
Семинар «PROчтение» 
 

7 апреля 2021 года в МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

состоялся семинар для сотрудников, посвященный главному литературному 

юбиляру года, одного из величайших писателей 200-летие которого по указу 

Президента будем отмечать в ноябре этого года. В фойе была представлена 

информационная выставка «Достоевский: Штрихи к портрету» освещающая не 

только жизненный и творческий путь, но и личную жизнь классика. На выставке 

представлены самые масштабные романы «Великого пятикнижья».  

Перед началом мероприятия работали литературно-игровые локации: 

 Третейский судья читательских знаний.  

Театрализованная игра, выясняющая уровень 

знания литературных героев Достоевского и 

фактов его биографии по предложенным 

вопросам и описаниям Литературные 

«портреты» героев книг писателя оформлены в 

виде закладок. 

 

 

 

 «На приёме у писателя».  

Гадание «по Достоевскому» - это 

интересная форма саморефлексии, когда 

участник игры мысленно задает себе 

вопрос или обозначает свою 

психологическую проблему, а цитата 

писателя помогает на этот вопрос 

ответить или решить проблему. 

 

 

 Тест-рулетка «Известный 

нам Достоевский». 

На игровом поле лежат карточки. На 

каждой – вопрос и два варианта 

ответа. Номер вопроса выбирается 

случайно с помощью рулетки. В 

основу предложенной настольной 

игры легли вопросы онлайн-игры, 

разработанной омскими 

библиотекарями. 

 

Продлился семинар в дальнейшем интересными сообщениями на темы 

жизненного и творческого пути классика. Осветили интересные, порой 

интригующие факты детства, обучения, заключения и каторги, личной жизни 



классика, и, конечно же, о мемориальных и памятных местах посвященных Ф.М. 

Достоевскому (музеи и памятники). 

Сотрудники методического отдела были ведущими семинара (Казанцева Наталья 

Петровна, Плющева Наталья Николаевна).  

В программе семинара: Оксана Валентиновна Боронихина представила 

сообщение на тему «Достоевский в Омске», Галина Николаевна Иванова 

рассказала о проведении туристических маршрутов по дороге Достоевского в 

Прокопьевском районе. Светлана Викторовна Наботова поделилась 

впечатлениями о поездке в музей Достоевского в г. Новокузнецке. Всегда с 

восхищением мы ожидаем опыта работы Людмилы Михайловны Митичкиной, и 

на семинаре она поведала коллегам о мемориальных и памятных местах 

посвященных Ф.М. Достоевскому. 

В конце семинара сотрудники библиотек поучаствовали в авторской игровой 

программе, разработанной в формате телевизионной игры «Логика» по 

творчеству Ф.М. Достоевского. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар организован сотрудниками методического отдела ЦБС. 

 
 

Информация подготовлена зав. методического отдела Казанцевой Н.П. 

 
 

 


