
Достоевский и мир 

великих  романов

В 2016 году исполнилось 195 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского

(1821–1881)

Виртуальная книжная выставка 

для учеников 10- х классов



Юбилейная дата всегда является поводом

задуматься над осуществленным в жизни и переоценить то значение, 

которое придавалось результатам творчества. 

В 2016 г. все культурное сообщество 

отметило 195-летний юбилей Фёдора Михайловича Достоевского, 

великого русского писателя, признанного одним из величайших писателей 

в мировой литературе. 



Творческий 

путь

писателя



Бедные люди

• «Бедные люди» были первым

произведением Ф. М.

Достоевского, которое принесло

ему всероссийскую славу.

Именно этой повестью

зачитывались Некрасов и

Белинский, именно после нее он

«проснулся знаменитым».

«Бедные люди» вполне

находятся еще в русле

гоголевской традиции и образ

Макара Девушкина — развитие

образа Башмачкина из той

«Шинели», из которой, по словам

Достоевского, вышла русская

литература. Но уже появляются

нотки изломанности,

двойственности, так

свойственные позднейшему

творчеству писателя.



Бесы

• Деятельность тайного общества «Народная

расправа», убийство пятью членами этой

организации — С.Г. Нечаевым, П.Г. Успенским,

А.К. Кузнецовым, И.Г. Прыжовым, H.H.

Николаевым — слушателя Петровской

земледельческой академии И.И. Иванова,

процесс над большой группой революционеров,

проходивший в 1871 году в Петербурге и широко

освещавшийся в русской и зарубежной

печати,— вот тот главный по значимости

реальный пласт, который лег в основу самого

злободневного и тенденциозного романа

Достоевского. Внимание писателя привлекли

обстоятельства убийства, идеологические и

организационные принципы общества,

пропагандистская литература, фигуры

соучастников преступления и более всего,

естественно, личность руководителя и

вдохновителя «Народной расправы» — С.Г.

Нечаева.



Братья Карамазовы

«Братья Карамазовы» (1881) — итог

творческого пути Достоевского.

Сложное построение и жанр романа —

результат длительных размышлений

автора над проблемами современной

литературы, а многие идеи, характеры,

эпизоды романа либо подготовлены

предшествующими произведениями

писателя, либо возникли в его

творческом воображении задолго до

начала писания «Братьев

Карамазовых», в процессе

обдумывания и разработки

предшествующих романов и

различных неосуществленных

замыслов. В основу сюжета положена

история одного из товарищей

Достоевского по Омскому острогу,

отставного подпоручика Ильинского,

который служил ранее в Тобольском

линейном батальоне, судился за

отцеубийство, и, хотя и не сознался в

преступлении, был приговорен к

двадцати годам каторжных работ.



Преступление и наказание

• «Преступление и наказание» (1865-

1866) — один из известнейших

романов великого русского писателя

Ф.М .Достоевского. Круг основных

идей романа писатель вынашивал

долгое время, возможно, в самом

туманном виде, — еще с каторги.

Работа над ним шла с увлечением и

душевным подъемом, несмотря на

материальную нужду. Крах

индивидуалистической идеи

Раскольникова, его попытки стать

«властелином судьбы», подняться над

«тварью дрожащею» и одновременно

осчастливить человечество, спасти

обездоленных — философский ответ

Достоевского на революционные

настроения 1860-х годов.



Подросток

Село 
Степанчиково и 
его обитатели

Подросток.docx
СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ.docx


Я не буду говорить вам о способе изображения у Достоевского: замечу только, что он мало

заботился об отделке и изяществе внешней формы. Часто язык его неуклюж, тяжел,

неправилен, даже не совсем понятен. Часто все действующие лица говорят одним поспешным,

лихорадочным, так сказать, слогом; сюжеты его порой запутанны и неестественны. Но, как его

героев, и его произведения нельзя, невозможно судить по наружности, по внешней форме.

Редко кто так глубоко раскрывал человеческую душу в таких мелких, чуть доступных

наблюдению чертах, редко кто так живо объяснил внутренний мир десятков живых и

типичнейших лиц и редко кто внес в свои произведения такой пылкий свет любви к людям и

правде.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ. РЕЧЬ О ДОСТОЕВСКОМ
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НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

“МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

ДОСТОЕВСКОГО”

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. 
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Иллюстрация к повести «Белые ночи». Настенька. 

Художник И. Глазунов. 1970

• Иллюстрация к роману «Униженные и оскорбленные». 

Нелли. Художник И. Глазунов. 1982                                                        



• Иллюстрация к повести «Записки из подполья». 

Двор. Художник И. Глазунов. 1983. 

• Иллюстрация к повести «Записки из подполья». Лиза 

уходит. Художник И. Глазунов. 1983. 



• Иллюстрация к повести «Неточка Незванова». 

Неточка Незванова. Художник И. Глазунов. 1970

• Иллюстрация к рассказу Ф.М. Достоевского 

«Дядюшкин сон». Художник В.А. Милашевский 




