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В череде славных юби-
леев 2021 года особенно 
выделяется 200-летний 
юбилей со дня рождения 
этого великого русского 
писателя. Произведения 
Достоевского читают, 
перечитывают, переос-
мысливают уже 150 лет 
во всем мире. 

Федор Михайлович 
прошел трудный жиз-
ненный путь: смертель-
ный приговор, каторга, 
смерть брата и малолет-
них детей. Его романы 
– почти исповедь. Жизнь 
героев Достоевского нео-
бычайно сложная, испол-
ненная противоречий. 

Читатели по-разному от-
носятся к творчеству пи-
сателя, но единодушно 
называют его исключи-
тельным знатоком чело-
веческой психики.

– Что значит для нас 
Достоевский сегодня, 
когда мир так круто из-
менился? Об этом мы 

поговорили 11 ноября, в 
день рождения писателя, 
на «Литературной го-
стиной» в Центральной 
Библиотеке и продолжи-
ли разговор в библиотеке 
поселка Светлый в это 
воскресенье, 21 ноября, 
где участники «Поэти-
ческого субботника» с 

жаром высказывали свои 
впечатления о творче-
стве великого писателя, 
– рассказали в учрежде-
ниях. – Современники 
ценили Достоевского, и 
в 21 веке Достоевского 
читают и спорят о нем 
и его творчестве.

Для тех, кто еще не читал 

Достоевского и для тех, кто 
готов перечитать – в библи-
отеках нашего города есть 
старые и новые издания 
произведений писателя.

Текст и фото: 
Арамильская 

Центральная  
городская библиотека

Данный урок про-
шел в рамках со-
циального проекта 
«Отвага, мужество и 
честь» в формате ви-
деоконференции на 
интерактивной экс-
курсии, проводимой 
СООО ветеранов, 
пенсионеров по му-
зею М.П. Одинцова 

в МБОУ СОШ №36 
города Екатеринбур-
га. Такие же уроки 
мужества в этот день 
прошли во всех шко-
лах Свердловской 
области. На уроке в 
Арамили присутство-
вали учащиеся 4-х 
классов. 

– Перед началом 

мероприятия мы 
рассказали учащимся 
про героя. Биография 
у него такая же, как 
у всей советской мо-
лодежи тех времен: 
окончил школу, тех-
никум, поступил ра-
ботать, по призыву 
комсомола «Комсо-
молец – на самолет!» 
поступил в Свердлов-
ский аэроклуб, кото-
рый в 30-х годах ба-
зировался в Арамили, 
– объяснили в Совете 
ветеранов. 

Михаил Петрович 

окончил аэроклуб в 
1938 году, затем шко-
лу военных летчиков. 
Во время войны про-
шел от рядового до 
генерала-полковника 
авиации. Совершил 
215 боевых вылетов, 
уничтожил 12 вра-
жеских самолетов, 
нанес врагу большие 
потери в живой силе 
и боевой технике. 
Звание Героя Со-
ветского Союза ему 
было присвоено 4 
февраля 1944 года, 27 
июня 1945 г удосто-

ен второй медалью 
«Золотая звезда». 
Награжден двумя 
орденами Ленина, 
четырьмя – Красного 
знамени, орденами 
Александра Невско-
го, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, 
Красной Звезды и 
двенадцатью меда-
лями. Одинцов был 
бесстрашным, сме-
лым: не раз сталки-
вался с врагом лицом 
к лицу, но выходил 
победителем. А вдох-
новляла его на подви-
ги любовь к Родине, 
ненависть к врагу и 
верность воинской 
присяге. Эти чувства 
давали ему силу и 
мужество на поле 
брани. После войны 
Михаил Петрович 
командовал авиаци-
онным полком, ди-
визией и авиацией 
военного округа. В 
городе Екатеринбург 
на площади имени 
С.М. Кирова установ-
лен бронзовый бюст 
нашему герою. 
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Событие

Самый цитируемый 
из русских классиков

Отвага, мужество и честь

В Арамильской Центральной городской библиотеке 
посвятили очередную встречу участников «Литературной 
гостиной» творчеству Федора Михайловича Достоевского

В минувшую среду, ровно в 12 часов, 
во всех трех арамильских школах про-
шел «Урок мужества», посвященный 
100-летию со дня рождения дважды ге-
роя Советского союза Михаила Петро-
вича Одинцова 

2021 год объ-
явлен в России 
Годом науки и 
технологий. В 
течение года по 
всей стране про-
ходят встречи с 
учёными и иссле-
дователями, лек-
ции, выставки, 
презентации.

А р а м и л ь с к а я 
Центральная би-
блиотека тоже 
принимает уча-

стие в этих меро-
приятиях. И по 
традиции, подводя 
итоги года, хотели 
бы сделать это на 
творческой ноте и 
немного с юмором.

– Приглашаем 
принять участие 
в новогодней вы-
ставке авторской 
куклы и сувенир-
ной продукции 
«Техно-Ёлка» с 2 
декабря 2021 года 

по 14 января 2022-
го, – говорят в уч-
реждении. – К уча-
стию принимаем 
заявки от творче-
ских объединений, 
кружков, студий 
и просто творче-
ских людей. Будем 
рады видеть Вас в 
стенах нашей би-
блиотеки!

Заявки можно 
послать на e-mail 
– kuznetsova-
vera@list.ru. Теле-
фон – 8 (34374) 
3-06-58, WhatsApp 
– 8-906-812-56-
06, Вера Юрьевна 
Кузнецова.

На творческой ноте  
и немного с юмором

В Арамильской городской Централь-
ной библиотеке готовят новогоднюю 
выставку авторской куклы и сувенир-
ной продукции под названием «Техно-
Ёлка»

От имени Правления общества 
инвалидов г. Арамиль «Надеж-
да», хочу поблагодарить Адми-
нистрацию Арамильского город-
ского округа, торговый город 
«Арамильский привоз», депута-
тов АГО Сурина Д.В., Царева 
С.Б., начальника компании «Ли-
дер» Тюльпу Г.А. за благотвори-
тельную помощь — продуктовые 
наборы  честь Дня пожилого че-
ловека.

В этот непростой период пан-
демии, когда не все инвалиды мо-
гут ходить в магазины, наборы 
продуктов как никогда кстати. 
Огромное спасибо от всех членов 
общества!

Пользуясь случаем, через ваш га-
зету, поздравляем всех женщин 
с приближающимся праздником 
«Днем Матери». Желаем всем 
здоровья, благополучия в семье, 
долгих лет жизни.

От имени Правления 
Даутхужина Н.В.


