
К солидному юбилею мэтра 
литературы подготовились биб-
лиотекари нашего округа. Они 
оформили для своих читателей 
книжные выставки, а некоторые 
из них провели акцию. 

О жизни и творчестве
Внимание посетителей За-

ёвской библиотеки привлекала 
оформленная здесь выставка-
персоналия «Гений, страдалец, 
провидец», посвящённая жизни 
и творчеству великого писателя, 
мыслителя, философа и публи-
циста Ф. М. Достоевского. 

В экспозиции представлены 
произведения Федора Михай-

ловича, книги о его жизни и 
творчестве, мемуары, энцикло-
педические словари. Дополняют 
выставку незаменимые в то вре-
мя в работе писателя предметы – 
перья для письма и свеча.  

Знаток человеческой души
Интересная книжная выставка 

была оформлена и в Вороши-
ловской библиотеки. Она назы-
валась «Великий знаток челове-
ческой души» и содержала про-
изведения Ф. М. Достоевского  
и рассказывала о его жизни  
и творчестве. Дополнила лите-
ратурную экспозицию цитата  
о писателе русского философа 

начала ХХ века В. В. Розанова.

Обсудили темы романов
Литературный час «Великий 

знаток человеческой души» 
прошёл в Охватской библиоте-
ке. В ходе него библиотекарь 
Н. М. Буйлова познакомила чи-
тателей с книжной выставкой 
«Постигая мир Достоевского», 
где представлены произведе-
ния писателя, издания о его 
жизни и творчестве, литерату-
роведческие очерки. Участники 
литературного часа посмотрели 
презентацию, из которой узнали 
интересные факты биографии 
Фёдора Михайловича. Ещё они 
послушали строки из романов 
писателя и обсудили затрону-
тые в них темы одиночества, 
счастья, смысла жизни и любви. 

Знают ли пеновцы 
Достоевского? 

Федор Михайлович Досто-
евский – один из величайших 
русских и мировых писателей. 
В связи с 200-летием классика, 
исполняющимся в 2021 году, 
а также учитывая его выдаю-
щийся вклад в отечественную 

и мировую культуру, Пеновс-
кая детская библиотека провела 
уличную акцию «Знаете ли вы 
Достоевского?».

На улицах нашего посёлка со-
трудники библиотеки задавали 
жителям района разных возрас-
тов простые вопросы по твор-
честву Федора Михайловича, за 
правильные ответы на которые 
вручали им информационные 
буклеты «Мир Достоевско-
го». Школьникам библиотека-
ри предложили найти портрет 
Ф. М. Достоевского среди не-
скольких предложенных. 

Большинство прохожих ак-
тивно включались в акцию. Они  
с удовольствием вспоминали, на-
писанные Фёдором Михайлови-
чем произведения, и его романы, 
которые были экранизированы. 

Напоследок, библиотекари 
пригласили пеновцев посетить 
оформленную на абонементе 
детской библиотеки выставку-
персоналию, где представлены 
знаменитые произведения люби-
мого русского классика.

Светлана Михайлова, 
зав. Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

время.   поселок.  люди

Неизвестный Достоевский

С писателем знакомы

чтение – в массы

Ни об одном из русских пи-
сателей не писали столько, 
как о Фёдоре Михайловиче 
Достоевском. Ни одного ав-
тора, как его, не переводили 
столько на другие языки. 
Писатель-загадка с нелег-

кой судьбой: разжалованный 
в солдаты, сосланный  
на каторгу, лишенный 
средств к существованию, 
преданный любимой женой,  
сумел выжить и создать уни-
кальные социально-психоло-
гические произведения.
Неотъемлемая часть насле-

дия Ф. М. Достоевского – его 
менее известные произве-
дения, в которых читатель 
может узнать много нового 
и неожиданного об авторе и 
окружавшем его мире.

Предлагаем вашему вниманию 
обзор, оформленной в нашей 
библиотеке книжной выставки 
«Неизвестный Достоевский». 
На ней представлены малоизвес-
тные произведения знаменитого 
классика, которые современный 
читатель нередко незаслуженно 
обходит стороной.

Роман «Бедные люди» 
Прочитав рукопись романа 

«Бедные люди», Н. А. Некрасов 
передал её В. Г. Белинскому со 
словами: «Новый Гоголь явил-

ся!». По форме это произведение 
– сентиментальная переписка 
между мелким чиновником Ма-
каром Девушкиным и Варенькой 
Доброселовой, грустная история 
их несчастной любви.

Повесть «Дядюшкин сон»
Повесть написана в 1959 году, 

во время пребывания автора  
в Семипалатинске. Впервые она 
была опубликована в журнале 
«Русское слово».

Действие повести происходит 
в городе Мордасове, где живет 
Мария Александровна Москале-
ва – энергичная дама, имеющая 
двадцатитрехлетнюю дочь. Мать 
мечтает выдать Зинаиду замуж, 
однако та мягко отклоняет пред-
ложения своего единственного 
ухажера Павла Мозглякова. 

Однажды в доме Мозгляковых 
останавливается князь К. – гос-
подин весьма почтенного воз-
раста, страдающий, по мнению 
горожан, старческим слабоуми-
ем. У Марии Александровны со-
зревает план женить его на своей 
дочери. Она прилагает немало 
усилий для реализации плана. 

В итоге, князь, расслабив-
шись от напитков, соглашается 
жениться. Однако на утро вы-
ясняется, что К. смутно помнит 
предыдущие события, и Павлу 
Мозглякову удается убедить 
«дядюшку», что свою свадьбу  

он видел во сне.
Рассказ «Честный вор

Опубликован в 1848 году 
в четвертом номере журна-
ла «Отечественные записки».  
В этом представителе краткой 
прозы неизвестный рассказчик 
повествует о том, что его обычно 
сдержанная и молчаливая кухар-
ка Аграфена настойчиво поп-
росила своего хозяина пустить  
в дом одного жильца, отставного 
солдата Астафия Ивановича. 

Хозяин согласился, и вот од-
нажды в отсутствие Агафены и 
Астафия Ивановича в дом проник 
вор и унес хозяйскую бекешу. Уз-
нав об этом, вернувшийся хозяин 
весьма огорчился и побежал вдо-
гонку за жуликом, но вернувшись 
с пустыми руками, рассказал ис-
торию о «Честном воре», которая 
произошла за два года до этого с 
ним самим.

Рассказ 
«Сон смешного человека»

Фантастический рассказ 
впервые был напечатан в ап-
рельском выпуске «Дневника 
писателя» в 1877 году.

Одинокий молодой человек, 
окружение которого с малых 
лет считает его смешным чуда-
ком, решает застрелиться из-за 
поселившейся в нем идеи. Но 
совесть из-за сделанного им 
подлого дела не дает покоя. В 

раздумье уже перед револьве-
ром герой засыпает. 

Во сне он видит мир, который 
похож на Землю, но в котором 
все идеально: нет злости, завис-
ти, ревности, воровства. Земля 
являлась идеалом во всем. Пос-
тепенно тот мир у него на глазах 
превращается в падший мир, как 
на Земле, и причиной этого паде-
ния оказывается сам герой. 

Просыпается он совсем дру-
гим человеком с осознанием 
того, что лучше в мире сеять лю-
бовь и добро, чем наоборот…

Если вас заинтересовало твор-
чество Ф. М. Достоевского, и вы 
хотите узнать еще много нового 
и интересного о его творчестве 
и жизни, приходите в Централь-
ную библиотеку.

С. В. Пушкарева, 
библиотекарь Пеновской ЦБ 

Кто в нашей стране, да и, наверное, во всём мире, не знает  
о Родионе Раскольникове, князе Мышкине, Архипове и многих 
других интересных персонажах, которых в своих романах со-
здал великий писатель Фёдор Михайлович Достоевский.  
У каждого из них своя не простая судьба. Но с первого зна-
комства она запоминается читателям и надолго остаётся  
в их памяти. Всё благодаря мастерству писателя, который пре-
красно создаёт психологические портреты своих героев.
В этот осенний день мы не просто так стали рассуждать  

о творчестве Фёдора Михайловича. Ведь 11 ноября испол-
нилось 200 лет со дня рождения известного классика. 

Героизму 
землячки
посвящается

памятная дата

22 ноября – важная и па-
мятная дата в истории 
пеновского края. В этот 
холодный осенний день 80 
лет назад от рук немецко-
фашистских захватчиков 
погибла наша отважная 
землячка, герой Советского 
Союза Елизавета Ивановна 
Чайкина. 

Осенью 1941 года юная и ак-
тивная, наполненная любовью 
к Родине, партизанка, которой 
было всего 23 года, отправи-
лась на своё, к сожалению, 
последнее задание. Лиза пош-
ла в обход по деревням нашего 
района, чтобы распространить 
среди их жителей листовки  
с докладом И. В. Сталина  
о 24-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции и его речью на параде, 
а также опровергнуть уверения, 
оккупировавших пеновский край 
немецко-фашистских захватчи-
ков, что скоро советские войска 
будут сломлены и побеждены. 

Это задание она прекрасно 
выполнила. Но в конце пути 
девушку постигло несчастье. 
Возвращаясь в Пено, она зашла  
на хутор Красное Покатище 
к своей подруге, разведчи-
це Марусе Купоровой. Здесь 
партизанку заметил староста  
и донёс на неё немцам, которые 
ворвались в дом Купоровых  
и расстреляли семью. Саму же 
Лизу фашисты увезли в Пено. В 
райцентре девушку жестоко пы-
тали, желая выведать у неё ин-
формацию о партизанах. Но от-
важная Лиза, героически вытер-
пела все зверские издевательства 
врага и не сказала ему ни слова. 

Морозным днём в конце нояб-
ря немецко-фашистские захват-
чики отвели девушку на берег 
Волги, куда согнали жителей  
и призвали их выдать девушку. 
Все молчали. Но предатель на-
шёлся. Одна женщина выкрик-
нула, что это партизанка Лиза 
Чайкина. Долго не думая, вра-
ги расстреляли нашу землячку. 
Героическая девушка погибла  
с верой в победу нашего народа 
над фашизмом и, умирая, спо-
собствовала укреплению этой 
веры в сердцах своих земляков. 
Погибая, Лиза сказала: «Побе-
да будет за нами». 

Спустя много лет её слова ста-
ли реальностью. Сбылось то, во 
что девушка так сильно верила 
и за что отдала свою жизнь. 

Пеновцы с трепетом хранят 
память о сильной и бесстраш-
ная юной девушке, которая стала 
для них олицетворением героиз-
ма, несгибаемости и смелости.  
На месте гибели своей землячки 
они установили в её честь стелу, 
а на мемориале воинской славы  
в центре посёлка – памятник. 
Имя партизанки носят улица и 
многие организации посёлка. 
Также пеновцы ежегодно прихо-
дят на мемориал воинской славы 
и место расстрела Лизы, чтобы 
почтить её память. Вот и нынче, 
22 ноября, в 10:00 на мемориале 
в центре Пено в честь подвига 
Елизаветы Чайкиной пройдёт 
возложение венков.
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