
11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Фёдора
Михайловича Достоевского — великого русского писателя, отчаянно
азартного игрока и человека, который пережил великие взлёты и
кошмарные падения. Он — единственный в российской истории
человек, который смог проделать путь из каторжан в национальные
гении.



ЛЮБИТЕ ДОСТОЕВСКОГО,
ЧИТАЙТЕ ДОСТОЕВСКОГО

Представляет   библиотека педагогического института им.  В.Г.  Белинского



11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня
рождения писателя, публициста, мыслителя, одного из
самых известных русских классиков Фёдора Михайловича
Достоевского.

Это событие имеет большое значение не только для
любителей творчества Достоевского, но и для всей страны,
ибо сложно переоценить тот вклад, который внёс писатель,
как в отечественную, так и в мировую культуру.

Учитывая выдающийся вклад Ф.М. Достоевского в
отечественную и мировую культуру и в связи с 200-летним
юбилеем писателя, Президент Российской Федерации
подписал Указ от 24.08.2016 №424 «О праздновании 200-
летия со дня рождения Ф.М. Достоевского».



-Писатель происходил из
рода белорусских шляхтичей,
ведущего свою историю с
начала XVI века. Фамилия его
предков была образована от
названия принадлежавшей им
деревни Достоево.

-Достоевский знал
наизусть почти все
произведения Пушкина.

-Достоевский пережил
гражданскую казнь в связи с
делом «петрашевцев».

Писатель был осужден на
смертную казнь, но в самый
последний момент был
помилован и сослан в Сибирь
на каторгу.

-По дороге в ссылку в
Тобольске Достоевский
встретился с женой декабриста
Фонвизина, которая подарила
ему Евангелие. Первые два
года, которые писатель
провел в Омской крепости,
ему не давали ни книг, ни
возможности писать, и
заключенный все это время
читал Евангелие.

С этой тобольской книгой
он не расставался до конца
жизни.

-При жизни Достоевского
немало критиковали. И только
после смерти оценили по
достоинству – он получил
звание классика русской
литературы и лучшего
романиста в мировом
масштабе.

ИНТЕРЕСНЫЕ  ФАКТЫ  
ИЗ  БИОГРАФИИ  

ПИСАТЕЛЯ



-Его творчество
переведено на более чем
сотню языков.

-Фридрих Ницше
признавался, что Достоевский
был единственным
психологом, у которого он
мог кое-чему поучиться
(«Сумерки идолов»).

-В Японии в 2007 году
состоялось издание
очередного, уже восьмого по
счёту, перевода «Братьев
Карамазовых» на японский
язык. Книга в который раз
стала бестселлером, и в
Японии началось повальное
увлечение творчеством Фёдора
Достоевского.

-Его культовый роман
«Игрок» был написан всего за
3 недели и был признан
шедевром. Его
экранизировали 12 раз,
причём из них только два
раза – в СССР. Остальные
экранизации снимались
в США, Германии, Франции,
Аргентине и других странах.



-Норвежский книжный
клуб в 2002 году включил 4
романа Достоевского в
список 100 лучших книг. Это
«Бесы», «Преступление и
наказание», «Идиот» и
«Братья Карамазовы».

-Второй брак
Достоевского был поздним.
Писатель женился на своей
стенографистке Анне
Сниткиной, когда ему было
около 45 лет, а невесте –
около 20 лет.

-Писатель был
невероятно ревнив. От жены
требовал сидеть дома и не
общаться с другими
мужчинами, а по
возвращении домой
писатель не раз начинал

искать потенциальных
любовников супруги в
шкафах и под кроватью.

-На протяжении многих
лет жизни Достоевский
страдал от эпилептических
припадков.

-Писатель умер в 59
лет.

-За свою жизнь Фёдор
Достоевский написал 8
романов, 26 повестей и
рассказов.

-Потомки Фёдора
Достоевского проживают в
Петербурге и в наши дни.



САМЫЕ  ИЗВЕСТНЫЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» – первый роман
Федора Михайловича Достоевского,
благодаря которому мир узнал нового
русского писателя. Неслучайно Н.А. Некрасов,
прочитав рукопись романа, воскликнул:
«Новый Гоголь явился!»

В основе повествования – история
несчастной любви мелкого чиновника
Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой.

Развивая извечно российскую тему – тему
«маленького человека», автор искренне
сочувствует своим обездоленным героям, чья
внутренняя красота и благородство души
безмерны, но это никак не может помочь им в
мире, наполненном страданиями и
жестокостью.

Достоевский Ф.М. Бедные люди. – М.:  АСТ, 
2016. – 352 с.



«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» – последний роман
Достоевского, вершина его творчества, в
каком-то смысле главный труд всей его
жизни и одно из величайших произведений
в истории мировой литературы. Загадка,
связанная со смертью и кражей, полная
накала и страстей любовная история,
разворачивающаяся на глазах читателя
семейная драма, сложные психологические
перипетии, множество вплетенных в
основную канву других остросюжетных
линий – все это вместилось в роман
«Братья Карамазовы», главной
проблематикой которого является вопрос о
Боге и бессмертии души.

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М.: Эксмо, 
2008. – 928 с.



«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» – роман
об одном преступлении - убийстве,
совершенном бедным студентом из-за денег.

Нищета, собственные страдания и
страдания близких всегда ставили и будут
ставить человека перед выбором: имею ли я
право преступить любой нравственный закон,
чтобы потом стать спасителем униженных и
утешителем слабых; должен ли я сперва
возлюбить себя, а только потом, став сильным,
возлюбить ближнего своего? Это вечные
вопросы.

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. –
М. : Дрофа, 2008. - 607 с.



«БЕСЫ» – шестой роман Фёдора
Михайловича Достоевского, изданный в
1871-1872 годах. Один из наиболее
политизированных романов Достоевского
был написан им под впечатлением от
ростков террористического и радикального
движений в среде русских
интеллигентов, разночинцев и прочих.
Непосредственным прообразом сюжета
романа стало вызвавшее большой резонанс
в обществе дело об убийстве студента Ивана
Иванова, задуманное С. Г. Нечаевым с целью
укрепления своей власти в революционном
террористическом кружке.

Достоевский Ф.М. Бесы. – М.: Эксмо, 
2008. – 928 с.



«ИГРОК» – это роман о всепоглощающей
страсти к игре.

Это история духовной гибели и падения
человека, на грани безумия увлеченного игрой.
Ради своей страсти игрок ставит на карту всё –
веру, любовь и даже жизнь...

Сюжет во многом основан на личном опыте
писателя. Примечательна и сама история
создания романа: проигравшийся до
последнего гроша в Висбадене, отчаянно
нуждающийся в деньгах Достоевский,
заключил с издательством контракт, согласно
которому должен был написать роман... за 26
дней. Эти совершенно неправдоподобные сроки
вынудили Достоевского, впервые в жизни,
воспользоваться услугами секретаря-
стенографистки, которой он надиктовывал
текст. Так в жизнь гения вошла молодая Анна
Сниткина – женщина, которой суждено было
стать его женой и музой...

Достоевский Ф.М. Игрок. – М.: Классика, 
2010. – 303 с.



«ИДИОТ» – роман, в
котором Достоевский впервые с подлинной
страстью, ярко и полно воплотил образ
положительного героя, каким его
представлял. В князе Мышкине
соединились черты образа Христа и
одновременно ребенка, умиротворенность,
граничащая с беспечностью, и
невозможность пройти мимо беды
ближнего. В «нормальном» обществе людей,
одержимых корыстью и разрушительными
страстями, князь Мышкин – идиот. В мире,
где красота замутнена нечистыми
помыслами людей, такой герой беспомощен,
хотя и прекрасен. Но «красота спасет мир!»,
утверждает Достоевский устами князя
Мышкина.

Достоевский Ф.М.  Идиот. – М .: Эксмо, 
2010. – 621 с.



«ДЯДЮШКИН СОН» – это комическая
повесть о старике-волоките, эдаком «обломке
аристократии». Жилеты и духи, перчатки и
галстуки, все это не в состоянии превратить
«мертвеца на пружинах» в юношу.

«БЕЛЫЕ НОЧИ» – одно из самых лиричных
произведений Достоевского.

Бедный, одинокий мечтатель, живущий в
выдуманном им прекрасном мире, не может
найти своего места в окружающей
действительности. Любовь его к милой
девушке Настеньке была точно «луч солнца»,
который «внезапно выглянув из-за тучи, опять
спрятался под дождевое облако».

Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон. –
Смоленск: Смоленское книжное 

издательство, 1955. – 114 с.

Достоевский Ф.М.  Белые ночи. – М.: 
Согласие, 1996. – 202 с. 



Повесть «ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО
ДОМА» основана на воспоминаниях
писателя о годах, проведенных в Омском
остроге. По мнению критиков, именно с
этого произведения начинается
подлинный Достоевский с его
психологизмом и глубиной образов. В
«Записках из Мертвого дома» перед
читателем открывается мир, где насилие
над человеческой личностью принимает
привычный, повседневный характер.

Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома.  –
М.: Эксмо,2007. – 362 с.



Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома.  –
М.: Эксмо,2007. – 362 с.

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» –
первый большой роман Достоевского,
созданный после возвращения из сибирской
ссылки. Написанное в эпоху необычайного
подъёма общественной жизни, произведение
обратило внимание читателя на новую
проблему – проблему эгоизма и оторванности
русской интеллигенции от простого народа –
«униженных и оскорблённых», чьё
достоинство писатель страстно защищал и
отстаивал.



Любите и читайте
Достоевского. Это целый

мир восторженной душевности,
интеллектуального ума,
просветленности и отчаяния.
Произведения посвящены
вечным вопросам мироздания и
не выходят за временные рамки
истории.

Из фонда редкой книги библиотеки педагогического 
института им. В.Г. Белинского


