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Первый вопрос сегодняшнего обсуждения.
«Формирование культуры чтения в молодежной
среде: реальность и перспективы»

Рефлексия Библиотеки помогла определить два
важных качества «культуры чтения»:

1. Чтение как трактование ;
2. Трактование прочитанного;



Разъяснения
• 1. Чтение как трактование. Чтение

становится естественной реакцией на
различного рода «раздражители»:
природные и социальные явления,
информационные поводы, даты, бытовые
упоминания и т.д. Меру «культуры чтения» в
таком случае можно определить, какое
количество «раздражителей» пытается
распознать человек, и какими он для этого
пользуется источниками (от статей
Википедии до печатных книг)



Разъяснения

• 2. Трактование прочитанного. Тексты:
художественные, философские, научные, со
времени своего создания успевают «обрасти»
критическими, обобщающими,
полемическими материалами. «Культура
чтения» предполагает, что кроме изучения
первоисточников следует обзор пласта
комментариев, связанных с ними.



• Собственно, чтобы привить «культуру чтения» и
продуцировать её, Библиотека сначала посылает
«раздражающий сигнал»: предлагает обратить
внимания на юбилейные даты писателей,
годовщины выхода изданий, дни памяти и т.д. Она
же (Библиотека) предлагает сразу приступить к
изучению: персоналий и их творчества.

• Далее следует иная работа – разобраться глубже и
шире: исторический контекст, литературная
критика, выявить «за» и «против», определить
влияние на автора тех или иных идей, затем –
влияние автора на дальнейшую мысль,
общественный процесс и т.д.



Системно и продолжительно в Библиотеке
изучается Достоевский = «достоевский курс»

Хроника и герменевтика:
Хроника – и жизни писателя, и мероприятий 
по Достоевскому
Герменевтика – и творчества писателя, и 
самой работы Библиотеки 





«Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие …»
Картины художественной выставки А.Зятьевой



2017 год. Достоевский звучит 
рефреном в трёх лекциях: 
«Существует ли русская 
философия», «Философ и война», 
«Русская философия смерти, 
русская танатология и русский 
космизм»

• Выступает современный российский
философ, старший преподаватель
Московского православного института св.
Иоанна Богослова Андрей Коробов-Латынцев





2018 год – в Библиотеку 
закрадывается новый формат -
формат семинаров медленного 
чтения, т.н. «Домашние чтения». 
Первый семинар – 9 февраля. 
Первые тексты –из «Дневника 
писателя» 





В 2019 году на базе ДРБМ возникает 
Центр изучения космоса и космизма 
им.Н.Ф.Фёдорова

На второй практической международной
конференции «Фёдоровские чтения в Донецке»
проходит лекция «Фёдоров и Достоевский»
Анастасии Гачевой, доктора филологических наук,
ведущего научного сотрудника Института мировой
литературы им. А.М. Горького РАН, хранителя
музея-библиотеки им. Н.Ф. Федорова при
Библиотеке 180 им. Н.Ф. Федорова г. Москвы



Символической точкой отсчёта, когда 
Фёдоровский Центр берётся за 

Достоевского, можно назвать именно это 
выступление



2020 год и размашистый Симпозиум





2021 год, юбилейный!
С июня стартовала летне-осеняя сессию «За
полгода До», посвящённая 200-летнему
юбилею Достоевского. Разнообразие тем
позволило провести 17 встреч и пригласить к
участию филологов, литературоведов,
представителей гуманитарных наук,
священнослужителей, общественно-
политических деятелей, корреспондентов,
библиотекарей.





Продолжение достоевского года -
«До и после»







Спасибо за внимание!
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