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От составителя 

Федор Михайлович Достоевский знаменит не только в России. Его 

творчество почитают по всему миру. Между тем он не просто писатель, его 

можно назвать профессиональным исследователем природы человека. 

Характеры героев романов Ф. М. Достоевского ярко, точно и разнообразно 

раскрыты перед читателем. За это его ценит весь литературный мир. 

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

подготовлен рекомендательный список «Писатель на все времена». 

Список содержит информацию о наследии писателя, а также 

материалы о его жизни и творчестве, имеющиеся в фондах 

Государственной библиотеки Югры, и состоит из следующих разделов: 

- «Биография»; 

- «Произведения Ф. М. Достоевского»;  

- «Литература о жизни и творчестве»; 

- «Интернет-ресурсы».  

Рекомендательный список предназначен для учащихся, преподава-

телей литературы и всех, кто интересуется жизнью и творчеством 

писателя. 
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БИОГРАФИЯ 
 

Федор Михайлович Достоевский родился 11 ноября (30 октября по 

ст. ст.) 1821 года в Москве, в Мариинской больнице для бедных, где в то 

время работал хирургом его отец Михаил Андреевич – человек 

образованный, но пьющий и отличающийся очень крутым, жестоким 

нравом. Мать Мария Федоровна, купеческая дочь, была, напротив, 

образцом доброты и мягкосердечия; ее религиозное мировоззрение 

сыграло значительную роль в формировании взглядов будущего писателя.  

Федор и его старший брат Михаил обучались дома. С 1834 по 1837 год 

они учились в частном пансионе. Особую роль в жизни писателя сыграл 

1837-ой: в этом году умерла его мать, скончался А. С. Пушкин, один из 

любимейших писателей детства; в этом же году состоялся переезд 

Достоевского в Петербург, где в 1838 году он поступил в Петербургское 

военно-инженерное училище. В 1839 году у него случился первый приступ 

эпилепсии, которая стала его спутницей на всю жизнь. Спровоцировала 

болезнь семейная трагедия: в 1839 году его отец был убит крестьянами. 

В 1843 году писатель окончил Главное инженерное училище и был 

зачислен на службу в чертежную инженерного департамента, но уже через 

год Достоевский в чине поручика вышел в отставку, твердо намереваясь 

посвятить себя литературе.  

Первая повесть Ф. М. Достоевского «Бедные люди», опубликованная    

в 1845 году в «Петербургском сборнике» Н. А. Некрасова, имела 

исключительный успех. Затем были изданы повести «Двойник» (1846) и 

«Хозяйка» (1847). Позднее вышли «Белые ночи» (1848) и «Неточка 

Незванова» (1849), в которых обнаруживались черты реализма писателя, 

выделявшие его из среды писателей «натуральной школы»: углубленный 

психологизм, исключительность характеров и ситуаций. 

Бедность вынуждала Достоевского браться за любую литературную 

работу: переводы, редактирование. Увлеченный идеями Шарля Фурье, 

Достоевский с 1847 года посещал кружок М. В. Петрашевского. В апреле 

1849 года он арестован, после восьмимесячного заключения в Петропав-

ловской крепости признан виновным в «умысле на ниспровержение 

существующих отечественных законов и государственного порядка» и 

приговорен к смертной казни. После инсценировки расстрела, когда 

Достоевский был уверен в неизбежности смерти, казнь была заменена 

четырехлетней каторгой в Омском остроге (1850–1854 гг.), впоследствии 

описанной им в «Записках из Мертвого дома», и последующей сдачей            

в солдаты в Сибирский линейный батальон. Только в 1859 году, 
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дослужившись до прапорщика, он смог уволиться из армии и вернуться      

в Петербург.  

Нелегкой была и последующая жизнь Ф. Достоевского, полная 

постоянной борьбы с нуждой, долгами. Он вновь вернулся к литера-

турному творчеству. Им были написаны «Дядюшкин сон» (1859), «Село 

Степанчиково и его обитатели» (1859), роман «Униженные и 

оскорбленные» (1861). 

Почти десять лет физических и моральных страданий обострили 

восприимчивость писателя к человеческим страданиям, усилив 

напряженные поиски социальной справедливости. Эти годы стали для 

него годами душевного перелома, краха иллюзий, нарастания 

противоречий в его мировоззрении.  

В 1861–1865 годах Достоевский вместе с братом Михаилом издавал 

журналы «Время» и «Эпоха», которые отражали точку зрения 

почвенничества, близкую позициям славянофилов.  

В 1864 году были написаны «Записки из подполья», важное 

произведение для понимания изменившегося мировоззрения писателя.  

В 1865 году, будучи на лечении в курортном Висбадене, Федор 

Михайлович начал работу над романом «Преступление и наказание» 

(1866), в котором отразился весь сложный путь его внутренних исканий. 

В 1867 году Достоевский женился на Анне Григорьевне Сниткиной, 

своей стенографистке, ставшей для него близким и преданным другом. 

Вскоре они уехали за границу: жили в Германии, Швейцарии, Италии. В эти 

годы писатель работал над романами «Идиот» (1868) и «Бесы» (1870–

1871), последний из которых закончил уже в России. В 1871 году 

Достоевские вернулись в Петербург. В мае 1872 года они уехали на лето    

из Петербурга в Старую Русу, где впоследствии купили скромную дачу и 

жили здесь с двумя детьми даже зимой.  

Летом 1880 года Достоевский напряженно работал над завершением 

романа «Братья Карамазовы». В январе 1881 года он приступил к новому 

выпуску «Дневника писателя», решил принять участие в пушкинском 

вечере. Также собирался написать вторую часть «Братьев Карамазовых». 

Полный творческих планов, в январе 1881 года Ф. М. Достоевский 

внезапно скончался.  

Несмотря на известность, которую Ф. М. Достоевский получил в конце 

своей жизни, поистине непреходящая, всемирная слава пришла к нему 

после смерти.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 
Достоевский, Ф. М. Бедные люди : сборник. – М. : 

АСТ : АСТ М., 2007. – 540 с. 
 

Роман «Бедные люди» стал первым произведением 

писателя, принесшим ему широкую известность, раз и 

навсегда определившим интерес писателя к тем, кого 

он впоследствии назовет «униженными и оскорблен-

ными». В книгу входят и другие ранние произведения 

писателя: «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Чужая 

жена и муж под кроватью» и «Честный вор». 
 

 

Достоевский, Ф. М. Белые ночи ; Бедные люди ; Преступление и 

наказание. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 784 с. 
 

Повесть «Белые ночи» называют «сентиментальным романом». Ее 

герой – бедный мечтатель, который страдает от одиночества. 

Влюбленность на несколько дней озаряет его жизнь, но его чувствам 

суждено остаться без ответа. В романе в письмах «Бедные люди» нашли 

отражение социальные проблемы петербургского общества середины 

XIX века. «Преступление и наказание» – это и глубокий философский 

роман, и тонкая психологическая драма, и захватывающий детектив. 
 

 

Достоевский, Ф. М. Бесы : роман. – СПб. : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2014. – 701 с. 

 

«Бесы» – одно из наиболее трагических, загадоч-

ных и притягательных произведений Ф. М. Досто-

евского. Идейно-философская канва романа, 

написанного в 1872 году, оказалась пророческой: 

события XX века во многом подтвердили 

гениальность писательского предвидения. 
 

 

Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : роман. – М. : Эксмо, 2005. – 

1005 с. 
 

Последний роман Ф. М. Достоевского стал не только кульминацией 

его творческой судьбы, но и эпохальным событием в истории всей русской 
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литературы. Рассказывая историю семейства Карамазовых, писатель 

достигает неимоверной точности и выразительности характеров, 

нащупывает те разрушительные и роковые тенденции в русской мысли и 

культуре, которые уже многие годы спустя после смерти автора 

воплотились в революционных преобразованиях и потрясениях начала 

XX века. 

 

Достоевский, Ф. М. Записки из Мертвого дома. – М. : Эксмо, 2020. – 348 с. 
 

«Записки из Мертвого дома» созданы на основе воспоминаний                      

о заключении в Омском остроге в 1850–1854 годах. Приговор к смертной 

казни за участие в революционном кружке, замененный в последний 

момент на каторгу, пребывание в кандалах вместе с преступниками, 

близкое знакомство с муками и страданиями людей совершили в душе 

писателя переворот, отразившийся на всем его творчестве. 
 

Достоевский, Ф. М. Игрок : роман. – СПб. : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2014. – 411 с. 
 

«Игрок» занимает важное место в ряду романов   

Ф. М. Достоевского: авантюрный сюжет, основанный 

на личном опыте писателя – его многолетнем 

увлечении игрой в рулетку. Азарт, пагубная страсть    

к игре, любовные коллизии вовлекают героев романа 

в безумный и нескончаемый водоворот событий, 

происходящих на модном курорте. 

 
Достоевский, Ф. М. Идиот : роман. – 2-е изд., стер. – М. : Дрофа : Вече, 

2003. – 685 с. 
 

Князь Мышкин, главный герой романа, несет людям проповедь 

сострадания, прощения, милосердия и братства. Однако надежды его 

рушатся: становится убийцей «крестный брат» Рогожин, гибнет «красота» 

Настасья Филипповна... И все-таки без таких людей, как князь, мир не 

существует. 
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Достоевский, Ф. М. Малое собрание сочинений. – 

СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. – 793 с. 
 

В собрание сочинений вошли такие произведения, 

как «Двойник», «Белые ночи», «Неточка Незванова», 

«Униженные и оскорбленные» и «Записки из 

подполья» – произведения, положившие начало 

мучительным раздумьям Ф. М. Достоевского над 

«тайной человека» и важнейшими для человечества 

вопросами. Вариации историй о бедном чиновнике, 

трагедия нищеты, вырастающая в трагедию 

оскорбленного достоинства; раздвоенность личности и черты угнетателя, 

проступающие в угнетенном; дисгармония ума и чувства; идея 

«хрустального дворца», грядущего рая и страдания тех, кто станет лишь 

«материалом» для него, – все это на фоне Петербурга, по-достоевски 

прозаического и одновременно призрачного… 

 

Достоевский, Ф. М. Подросток ; Произведения раз-

ных лет. – М. : Слово/Slovo, 2004. – 751 с. 
 

«Подросток» – роман-исповедь, роман воспитания. 

В нем подробно рассказывается о становлении 

характера и жизненной позиции молодого человека 

19 лет, уже не совсем подростка, но еще и не 

взрослого. Он незаконнорожденный сын помещика 

Версилова и жены дворового человека. Происхож-

дение накладывает отпечаток на всю его жизнь, он 

постоянно ощущает двусмысленность своего положе-

ния. Мучимый различными переживаниями: противоречивыми чувствами 

к отцу, желанием разбогатеть и ощутить себя могущественным, 

стремлением отгородиться от людей и, напротив, жаждой вернуться            

в самую гущу жизни, жаждой взаимной любви, – Аркадий оказывается        

в чудовищном переплете событий романа. Так он взрослеет и постигает 

жизнь. 

 

Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание : [роман]. – М. : Эксмо, 

2007. – 606 с. 
 

«Преступление и наказание» – одно из самых значительных 

произведений в истории мировой литературы. Это и глубокий 
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философский роман, и тонкая психологическая драма, и захватывающий 

детектив, и величественная картина мрачного города, в недрах которого 

герои грешат и ищут прощения, жертвуют собой и отрекаются от себя 

ради ближних, находят успокоение в смирении, покаянии, вере. Главный 

герой романа Родион Раскольников решается на убийство, чтобы доказать 

себе и миру, что он не «тварь дрожащая», а «право имеет».  

Главным предметом исследования писателя становится процесс 

превращения добропорядочного, умного и доброго юноши в убийцу, а 

также то, как совершивший преступление Раскольников может искупить 

свою вину. 

 

Электронные ресурсы 
 

Достоевский, Ф. М. Белые ночи / читает В. Пигаев. – М. : Аудиокнига, 
2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (3 ч). – Устная речь (исполнитель-
ская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Бедные люди : [роман] / читает Ю. Лазарев. – М. : 
Аудиокнига, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (5 ч). – Устная речь 
(исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Вечный муж / читает О. Федоров. – М. : ВИРА-М, 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (6 ч 23 мин). – Устная речь (испол-
нительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Господин Прохарчин / читает Г. Самойлова. – М. : 
ВИРА-М, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч 17 мин). – Устная речь 
(исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Записки из мертвого дома / читает Г. Самойлова. – 
М. : ВИРА-М, 2004. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) (10 ч 35 мин 08 сек). – 
Устная речь (исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Записки из подполья / читает Г. Самойлова. – М. : 
ВИРА-М, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (3 ч 47 мин 02 сек). –      
Устная речь (исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Идиот : [роман] / читает А. Москалин. – М. : 
Аудиокнига, 2012. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) (30 ч). – Устная речь 
(исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Ползунков / читает Г. Самойлова. – М. : ВИРА-М, 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (36 мин). – Устная речь (исполни-
тельская ; слуховая) : аудио. 
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Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / читает А. Алексеев-
Валуа. – М. : Аудиокнига, 2012. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) (24 ч). – 
Устная речь (исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели : из зап. неиз-
вестного / читает О. Федоров. – СПб. : ВИРА-М, 2006. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) (10 ч 43 мин). – Устная речь (исполнительская ; слуховая) : 
аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Униженные и оскорбленные / читает Е. Краснобае-
ва. – М. : Библиофоника, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (13 ч 35 мин). – 
Устная речь (исполнительская ; слуховая) : аудио. 

 

Достоевский, Ф. М. Хозяйка / читает Г. Самойлова. – М. : ВИРА-М, 2004. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (3 ч 08 мин). – Устная речь (исполнитель-
ская ; слуховая) : аудио. 
 

Кинофильмы 
 

Братья Карамазовы : в 3 сериях / сцен., постановка И. Пырьева ; гл. 

опер. С. Вронский ; гл. худож. С. Волков ; комп. И. Шварц. – М. : Крупный 

план, 1999. – 2 вк. (222 мин) : цв., зв. – Изображение (движущееся ; двух-

мерное) : видео. 
 

Экранизация всемирно известного романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». На конкурсе японской ассоциации любителей кино (1971) 
фильм получил приз «Жемчужина» как лучшая иностранная лента года. 

 
Бесы : в 2 сериях / авт. сцен., реж.-постановщики: И. Таланкин, Д. Та-

ланкин ; опер.-постановщик С. Тараскин ; худож.-постановщики: Ю. Клади-

енко, Т. Морковкина. – М. : Крупный план, 1999. – 1 вк. (144 мин) : цв., зв. – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 
 

По мотивам всемирно известного романа Ф. М. Достоевского. В основу 
фильма положен подлинный исторический факт: убийство в Москве              
в 1896 году лидером «Народной расправы» студента, отошедшего от рево-
люционной деятельности. В центре сюжета – блестящий дворянин, люби-
мец женщин Николай Ставрогин, вовлеченный в тайное общество. 

 
Чужая жена и муж под кроватью / сцен. В. Валуцкий ; реж. В. Мельников ; 

опер. Ю. Векслер ; комп. Ю. Левитан. – М. : Мастер Тэйп, 1999. – 1 вк. 

(64 мин.) : цв., зв. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 
 

По мотивам ранних рассказов Ф. М. Достоевского. 
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ 

 
Белов, С. В. Жена писателя : послед. любовь Ф. М. Достоевского / 

С. В. Белов. – М. : Советская Россия, 1986. – 206 с. 
 

Книга рассказывает о жизни и деятельности Анны Григорьевны       

Достоевской – жены и помощницы писателя, сыгравшей выдающуюся 

роль в истории русской литературы и культуры. 

 

Белов, С. В. Энциклопедический словарь «Ф. М. Достоевский и его 

окружение». В 2 т. Т. 1. А–К / С. В. Белов. – СПб. : Алетейя, 2001. – 572, [1] с. 
 

Энциклопедический словарь «Ф. М. Достоевский и его окружение» 

профессора, доктора исторических наук, члена Международного Общества 

Достоевского, ведущего научного сотрудника Российской национальной 

библиотеки, известного исследователя жизни и творчества Ф. М. Достоев-

ского Сергея Владимировича Белова – уникальное явление в мировой    

филологической науке. На основе печатных и архивных источников автор 

с необыкновенной скрупулезностью реконструирует портреты всех          

современников гениального русского писателя, с которыми он встречался 

и творчески взаимодействовал. 

 

Волгин, И. Л. Ничей современник: четыре круга       

Достоевского / И. Волгин. – М. ; СПб. : Нестор-История, 

2019. – 735 с. 
 

В книге, основанной на первоисточниках, впервые 

исследуется творческое бытие Достоевского в тесном 

соотнесении с реальным историческим контекстом,       

с коллизиями личной жизни писателя, проблемами 

его семьи. Реконструируются судьба двух его браков, 

внутрисемейные отношения, их влияние на творче-

ский процесс. На основе неизвестных архивных материалов воссоздается 

уникальная история «Дневника писателя», анализируются причины его 

феноменального успеха. Круг текстов Достоевского соотносится с их       

бытованием в историко-литературной традиции (В. Розанов, И. Илин,         

И. Шмлев). Аналитическому обозрению и критическому осмыслению под-

вергается литература о Достоевском рубежа XX–XXI веков. 
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Волгин, И. Л. Последний год Достоевского : ист. зап. / И. Л. Волгин. – М. : 

Известия, 1990. – 652 с. 
 

Работа посвящена событиям последнего года Достоевского, 1881 –   

года, совпавшего с одним из самых драматических моментов русской       

истории. Основана на большом количестве документальных источников. 

 

Громова, Н. А. Достоевский : документы, дневники, 

письма, мемуары, отзывы лит. критиков и философов / 

Н. А. Громова. – М. : Аграф, 2000. – 238 с. 
 

В книге на основе мемуарных и эпистолярных сви-

детельств, оценок и критических отзывов современ-

ников создается жизнеописание Ф. М. Достоевского. 

Почти во всех своих произведениях писатель расска-

зывал о том, что пережил сам, его романы тяготели    

по форме к исповеди, поэтому его жизнь и творчество 

можно исследовать только как неразрывное целое. 

Здесь представлена также история создания некоторых произведений. 

Приведенные в книге яркие суждения русских философов рисуют образ 

Достоевского-мыслителя. Не претендуя на исчерпывающую полноту, книга 

поможет читателю составить представление о личности великого писателя 

и его жизни. 

 

Долинина, Н. Г. Предисловие к Достоевскому / 

Н. Г. Долинина. – СПб. : Лицей, 1997. – 239 с.  
 

Размышляя над романом «Униженные и оскорб-

ленные» Н. Долинина находит в нем зерна будущих 

величайших творений Достоевского, помогает своим 

«Предисловием» войти в мир идей и образов гениаль-

ного писателя. 

 

 

 

Достоевская, А. Г. Воспоминания / А. Г. Достоевская ; вступ. ст., подгот. 

текста и примеч. С. В. Белова, В. А. Туниманова. – М. : Художественная       

литература, 1971. – 494 с. 
 

Воспоминания Анны Григорьевны Достоевской занимают особое место 

в обширной мемуарной литературе о писателе. Это наиболее достоверный, 
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основанный на тщательно отобранных и проверенных фактах, живой    

рассказ о Достоевском в самый плодотворный период творчества писателя 

(с 1866 по 1881 г.). 

 

Достоевский Ф. М. в воспоминаниях современников. 

В 2 т. Т. 2 / [вступ. ст., сост. и коммент. К. Тюнькина]. – 

М. : Художественная литература, 1990. – 622, [1] с., 

[9] л. ил. 
 

Во второй том включены воспоминания, в 

основном рассказывающие о второй половине жизни 

Достоевского (60–70-е гг.), времени создания 

«Преступления и наказания», «Дневника писателя», 

«Братьев Карамазовых». 

 

Кашина, Н. Человек в творчестве Ф. М. Достоев-

ского / Н. Кашина. – М. : Художественная литература, 

1986. – 316 с. 
 

Книга посвящена центральной проблеме в худо-

жественном творчестве Достоевского: человек, его 

духовная жизнь и социальное бытие. Большое 

внимание уделяется раскрытию противоречий во 

взглядах Достоевского, полемике, которая до сих пор 

ведется вокруг его имени. 

 

Кирпотин, В. Я. Мир Достоевского : ст., исслед. / В. Я. Кирпотин. – 2-е, 

доп. изд. – М. : Советский писатель, 1983. – 470 с. 
 

В книге известного литературоведа, крупнейшего исследователя 

творчества Достоевского В. Я. Кирпотина исследуются существенные 

идейно-художественные особенности творчества Достоевского. Статьи, 

включенные в книгу, в значительной части посвящены рассмотрению 

наименее изученных произведений и персонажей Достоевского. Работы 

«Всадник на коне вороном», «Рассказ «Вечный муж» и поэтика Достоевского» 

и «Жанровые особенности романа «Подросток» написаны для этой книги 

и были опубликованы впервые. 
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Кудрявцев, Ю. Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. 

Философское) / Ю. Г. Кудрявцев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 342 с. 
 

Монография представляет собой попытку целостного рассмотрения 

мировоззрения Достоевского, одного из наиболее сложных художников-

мыслителей. Автор анализирует проблемы событийного, социального и 

философского плана, поднятые Достоевским. Оригинальное прочтение 

произведений Достоевского, новая трактовка наиболее важных художе-

ственных образов дают современное понимание многих идей писателя, 

его философии человека. 

 

Наседкин, Н. Н. Достоевский : энциклопедия /         

Н. Н. Наседкин. – М. : Алгоритм, 2003. – 799 с. 
 

Впервые в мировом достоевсковедении под одной 

обложкой собраны сведения практически обо всех 

произведениях писателя, его героях, людях, окружав-

ших Достоевского, понятиях, так или иначе связанных 

с его именем. Издание носит информативный и объ-

ективный характер. Главные источники цитирования – 

тексты самого Достоевского и воспоминания совре-

менников о нем. 

 

Образы Ф. М. Достоевского в иллюстрациях Ильи 

Глазунова : фотоальбом / сост. Н. А. Виноградова-

Бенуа ; авт. вступ. ст. Л. Я. Ермилова. – 2-е изд. – М. : 

Планета, 1990. – 207 с. 
 

Ф. М. Достоевский – любимый писатель Ильи     

Глазунова. Живой интерес к личности и наследию    

великого писателя Илья Глазунов пронес через всю 

свою творческую биографию. Он создал большой 

цикл, посвященный образам Достоевского. В альбоме 

представлены произведения Глазунова, посвященные романам писателя. 
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Селезнев, Ю. И. Достоевский / Ю. И. Селезнев. –               

4-е изд., испр. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 512 с.  
 

Биографическая книга прослеживает трудный, 

полный суровых испытаний жизненный путь Досто-

евского – писателя, который всю свою жизнь разгады-

вал тайну человека. 
 

 

 

 

Труайя, А. Федор Достоевский / А. Труайя ; [пер. с фр. Н. Унанянц]. – М. : 

Эксмо, 2007. – 480 с.  
 

Ф. М. Достоевский – кем он был в глазах современников? Гением,        

величайшим талантом, новой звездой, взошедшей на небосклоне русской 

литературы, или, по словам Ивана Тургенева, «пресловутым маркизом де 

Садом», незаслуженно наслаждавшимся выпавшей на его долю славой? 

Анри Труайя дает читателям право самим разобраться в том, кем же на    

самом деле был Достоевский: Алешей Карамазовым, Свидригайловым или 

«просто» необыкновенным человеком с очень сложной судьбой. 
 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

Достоевский Ф. М. : биография, произведения, наследие : [сайт]. – 

[2020?]. – URL: https://dostoevskiyfm.ru/ (дата обращения: 28.10.2021). – 

Текст : электронный. 
 

На сайте размещены биография Ф. М. Достоевского, краткое 

изложение его произведений, аудиокниги в исполнение лучших чтецов      

и известных актеров. В разделе «Наследие» собрана информация по 

топонимике, о памятниках, музеях, марках и монетах, также размещены 

фотографии и видео.  

 

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского : [сайт]. – СПб., 

[2017?– ]. – URL: http://www.md.spb.ru/ (дата обращения: 28.10.2021). – 

Текст : электронный. 
 

Литературный музей Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге 

открылся в 1971 году. Находится он в доме, где жил писатель. Достоевский 

два раза снимал здесь комнаты: в 1846 году и с 1878 по 1881 год (до дня 

https://dostoevskiyfm.ru/
http://www.md.spb.ru/


17 
 

смерти). На сайте музея представлены разделы о жизни и творчестве 

Достоевского, воспоминания современников, сайты о Достоевском в 

Интернете, материалы о Петербурге Достоевского и многое другое.  

 

Мир Достоевского : проект к 200-летию писателя : [web-портал] /       

М-во культуры Рос. Федерации, Гос. музей истории рос. литературы им.      

В. И. Даля. – М. : Студия А. Лебедева, 2019–2020. – URL: 

https://dostoevskyworld.ru/ (дата обращения: 28.10.2021). – Текст : 

электронный. 
 

Проект «Мир Достоевского» нацелен объединить лучшие ресурсы, 

имеющиеся в цифровом и в реальном мире, и дать читателям, учащимся, 

любителям и профессиональным исследователям наиболее полное и 

цельное представление о богатейшем творческом наследии и 

неординарной личности величайшего мыслителя России, его окружении и 

связях, его отражении в нашем непростом времени.  

 

Полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского. – 

Текст : электронный // Библиотека (интернет-издательство) : электрон. 

изд. произведений и биогр., крит. материалов : [сайт]. – URL: 

http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs (дата обращения: 28.10.2021). 
 

Представлены тексты на русском языке, некоторые произведения      

Ф. М. Достоевского на английском, итальянском и испанском языках, 

статьи о писателе. 

 

Ф. М. Достоевский : электрон. науч. изд. : [сайт] / Петрозавод. ун-т, 

Каф. рус. лит. и журналистики. – Петрозаводск, 2021. – URL: 

http://philolog.petrsu.ru/fmdost/index.htm (дата обращения: 28.10.2021). – 

Текст : электронный. 
 

Представлено полное собрание сочинений в прижизненных 

публикациях; полное собрание канонических текстов, «Евангелие» 

Достоевского, «Конкордансы» писателя. На сайте можно ознакомиться            

с редакционным архивом журналов «Время» и «Эпоха», которые издавали 

М. и Ф. Достоевские, прижизненной критикой (1845–1881), мемуарами 

о Достоевском. 

 

Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества : сайт / 

учредитель и гл. ред. С. А. Рублев. – М., 2012–2021. – URL: 

https://dostoevskyworld.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs
http://philolog.petrsu.ru/fmdost/index.htm
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https://fedordostoevsky.ru/ (дата обращения: 28.10.2021). – Текст : 

электронный. 
 

На сайте можно ознакомиться с биографией писателя, полными 

исследовательскими материалами и критическими статьями. Также 

представлен список организаций и музеев, посвященных творчеству                

Ф. М. Достоевского. «Фотоархив» на сайте подразделяется на фотографии 

самого Достоевского и на графические и живописные работы, созданные             

в период жизни Достоевского, на которых изображен писатель. Также 

имеется свод художественных и документальных фильмов, а также 

театральных представлений и спектаклей, поставленных по 

произведениям Ф. М. Достоевского. 
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