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К читателю 

 
Перед вами аннотированный библиографический обзор 

«Писатель, потрясающий душу», посвященный 200-летию со дня 

рождения известного русского писателя Ф. М. Достоевского.  

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения 

писателя, публициста, мыслителя, одного из самых известных 

русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского 

(11.11.1821-29.01.1881). 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. 

 По данным ЮНЕСКО, 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 то же время, ни об одном из классиков литературы не 

высказано столько противоречивых суждений.  

В веблиографическом пособии представлены наиболее 

информативные и интересные электронные страницы некоторых 

www-ресурсов из свободного доступа сети Интернет, 

посвященные жизни и творчеству великого русского классика.  

Для оформления пособия использованы фотоматериалы из 

свободного доступа сети Интернет. В пособии работает 

система ссылок на подобранные Интернет-ресурсы. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей. 
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Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского 

 
1. Биография Достоевского Ф. М. : [сайт]. – URL: 

https://dostoevskiyfm.ru/  (дата обращения: 18.03.2021). – 

Текст. Изображение. Музыка. Устная речь: электронные. 
На сайте представлена биография Ф. М. Достоевского и 

статьи о его творчестве. Также поклонники творчества 

великого классика смогут лучше узнать о наследии писателя: 

памятниках и музеях, посвящённых ему; увидеть известные 

фотографии, портреты и гравюры Ф. М. Достоевского. 

Интерес представляют также раздел «Видео» с экранизациями 

произведений писателя; раздел «Топонимика», 

рассказывающий о российских улицах, названных в честь 

Достоевского; раздел о марках, монетах и анекдотах, 

посвящённых писателю. На этом же сайте можно послушать 

аудиоверсии книг Достоевского и прочитать его произведения 

онлайн. 

 

2. Мир Достоевского : [сайт]. – URL: 

https://mir24.tv/news/16434562/k-200-letiyu-dostoevskogo-

sozdali-sait-putevoditel-po-ego-tvorchestvu (дата обращения: 

18.03.2021). – Текст. Изображение. Музыка : электронные. 

 

Сайт «Мир Достоевского» состоит из 4 разделов, 

рассказывающих пользователям сети о четырёх мирах 

писателя: о мире его личности, его книг, читателей и музеев. В 

каждой рубрике присутствуют тематические статьи. 

Например, «Мир произведений» наполнен героями, 

событиями, городами, предметами. Так, в комментариях к 

произведениям можно узнать о реалиях того времени. 

Создатели проекта отмечают, что он призван объединить 

лучшие цифровые и реальные ресурсы, чтобы дать всем 

желающим «наиболее полное и цельное представление о 

https://dostoevskiyfm.ru/
https://mir24.tv/news/16434562/k-200-letiyu-dostoevskogo-sozdali-sait-putevoditel-po-ego-tvorchestvu
https://mir24.tv/news/16434562/k-200-letiyu-dostoevskogo-sozdali-sait-putevoditel-po-ego-tvorchestvu
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богатейшем творческом наследии и неординарной личности 

величайшего мыслителя России, о его окружении и связях и о 

его отражении в нашем непростом времени». 

 

3. Творческий и жизненный путь Достоевского Фёдора 

Михайловича. – Текст. Изображение : электронные // 

Искусствовед : [cайт]. – URL: https://jiyuu.su/ob-

avtorah/biografiya-dostoevskogo-kratko-samoe-glavnoe.html 
(дата обращения: 18.03.2021). 

 

Сайт знакомит с основными биографическими сведениями о 

жизни великого русского писателя; прослеживается эволюция 

его творческого пути, охарактеризовано своеобразие 

творческой манеры, роль и место Достоевского в истории 

русской и мировой литературы. Особенностью его творчества 

было то, что в нём художническое начало было теснейшим 

образом связано с началом философским. Всё творчество 

писателя пронизано острой болью и состраданием ко всем 

обиженным и обездоленным. Особенно интересна подача 

материала о писателе с указанием хронологии. Текстовый 

материал дополнен иллюстрациями. 

 

4. Кобылинский, А. Интересные факты о Достоевском / 

А. Кобылинский. - Текст электронный // Интерессно : 

[сайт]. – 2020. – 12 дек. - URL: 

https://interessno.ru/2020/12/12/interesnye-fakty-o-

dostoevskom/ (дата обращения: 18.03.2021). 

 

 Сайт познакомит вас с интересными фактами из жизни Ф. М. 

Достоевского и творчества. Достоевский представлен здесь как 

писатель во многих отношениях необычный и своеобразный. Он 

умел увлечь читателя, захватить его, сделать свидетелем и 

сопереживателем изображаемых событий, острых 

психологических столкновений. 

 

 

https://jiyuu.su/ob-avtorah/biografiya-dostoevskogo-kratko-samoe-glavnoe.html
https://jiyuu.su/ob-avtorah/biografiya-dostoevskogo-kratko-samoe-glavnoe.html
https://interessno.ru/2020/12/12/interesnye-fakty-o-dostoevskom/
https://interessno.ru/2020/12/12/interesnye-fakty-o-dostoevskom/


7 

 

 

5. Малоизвестные факты о Фёдоре Достоевском. – Текст. 

Изображение : электронные // www.liveinternet.ru : [cайт]. – 

URL: https://www.liveinternet.ru/users/komrik/post458800756/ 

(дата обращения: 18.03.2021). 

 

Работами Ф. М. Достоевского до сих пор зачитываются, их 

исследуют, о них спорят, их экранизируют.  Данный сайт 

посвящён малоизвестным фактам биографии великого писателя 

и его произведениям: «Бесы», «Братья Карамазовы», 

«Преступление и наказание», «Игрок». 

 

6. Федор Достоевский : в жизни и литературе : 

интересные факты биографии, любимые книги писателя, 

лучшие экранизации и познавательные лекции. – Текст. 

Изображение : электронные // Культура.РФ : [сайт]. – URL: 

https://www.culture.ru/s/dostoevskiy/ (дата обращения: 

18.03.2021). 

 

 Страница сайта Культура. РФ. Еще одна страница, 

посвященная Ф. М. Достоевскому – одному из самых известных 

романистов мира. На этой электронной странице – биография 

русского писателя, его книги, рисунки, экранизации романов и 

спектакли, поставленные по его произведениям. Читайте, 

смотрите, пройдите тест на знание произведений и биографии 

писателя и знакомьтесь с Достоевским, его современниками и 

критиками. Вы наверняка, узнаете много нового и интересного 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveinternet.ru/users/komrik/post458800756/
https://www.culture.ru/s/dostoevskiy/
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На сцене и на экране 

 
7. Образ писателя на экране : фильмы о Фёдоре 

Михайловиче Достоевском. – Текст. Изображения : 

электронные // Тихоокеанский государственный 

университет : [официальный cайт]. – URL: 

https://pnu.edu.ru/ru/library/projects/literary-

review/issue11/dostoevsky/ (дата обращения: 18.03.2021). 

 

На сайте Тихоокеанского государственного университета 

представлена подборка фильмов о Ф. М. Достоевском: « 

Мёртвый дом», « Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского», «Демоны Санкт-Петербурга», «Три женщины 

Достоевского», «Достоевский». В фильмографии 

представлены художественные и документальные фильмы о 

Достоевском. Эта подборка будет интересна всем, кто захочет 

лучше узнать о писателе и его духовных исканиях. 

 

8. Достоевский на сцене и экране : тематические 

подборки раздела кино. – Текст. Изображение. Музыка : 

электронные // Культура.РФ : [сайт]. – URL: 

https://www.culture.ru/themes/132/dostoevskii-na-scene-i-

ekrane (дата обращения: 18.03.2021). 

 

 По произведениям Ф. Достоевского режиссёры ХХ в. 

ставили спектакли, снимали фильмы и сериалы. На этой 

странице портал «Культура. РФ» представил подборку 

театральных постановок и экранизаций по романам и 

рассказам Достоевского: «Бесы», «Идиот», «Муж, жена и 

любовник», «Униженные и оскорблённые»… Смотрим – и 

заново знакомимся с русской классикой! 

 

https://pnu.edu.ru/ru/library/projects/literary-review/issue11/dostoevsky/
https://pnu.edu.ru/ru/library/projects/literary-review/issue11/dostoevsky/
https://www.culture.ru/themes/132/dostoevskii-na-scene-i-ekrane
https://www.culture.ru/themes/132/dostoevskii-na-scene-i-ekrane
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Память о великом классике литературы 
 

9. Дом Достоевского. Пять мемориальных музеев на 

карте России : тематические подборки раздела «Музеи». – 

Текст. Изображение : электронные // Культура.РФ : [сайт]. 

– URL: https://www.culture.ru/themes/591/dom-dostoevskogo-

pyat-memorialnykh-muzeev-na-karte-rossii (дата обращения: 

18.03.2021). 

 

Федор Достоевский бывал во многих городах России — в 

одних он подолгу жил, в других гостил, снимал дачу или был, 

по его словам, «заколочен заживо» во время каторги. Здесь вы 

найдёте подборку из пяти мемориальных музеев Достоевского: 

музей - квартира Ф. Достоевского, Омский государственный 

литературный музей имени Достоевского; Литературно-

мемориальный музей Достоевского в Новокузнецке; Дом-

музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе; Литературно 

мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Каждый из этих 

музеев интересен по-своему и позволяет лучше проникнуться 

жизнью и художественным миром писателя. 

10. Музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое». – 

Текст. Изображение : электронные // welcome.mosreg.ru : 

[caйт]. – URL: https://welcome.mosreg.ru/ideas/putesestvie-v-

scastlivye-detskie-gody-pisatela (дата обращения: 18.03.2021). 

Данный сайт посвящён музею-усадьбе Ф.М. Достоевского 

«Даровое», где жил великий писатель. Экспозиции музея 

рассказывают о пребывании здесь семьи Достоевских. Кроме 

того, в Даровом посетители могут увидеть памятник Ф. М. 

Достоевскому, установленный на территории усадьбы в 1993г. 

(скульптор Ю. Ф. Иванов). Данный сайт предлагает вам 

отправиться в путешествие в мир великого русского классика, 

подсказав как сюда добраться или попасть на экскурсию. 

https://www.culture.ru/themes/591/dom-dostoevskogo-pyat-memorialnykh-muzeev-na-karte-rossii
https://www.culture.ru/themes/591/dom-dostoevskogo-pyat-memorialnykh-muzeev-na-karte-rossii
https://welcome.mosreg.ru/ideas/putesestvie-v-scastlivye-detskie-gody-pisatela
https://welcome.mosreg.ru/ideas/putesestvie-v-scastlivye-detskie-gody-pisatela
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11. Памяти Ф. М. Достоевского. Известные люди про 

русского писателя : по страницам газеты «Правда». – 

Текст : электронный : // kprf.ru: [сайт]. – URL: 

https://kprf.ru/rusk/87578.html (дата обращения: 18.03.2021). 

Достоевскому, его жизни и творчеству посвящено море 

статей и книг. Этот человек, пытавшийся проникнуть (и 

проникший) в самые потаённые глубины человеческих 

взаимоотношений, разглядеть (и по-своему разглядевший) 

некую высшую цель общественного развития, находился в 

перекрестье внимания не только литературоведов, философов, 

историков, но и читателей, резко делившихся на 

беспрекословных почитателей и не менее категоричных 

отрицателей. Завидная писательская судьба. Но какой ценой за 

неё заплачено! 

На этом электронном ресурсе можно ознакомиться с тем, 

как отзывались о Достоевском русские и зарубежные 

общественные деятели и писатели 20-го века. Материалы для 

оформления страницы сайта были взяты из газеты «Правда».  

 

 

 

https://kprf.ru/rusk/87578.html

