
К 200-летию со дня рождения

Достоевский и
В 2021 году Россия будет отмечать 200-летие 

со дня рождения великого русского писателя и 
мыслителя Фёдора Михайловича Достоевского. 
Одним из регионов, где пройдут юбилейные 
мероприятия, станет Кузбасс, поскольку Кузнецк 
стал особым городом в биографии и творчестве 
писателя: здесь б февраля 1857 года в Одигитри- 
евской церкви он обвенчался с Марией Дмитри
евной Исаевой (урождённой Констант).

27 февраля Литературно-мемориальный музей 
Ф.М. Достоевского при поддержке Новокузнец
кого областного колледжа искусств провёл музы
кально-литературный вечер "Венец любви", 
посвящённый венчанию Ф.М. Достоевского и 
М.Д. Исаевой в Кузнецке.

С приветственным словом к зрителям обратилась 
директор Литературно-мемориального музея 

Ф .М . Достоевского Эмилия Валентиновна Шестакова, 
рассказавшая о том, как музей готовится к юбилею 
Достоевского.

Участниками вечера стали преподаватели и учащиеся 
Новокузнецкого областного колледжа искусств, Про- 
копьевского областного колледжа искусств имени Д.А. 
Хворостовского, Кузбасской православной духовной 
семинарии, ДМШ № 40. Актёр Новокузнецкого драмати
ческого театра Сергей Ермаков прочёл фрагменты писем 
Достоевского. На вечере была представлена вокальная 
и инструментальная музыка XIX - XX веков: прозвучали 
известные романсы М. Глинки и А. Даргомыжского, про
изведения Л. Ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Г Форе, 
К. Шиндлера и других. Смешанный хор Кузбасской 
православной духовной семинарии (регент Елена Хай- 
кина) исполнил песнопения Таинства Венчания. Среди 
исполненных концертных номеров были и любимые 
произведения великого писателя. Студентка Новокуз
нецкого областного колледжа искусств, лауреат между
народных и всероссийских конкурсов Софья Полозова 
и концертмейстер Яна Фирич исполнили романс М. 
Глинки "К ней", а струнный квартет под управлением 
Дарьи Котовской Новокузнецкого областного колледжа 
искусств - "Свадебный марш" Ф. Мендельсона.

Помог представить Марию Дмитриевну Исаеву - 
первую жену и первую любовь Достоевского - романс

"Приходи на меня посмотреть" (музыка В. Бибергана, 
слова А. Ахматовой), исполненный преподавателем 
ДМШ № 40 Ольгой Кузьминой (вокал) и Ириной 
Смирновой (фортепиано).

Зрители вечера с большим интересом восприняли 
историю любви Фёдора Михайловича Достоевского 
и Марии Дмитриевны Исаевой, 195-летие со дня 
рождения которой Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского отметил в 2019 году откры
тием выставки "Она была свет моей жизни", подго
товленной совместно с Астраханским и Ростовским 
государственными архивами и музеем "Градострои
тельство и быт г. Таганрога".

Литературно-мемориальный музей Ф .М . Достоев
ского благодарит всех участников и зрителей музы
кально-литературного вечера и приглашает новокуз
нечан и гостей города на музейные мероприятия, 
посвящённые 200-летию со дня рождения Фёдора 
Михайловича Достоевского.

Валентина И нгольд, старший научный 
сотрудник Литературно-мемориального 

музея Ф.М. Достоевского.


