
ГОРОД ДР У З Е Й  -  ГОРОД ИДЕЙ

Кто владеет сайтом — 
тот владеет миром
ЕВРАЗ По крайней мере, миром коммуникаций -  точ
но. Новокузнецкий литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского в прошлом году выиграл грант в кон
курсе «ЕВРАЗ: город друзей -  город идей!». В рамках про
екта «Достоевский-200 Онлайн» сотрудники обновили сайт 
музея и стали наполнять его видео и фотографиями.

«Я спрашиваю у коллег: «А почему на сайте так мало инфор
мации о мероприятии? Ведь были костюмы, была театральная 
постановка. Где все самое интересное и зрелищное?» -  вспоми
нает директор музея Эмилия Шестакова.
А самое интересное и зрелищное оставалось, увы, за кадром. 
Потому что старый сайт был весьма ограничен в возможностях. 
Немного текста, пара фотографий. О том, чтобы залить видеоза
пись события, и речи не шло.

За современным решением
Недочеты сайта стали еще очевиднее в период пандемии. Он
лайн-площадки -  все, что осталось учреждениям культуры для 
общения с посетителями. Поняв, что пришла пора версии 2.0, 
сотрудники музея прописали проект «Достоевский-гоо Онлайн» 
с идеей современного сайта и подали заявку на конкурс «ЕВРАЗ: 
город друзей -  город идей!».
-  Благодаря выигранным средствам мы не только создали 
новый сайт. Мы записали цикл интервью с известными людьми 
города о том, как на их творчество повлияли произведения До
стоевского. Работаем над научно-популярным фильмом о пре
бывании писателя в Сибири, -  делится Эмилия Шестакова.

Чтобы запомнился каждый пост
Формат непривычный, признаются сотрудники музея. Раньше они 
разрабатывали экскурсии, а теперь нужно написать настоящий сце
нарий. Приходится осваивать законы нового для себя жанра. ЕВРАЗ 
помог еще в одном: научил продвигать себя в социальных сетях.
-  Музей и прежде вел эту работу, но слабо. Для победителей 
грантового конкурса был организован курс по продвижению
8 социальных сетях. Теперь мы понимаем, как делать интерес
ные публикации, которые вызовут отклик, — говорит Татья
на Гаврилова, заведующая культурно-образовательным отделом 
литературно-мемориального музея.

Поделитесь ссылкой!
Адрес сайта остался прежним: dom-dostoevskogo.ru. Он только 
наполняется, но у сотрудников на него большие планы: орга
низовывать там онлайн-выставки, размещать сюжеты о прове
дении акции «Ночь в музее», которую по традиции приурочи
вают ко дню рождения Достоевского, публиковать материалы 
конференций о писателе. Музей наконец прорубил себе окно 
в интернет и закрывать его теперь не намерен.

Ирина Купко

СПРАВКА
В 2020 году в Новокузнецке 12 проектов получили гранты 
по итогам конкурса «ЕВРАЗ: город друзей -  город идей!» 
на общую сумму 5 млн рублей.

За спиной портрет Федора Михайловича Достоевского, перед глазами -  
сайт музея писателя. На фото директор музея Эмилия Шестакова


