
Описание проекта: 

 

Интерактивный плакат «Современники» адресован широкому кругу читателей, а также всем, 

кому интересно творчество Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова. Его могут использовать в 

работе библиотекари, преподаватели. При работе с плакатом читатель может знакомиться с 

информацией в любом удобном для себя порядке и открывать только интересующие его 

материалы. Этот ресурс можно использовать для повышения наглядности при оформлении 

выставок, проведении различных мероприятий, уроков, а также разместить на сайте. 

 

 

Интерактивный плакат создан в сервисе «Genially» и содержит три поля: 

 

1. Федор Михайлович Достоевский. 

2. Санкт-Петербург – город судеб. 

3. Николай Алексеевич Некрасов. 

 

Поля, посвященные жизни и творчеству писателей, содержат ссылки на статьи, фильмы и 

мультфильмы, викторины и произведения-юбиляры 2021 года, доступные для чтения. 

  

Поле, посвященное г. Санкт-Петербургу, содержит информацию о самом городе, об 

объединяющих писателей точках этого города: дома-музеи, улицы, дневниковые записи, 

места захоронений. 

 

Источники информации, представленные на плакате, частично являются ресурсами 

Интернета, частично – ресурсами Президентской библиотеки. 

 

Ссылка на плакат: https://view.genial.ly/602612a991cb540d5f5672cc/interactive-image-

sovremenniki 
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Список использованных ресурсов Президентской библиотеки: 

 

1. Достоевский, Ф. М. Дневник писателя за 1877 год. Глава 2 / Ф. М. Достоевский. – 

Санкт-Петербург : типография В. Ф. Пуцыковича, 1878. – С. 311-324. // Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина  :  официальный сайт. – URL: 

https://www.prlib.ru/node/331414/source#v=b&z=2&n=5&i=6684448_doc1_D0D7E9E1-

1505-4928-AD04-6DCB0B5BB623.tiff&y=426&x=558 (дата обращения: 09.03.2021). – 

Режим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

2. Ковалевский, П. М. Встречи на жизненном пути. Николай Алексеевич Некрасов / П. 

М. Ковалевский // Русская старина : ежемесячное историческое издание : Т. 141, кн. 1 

(январь). - Санкт-Петербург. – Тип. т-ва п. ф. «Электротип. Н. Я. Стойковой», 1910. – 

С. 25-46 // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина  :  официальный сайт. – 

URL: 

https://www.prlib.ru/node/362707/source#f=true&v=b&z=2&n=5&i=2036617_doc1_92BF

6AA1-0C86-4FF7-959B-AC4E00FC7980.tiff&y=349&x=417 (дата обращения: 

09.03.2021). – Режим доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

3. Мелентьев, А. М. Могила Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург, Тихвинское 

кладбище) : альбом фотографий / фото А. М. Мелентьева, Президентская библиотека. 

- Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2016. // Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина  :  официальный сайт. – URL: https://www.prlib.ru/item/427544 

(дата обращения: 09.03.2021). – Режим доступа: интернет-портал Президентской 

библиотеки. 

4. Охотничий домик Н. А. Некрасова : [документальный фильм] / автор и режиссер А. 

Танцырев ; камера и монтаж Г. Бойцова ; Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник. – Санкт-Петербург : Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник : Новгородское областное 

телевидение, 2014 // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина : официальный 

сайт. – URL: https://www.prlib.ru/item/435995 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим 

доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

5. «Свое гнездо» Достоевского : [документальный фильм] / автор и режиссер А. 

Танцырев ; камера и монтаж Г. Бойцова ; Новгородский государственный 

объединенный музей-заповедник. – Санкт-Петербург : Новгородский 

государственный объединенный музей-заповедник : Новгородское областное 

телевидение, 2014 // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина : официальный 
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сайт. – URL: https://www.prlib.ru/item/394327 (дата обращения: 09.03.2021). – Режим 

доступа: сайт Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
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