей литературы и 

русского языка"

Хабаровский край Викторина "Такой знакомый Достоевский"
ноябрь

 2021 г.

ХК ИРО, Хабаровское отделение общероссийской 

организации "Ассоциации учителей литературы и 

русского языка"



Хабаровский край
Неделя детской и юношеской книги, посвященной 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского
5-9 июля 2021 г. КГАОУ ДО "Региональный модельный центр"

Хабаровский край Литературный квест "Путешествие по романах Ф.М. Достоевского
декабрь

 2021 г.
КГАОУ ДО "Региональный модельный центр"

Хабаровский край Конкурс	плакатов	и	коллажей	на	тему произведений Ф.М. Достоевского
декабрь

 2021 г.
КГАОУ ДО "Региональный модельный центр"

Хабаровский край Литературно -  музыкальный   вечер  "Записки писателя" 3 мая 2021 г. КГБОУ "Краевой детский центр ' Созвездие"

Хабаровский край Учебный модуль "Человек есть тайна" (Ф.М. Достоевский) 11 ноября 2021 г. КГБОУ "Краевой детский центр "Созвездие"

Хабаровский край Единый урок литературы, посвященный дню рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября 2021 г.
Образовательные организации края, министерство, ХК 

ИРО

Хабаровский край Литературная гостиная "Читаем Достоевского" для участников профильных смен июнь - декабрь 2021 г. КГБОУ "Краевой детский центр ’^Созвездие"

Хабаровский край
Размещение материалов в социалъньтх сетях

"ТОП  10  фактов о  Федоре Михайловиче Достоевском"
ноябрь 2021 г. КГАОУ ДО "Региональный модельный центр"



Хабаровский край
Создание и распространение презентации для учащихся "Классик русской 

литературы в кино, театре, на холсте"
ноябрь 2021 г. КГАОУ ДО "Региональный модельный центр

Хабаровский край

Размещение информации о проводимых мероприятиях, посвященных жизни и 

творчеству Ф.М. Достоевского, в средствах

информации

в течение года, в день 

проведения события

министерство, ХК ИРО, КГБОУ "Краевой детский центр 

"Созвездие", КГАОУ ДО "Региональный модельный 

центр", ОО



Регион Мероприятие Дата Организация

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Тематические уроки, посвященные 200- летию со дня рождения

 Ф.М. Достоевского

В течение

 2021 - 2022 учебного года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющим управление в сфере 

образования (по согласованию), общеобразовательные организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Классный час (просмотр кинофильмов по произведения Ф.М.

 Достоевского)

В течение

 2021- 2022 учебного года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа — Югры, осуществляющим управление в 

сфере образования (по согласованию), общеобразовательные 

организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Проведение единого урока литературы, посвященного дню 

рождения Ф.М. Достоевского

11 ноября

 2021 года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа — Югры, осуществляющим управление в 

сфере образования (по согласованию), общеобразовательные 

организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Книжные выставки «Мир Достоевского»
В течение

 2021- 2022 учебного года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющим управление в сфере 

образования (по согласованию), общеобразовательные организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Проведение Всероссийского конкурса сочинений для учащихся

 4-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского.

12 мая - 15 октября 2022 года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа — Югры, осуществляющим управление в 

сфере образования (по согласованию), общеобразовательные 

организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Серия просветительских мероприятий (лектории, круглые столы, 

литературно-музыкальные вечера, гостиные): «Вечной памяти 

достойный», «Федор Михайлович Достоевский: жизнь и 

творчество», «Я лиру посвятил народу своему», «И вновь душа 

поэзией полна», «Нет преступлений без        наказания», 

«Достоевский вне формата»

В течение 2021-2022 учебного 

года

Органы	местного	самоуправления Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, осуществляющим управление в сфере образования 

(по согласованию), общеобразовательные организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Проведение творческих конкурсов,

 информационно-образовательных проектов для школьников, 

посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение

 2021 -2022 учебного года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющим управление в сфере 

образования (по согласованию), общеобразовательные организации

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Литературные квесты, интеллектуальные игры «Разгадывая 

Достоевского»

В течение

 2021 -2022 учебного года

Органы местного самоуправления Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры, осуществляющим управление в сфере 

образования (по согласованию), общеобразовательные организации



Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра

Проведение информационных акций, посвященных 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение

 2021 -2022 учебного года

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования



Регион Мероприятие Дата Организация

Челябинская область

Проведение регионального этапа Большого всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества, в том числе для детей     с     

ограниченными      возможностями      здоровья (с международным участием) 

(специальная номинация, посвященная творчеству Ф.М. Достоевского)

апрель - май 2021

Министерство образования и науки Челябинской 

области (далее - Минобрнауки), Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного 

образования детей» (далее - ГБУДО «ОЦДОД»)

Челябинская область
Проведение	образовательного	проекга	«Читаем Ф.М. Достоевского» к 200-

летию со дня рождения мастера
октябрь 2021 ГБУДО «ОЦДОД»

Челябинская область
Проведение	областного	классного	часа,	посвященного 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
11 Ноябрь 2021 ГБУДО «ОЦДОД»

Челябинская область

Организация экспозиционно-выставочных проектов, посвященных   

личности и творчеству Ф.М. Достоевского, в общеобразовательных 

организациях Челябинской области

в течение года
общеобразовательные организации Челябинской 

области

Челябинская область

Проведение	в	общеобразовательных	организациях 

Челябинской	области	тематических	уроков,	посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

в течение года
общеобразовательные организации Челябинской 

области

Челябинская область

Участие обучающихся 4-11 классов во Всероссийском конкурсе сочинений с 

включением тем, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

сроки проведения уточняются
общеобразовательные организации Челябинской 

области

Челябинская область
Оказание	информационной	поддержки	мероприятиям, посвященным 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение года Минобрнауки, ГБУДО «ОЦДОД»



Регион Мероприятие Дата Организация

Чеченская 

Республика

Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского в ОО.

11.10.2021-

 11.12.2021r.

А.И. Иблаева Библиотекари Гудермесского 

муниципального района

Чеченская 

Республика
«Любите и читайте Достоевского» книжная выставка

11.10.2021

 11.12.2021г.

А.И. Иблаева Библиотекари Гудермесского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений в общеобразовательных 

учреждениях с включением тем, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского

11.10.2021-22.10.2021г.
А.И. Иблаева Библиотекари Гудермесского 

муниципального района

Чеченская 

Республика
Урок литературы 11.11.2021г.

А.И. Иблаева Библиотекари Гудермесского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Большой всероссийский Фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ

25.03.-28.05. 2021 г.
ГБНОУ «Региональный центр развития 

дополнительного образования»

Чеченская 

Республика
Конкурс рисунков «Достоевский глазами детей» ноябрь 2021

Руководитель МБУ ДО «Ачхой-Мартановский 

ДДТ», Бериева П.М.

Чеченская 

Республика

Литературная игра «Что, где, когда?» по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание»
октябрь 2021

Руководитель МБУ ДО «Ачхой-Мартановский 

ДДТ», Бериева П.М. МБУ ДО «Ачхой-

 Мартановский ДДТ»

Чеченская 

Республика

Тематические уроки, посвященные 200- летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского
08-11.2021r.

Руководитель МО, учитель русского языкаа и 

литературы. ГБОУ «Курчалоевский центр 

образования»

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений 4-11 классов, 

посвященные 200-летию со

дня рождения Ф. М. Достоевского

08.11.2021г.

Руководитель МО, учитель русского языкаа и 

литературы. ГБОУ «Курчалоевский центр 

образования»

Чеченская 

Республика

Проведение 11 ноября 2021 г. Урока литературы. 

Посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
11.11.2021r.

Руководитель МО, учитель русского языкаа и 

литературы. ГБОУ «Курчалоевский центр 

образования»

Чеченская 

Республика

Проведение образовательных мероприятий: тематические 

уроки, посвященные 200- летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

в течение учебного года
директор ОО, учитель русского языка, литературы, 

библиотекари г. Аргун



Чеченская 

Республика

Организация и просветительских учащихся организаций 

проведении серии мероприятий для общеобразовательных 

организаций

апрель 2021г. дирекгор ОО, библиотекари г. Аргун

Чеченская 

Республика
Книжно-иллюстративная выставка «Мир Достоевского» май 2021г.

директор ОО, библиотекарь

 г. Аргун

Чеченская 

Республика

Проведение творческих вечеров, связанных с 

произведениями Ф.М. Достоевского
ноябрь 2021

дирекгор ОО,

 учитель литературы г. Ајзгун

Чеченская 

Республика

Проведение 11 ноября 2021 урока литературы, 

посвященного дню рождения Ф.М. Достоевского
ноябрь 2021

дирекгор ОО,

 учитель литературы

 г. Аргун

Чеченская 

Республика

Тематические уроки, поСВЯщённые 200 — летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

с 10 октября по 10

 НОЯбря 2021 г.

Учителя русскоГО Язьша и литературы, 

библиотекари ОО Курчалоевского

 муниципальногощайона

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений в 4-11 классов, 

посвящённый 200 — летию со дня рождениЯ Ф.М. 

Достоевского.

с 10 октября по 10

 НОЯбря 2021 г.

Учителя русского язьжа и литературы, 

библиотекари ОО Курчалоевского

 муниципального јэайона

Чеченская 

Республика

Проведение выставки, посвящённой 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского.

с 10 окгября по 10

 ноября 2021 г.

Учителя русского языка и литературы, 

библиотекари ОО Курчалоевского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение 11 ноября 2021 года урока литературы, 

посвященного дня рождения Ф.М. Достоевского
11 ноября 2021 года

Учителя русского язьша и

литературы, библиотекари ОО Курчалоевского

муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение тематических уроков, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение учебного

 года

Общеобразовательные

 организации Шалинского муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений с включением тем, 

посвященньт 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

Апрель — май 2021

Общеобразовательные

 организации Шалинского

  муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение урока литературы, посвященного 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского
11 Ноябрь 2021

Общеобразовательные

 организации Шалинского муниципального района



Чеченская 

Республика
Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского».

В течение учебного

 года

Общеобразовательные

 организации, библиотеки Шалинского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

ВиртуальнаЯ экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. 

Показ презенгаций о жизни и творчестве Ф.М.  

Достоевского, сопровождаемьгй  рассказами и 

комментариями учащихся.

Сентябрь-окгябрь 2021

Общеобразовательные

 организации, организации дополнительного 

образования Шалинского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс итецов, посвящённьйі юбилею Ф.М. 

Достоевского. Художественное чтение отрывков из 

произведений Ф.М. Достоевского наизусть. Чтение 

стихотворений, посвященных Ф.М. Достоевскому.

Октябрь 2021

Общеобразовательньте организации, организации 

дополнительного образования Шалинского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературная игра среди учащихся «Что, где, когда?» По 

роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
НоЯбрь 2021

Общеобразовательные организации Шалинского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Тематические занятия, уроки празднования

 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
сентябрь-декабрь

Педагоги, методисты Шатойского муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Провести конкурс сочинений для учащихся

 7-11 классов с включением тем, посвященных 200-летию 

со дня рождения Ф.М. Достоевского

октябрь
Заместитель директора, педагоги, методисты 

Шатойского муниципального района

Чеченская 

Республика

Интерактивное мероприятие «Тверские

 страницы» в творчестве Достоевского»
ноябрь-декабрь

Заместитель директора, педагоги, методисты 

Шатойского муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературный конкурс в кружках «Заметка

 o произведениях писателя Ф.М. Достоевского»
январь

Педагоги, методисты Шатойского муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Конкурс художественных работ

 «Детские образы в творчестве Достоевского»
февраль

Заместитель директора, педагоги, методисты 

Шатойского муниципального района

Чеченская 

Республика
Конкурс детского рисунка «Отражение» апрель

Педагоги, методисты Шатойского муниципального 

района

Чеченская 

Республика
Конкурс чтецов май

Педагоги, методисты

 Шатойского муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс плакатов на тему произведений

 Ф.М. Достоевского
май

Заместитель директора, педагоги, методистьl 

Шатойского муниципального раиона



Чеченская 

Республика

Литературньгіі квест «Путешествие по

 романам Ф.М. Достоевского»

Сентябрь

 2021

Руководители общеобразовательньт учреждений 

Ачхой- Мартановского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Интеллектуальная игра «Брэйн-ринг»

 «Многоликий Достоевский»

Ноябрь

 2021

Руководители

 общеобразовательньт учреждений, МБОУ

 «СОШ №1 с.Кулары» ул. Асхабова, 2 Ачхой- 

Мартановского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М.

 Достоевского

Октябрь

 2021

Руководители

 общеобразовательньт учреждений Ачхой-

 Мартановского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Ваше любимое произведение Ф.М.

 Достоевского —мини-опрос среди читателей.

Ноябрь

 2021

Руководители

 общеобразовательных учреждений Ачхой-

 Мартановского муниципального района

Чеченская 

Республика
Книжная выставка «Мир Достоевского» Ноябрь 2021

Руководители общеобразовательньт учреждений 

Ачхой- Мартановского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М.

 Достоевского.
Октябрь- Ноябрь 2021

Руководители общеобразовательньт учреждений 

Ачхой- Мартановского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Урок литературы «Ф.М. Достоевский: портрет на фоне 

времени»
11.11.2021 г.

Руководители ОО

 «Департамент образования

  

 г. Грозный»

Чеченская 

Республика

Книжная выставка «Великий мыслитель И

 гениальный писатель»
01.04.-11.11.2021 г.

Руководители ОО

 «Департамент образования

  

 г. Грозный»

Чеченская 

Республика
Литературный вечер «По романам Ф.М. Достоевского» 01.04.-11.11.2021 г.

Руководители ОО

 «Департамент образования г. Грозный»

Чеченская 

Республика
Конкурс рисунков «Мир Достоевского глазами детей» 01.04.-11.11.2021 г.

Руководители ОО

 «Департамент образования г. Грозный»



Чеченская 

Республика
Флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского» 01.04.-11.11.2021 Г.

Руководители ОО

 «Департамент образования г. Грозньйі»

Чеченская 

Республика

Выставка-портрет «Несколько дней, достойных вечной 

памяти»
01.04.-11.11.2021 г.

Руководители ОО

  

 «Департамент образования

Чеченская 

Республика

Проведение тематических уроков,

 посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

В течение учебного года

Руководитель ОО, учитель

 литературы, библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений для 4-11

 классов с включением тем, посвященных 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского

Апрель — май 2021
руководитель ОО, учитель литературы, 

библиотекарь

Чеченская 

Республика

Ф.М. Достоевский как символ русской

 культуры. Просмотр

 кинофильмов «Мальчики» по роману

 «Братья Карамазовы».

апрель

Руководитель ОО, учителя

 литературы, библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Интерактивна презентация

 « Литературная судьба

 Ф.М. Достоевского как гения русской литературы».

май

руководитель ОО, учителя литературы, 

библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Книжно-иллюстративная Выставка «Мир

 Достоевского».
май

Руководитель ОО, учителя литературы, 

библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Виртуальная экскурсия в дом-музей

 Ф.М. Достоевского. Показ презентаций о жизни и 

творчестве Ф.М. Достоевского, сопровождаемьйі 

рассказами и

 комментариями учащихся.

Сентябрь-октябрь 2021

Руководитель ОО, учитель

 литературы, библиотекарь Шелковского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс чтецов, посвящённьйі юбилею Ф.М. 

Достоевского. Художественное чтение отрьтков из 

произведений

 Ф.М. Достоевского наизусть. Чтение стихотворений, 

посвященньт

Октябрь

Руководитель ОО, учитель литературы, 

библиотекарь Шелковского муниципального 

района



Чеченская 

Республика

Проведение творческих вечеров, связанньт

 с произведениями Ф.М. Достоевского
октябрь

Руководитель ОО, учитель

 литературы, классные

  руководители

Чеченская 

Республика

Проведение урока литературы,

 посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

11 Ноябрь

Руководитель ОО, учитель

 литературы, библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературная игра среди учащихся «Что, где,

 когда?» По роману Ф.М. Достоевскот

 «Преступление и наказание»

Ноябрь

Руководитель ОО, учитель литературы, 

библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика
Книжная выставка «Мир Достоевского» 1-11 ноября

Руководитель ОО, учителя

 литературы, библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Выставки цитаты «Умные слова Ф.М.

 Достоевского».
1-11 ноября.

Руководитель ОО, учителя

 литературы, библиотекарь Шелковского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение тематических уроков,

 посвященных 200—летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского «Достоевский и мир его романов».

ноябрь

Руководитель ОО, учитель литературы, 

библиотекарь

 Шелковского муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений для 4-11

 классов с включением тем, посвященньт

 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.

ноябрь

Руководитель ОО, учитель

 литературы, библиотекарь Шелковского

  муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературные чтения «Мир Достоевского

 глазами детей» Интерактивна презентация

«Литературная судьба

Ф.М. Достоевского как гения русской литературь».

ноябрь

Руководитель ОО, учитель

 литературы, библиотекарь Шелковского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение тематических уроков, посвященных 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение всего периода

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

«Жизнь и творчество Достоевского» беседа

 «Путешествие по романам

 Ф.М. Достоевского» литературный круиз

апрель

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района



Чеченская 

Республика
Устный журнал "По страницам биографии Достоевского" май

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

«Великий мыслитель и гениальный писатель...», 

литературньйі час
май

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М.

 Достоевского. Художественное чтение отрывков из 

произведений Ф.М. Достоевского

окгябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Участия обучающихся во Всероссийском

 конкурсе сочинений

В течении 2021-2022

 учебного года

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Урок литературы, посвящённый 200-летию

 со для рождения Ф.М. Достоевского
ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Литературный час «Писатель, потрясающий

 душу»
ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Литературное чтение «Мир Достоевского

 глазами детей»
ноябрь

Образовательные организации Надтеречного

 муниципального района

Чеченская 

Республика
Беседа на тему «Достоевский Мир и Дар» ноябрь Образовательные организаіщи Надтеречного

Чеченская 

Республика

Книжная выставка на тему «Жизнь и

 творчество Ф.М. Достоевского»
ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Урок - презентация «Писатель на все

 времена»
ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного

 муниципального района

Чеченская 

Республика
«Его величество- классик» Выставка -цитата ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района



Чеченская 

Республика

Литературный час «Преступление и

 Наказание» по произведению Ф.М. Достоевского
ноябрь

Образовательные

 организации Надтеречного муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Вечер открьггия года Ф.М. Достоевского

 «Достоевский -эпоха. Эпизоды».
26.02.2021

Махмудова Х.М. зав. ЦРБ ; Магомадов М.У. зав.

 ИРМО POO; Ибакова З.Г., специалист МБУ ДО

 «Наурский ЦДЮТиК»

Чеченская 

Республика

Классные часы, посвященные жизни и

 творчеству Ф.М. Достоевского
В течение 2021г.

Руководители ОУ, зам дир.

 классные руководители Наурского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Беседа —презентация «Федор Михайлович

 Достоевский. Жизнь и творчество».
Апрель — май 2021г.

Библиотекари, классные

 руководители Наурского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Презентация. «Русские художники Илья

 Глазунов и Дементий Алексеевич Шмаринов

 — иллюстраторы произведений Ф.М. Достоевского».

  

 Конкурсы рисунков по произведениям Ф.М. Достоевского

В течение 2021г.
Руководители ОУ, учителя рисования Наурского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Книжно-иллюстративная Выставка «Мир

 Достоевского».
В течение 2021г.

Библиотекари ОУ Наурского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературный час «Читаем Достоевского»,

 громкие чтения (чтение отрывков из произведений Ф.М. 

Достоевского)

Май, октябрь

Руководители ОУ, МБУ

 ДО, классные рук., педагоги -библиотекари

 Наурского муниципального района

Чеченская 

Республика

Классные часы по тематике, посвященные

 200-летию Ф.М. Достоевского

 «Положительно прекрасный человек»

20-25 сентябрь YO Веденского муниципального района

Чеченская 

Республика
Конкурс детского рисунка «Отражение» Октябрь-ноябрь

YO Веденского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс Художественньт работ «Детские

 образы в творчестве Достоевского»
Ноябрь YO Веденского муниципального района



Чеченская 

Республика
«Читаем вслух Ф.М. Достоевского» Ноябрь

YO Веденского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Книжно-иллюстративная выставка

 «Тверское окружение М.Ф. Достоевского».
Декабрь

YO Веденского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Классные часы, посвященные жизни и

 творчеству Ф.М. Достоевского
В течение 2021г.

Руководители ОУ, зам дир., классные 

руководители Ножай-Юртовского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Беседа —презентация «Федор Михайлович

 Достоевский. Жизнь и творчество».
Апрель — май 2021г.

Библиотекари, классные

 руководители Ножай- Юртовского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Создание презентаций «Федор Михайлович

 Достоевский и мир великих романов».
В течение 2021г.

Руководители ОУ, учителя

 рисования Ножай-

 Юртовского муниципального района

Чеченская 

Республика

Книжно-иллюстративная Выставка «Мир

 Достоевского».
В течение 2021г.

Библиотекари ОУ Ножай-

 Юртовского муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературный час «Читаем Достоевского»,

 гроМкие чтения (чтение отрьнков из произведений Ф.М. 

Достоевского)

Май, окгябрь

Руководители ОУ, МБУ

 ДО, классные рук., педагоги -библиотекари 

Ножай-Юртовского муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературная викторина среди учащихся по

 роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Ноябрь 2021г.

Зам. ди. по BP, учителя

 русского язьжа и литературы, классные рук., 

библиотекари Ножай- Юртовского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс художественных работ учащихся

 «Детские образы в творчестве Достоевского»
Сентябрь - октябрь

Зам. директора по BP,

 классные руководители, Педагог-библиотекарь 

Грозненского муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс на лучшее сочинение по

 Ф.М. Достоевскому
Октябрь

Классные руководители,

 Педагог-библиотекарь

Чеченская 

Республика

Классные часы, беседы «Достоевский и

 искусство 19-гo века»
Сентябрь - октябрь

Классные руководители,

 Педагог-библиотекарь Грозненского 

муниципального района

Чеченская 

Республика

Ваше любимое произведение

 Ф.М. Достоевского — мини-опрос среди обучающихся
Октябрь

Классные руководители,

 Педагог-библиотекарь Грозненского 

муниципального района



Чеченская 

Республика

Книжно-иллюстративная выставка в библиотеке по 

произведениям М.Ф. Достоевского
Сентябрь - октябрь

Педагог-библиотекарь

 Грозненского муниципального района

Чеченская 

Республика

Выдача в прокат произведений Ф.М.

 Достоевского: «Идиот›, «Преступление и наказание», 

«Братья Карамазовы»

В течение года

по заявкам читателей
Педагог-библиотекарь

 Грозненского муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение	тематических	уроков,

посвященных 200-летию со дня рождения

Ф.М.Достоевского:	«Двадцать	одна история из жизни 

Ф.М.Достоевского»;

В течение учебного

года

Общеобразовательные

учреждения Грозненского

муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение конкурса сочинений с

 включением тем, посвященных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского

Апрель — май 2021

Общеобразовательные

 учр еждения Грозненского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Проведение урока литературы,

 посвященного 200-легию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

11 Ноябрь 2021

Общеобразовательные

 учреждения Грозненского муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Литературные вечера«Достоевскийи

 Некрасов. Собратья по перу. Сближения и расхождения»; 

«История жизни великого человека»

Ноябрь

Общеобразовательные

 учреждения Грозненского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Литературный час «Ф.М. Достоевский.

 Дух терпения, смирения, любви: портрет на фоне 

времени»

Ноябрь

Общеобразовательные

 учреждения Грозненского

 муниципального района

Чеченская 

Республика
Книжно-иллюстративная Выставка «Мир Достоевского».

В течение учебного

 года

Общеобразовательные учреждения, библиотеки 

Грозненского муниципального района

Чеченская 

Республика

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. 

Показ презентаций о жизни и твор честве Ф.М. 

Достоевского, сопр овождаемый рассказами и 

комментариями учащихся.

Сентябрь-октябрь

 2021

Общеобразовательные

 учреждения Грозненского

 муниципального района

Чеченская 

Республика

Конкурс чтецов, посвящённый юбилею Ф.М. 

Достоевского. Художественное чтение отрывков из 

произведений Ф.М. Достоевского  наизусть. Чтение 

стихотворений, посвященных Ф.М. Достоевскому.

Октябрь 2021

Общеобразовательные

 учреждения Итум- Калинского Муниципального 

района



Чеченская 

Республика

Литературная игра среди учащихся

 «Что, где, когда?» по произведениям Ф.М. Достоевского
Ноябрь 2021

Общеобразовательные

 учреждения Итум- Калинского Муниципального 

района

Чеченская 

Республика
Урок-презентация «Писатель на все времена» Ноябрь 2021

Общеобразовательные

 учреждения Итум- Калинского Муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Конкурс художественных работ        

«Детские образы в твор честве Достоевского»

«Пейзаж Достоевского»

Ноябрь 2021

Общеобразовательные

 учреждения Итум- Калинского Муниципального 

района

Чеченская 

Республика

Тематические занятия, уроки празднования 200-летия со 

дня рождения Ф.М. Достоевского
сентябрь-декабрь

Педагоги библиотекарь Итум-Калинского 

Муниципального р айона

Чеченская 

Республика
Конкурс чтецов май Педагоги, библиотекарь

Чеченская 

Республика
Беседы и классные часы на тему: «Достоевский и музыка» сентябрь

Заместитель директора,

 педагоги, библиотекарь Итум-Калинского 

Муниципального р айона

Чеченская 

Республика

Ваше любимое произведение Ф.М. Достоевского — мини-

опрос среди учащихся
октябрь

Заместитель директора,

 педагоги, библиотекарь Итум-Калинского 

Муниципального района

Чеченская 

Республика

Лекция для учащихся посвященная 200-летию Ф.М. 

Достоевского «Положительно прекрасньйі человек»
в течение года

Заместитель дирекгора,

 педагоги, библиотекарь Итум-Калинского 

Муниципального района



Регион Мероприятие Дата Организация

Чувашская Республика - 

Чувашия
Конкурс чтецов «Живая классика» сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия
Викторина по произведениям Ф.М. Достоевского сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Конкурс рисунков «Образы в творчестве Ф.М. 

Достоевского»
сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия
Книжная выставка произведений Ф.М. Достоевского сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Урок – знакомство с творчеством Ф.М. Достоевского 

детей младшего школьного возраста
сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Тематические выставки, посвященные 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского в школьных библиотеках
сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Научно-практическая конференция для 

старшеклассников «Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского»

сентябрь – декабрь 2021
Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Квест–игра по произведениям и биографии Ф.М. 

Достоевского «Путешествие по романам Достоевского» 
сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

Тематические классные часы, посвященные 

празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского

сентябрь – декабрь 2021
Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия
Конкурс сочинений «Мир глазами Достоевского» сентябрь – декабрь 2021

Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР

Чувашская Республика - 

Чувашия

«Литературная гостиная» с чтением и театральными 

постановками отрывков из произведений Ф.М. 

Достоевского

сентябрь – декабрь 2021
Органы управления образованием администрации 

муниципальных образований ЧР



Регион Мероприятие Дата Организация

Чукотский 

автономный округ

Тематические уроки, классные часы, интерактивные занятия, посвященные 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

В течение 2020-2021 

годов

Общеобразовательные организации, профессиональные 

образовательные организации Чукотского автономного округа 

(далее - образовательные организации)

Чукотский 

автономный округ

Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники 

Чукотки»
Январь-апрель 2021 года

Департамент образования и науки Чукотского автономного 

округа (далее - Департамент образования и науки); 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной 

профильный лицей» (далее - Чукотский окружной профильный 

Чукотский 

автономный округ
Окружной конкурс юных чтецов «Живая классика» Январь-апрель 2021 года

Департамент образования и науки; органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования Чукотского автономного округа (далее - органы 

местного самоуправления)

Чукотский 

автономный округ

Окружная дистанционная олимпиада для обучающихся 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа
Февраль-март 2021 года

Департамент образования и науки; Чукотский окружной 

профильный лицей; органы местного самоуправления

Чукотский 

автономный округ
Летний образовательный форум «Малые умники и умницы» Август 2021 года

Департамент образования и науки; Чукотский окружной 

профильный лицей

Чукотский 

автономный округ
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

Cентябрь-октябрь 2021 

года

Департамент образования и науки; органы местного 

самоуправления

Чукотский 

автономный округ

Лектории в рамках музейно-педагогических программ, посвященные 

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

Сентябрь-декабрь 2021 

года

Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского 

автономного округа (далее — Департамент культуры, спорта и 

туризма); органы местного самоуправления; музеи Чукотского 

автономного округа; Государственное бюджетное учреждение 

Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие 

Чукотки»

Чукотский 

автономный округ

Книжные выставки, литературные гостиные, посвященные 200-летию со дня 

рождения

Ф.М. Достоевского

Сентябрь-декабрь 2021 

года

Департамент культуры, спорта и туризма; органы местного 

самоуправления; образовательные организации; библиотеки 

Чукотского автономного округа

Чукотский 

автономный округ

XI заочный региональный конкурс литературных и журналистских 

материалов «Северный край»
Октябрь 2021 года

Департамент культуры, спорта и туризма; органы местного 

самоуправления; образовательные организации; учреждения 

культуры Чукотского автономного округа



Регион Мероприятие Дата Организация

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Тематические уроки, посвящённые 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского, в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования

3 квартал 2021 год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Конкурс сочинений для обучающихся 4-11 классов с включением тем, 

посвящённых 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
4 квартал 2021год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ
Урок литературы, посвящённый дню рождения Ф.М. Достоевского ноябрь 2021 год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Проведение юбилейных памятных вечеров, посвящённых 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского
4 квартал 2021год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ
Выставка рисунков «Творчество Достоевского глазами детей» 4 квартал 2021год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Проведение тематических лекториев, литературных часов, гостиных, 

тематических недель, литературно-художественных композиций, 

дискуссионных площадок, конференций, посвящённых жизни и творчеству 

Ф.М. Достоевского

4 квартал 2021год ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ
Конкурс чтецов произведений Ф.М.Достоевского 3 квартал ОМСУ, образовательные организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Организация книжно-иллюстративных выставок (виртуальных, 

мультимедийных), выставок-диспутов, выставок-чествований, медиа-

презентаций творчества Ф.М. Достоевского в библиотеках образовательных 

учреждений

2021 год
ОМСУ в сфере образования, образовательные 

организации

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ

Мероприятия, организованные совместно с учреждениями культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа
2021год

ОМСУ в сфере образования, образовательные 

организации, ОМСУ в сфере культуры, организации 

подведомственные департаменту культуры ЯНАО



Регион Мероприятие Дата Организация

Ярославская область
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений по темам, посвященным 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
Сентябрь 2021 год

Департамент образования Ярославской области (далее – ДО ЯО), Государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа» (далее – «Новая школа»), Муниципальные 

органы управления образованием Ярославской области (далее – МОУО ЯО), Образовательные 

организации Ярославской области (далее - ОО)

Ярославская область
Областные юношеские «Филологические чтения» имени Н.Н. Пайкова 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области
октябрь 2021 – апрель 2022 ДО ЯО, «Новая школа», МОУО, ОО

Ярославская область
Тематические уроки, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского в общеобразовательных организациях
ноябрь 2021г. ДО ЯО, «Новая школа», МОУО, ОО

Ярославская область
Проведение урока литературы, посвященного дню рождения Ф.М. 

Достоевского
11 ноября 2021г. ДО ЯО, «Новая школа», МОУО, ОО

Ярославская область
Методологический семинар «Проблемы изучения творчества Ф.М. 

Достоевского в школе»
ноябрь 2021г.

ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского кафедра русской 

литературы, региональное отделение Общероссийской общественной Организации «Ассоциация 

учителей литературы и русского языка» (далее - АССУЛ)

Ярославская область
Просветительские мероприятия Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
в течение года по плану МУК БИЦ «Радуга», ОО городского округа г. Рыбинск

Ярославская область

Учительский лекторий Федоровой Е.А., д.ф.н., профессора ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова «Е.Н. Опочинин и его дневниковые записи о Ф.М. Достоевском: 

известное и неизвестное»

октябрь 2021 г. МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" городского округа г. Рыбинск

Ярославская область Литературная гостиная «Достоевский. Читаем и познаём вместе» ноябрь-декабрь 2021 г. ОО городского округа г. Переславль-Залесский

Ярославская область Круглый стол «Самый трудный в мире классик» ноябрь 2021 г. ОО городского округа г. Переславль-Залесский

Ярославская область Квест «Такой известный и неизвестный Достоевский» ноябрь 2021г. ОО Брейтовского муниципального района

Ярославская область Литературный квест «Разгадывая Достоевского» ноябрь 2021г. ОО Ростовского муниципального района

Ярославская область
Библиоперфоманс «Творчество Ф.М. Достоевского в кино, театре, живописи, 

музыке»
ноябрь 2021г. ОО Ростовского муниципального района

Ярославская область

Виртуальная экскурсия в дом-музей Ф.М. Достоевского. Показ презентаций о 

жизни и творчестве Ф.М. Достоевского, сопровождаемый рассказами и 

комментариями учащихся

сентябрь-октябрь 2021г. ОО и организации дополнительного образования Угличского муниципального района



Ярославская область Просмотр художественных фильмов по произведениям Ф.М. Достоевского сентябрь - декабрь 2021г. ОО Первомайского муниципального района

Ярославская область III Муниципальный Чемпионат по чтению вслух
ноябрь 

 2021 г.
МОУО, Первомайское отделение ЯРО АССУЛ

Ярославская область
Знакомство с телевизионными проектами о жизни и творчестве Ф.М. 

Достоевского
11 ноября 2021 г. ОО Любимского муниципального района
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