
Классик на связи: опыт создания просветительского telegram-проекта 
«Достоевский отвечает» 

Методика создания и ведения канала проста, главное определиться с названием и 
концепцией. Нам своим названием telegram-канала – «Достоевский отвечает» – хотелось 
подчеркнуть актуальность Фёдора Достоевского. Ведь люди всё также продолжают 
задаваться вопросами, и за ответами, в том числе, идут к классику, поэтому он и 
продолжает «отвечать».  

Концепция: создать комьюнити, которое вместе переосмыслит творчество Фёдора 
Михайловича и его мир. По сути, мы создаем историю, где есть главный герой. История – 
это то, что сегодня является одним из способов создания лояльной аудитории вокруг 
медиапродукта.  

Площадка Telegram была выбрана неслучайно. Во-первых, возможность создания 
отдельного канала, в котором не транслируется посторонняя информация. Во-вторых, всё 
хранится в одном месте, так что в любой момент вы можете пролистать ленту и 
ознакомиться с информацией. В-третьих, нам откликаются форматы платформы: помимо 
постов, можно записывать аудио и видео сообщения. Так, вместо Зум-лекций на канале 
telegram-лекции, вместо официально-научного тона – увлекательный рассказ, будто бы 
приглашённый эксперт рассказывает тему не незнакомым подписчикам, а своим друзьям. 
Эксперт самостоятельно через посты или аудио и видео сообщения в удобном для себя 
темпе рассказывает тему.    

Например, наша первая telegram-лекция «Литературная мода: как одевался 
Достоевский и герои его романов?» от журналиста и редактора Ирины Неуйминой была 
реализована через серию постов, которые чередовались с изображениями вещей, о 
которых шла речь. Присутствовал в лекции и игровой элемент, так подписчикам 
задавались вопросы, например, «Что общего у Льва Толстого, Фёдора Достоевского и 
Родиона Раскольникова?». Ещё был опрос, ссылка на статью о шляпах и другое.  

Как вы понимаете, формат ведения канала свободный и тон повествования зависит 
от руководителей. Нам хотелось открыто и доступного разговора.   

Создавая проект «Достоевский отвечает», мы хотели помимо всего прочего 
взглянуть на творчество классика через призму юмора – несерьёзно говорить о серьезном 
и наоборот. 

Юмор – неотъемлемая часть проекта «Достоевский отвечает». Мы уже поместили 
русского классика на страницы глянцевого журнала, вручили ему французский багет и 
заставили «говорить» на японском. 

Некоторые разделы телеграм-канала «Достоевский отвечает» не имеют четкой 
привязки к страницам биографии героя проекта. 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? Об этом узнают читатели рубрики, 
которая развеет все трудности перевода. 

Классика классикой, но невозможно отрицать, что Фёдор Михайлович стал 
неотъемлемой частью современной массовой культуры. Его произведения 
экранизируются и по ним ставятся спектакли. Его герои, словно Супермен и Человек-



паук, оказываются на страницах комиксов и в клипах рок-исполнителей. Уверяем, что вы 
увидите портрет одного из главных писателей нашей страны в новых красках. 

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

В дальнейшем мы планируем расширять географию проекта и привлекать к 
участию в нём учёных, исследователей, литературоведов, представителей культуры. В 
ближайшем будущем планируется telegram-лекция о переводах Достоевского в Италии. 
Чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал: https://t.me/Re_Dostoevsky . Фёдор 
Михайлович будет вам рад!  
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