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“Преступление и наказание”». Е. Э. Про
топопова, главный специалист по библио
течному маркетингу, выступила с докладом 
«“Кузнецкий период” Ф. М. Достоевско
го как бренд города и яркий инфоповод в 
процессе конструирования концептуальной 
эстетики тематических библиотечных сай
тов» на секции «Влияние Достоевского на 
развитие культуры XIX-XXI веков».

Оба дня конференции оказались насы
щенными и плодотворными. Каждая сек
ция имела свою заинтересованную аудито
рию, а выступающие были рады ответить 
на любые вопросы и подискутировать на 
предложенные темы. С уверенностью мож
но сказать, что и докладчики, и слушатели 
получили много полезной информации и 
огромное удовольствие от общения.
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«88 йЗЗ из жизни 
Ф. м. Достоевского» 

Ш  ШЗЕШ спустя
8 октября в ЦГБ им. Н. В. Гоголя Аль

бина Степановна Шадрина -  автор книги 
«Двадцать два дня из жизни Ф. М. Достоев
ского» (1995) -  представила долгожданное 
второе издание своего бестселлера.

Альбина Степановна много лет занима
лась поиском и изучением первоисточни
ков, относящихся к 400-летней истории Но
вокузнецка. В результате были обнаружены 
артефакты, позволившие по-настоящему 
увлечься исследованием «кузнецкого пери
ода» Ф. М. Достоевского. Так, ровно 22 года 
назад появилась книга «Двадцать два дня 
из жизни Ф. М. Достоевского» (1995).

Всё это время Альбина Степановна про
должала не только искать новые, но и ана
лизировать уже известные факты из жизни 
великого писателя. В результате появилась 
возможность дополнить книгу новыми 
фактами. В 2011 году была закончена руко
пись второго издания книги о 22 счастли
вых днях Фёдора Михайловича и Марии 
Дмитриевны.

Целых шесть лет книга и её автор иска
ли издателя. Без мистики, конечно же, не 
обошлось: только спустя 22 года книга о 
22 днях увидела свет!

На премьере нового издания гости уз
нали, что подтолкнуло автора продолжить

поиски, почему её взгляд на отношения пи
сателя и его первой жены разительно отли
чается от ортодоксальных мнений, почему 
Мария Исаева предпочла учителю Вергу- 
нову каторжника Достоевского и чем вто
рое издание книги отличается от первого.

Присутствующие могли не только задать 
вопросы автору, но и узнать, какие лакуны 
существуют в данной научной теме и в ка
ком направлении можно продолжить лите
ратуроведческие исследования «кузнецкой 
драмы» Фёдора Достоевского. Например, 
Альбине Степановне попалась запись из 
Метрической книги Кузнецка о том, что в 
апреле 1857 года Мария Исаева стала крёст
ной одного из родившихся в Кузнецке мла
денцев. Приезжала ли она в город на кре
стины? Где искать подтверждения этому 
факту? Все эти вопросы требуют дальней
ших научных поисков.

Все желающие смогли стать счастливыми 
обладателями книги с автографом автора.

Видеорепортаж презентации -  на сайте 
новокушеш<400. mb.
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