
11 ноября – 200 лет 

со дня рождения

Федора Михайловича 

Достоевского  



Русский писатель, мыслитель, философ и публицист.

Член-корреспондент Петербургской академии наук с

1877 года. Классик мировой литературы.

По данным ЮНЕСКО, один

из самых читаемых

писателей в мире.



Литературным дебютом

Достоевского стал первый в

истории русскоязычный перевод

романа Бальзака «Евгения

Гранде». Сочинением же, которое

прославило его самого как

писателя, стал роман «Бедные

люди», вышедший два года

спустя.



Чужая жена и муж под кроватью. – Текст: электронный // Достоевский Ф. М. Рассказы / Ф. М.

Достоевский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 444 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=330628 (дата обращения: 15.11.2021).

В книге объединены произведения Достоевского, написанные

им в начале литературного пути: «Роман в девяти письмах»,

«Чужая жена и муж под кроватью», «Дядюшкин сон»,

«Скверный анекдот», «Крокодил». В них довольно сложно

угадать будущего автора «великого Пятикнижия», перед нами

— «веселый» Достоевский, обнаруживающий талант сатирика

и юмориста, который позднее лишь отдельными искорками

высветится в его знаменитых романах.



«Через всю жизнь свою

Достоевский пронес

исключительное чувство

Христа, какую-то

иступленную любовь к лику

Христа».

(Н. Бердяев)



Тюкин Антон. Литература и религия. Христианские романы Ф. М. Достоевского / А. Тюкин. – «Изба-

Читальня» – литературный портал, 2007-2021. – URL: https://www.chitalnya.ru/work/505697/

– Текст: электронный.

Религиозный аспект в произведениях Ф. М.

Достоевского «Преступление и наказание»,

«Идиот», «Братья Карамазовы».



Ф.М. Достоевский и Православие / А. Н. Стрижев. – Москва: Отчий дом, 1997. – 316 с. – (Православная

Церковь и русская литература). – Текст: непосредственный. (Библиотека Екатеринбургской духовной

семинарии. УДК 882.09)

Книга открывается биографией Достоевского, составленной владыкой

Антонием (в миру Алексеем Павловичем Храповицким, 1863–1963),

митрополитом Киевским и Галицким, выдающимся богословом, философом

и церковным публицистом. В комментариях к сборнику отмечается, что, по

свидетельствам биографов Антония, владыка в ранней юности находился

под большим влиянием Достоевского, много с ним беседовал, утверждаясь в

православии и монашестве. В сборнике представлены исследования, в

которых рассматривается творческое наследие Достоевского с православной

точки зрения.





Буданова Н. Ф. «И свет во тьме светит...»: к характеристике мировоззрения и творчества позднего

Достоевского / Н. Ф. Буданова. – Санкт-Петербург: Петрополис, 2011. – 424 с.: ил. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255805 (дата обращения: 15.11.2021). –

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9676-0375-4. – Текст: электронный.

В книге исследуются на основе привлечения широкого круга

источников сложные и недостаточно изученные проблемы

мировоззрения и творчества позднего Достоевского, в том числе

весьма актуальная в настоящее время проблема «Достоевский и

Православие», оказавшаяся в советский период невостребованной.



«Это был не только апостол,

…это был пророк, это был всему

доброму учитель, эта была наша

общественная совесть»

(из письма П. М. Третьянова

И. И. Крамскому)



Ф. М. Достоевский большое значение

придавал личности Христа и считал его

идеалом человека во плоти.

Всю жизнь Ф. М. Достоевский хранил

Евангелие, которое ему подарили в

Тобольске, по пути на каторгу в Омск,

жены декабристов. Перед смертью он

отдал его сыну Федору.

«Христианство есть единственное

убежище Русской земли от всех её зол»

Ф. М. Достоевский

В одном из дневников Ф. М. Достоевского

сказано, что самой дорогой для писателя

частью Библии является Книга Иова (это

связано с некоторыми моментами

биографии Достоевского).



Достоевский Ф. М. Идиот / Ф. М. Достоевский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Том 1. – 429 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331933;

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=331934 (дата обращения: 15.11.2021). – Текст:

электронный.

Роман «Идиот» – самый яркое произведение Ф. М. Достоевского. В

нем он воплощает излюбленные творческие принципы и умело владеет

сюжетом. Центральный герой – князь Мышкин – предстает перед нами

со своей болезненно-талантливой историей. Его судьба пересекается с

неутомимым Парфеном Рогожиным и утратившей веру Настасьей

Филипповной. Роман «Идиот» – живая экранизация сложных судеб. В

романе «Идиот» писателем предпринята попытка создания идеального

человека, в котором достигалась бы гармония между «умом» и

«сердцем», – это «князь Христа», князь Мышкин.



Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. – Харьков: Фолио, 2010. – 621 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=11899

(дата обращения: 15.11.2021). – ISBN 978-966-03-5311-4. – Текст: электронный.

«Преступление и наказание» (1866) Ф. М. Достоевского это социально-

психологический роман с ярко выраженным философским подтекстом.

«Тайна человека», тайна соотношения «ума» и «сердца».



Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы / Ф. М. Достоевский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 1;

Т. 2. – 470 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331931 [Т. 1];

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331932 [Т. 2] (дата обращения: 16.11.2021). – Текст:

электронный.

В романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевский на примере одной

семьи пытается ответить на многие философские вопросы, которые

волновали человечество на протяжении многих тысячелетий.

Диалектика взаимоотношений «ума» и «сердца» углубляется на примере

«бунта» Ивана Карамазова. Мы видим движения основополагающих

идей восточной христианской аскетики в творчестве автора.

Достоевский не дает готовых ответов. Он предлагает каждому найти

свои.



В творчестве Достоевского

существуют и пересекаются

разные пласты и историко-

мировоззренческие системы, такие

как культура, цивилизация,

христианство и язычество. При том

культура у него – есть

христианство, а цивилизация –

язычество.

Образующим культуру в

мире Достоевского является

только христианство.



Юдахин Артем Александрович. Достоевский и римский вопрос (1862–1865): научное издание /

А. А. Юдахин. – (Богословие. Философия. Религиоведение). – Текст: непосредственный //

Вестник ПСТГУ. – 2019. – № 84. – С. 50–64. – Библиогр. в конце ст. (25 назв.)

Целью данной статьи является исследование нравственно-философских

принципов творчества Ф. М. Достоевского к католичеству.

Хронологические рамки статьи охватывают период издания журналов

«Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). Интерес Ф. М.

Достоевского к католической проблематике в указанный период связан с

ключевой темой, которая в историографии получила название «римский

вопрос». Речь идет о затяжном политическом кризисе во

взаимоотношениях католической церкви и объединенного Итальянского

государства. «Римский вопрос» нашел широкое отражение в

многочисленных материалах журналов «Эпоха» и «Время».



«Достоевский — единственный

художник, у которого я кое-

чему научился, он —

величайший среди русских

гигантов».

(Из письма ко второй жене,

актрисе Марии Андерсен)

Жан-Поль Сартр



Достоевский Ф. М. Бесы / Ф. М. Достоевский. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 1; Т. 2. – 312 с.

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331929 [Т. 1],

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=331930 [Т. 2] (дата обращения: 12.11.2021). –

ISBN 978-5-4475-5044-8. – Текст: электронный.

Политизированный роман «Бесы» был написан под влиянием растущих

радикальных движений в среде русских интеллигентов. Прообразом сюжета

стало дело С. Г. Нечаева и некоторых других лиц по обвинению в убийстве

подозреваемого в предательстве студента Иванова и создании

террористической организации... В процессе написания романа

Достоевский усложняет сюжет, показывая свое отношение к

происходящему «хаосу».



Таракан: Басня капитана Лебядкина // Достоевский Ф. М. Бесы. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 312

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331929 [Т. 1],

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=331930 [Т. 2] – Текст: электронный.

Стихи Федора Достоевского. –

URL: https://poemata.ru/poets/dostoevskiy-fedor/.

Кроме того, Достоевский писал стихи для

собственных детей и для юмористических

альманахов.

Стих про таракана. Их сочиняет герой

романа «Бесы» капитан Лебядкин.



Арсеньев Н. С. О Достоевском: четыре очерка / Н. С. Арсеньев; под ред. Л. М. Сурис. – Москва; Берлин:

Директ-Медиа, 2016. – 76 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=454712 (дата обращения: 16.11.2021). – Текст: электронный.

Красной нитью сквозь книгу проходит мысль о духовных ценностях и

религиозном опыте, заключенных в произведениях одного из самых

значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей

Федора Михайловича Достоевского.

Автор книги – философ, историк религии и культуры Николай Сергеевич

Арсеньев (1832–1903). Работа была написана в эмиграции в Брюсселе в

1972 г. в связи со 150-летием со дня рождения Ф.М. Достоевского.



«Читайте Достоевского,

любите Достоевского, – если

можете, а не можете, браните

Достоевского, но читайте… по

возможности только его»

Анненский Ин. Ф.



Достоевский Ф. М. Белые ночи: Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя. / Ф. М. Достоевский. –

Москва: Директ-Медиа, 2016. – 83 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444845 (дата обращения: 12.11.2021). – ISBN 978-

5-4475-6793-4. – Текст: электронный.

История любви главного героя к девушке Настеньке освещает его

одинокую жизнь, но не делает счастливым. Сентиментальные и

чувствительные герои не выдерживают столкновения с реальной

действительностью. Федор Михайлович Достоевский стал одним из

тех символов русской культуры, которые и по сей день определяют

облик России во всем мире.



«Книг Достоевского нельзя

читать: их надо пережить,

выстрадать, чтобы понять.

И потом они уже не

забываются»

Д. С. Мережковский



Фильмы о Ф. М. Достоевском



Кублановский Юрий. Творчество Достоевского – глубоко христианское по своей сути: Телепередача /

Ю. Кублановский, Иларион (Алфеев), митрополит Волоколамский; передача «Церковь и мир» 17 янв.

2015; телеканал Россия 24. – Москва, 2015. – URL: https://hilarion.ru/tv/tvorchestvo-dostoevskogo-

gluboko-khristianskoe-po-svoey-suti.html?sphrase_id=12483. – Изображение (движущееся, двухмерное):

видео.



Иларион (Алфеев), митрополит Волокамский. Документальный фильм «Евангелие Достоевского» /

митрополит Иларион (Алфеев). – URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk0EsKuK3rZBC0w-

M8gpOpTn5G1rTW_qK (дата обращения: 15.11.2021). – Изображение (движущееся, двухмерное):

видео.



Достоевский: художественный фильм: 8 серий / автор сценария Э. Володарский; режиссер-

постановщик В. Хотиненко; художник-постановщик В. Донсков; в ролях Е. Миронов, Ч. Хаматова,

А. Юганова, О. Смирнова [и др.]; киностудия Канал Россия, Нон-стоп Продакшн, при участии

Мосфильм, Твин Медиа. – Москва, 2011. – Изображение (движущееся, двухмерное): видео.

Сериал рассказывает о жизни Ф. М. Достоевского. Приоткрывая кулису его личной

жизни, картина захватывает период с того момента, когда он был приговорён к смертной

казни за участие в кружке петрашевцев, до времён создания «Братьев Карамазовых».

Трагичная, уникальная судьба, полная тяжелейших испытаний и невероятного накала

чувств. Ссылка в Сибирь, долгие годы в изоляции, затем заграница, любовь к

Аполлинарии Сусловой, смерть жены. Постоянные долги, борьба с собственными

страстями, дружба и вражда с талантливыми писателями – Некрасовым, Тургеневым.

И творчество, итогом которого стали всемирно известные произведения.



При подготовки выставки 
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facts.html

https://hilarion.ru/tv/
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Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 


