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Орден «Звезда Достоевского»

Немного информации об истории создания ордена «Звезда 
Достоевского». В 201 б году после долгих согласований и экспертиз, 
проводимых комиссией Санкт-Петербургского геральдического 
завода, мы получили макет ордена. Первоначально в центре 
награды был профиль Достоевского. Автор эскиза ордена 
член Союза художников России Сергей Сорокин из г. Голицино 
Московской области.

В 2019 году по предложению Кемеровского областного 
отделения «Союз писателей Кузбасса» Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» был 
разработан логотип ордена - четыре листа в христианской рамке 
(автор Лоренцо Гиберти). Вместо профиля писателя в центе 
ордена размещен логотип Достоевского, четыре золотых листа на 
рубиновой площадке, при этом остались без изменений четыре 
книги, образующие крест, кандальная цепь и лавровая ветвь.
В итоге дизайн ордена получил наивысшую оценку комиссии и 
одобрение от потомков писателя. Праправнук писателя 
А. Д. Достоевский с благодарностью принял предложение 
учредителей ордена и согласился стать Почетным президентом 
Наградной коллегии. Первые награждения будут проведены в 
мае 2021 года. Решено два первых ордена вручить ветеранам 
Великой Отечественной войны Рогинцеву Ивану Ивановичу 98-ми 
лет, Почетному гражданину Новокузнецка, Почетному писателю 
Кузбасса, и писателю, журналисту, профессору филологии, автору 
книг о Достоевском Якушину Николаю Ивановичу.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной награде -  орден «Звезда Достоевского»

Общие положения
1.1. Общественная награда - орден «Звезда Достоевского»

(далее -  Орден) учрежден: Кемеровским областным отделением 
«Союз писателей Кузбасса» Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России»; Кемеровским 
региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России»; Региональным 
отделением Общероссийской общественной организации 
«Творческий союз художников России» по Кемеровской области; 
КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства 
и культуры Алтайского края»; ГАУК «Государственная научная 
библиотека Кузбасса имени В.Д. Федорова»; «Коллегия адвокатов 
«Регионсервис» г. Кемерово Кемеровской области; Союзом 
«Кузбасская торгово-промышленная палата»; Кемеровским 
региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; Достоевским Алексеем 
Дмитриевичем (праправнуком Достоевского Ф.М.).

Орденом награждаются лица, внесшие большой вклад в 
изучение и популяризацию творческого наследия великого 
русского писателя Достоевского Ф.М. в российскую культуру, 
литературу, искусство, сохранение русского языка и 
благотворительность.

Орден представляет из себя крест из четырех книг, кандальной 
и лавровой ветви в нижней половине Ордена, в центре звезда в 
форме растительного орнамента из четырех листьев 
(автор рисунка -  сам Ф.М. Достоевский).
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