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ектор краеведения Центральной городской библиотеки
им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка совместно с Новокузнецким литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского к 175-летию великого российского писателя-гуманиста выпустил солидное
научно-документальное библиографическое издание - аннотированный указатель литературы "КУЗНЕЦК В ЖИЗНИ И
ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО". Составитель и автор
аннотаций — Е. Протопопова.
Указатель выпущен местным издательством "Кузнецкая крепость"
(г. Новокузнецк) тиражом 3000 экземпляров.
"Кузнецкий период" жизни Достоевского долго не
привлекал к себе особого внимания исследователей
его биографии, поэтому данная тема мало отражена в
работах достоевсковедов советского периода. Лишь
за последнее десятилетие интерес к ней возрос, появилось немало книг и публикаций статей.
В 1849 году Ф. Достоевский был осужден по делу
петрашевцев на четыре года каторги и вечную солдатчину и сослан в Сибирь. Четыре года он провел на
каторжных работах в Омске, затем в качестве рядового 7-го Сибирского линейного батальона служил в
Семипалатинске. С Кузнецком же связано его кратковременное (22 дня в общей сложности) пребывание
там в 1857 году. Это была одна из самых ярких, счастливых и мучительных страниц биографии писателя.
История любви Достоевского и Марии Дмитриевны
Исаевой, жены, а затем вдовы семипалатинского
чиновника, венчание в Кузнецке, "грозные и счастливые дни", пережитые здесь писателем, породили
множество интерпретаций этой любви в литературе о
Достоевском. Таким образом, Кузнецк оказался
причастным к биографии великого писателя.
Еще недавно исследователи жизни и творчества Ф. Достоевского
не располагали практически никакой справочной литературой о кузнецком периоде его биографии. Множество разнообразных источников, часто противоречивого характера, отражают историю его кратковременного пребывания в Кузнецке и взаимоотношений с М. Исаевой.
^^Представляемый указатель - первая серьезная и удачная попытка
систематизации всего накопленного материала по этой теме. Основное его достоинство состоит в том, что в результате кропотливой работы выявлено более 240 источников, опубликованных за последние
100 лет, так или иначе ее затрагивающих. Именно исследованием
можно назвать этот библиографический труд, в результате которого
получилось добротное издание, где четко установлены приоритеты
исследователей "кузнецкого периода" Достоевского, учтены малейшие публикации, сохранившиеся в фондах местных библиотек, библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, а также в музеях Достоевского
городов Новокузнецка и Семипалатинска.

НОВОКУЗНЕЦКЕ
Материал в указателе сгруппирован по следующим разделам:
"Достоевский и М. Д. Исаева", "Книги и статьи, содержащие упоминание о Кузнецке и М. Д. Исаевой", "Сохранение культурного наследия
Ф. М. Достоевского в Новокузнецке. Дом-музей Достоевского".
Вспомогательный справочный аппарат представлен именным указателем, указателем упоминаемых произведений Ф. Достоевского,
указателем заглавий книг и статей. Представляет библиографический
указатель хроника событий "Ф. М. Достоевский и Кузнецк". Аннотации
являют яркий пример неформального и нестандартного подхода к та-

кому традиционному виду библиографирования, как аннотирование.
Составительница аннотаций постаралась отойти от принятых стереотипов, выявить отличительные особенности абсолютно каждого источника и донести его содержание до читателя максимально точно и
полно. Научная литературоведческая редакция и источниковедческий
анализ проделаны директором Новокузнецкого литературно-мемориального музея Достоевского Т. Ащеуловой. Указатель получил одобрительную оценку известных литературоведов.
Предназначен он для исследователей биографии и творчества
Ф. Достоевского, краеведов, библиотекарей и просто людей увлеченных, которые хранят благодарную память о поистине великом писателе.
Всем, кого заинтересовала эта информация, советуем обращаться по
адресу: 654007, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11, Центральная городская
библиотека им. Н. В. Гоголя, информационно-библиографический отдел.
Н. СЫЧЕВА,
главный библиограф Новокузнецкой
центральной городской библиотеки

