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"Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом.  

И он - самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира".  

Н. Бердяев 

 

В 2021  году  в  России  отмечается 200-летний юбилей 

великого   русского   писателя, философа   и   мыслителя   Федора 

Михайловича  Достоевского (30  октября  (11  ноября)  1821 - 29  

января    (9 февраля) 1881 г.). Учитывая выдающийся вклад писателя 

в отечественную и мировую  литературу,  Президентом  Российской  

Федерации  В.  Путиным  24 августа   2016   года   подписан  Указ  «О   

праздновании  200-летия   Ф.  М. Достоевского». 

Федор Михайлович Достоевский является общепризнанным 

литературным классиком. Его считают одним из лучших романистов 

в мире и тончайшим знатоком человеческой психологии. 

Помимо писательской деятельности он был выдающимся 

философом и глубоким мыслителем. Множество его цитат вошли в 

золотой фонд мировой мысли. 

 По  данным  ЮНЕСКО Ф.М. Достоевский  сегодня – один  из  

самых цитируемых  и  переводимых  русских  авторов  в  мире.  Его 

художественное наследие анализируется литературоведами, 

изучается современными школьниками и студентами, по 

произведениям писателя ставят спектакли, снимают кинофильмы. 

 

В  список «Мир и дар Достоевского» включены произведения  

автора,  хранящиеся  в  фонде  Центральной городской библиотеки 

им. М.Горького г. Батайска, а также представлен обзор 

существующих в Интернете ресурсов с текстами произведений и 

биографическими материалами о Ф. М. Достоевском. 

Дополнительно представлены список_экранизаций произведений и 

интересные факты из жизни писателя. 

Материалы адресованы    учащимся,    студентам,    учителям и 

всем читателям, интересующихся творческой судьбой и наследием 

писателя. 

 

 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/41202
http://kremlin.ru/acts/bank/41202


 4 

Произведения Ф.М. Достоевского 

 
Достоевский, Ф. М. Собрание сочинений: В 9 т. / Ф.М. 

Достоевский ; [подгот. текста, сост., прим., вступ. ст., коммент. 

д.ф.н. Т.А. Касаткиной]. - М. : Астрель : АСТ, 2003. 

 

Достоевский, Ф. М. Белые ночи; Дневник писателя, 1873 / Ф. М. 

Достоевский. - Москва : Олма-Пресс, 2000. - 351 с. 

 

Достоевский Ф. М.  Бесы: роман. – Санкт-Петербург: Азбука, 

2000. - 703 с. - (Азбука-классика). 

 

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: роман: [в 2 книгах] / Ф. 

М. Достоевский. - Москва: АСТ, 2001. - (Мировая классика).  

 

Достоевский, Ф. М. Записки из Мертвого дома; Рассказы / Ф. М. 

Достоевский. - Москва : Современник, 1983. - 414 с. 

 

Достоевский, Ф. М. Подросток; Дядюшкин сон; Скверный 

анекдот; Игрок / Ф.М. Достоевский. - Москва: АСТ, 2006. – 862  

с.: ил. 

 

Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание: [роман в шести 

частях с эпилогом] / Ф.М. Достоевский. - Москва: Детская 

литература, 2010. - 651 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

 

Достоевский, Ф.М. Униженные и оскорбленные/ Ф. М. 

Достоевский. - Москва: Художественная литература, 1969. - 366 

с. 

 

Литература о Ф.М. Достоевском 
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Белов, С. В. Жена писателя: последняя любовь Ф.М. 

Достоевского / С.В. Белов. – Москва: Советская Россия, 1986. –

208 с. - Текст: непосредственный. 

 

Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский / С.В. Белов. - 

Москва: Просвещение, 1990. -  207 с. -  Текст: непосредственный. 

 

Волгин, И. Л. Последний год Достоевского: исторические 

записки / Игорь Волгин. - 2-е изд., доп. - Москва : Советский 

писатель, 1991. - 543 с. - Текст: непосредственный. 

 

Гроссман Л. П. Ф. М. Достоевский / Л.П. Гроссман. - Москва, 1962. - 

(Жизнь замечательных людей). 

 

Долинина, Н. Предисловие к Достоевскому / Н. Долинина. – 

Ленинград: Детская  литература, 1980. 254 с. - Текст: 

непосредственный. 

 

Карякин, Ю. Ф. Достоевский и Апокалипсис / Юрий Карякин. – 

Москва: Фолио, 2009. - 702 с. - Текст: непосредственный. 

 

КулешовВ. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского :очерк / В. 

Кулешов. – Москва: Детская литература,1979. – 206 с. 

 

Сараскина, Л.И.  Достоевский  / Людмила Сараскина. - 2-е изд. - 

Москва: Молодая гвардия, 2013. – 824 с. - (Жизнь замечательных 

людей ). - Текст: непосредственный. 

 

Соколов, Б. В. Неизвестный Достоевский. Роковая встреча / 

Борис Соколов. - Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. – 253 с. - 

(Гении и злодеи). - Текст: непосредственный. 

 

Соколов, Б. В. Расшифрованный Достоевский: Тайны романов о 

Христе. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы 

/ Борис Соколов. - Москва: Эксмо, 2007. - 509 с. - Текст: 

непосредственный. 
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Публикации в периодических изданиях, 

размещенных в свободном доступе в сети Интернет 

 
Амусин, М. Достоевский бессмертен?/ М. Амусин. – Текст: 

электронный // Вопросы литературы: [сайт]. - URL:  

https://voplit.ru/2021/04/24/dostoevskij-bessmerten/    (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

Басинский, П. Достоевские из села Достоево: сегодня исполняется 

500 лет роду великого писателя / П. Басинский. – Текст: электронный 

// Научно-исторический журнал «Родина»: [сетевое издание]. - URL:  

https://rg.ru/2006/10/06/dostoevskiy.html   (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

Кантор, В.К. Достоевский и культурная память / В.К. Кантор. – 

Текст: электронный //Вопросы литературы: [сайт]. – 2001. - №2. - 

URL:  https://voplit.ru/article/dostoevskij-i-kulturnaya-pamyat/ (дата 

обращения: 12.05.2021). 

 

Кудрина, Ю. Русская реформа и русская идея: Федор Достоевский 

накануне эпохи Александра III / Ю. Кудрина.  – Текст: электронный 

// Научно-исторический журнал «Родина»: [сетевое издание]. - URL:  

https://rg.ru/2021/01/21/fedor-dostoevskij-nakanune-epohi-aleksandra-

iii.html  (дата обращения: 12.05.2021). 

 

Лебедева, Н. Гений или сумасшедший: кто разгадает загадку 

Достоевского/ Н. Лебедева.  – Текст: электронный // Российская 

газета: [интернет-портал]. - URL:   https://rg.ru/2020/11/19/genij-ili-

sumasshedshij-kto-razgadaet-zagadku-dostoevskogo.html (дата 

обращения: 12.05.2021). 

 

Романова Е. С., Федор Михайлович Достоевский — выразитель 

душевных состояний /Е.С. Романова. – Текст: электронный // 

https://voplit.ru/2021/04/24/dostoevskij-bessmerten/
https://rg.ru/2006/10/06/dostoevskiy.html
https://voplit.ru/article/dostoevskij-i-kulturnaya-pamyat/
https://rg.ru/2021/01/21/fedor-dostoevskij-nakanune-epohi-aleksandra-iii.html
https://rg.ru/2021/01/21/fedor-dostoevskij-nakanune-epohi-aleksandra-iii.html
https://rg.ru/2020/11/19/genij-ili-sumasshedshij-kto-razgadaet-zagadku-dostoevskogo.html
https://rg.ru/2020/11/19/genij-ili-sumasshedshij-kto-razgadaet-zagadku-dostoevskogo.html
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Системная психология и социология : [научно-практический 

журнал]. – 2020. - №33. - - URL:  

http://www.systempsychology.ru/journal/2020_33/667-e-s-romanova-

fedor-mihaylovich-dostoevskiy-vyrazitel-dushevnyh-sostoyaniy.html   

(дата обращения: 12.05.2021). 

 

Сараскина, Л. Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь 

и Европа / Л. Сараскина.  – Текст: электронный // Российская газета: 

[интернет-портал]. - URL:  https://rg.ru/2021/02/13/fedor-dostoevskij-u-

nas-russkih-dve-rodiny-nasha-rus-i-evropa.html  (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

Сосновский, Д. "Другие" книги Достоевского / Д. Сосновский.  – 

Текст: электронный // Научно-исторический журнал «Родина»: 

[сетевое издание]. - URL:  https://rg.ru/2013/11/11/dostoeevskiy-

site.html (дата обращения: 12.05.2021). 

 

Днепров, В. Достоевский как писатель двадцатого века/ В. Днепров.  

– Текст: электронный // Lib.ru: Библиотека Мошкова: [сайт]. - URL: 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0570.shtml  (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

Фридлендер, Г. Ф. M. Достоевский и его наследие / Г. Фридлендер .  

– Текст: электронный // Lib.ru: Библиотека Мошкова: [сайт]. - URL: 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0820-1.shtml (дата 

обращения: 12.05.2021). 

 

Ресурсы сети Интернет 

 
Lib.RU/Классика : Достоевский Федор Михайлович : собр. соч.  – 

Текст: электронный // Lib.ru: Библиотека Мошкова: [сайт]. - URL : 

http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ (дата обращения: 12.05.2021). 

 

http://www.systempsychology.ru/journal/2020_33/667-e-s-romanova-fedor-mihaylovich-dostoevskiy-vyrazitel-dushevnyh-sostoyaniy.html
http://www.systempsychology.ru/journal/2020_33/667-e-s-romanova-fedor-mihaylovich-dostoevskiy-vyrazitel-dushevnyh-sostoyaniy.html
https://rg.ru/2021/02/13/fedor-dostoevskij-u-nas-russkih-dve-rodiny-nasha-rus-i-evropa.html
https://rg.ru/2021/02/13/fedor-dostoevskij-u-nas-russkih-dve-rodiny-nasha-rus-i-evropa.html
https://rg.ru/2013/11/11/dostoeevskiy-site.html
https://rg.ru/2013/11/11/dostoeevskiy-site.html
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0570.shtml
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0820-1.shtml
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
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Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского: [сайт]. – 

Санкт-Петербург. - URL : http://www.md.spb.ru/ (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

Федор Достоевский. - Текст: электронный // Классика.ру: [сайт]. - 

URL: https://klassika.ru/proza/dostoevskij/ (дата обращения: 

12.05.2021).  

 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881): собрание  сочинений 

в 15-ти т. -  Текст: электронный // Русская виртуальная библиотека: 

[сайт]. - URL: https://rvb.ru/dostoevski/  (дата обращения: 

12.05.2021).  

 

Федор Михайлович Достоевский. - Текст: электронный // Интернет 

библиотека Алексея Комарова: [сайт]. - URL: 

https://ilibrary.ru/author/dostoevski/index.html (дата обращения: 

12.05.2021).  

 

Федор Михайлович Достоевский. - Текст: электронный // 

Публичная электронная библиотека: [сайт]. - URL: http://public-

library.narod.ru/Dostoevsky.Fedor/ (дата обращения: 12.05.2021).  

 

Федор Михайлович Достоевский. - Текст: электронный // 

Библиотека русской религиозной, философской и художественной 

литературы «Вехи»: [сайт]. - URL: 

http://www.vehi.net/dostoevsky/index.html (дата обращения: 

12.05.2021).  

Федор Михайлович Достоевский: антология жизни и творчества: 

[сайт]. – Москва. - URL : https://fedordostoevsky.ru/works/  (дата 

обращения: 12.05.2021). 

 

Мир Достоевского [сайт]. – URL :  

https://dostoevskyworld.ru/writer-world (дата обращения: 

12.05.2021). 

 

 

http://www.md.spb.ru/
https://klassika.ru/proza/dostoevskij/
https://rvb.ru/dostoevski/
https://ilibrary.ru/author/dostoevski/index.html
http://public-library.narod.ru/Dostoevsky.Fedor/
http://public-library.narod.ru/Dostoevsky.Fedor/
http://www.vehi.net/dostoevsky/index.html
https://fedordostoevsky.ru/works/
https://dostoevskyworld.ru/writer-world
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Интересные факты из жизни 

 
Достоевский имел дворянское происхождение, но он об этом не знал. 

Этот факт обнаружился, когда составлять генеалогическое древо 

писателя начала его жена уже после его смерти. 

 

В романе «Бесы» Достоевский описал революционеров из кружка 

Петрашевского. За эту неприглядную правду его очень не любил В. 

И. Ленин. 

 

За участие в кружке М. В. Петрашевского, переписку с опальным  В.  

Белинским  и  публичные  зачитывания  его писем Достоевский в 

1849 году был приговорен к смертной казни, но в итоге приговор был 

заменен на каторжные работы. На каторге писатель провел более 4-х 

лет. 

 

В  «Преступлении  и  наказании»  Достоевский  описывал реально 

существующие в Петербурге места. Вдохновение он находил, гуляя 

по городу. 

 

Все свои самые известные романы он написал в течение последнего 

десятка лет жизни. 

 

Знаменитый  роман  «Игрок»  был  написан  ровно  за  три недели. 

 

«Братья  Карамазовы»  должны  были  стать  лишь  первой частью 

эпического романа «История великого грешника», но Достоевский 

умер спустя два месяца после публикации. 

 

Некоторые  произведения  писателя  были  запрещены царской 

цензурой, как противоречащие духу Церкви. 

 

Сам Достоевский своим любимым произведением считал роман 

«Идиот». 
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Потомки Федора Михайловича проживают в Петербурге и в наши 

дни. 

 

 

Экранизации произведений, театральные постановки 

 
«Белые ночи» - https://cinema.mosfilm.ru/films/34589/  

«Бесы» - https://www.youtube.com/watch?v=mhXdoyIsUV8  

«Братья Карамазовы» - https://cinema.mosfilm.ru/films/34647/  

«Дядюшкин сон» - https://www.youtube.com/watch?v=5w7SlcBhDC0   

«Идиот» - https://www.youtube.com/watch?v=tUubzKd9Tck   

«Кроткая» - https://www.youtube.com/watch?v=5w7SlcBhDC0  

«Подросток» - https://www.youtube.com/watch?v=R6phX6oqAo0  

«Преступление и наказание» - 

https://www.youtube.com/watch?v=RXwXF68TRZM  

«Село Степанчиково и его обитатели» - 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6R7wUGOFxc  

«Униженные и оскорбленные» - https://www.youtube.com/watch?v=-

PAZofsPQNc  

 

 

Цитаты известных людей о Ф.М. Достоевском 

 
«Достоевский не просто сильно повлиял на меня, я получаю 

огромное удовольствие, перечитывая его, и я по-прежнему 

перечитываю его примерно каждый год. Его мастерство, 

проникновение в человеческую душу, способность к 

состраданию делает его писателем, к которому хотели бы 

приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кому 

поистине удалось сказать: “Я был в этом мире”» (Уильям 

Фолкнер). 

 

https://cinema.mosfilm.ru/films/34589/
https://www.youtube.com/watch?v=mhXdoyIsUV8
https://cinema.mosfilm.ru/films/34647/
https://www.youtube.com/watch?v=5w7SlcBhDC0
https://www.youtube.com/watch?v=tUubzKd9Tck
https://www.youtube.com/watch?v=5w7SlcBhDC0
https://www.youtube.com/watch?v=R6phX6oqAo0
https://www.youtube.com/watch?v=RXwXF68TRZM
https://www.youtube.com/watch?v=Q6R7wUGOFxc
https://www.youtube.com/watch?v=-PAZofsPQNc
https://www.youtube.com/watch?v=-PAZofsPQNc
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«Достоевский за четыре десятилетия литературного труда создал 

поэтический мир невиданной новизны и смелости, населённый 

бесчисленными персонажами, мир, в котором бушуют 

грандиозные страсти и который не только велик преступными 

порывами мысли и сердца, раздвигающими границы наших 

знаний о человеке, но и клокочет вызывающим озорством, 

фантастическим комизмом и весѐлостью духа. Ибо, помимо 

прочего, этот распятый страстотерпец был и удивительным 

юмористом» (Томас Манн) 

 

«Достоевский даёт мне больше, чем любой учёный. Он вызывает 

у меня этический порыв такой непреодолимой силы, какой 

возникает от истинного произведения искусства» (Альберт 

Эйнштейн). 

 

«...абсолютно всё, что нужно знать о жизни, есть в книге “Братья 

Карамазовы” писателя Достоевского» (Курт Воннегут). 

 

«Достоевский стоит не в ряду самых великих имён мировой 

литературы, впереди или позади кого-то, а над ними, выше их. 

Это писатель другого горизонта, где ему нет равных. Были и есть 

таланты блестящие, яркие, сильные, смелые, мудрые и добрые, 

но не было и нет (и не будет, на  мой взгляд) явления в 

литературе более глубокого, более центрового, необходимого, 

более человеконаправленного и вечного, чем Достоевский.» 

(Валентин Распутин). 

 

«Моя цель –“Братья Карамазовы”. Написать что-то подобное –

вот пик, вершина. “Карамазовых” я прочёл в возрасте 14-15 лет и 

с тех пор перечитывал четыре раза. Каждый раз это было 

прекрасно. В моём представлении это идеальное произведение» 

(Харуки Муруками). 

 

«У Достоевского есть вещи, которым веришь и которым не 

веришь, но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, 

как меняешься сам, – слабость и безумие, порок и святость, 
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одержимость азарта становились реальностью, как становились 

реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, 

театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у 

Толстого» (Эрнест Хемингуэй). 

 

«”Преступлением и наказанием” я был очарован. Я готов был 

поставить этот роман в один ряд с “Войной и миром”. Я 

предпочитаю Толстого, потому что его искусство и 

художественный темперамент, характер его мышления и его 

видения ближе мне самому и моему идеалу. Но оба они равно 

велики» (Ромен Роллан). 

 

«По роду своей деятельности, принадлежа к художникам 

романистам и уступая некоторым из них в том или ином 

отношении, Достоевский имеет перед ними всеми то главное 

преимущество, что видит не только вокруг себя, но и далеко 

впереди себя» (Владимир Соловьев).  

 

«Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником Добра, 

то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было и у Зла 

адвоката более изощрённого» (Иосиф Бродский). 

 

«Через всю жизнь свою Достоевский пронёс исключительное 

чувство Христа, какую-то исступлённую любовь к лику Христа» 

(Николай Бердяев). 

 

«Благодаря мудрой жестокости жизнь Достоевского становится 

произведением искусства, его биография – трагедией. И в 

чудесной символике его художественные произведения 

повторяют характерные черты его собственной судьбы. Тут есть 

таинственные совпадения, мистические сцепления, удивительные 

отражения, которые нельзя ни понять, ни объяснить» (Франц 

Кафка). 

 

«Достоевский  принадлежит  к  тем  писателям,  которым  

удавалось  раскрыть себя  в  своем  творчестве.  В  творчестве  его  
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отразились  все  противоречия  его духа, все бездонные его 

глубины. Творчество не было для него, как для многих, 

прикрытием  того,  что  совершалось  в  глубине.  Он  ничего  не  

утаил,  и  потому ему удалось сделать изумительное открытие о 

человеке».  ( И. С. Тургенев) 
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