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Фёдор Михайлович Достоевский родился в ноябре 1821

года и прожил полных 59 лет, окончив земной путь в

1881 году.
Величайший писатель, классик 

русской литературы, мыслитель, 

автор гениальных произведений, 

знакомых всем еще со школьной 

парты, в 2021 году празднует 

200 лет со дня своего рождения!

Родившись в большой дворянской 

семье, Федор Михайлович прошел 

непростой пусть до своей славы.

Начиная с изучения творчества 

великих классиков он пришел к 

тому, что и сам встал с ними в 

один ряд!

Получив признание еще при жизни, 

все же наибольший успех писатель 

обрел после своей смерти.

Даже великий Ницше признал, что 

Достоевский был единственным 

автором-психологом, ставшим 

отчасти его учителем.



1844 год можно считать началом многочисленных

этапов творчества Достоевского.

Именно в этот год Фёдор 

Михайлович пишет свое первое 

произведение – «Бедные люди», 

которое после выхода сразу же 

приносит автору славу.
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Достоевский Ф.М. Собрание 

сочинений в 12-ти т. [Текст] . Т.1. 

Бедные люди; Белые ночи : Романы; 

Неточка Незванова : Повесть / Ф. 

М. Достоевский. - Москва : Правда, 

1982. - 383с.



В 1849 году в жизни писателя наступает переломный

момент – его приговаривают к смертной казни!

Федор Михайлович, обвиненный по 

«делу Петрашевского», в итоге 

избегает смерти и отправляется на 

каторжные работы. Практически 

все свои ощущения писатель 

пытается вложить 

в монолог князя 

Мышкина 

из романа 

«Идиот». 
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Достоевский Ф.М. Идиот : Роман 

в четырех частях [Текст] / Ф. М. 

Достоевский ; Худож.Б.Юдкин. -

Москва : Советская Россия, 1981. -

592с. : ил.



В период с 1850 по 1857 годы писатель пребывает на

каторге и военной службе, после чего сильно меняет свое

мировоззрение и находит жизненного идеала – Христа.

После пережитых событий и потери  

близких Федор Михайлович пишет 

свой знаменитый роман 

«Преступление и наказание». 

Р1

Д 70 

Достоевский Ф.М. Собрание 

сочинений : В 15 т. [Текст] . Т.5. 

Преступление и наказание / Ф. М. 

Достоевский. - Л. : Наука, 1988. -

574с. 



Последние годы жизни Достоевского проходят весьма

плодотворно для его творчества.

В 1873 году Федор Михайлович 

пишет роман «Бесы».  Через год 

появляется «Дневник писателя», в 

1875 г. – роман «Подросток». 
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Достоевский Ф.М. Собрание 

сочинений в 12-ти т. [Текст]. 

Т.8 - 10. / Ф. М. Достоевский. -

Москва : Правда, 1982. 



За два последних года своей жизни писатель создает

одно из лучших и самых главных своих произведений –

роман «Братья Карамазовы».

Р1

Д 70 

Достоевский Ф.М.

Братья Карамазовы : Роман в 4-х 

ч.с эпилогом [Текст] . Т.1. Ч.1,2; 

Т.2. Ч.3,4, Эпилог / Ф. М. 

Достоевский. - Москва : 

Современник, 1981. - 368с. : 

1л.портр.



Р1

Д 70 Достоевский, Ф.М.

Собрание сочинений : В 15 т. [Текст] . Т.1. Повести и рассказы.1846-1847 ; Т.2. 

Повести и рассказы.1848-1859 ; Т.3. Село Степанчиково и его обитатели; Записки из 

мертвого дома ; Т.4. Униженные и оскорбленные; Повести и рассказы.1862-1866; Игрок 

; Т.5. Преступление и наказание ; Т.6. Идиот ; Т.7. Бесы; У "Тихона“ : главы из романа 

; Т.8. Вечный муж; Подросток ; Т.9. Братья Карамазовы.Ч.1-3 ; Т.10. Братья 

Карамазовы.Ч.4; Стихотворения / Ф. М. Достоевский. - Л. : Наука, 1988. 

Хотите больше?
НТБ с радостью готова предоставить лучшее 

из произведений Ф. М. Достоевского! 



Р1

Д 70 Достоевский, Ф.М.

Собрание сочинений в 12-ти т. [Текст] . Т.1. Бедные люди; Белые ночи : Романы;

Неточка Незванова : Повесть ; Т.2. Повести и рассказы ; Т.3. Записки из Мертвого 

дома; Игрок : Роман ; Т.4. Униженные и оскорбленные : Роман в 4-х ч.с эпилогом ; Т.5. 

Преступление и наказание : Роман в 6-ти ч.с эпилогом ; Т.6. Идиот : Роман в 4-х 

ч.Ч.1-2 ; Т.7. Идиот : Роман в 4-х ч.Ч.3-4 ; Т.8. Бесы : Роман в 3-х ч.Ч.1-2 ; Т.9. Бесы :

Роман в 3-х ч.Ч.3-4; Подросток : Роман Ч.1 ; Т.10. Подросток : Роман Ч.2-3 ; Т.11. 

Братья Карамазовы : Роман в 4-х ч.Ч.1-3 ; Т.12. Братья Карамазовы : Роман в 4-х 

ч.Ч.4;Рассказы / Ф. М. Достоевский. - Москва : Правда, 1982. - (Библиотека 

"Огонек".Отечественная классика).



Р1

Д 70 Достоевский, Ф.

Униженные и оскорбленные [Текст] : Роман / Ф. Достоевский ; Вступ.статья 

В.Ветлевской. - Л. : Художественная литература, 1981. - 376с. ; 20см. - (Классики и 

современники.Русская классическая литература)

Р1

Д 70 Достоевский, Ф.М.

Дневник писателя:Избранные страницы [Текст] / Ф. М. Достоевский. - Москва : 

Современник, 1989. - 557с. : ил.



Р1

Д 70 Достоевский, Ф.М.

Повести и рассказы [Текст] . Т.1 / Ф. М. Достоевский. - Москва : Художественная 

литература, 1956. - 582с. 

Р1

Д 70 Достоевский, Ф.М.

Повести и рассказы [Текст] . Т.2 / Ф. М. Достоевский. - Москва : Художественная 

литература, 1956. - 686с. 



Хотите больше?
НТБ с радостью готова предоставить лучшее 

о Ф. М. Достоевском! 

Достоевский А. М. Воспоминания : [12+] / А. М. Достоевский. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 488 с. – (Мемуары замечательных людей). – Режим доступа: 

по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618139
Воспоминания инженера и мемуариста Андрея Михайловича Достоевского (1825–1897 

гг.) — младшего брата великого русского писателя, философа и мыслителя Ф. М. 

Достоевского, несомненно, являются важным и достоверным источником сведений о 

ранних годах публициста. Мемуарные записи охватывают время с 1825 по 1871 год 

и представляют собой бесхитростный рассказ о семье, школьных годах и жизни в 

провинции. Но, главное — это то, что они воссоздают живую, яркую картину той 

обстановки, в которой вырос его брат — Федор Михайлович. Воспоминания о 

внутрисемейных отношениях дают понять, что же повлияло на формирование 

личности будущего писателя.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618139


Волгин И. Л. Пропавший заговор. Достоевский : дорога на эшафот / Волгин И. Л. -

Москва : Академический Проект, 2020. - 869 с. – Режим доступа: по подписке . -

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126230.html
Игорь Волгин - историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и 

президент Фонда Достоевского. Его книги, переведённые на многие иностранные 

языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической 

прозе."Пропавший заговор" посвящён трагическому эпизоду русского XIX столетия и 

одновременно - решающему перелому в жизни Достоевского. Богатство архивных 

материалов, многие из которых незнакомы читателю, позволяет автору 

реконструировать неизвестные доселе аспекты политического процесса петрашевцев, 

завершившегося грандиозной инсценировкой смертной казни на Семёновском плацу. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126230.html


Волгин И. Л. Родиться в России. Достоевский : начало начал / Волгин И. Л. - Москва 

: Академический Проект, 2020. - 749 с.– Режим доступа: по подписке. – URL

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126223.html 
"Родиться в России" - книга о происхождении Достоевского - как в генеалогическом, 

так и творческом смыслах. Впервые исследуется тайная родовая память писателя, 

скрытые обстоятельства его детства и юности. Воссоздаётся история 

ошеломляющего литературного дебюта автора "Бедных людей", драматических 

отношений его с современниками. Книга, снабжённая фундаментальными блоками 

подлинных исторических документов, предназначена для широкого круга читателей. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829126223.html


87.3(2)

Р64 Розанов, В.В.

Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе 

Ф.М.Достоевского.Литературные очерки.О писательстве и писателях [Текст] / В. В. 

Розанов. - Москва : Республика, 1996. - 702с. 

В настоящий том входят две книги В,В. Розанова-"Легенда о Великом инквизиторе 

Ф.М.Достоевского" и "Литературные очерки", а также никогда не переиздавшиеся

статьи разных лет о писателях и деятелях русской культуры (Л.Толстом 

К.Леонтьеве. Вл. Соловьеве, Д.Мережсковском, Л.Анрееве, А.Суворине, Иоане

Кронштадском, К.Победоносцеве). Представленные в томе произведения отражают 

оригинальный и проницательный взгляд писателя на национальное своеобразие 

русской литературы и философии.



83

Б 91 Бурсов, Б.И.

Избранные работы: В 2-х т. [Текст] . Т.2. Личность Достоевского / Б. И. Бурсов. -

Москва : Художественная литература, 1982. - 640с. 

83

Г 88 Гроссман, Л.

Достоевский [Текст] / Л. Гроссман. - Москва : Молодая гвардия, 1963. - 544с. ; 

20,5см. - (Жизнь замечательных людей.Серия биографий.Вып.24/357/). -

Библиогр.:с.536-540. 



Алябьева С. В. Философия Ф. М. Достоевского / С. В. Алябьева // Научное обеспечение 

развития АПК в условиях импортозамещения : Сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции, посвященной Году 

науки и технологий, Санкт-Петербург - Пушкин, 26–28 мая 2021 года. – Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 2021. – С. 

574-577. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=46600525 

Емельянов Б. В. Преступление и наказание в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 

К 200-летию со дня рождения писателя и 155-летию его романа "Преступление и 

наказание" / Б. В. Емельянов, О. Б. Ионайтис // Kant. – 2021. – № 3(40). – С. 127-

131. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=46652567 
Xерез раскрытие содержания философем "преступление" и "наказание" 

раскрываются экзистенциальные аспекты антропологических и философско-правовых 

размышлений Ф.М. Достоевского. В результате анализа романа Достоевского 

"Преступление и наказание", других его сочинений, писем писателя, 

автобиографических свидетельств становится ясным тот факт, что ядром 

указанных философем для Достоевского является нравственный кодекс, позволяющий 

человеку преодолеть "разомкнутость" и "разъединенность" бытия современного 

человека как с самим собой, так и с обществом.

Захарова О.В.Псевдонимы Ф. М. Достоевского // Неизвестный Достоевский. 2021. 

№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psevdonimy-f-m-
dostoevskogo 
В литературном творчестве Ф. М.Достоевский подписывался своим личным именем: 

Ѳедоръ Достоевскiй, Ѳ. М. Достоевскiй, чаще Ѳ. Достоевскiй. Напротив, 

журналистскую деятельность писатель предпочитал вести анонимно, редко - под 

псевдонимами.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46600525
https://elibrary.ru/item.asp?id=46652567
https://cyberleninka.ru/article/n/psevdonimy-f-m-dostoevskogo


Кайль А. П. Русская идея в трудах русских философов / А. П. Кайль // Академическая 

публицистика. – 2021. – № 10-1. – С. 70-73. URL : 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652971 
В статье изложена русская идея через труды Федора Михайловича Достоевского, 

Николая Александровича Бердяева, Ивана Александровича Ильина, Александра 

Владимировича Щипкова, Николая Онуфриевича Лосского, Александра Ивановича 

Субетто.

Клеймёнов М. П. Достоевский как великий криминолог // Вестник ОмГУ. Серия. 

Право. 2021. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dostoevskiy-
kak-velikiy-kriminolog 
Многогранность таланта Ф. М. Достоевского даёт возможность считать его не 

только великим писателем, но также философом и криминологом. Причём эти 

ипостаси слиты в нём воедино. Именно это делает произведения автора глубокими 

по содержанию, а оценки ёмкими и нетривиальными. Именно метафизический подход 

к антропологии преступления делает Ф. М. Достоевского великимкриминологом, 

оценки которого становятся незыблемыми в силу своего фундаментального 

вневременного характера.

Лагунов А.А. Достоевский о причинах "замечательной нелюбви" Европы к России / 

А.А.Лагунов, А.Ю.Смирнов // Вестник РУДН. Серия: Философия. 2021. №1. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/f-m-dostoevskiy-o-prichinah-
zamechatelnoy-nelyubvi-evropy-k-rossii 
Актуальность статьи обусловлена попыткой авторов применить некоторые 

мировоззренческие концепты Ф.М. Достоевского к осмыслению современной 

социокультурной действительности. Целью проведенного исследования являлось 

выяснение причин исторически недружественного отношения Европы к России путем 

анализа трудов Ф.М. Достоевского, посвященных этой проблеме.

https://elibrary.ru/item.asp?id=46652971
https://cyberleninka.ru/article/n/dostoevskiy-kak-velikiy-kriminolog
https://cyberleninka.ru/article/n/f-m-dostoevskiy-o-prichinah-zamechatelnoy-nelyubvi-evropy-k-rossii


Федор Михайлович Достоевский подарил нам множество

легендарных произведений.

Его ставят в ряды русских классиков.

Он знаменит по всему миру.

Он прославил нашу страну и заслужил 

бессмертие в наших умах!

С двухсотлетием вас, Федор Михайлович Достоевский!



Приходите к нам за знаниями!

Телефон: 8 (49232) 6-96-00, 

доб. 127 

Адрес эл. почты: ntb@dksta.ru

ВКонтакте: https://vk.com/b.kgta
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