
просветительский проект 
на платформе Telegram



Проект создан в честь 
200-летия великого классика 
Фёдора Михайловича Достоевского. 

В телеграм-канале интересно, открыто 
и доступно рассказывается о творчестве 
Достоевского и его мире. 

Достоевский 
уже не …?



Цель – создать сообщество, которое 
вместе переосмыслит творчество писателя. 

Мы создаем историю, где есть главный герой. 
История – это то, что сегодня является одним 
из способов создания лояльной аудитории 
вокруг медиапродукта. 

Также в рамках канала можно не только 
комментировать каждый пост, задавая вопросы 
спикеру, но и свободно общаться со всеми 
участниками группы.



Почему платформа Telegram? 

• Отдельная площадка 
без постороннего 
информационного шума.

• Всё хранится в одном месте. 

Подписавшись на telegram-канал и 
листая ленту, к концу года вы будете 
знать о Достоевском многое, ведь у 
вас в кармане путеводитель по 
творчеству классика и его жизни. 



Рубрики телеграм-канала

Телеграм-лекция
Вместо разговора в Зуме, спикер 
самостоятельно через посты или 
голосовые сообщения в удобном для 
себя темпе рассказывает свою тему. 

Создаётся ощущение, будто 
приглашённый эксперт рассказывает 
тему не незнакомым подписчикам, 
а своим друзьям. 

Telegram-лекция «Литературная мода: как одевался 
Достоевский и герои его романов?». Спикер – Ирина 
Неуймина, редактор, журналист и исследователь моды;

Видео-лекция «Интересные факты о Достоевском». 
Спикер – Елена Аверкова, психолог 

Telegram-лекция «Достоевский в творчестве японских 
классиков». Спикер – Павел Соколов, журналист и 
специалист по японской литературе.  

Telegram-лекция «Достоевский в Италии». Спикер –
Анна Филосян, переводчик итальянского языка и ведущая 
телеграм-канала о культурных событиях в Екатеринбурге 
@ekatharsis. 



Рубрики телеграм-канала

В рубрике #ДостоевскийПолиглот
мы предложили нашим подписчикам 
попробовать изучать иностранные языки 
с помощью произведений Достоевского. 

Как звучат знаменитые цитаты 
из Достоевского на японском и как по-
английски назвать старуху-процентщицу?



Рубрики телеграм-канала

#ДостоевскийВкино – рубрика, 
в которой рассказывается об 
экранизациях произведений 
Фёдора Достоевского. 

Вы узнаете о самых известных и 
необычных воплощениях на 
экранах произведений великого 
классика.



Рубрики телеграм-канала

#достоевскийjpg – рубрика по 
субботам, в рамках которой 
приглашённый спикер знакомит 
подписчиков с новым художником-
иллюстратором, который обращался 
к творчеству Достоевского. 

Спикер – Мария Граматчикова, 
художник и преподаватель.



#Достоевский_в_Президентской

В создании telegram-канала 
использовались материалы 
Президентской библиотеки.

Основой послужила коллекция, 
посвящённая жизни и творчеству 
Фёдора Достоевского.

Подписчики телеграм-канала могут 
познакомиться с книгами, 
иллюстрациями и аудио-
и видеоматериалами из коллекции 
Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина.



СМИ о проекте:

• Онлайн-презентация проекта «Достоевский отвечает»

• О проекте в эфире телеканала ОТВ
• Программа «Полезный вечер» на 4 канале
• Портал «Культура Урала»
• Социальная сеть любителей книг BookMix.ru
• Блог Books&Reviews
• Телеграм-канал Е-катарсис

• О проекте на сайте Российской библиотечной 
ассоциации

• Центр чтения Российской национальной библиотеки

https://vk.com/videos-59884253?z=video-59884253_456239688/club59884253/pl_-59884253_-2
https://vk.com/video-59884253_456239705?list=e0e89b12e03467989b
https://vk.com/video-59884253_456239748
https://uralcult.ru/news/libraries/i118296/
https://bookmix.ru/news/index.phtml?id=16237
https://zen.yandex.ru/media/books_reviews/200-let-nazad-rodilsia-dostoevskii-vy-znali-ia-net-604d08ad6c861f0107cc9e5c
https://vk.com/away.php?to=https://t.me/ekatharsis/3828&cc_key=
http://www.rba.ru/news/news_3803.html
http://nlr.ru/prof/reader/o-tsentre/o-tsentre
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