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«Утверждаю» 

Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

З. В. Чалова 

 

Положение 

о фестивале «Поле битвы – сердца людей»  («Человек есть тайна») 

 
Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.  

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот.  

— Достоевский бессмертен!  

© Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения фестиваля 

«Поле битвы – сердца людей» («Человек есть тайна»), посвященного 200-летию                                     

Ф.М. Достоевского (11 ноября 2021 г.) и юбилеям его произведений «Преступление и 

наказание» - 155 лет и «Бедные люди» - 175 лет (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организован в рамках городского проекта «Петербургские разночтения». 

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ЦГПБ                      

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фестивале.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение общественного интереса к чтению. 

2.2. Популяризация жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 

2.3. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности.  

2.4. Создание в библиотеках интеллектуального творческого пространства, способствующего 

более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу. 

2.5. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек по продвижению чтения и организации интеллектуального досуга. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля 

3.1. Организацию и проведение Фестиваля обеспечивает СПб ГБУК «Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского) при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.2. В Фестивале могут участвовать все общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга                     

и партнеры библиотек. 

3.3. Сроки проведения Фестиваля: 

- с 01 апреля по 30 ноября 2021 г.  

3.4. Информация о событиях Фестиваля может размещаться библиотеками-участниками  в 

своих соцсетях с хэштегом #Достоевский200 

3.5. Итоговая информация об участии в Фестивале (текстовый и фотоотчет) направляется в 

электронном виде по адресу электронной почты e.levina@cgpb.ru  (с указанием 

mailto:e.levina@cgpb.ru
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ДОСТОЕВСКИЙ в теме сообщения) координатору фестиваля  Левиной Елене Олеговне                     

(812) 246-64-29 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. Итоги Фестиваля обобщаются в аналитической справке, где отражаются наиболее яркие и 

значительные события, лучшие из которых будут отмечены на заключительном мероприятии 

городского проекта «Петербургские разночтения» дипломами и грамотами.    

4.2. Информация об итогах Фестиваля размещается на официальном сайте ЦГПБ                                                      

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

 

 


