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Все о "кузнецком периоде"

С.Гниденко

Вышла в свет еще одна книжка к па-
мятной дате - аннотированный указа-

тель литературы на тему "Кузнецк в жиз-
ни и творчестве Ф.М.Достоевского". Он
сР здан на основе фондов Новокузнецко-
го литературно-мемориального музея
Ф.М.Достоевского и городской библиоте-
ки им. Н.В.Гогопя и фиксирует тексты по
теме, связанной с первой женой писателя
Марией Дмитриевной Исаевой.

Указатель - первая полная ретроспек-
тивная библиография по данной темати-
ке. По изобилию информации труд напо-
минает своего рода энциклопедию. В це-
лях достижения наивозможной полноты,
помимо материалов, непосредственно ка-
сающихся Достоевского и Исаевой, учте-
ны и те, в которых вопросы биографии пи-
сателя, связанные с первой женой, рас-
сматриваются лишь частично. Поэтому
оказалось целесообразным включить в
указатель и упоминания о М.Д.Исаевой в
Кузнецке.

По своему составу библиография (а она
включает ни много ни мало 243 названия)
разнородна, содержит любые источники -
книги, статьи в сборниках, журналах, га-
зетах, архивные материалы, предисловия
и комментарии в изданиях Достоевского и

в изданиях по другим отраслям знания.
Ценность указателя еще и в том, что он

прекрасно аннотирован. Аннотации эти
нетрадиционного характера и выявляют
не только основные анализируемые в ра-
ботах вопросы, но и сохраняют авторский
стиль и показывают отношение исследо-
вателя к проблеме. Кроме того, работа
снабжена добротным аппаратом, который
включает в себя именной указатель, ука-
затель заглавий книг и статей и указатель
упоминаемых произведений Ф.М.Достоев-
ского.

Отрадно, что такое солидное научно-
документальное издание является плодом
тесного сотрудничества Новокузнецкого
музея писателя и Центральной городской
библиотеки. Составила его и аннотирова-
ла библиограф "гоголевки" Е.Э.Протопо-
пова, а редактировала директор музея
Достоевского Т.С.Ащеулова. Огромная
роль в оформлении и последующей поли-
графической доводке указателя до выпу-
ска трех тысяч экземпляров принадлежит
директору издательства "Старая кре-
пость" Б.А.Рахманову.

Спасибо этим людям за прекрасное из-
дание и за их оптимистичное обещание в
предисловии, что "работа по пополнению
указателя будет продолжена".


