
География
Достоевского

Международный проект

Достоевскому - 200 лет на "ЯКласс"

Дворецкая Юлия Владимировна, 
региональный представитель компании "ЯКласс" 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Территория проекта "География Достоевского"

Музеи и другие участники проекта

Суть и этапы проекта

Конкурс-викторина "География Достоевского"

Будущее Проекта



Большие не знают, что ребенок, даже
в самом трудном деле, может дать
чрезвычайно важный совет

Конкурс-викторина
"География Достоевского"



Конкурс-викторина
"География Достоевского"

Международный конкурс-
викторина 
"География Достоевского"
(Россия, Казахстан, Беларусь)

Онлайн-урок 
"Знаешь ли ты
Достоевского?" (12+) 



Человек находит время для всего,
что он действительно хочет

Этапы проекта 
"География Достоевского"



вебинар "Достоевский в цифре"

Этапы проекта 
"География Достоевского"
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международный круглый стол "Методика
преподавания языка и литературы в школе.
Современное видение" 

подведение итогов конкурса

конкурс для педагогов "География
Достоевского"

онлайн-урок "Знаешь ли ты Достоевского?" 
и конкурс "География Достоевского"



И как можно выживать жизнь за
границей? Без родины — страдание,
ей-богу! Ехать хоть на полгода, хоть
на год — хорошо. Но ехать так, как я,
не зная и не ведая, когда ворочусь,
очень дурно и тяжело. От идеи
тяжело. А мне Россия нужна, для
моего писания и труда нужна (не
говорю уже об остальной жизни), да
и как еще! Точно рыба без воды; сил
и средств лишаешься...

Территория проекта 
"География Достоевского"



Достоевский  на карте мира
Достоево

Москва

Даровое

Санкт-Петербург

Омск

Новокузнецк

Семипалатинск

Старая Русса

Территория проекта 
"География Достоевского"



Жить нужно для тех — кому ты
нужен… Дружить лишь с теми — в
ком уверен… Общаться с теми — кто
приятен… И быть благодарным тем —
кто тебя ценит.

Музеи 
и другие участники проекта



Достоево (Беларусь)

Народный литературно-
краеведческий музей

государственного учреждения
образования «Достоевская

средняя школа им.
Ф.М.Достоевского» Ивановского

района Республики Беларусь
                    

Хранитель фондов музея
 

Пуцыкович Валентина
Владимировна

 
Музеи 

и другие участники проекта



Москва

Музей-квартира Ф. М.
Достоевского (филиал

Государственного 
Литературного музея)

 
Директор государственного музея

истории российской литературы
имени В.И. Даля

 
Бак Дмитрий Петрович

Музеи 
и другие участники проекта



Даровое (Московская область)

Музей-усадьба в селе Даровое
(филиал Государственного

историко-архитектурного,
художественного и

археологического музея «Зарайский
Кремль») 

 
Заместитель директора музея

"Зарайский кремль" по развитию
Саломатина  Нина Анатольевна

Музеи 
и другие участники проекта



Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное

учреждение культуры
«Литературно-мемориальный

музей Ф.М. Достоевского»
директор музея

Ашимбаева Наталья Туймебаевна
 

научный сотрудник музея
Михновец Мария Владимировна,

Музеи 
и другие участники проекта



Омск

Омский государственный
литературный музей имени Ф.М.

Достоевского
Директор музея

Вайнерман Виктор Соломонович
 

старший научный сотрудник
отдела научной, экспозиционно-

выставочной просветительской и
организационной работы

Кувшинова Дарья Игоревна

Музеи 
и другие участники проекта



Новокузнецк

Литературно-мемориальный музей
Ф. М. Достоевского

 
Директор музея

Шестакова Эмилия Валентиновна
 

Научный сотрудник музея
Михайлова Инна Владимировна

Музеи 
и другие участники проекта



Семей (Казахстан)

Коммунальное государственное
казенное предприятие «Литературно-

мемориальный музей Ф.М.
Достоевского города Семей»

управления Культуры, архивов и
документации Восточно-

Казахстанской области
Директор музея

Соловьева Ирина Анатольевна
 

Заведующая сектором по
организации экспозиции и выставок

Соловьева Владимира Владимировна

Музеи 
и другие участники проекта



Старая Русса

Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Новгородский государственный

объединённый музей-заповедник»
 

Дом-музей Ф. М. Достоевского
(филиал Новгородского

государственного объединённого
музея-заповедника)

 
Заведующий филиалом 

Юхнович Юлия Вячеславовна

Музеи 
и другие участники проекта



Географический факультет
Субетто Дмитрий Александрович, декан , доктор
географических наук, старший научный сотрудник
Филологический факультет
Михновец Надежда Геннадьевна, доктор
филологических наук, доцент
Институт психологии
Коржова Елена Юрьевна, заведующий кафедрой
психологии человека, доктор психологических
наук, профессор
Дворецкая Марианна Ярославовна, доктор
психологических наук, профессор
Институт педагогики
Бычкова Мария Владимировна, ведущий инженер,
студенты

Другие участники проекта

Музеи 
и другие участники проекта

Ассоциация "Российское историческое общество"
 

Собор Владимирской иконы Божией матери,
Санкт-Петербург

 
Нахимовское военно-морское училище 

Мануйлов Владимир Владимирович, заведующий
киноконцертным залом - звукорежиссер онлайн-

урока, голос Достоевского 
ГБОУ гимназия №295 Фрунзенского района

Санкт-Петербурга
Тихомирова Вероника Викторовна, учитель

начальных классов - сценарист, ведущая онлайн-
урока

 
Димов Кирилл - режиссер онлайн-урока

Молокович Андрей - композитор



Удивительно, что может сделать
один луч солнца с душой человека

Будущее проекта 
"География Достоевского"



1.12

15.02
подведение итогов конкурса для школьников

 
 
 
 
 
 

конкурс для педагогов "География
Достоевского"

Будущее проекта 
"География Достоевского"



У вас есть
вопросы?

Отправьте их нам! Мы надеемся, что
вы узнали что-то новое.


