
 

Федор Михайлович Достоевский 
(1821–1881 гг.) 

 
Родился 30 октября (11 ноября) 

1821 года в Москве. 
Величайший писатель, классик 

русской литературы, мыслитель. Ни об 
одном из русских писателей не писали 
столько, как о Федоре Михайловиче 
Достоевском. Ни одного автора не 
переводили на другие языки столько, 
сколько переводили Ф.М. Достоевского. 

Писатель-загадка с нелегкой 
судьбой: разжалованный в солдаты, 
сосланный на каторгу, лишенный средств 
к существованию, преданный любимой 
женой – сумел выжить и создать 
уникальные социально-психологические 
произведения. 

С именем Фёдора Михайловича 
Достоевского связана целая эпоха в 
истории русской литературы. Фёдор 
Михайлович оказал огромное влияние на 
развитие литературы всего мира и 
духовного развития человечества в 
целом. В его произведениях персонажи 
нередко живут как бы сами по себе, не 
подчиняясь закону причины-следствия 
или движению повествования в целом. А 
автор не описывает, а лишь 
сопереживает трагедии героев. За это его 
прозвали самым глубоко нравственным 
писателем, настоящим «психологом 
пера» и исследователем человеческой 
души. 
 

 

 

Мы ждем вас по адресу: 

 

с. Хоринск, 

 ул. Ленина 26 

Тел. 23-6-09 
 

 

 

Часы работы библиотеки: 

Понедельник – пятница 

с 10.00 ч. До 18.00 ч. 
 

 

 

 

 

 

Составитель: Дугарова Е.Б. 

 

 

Хоринская центральная 

межпоселенческая библиотека 

им. Д.З. Жалсараева 

 

 

 

 

 

 

с. Хоринск 

2021 год 



Читайте Федора Достоевского 

Чтоб умно поступить – одного ума мало     
                                       «Преступление и наказание» 

 

 Родион Раскольников — 
стеснённый в средствах 
студент. Он ютится в 
крохотной комнате и  
размышляет о 
справедливости. Ради неё 
он осмысленно совершает 

преступление и получает наказание: 
страшась расплаты, испытывая муки 
совести, невольно стремясь к раскаянию. 
Главный герой окружён людьми: 
хорошими и плохими, великодушными и 
подлыми, несчастными в жизни и 
светлыми в душе. И лишь один из них — 
Порфирий Петрович — способен 
Раскольникова раскрыть. И лишь одна из 
них — Соня Мармеладова — призвать 
раскаяться. 

 

Если хочешь победить весь мир, победи 

себя 
«Бесы» 

  «Бесы» — один из самых 
спорных романов 
Достоевского. Одни видят в 
нем пророческий памфлет. 
Другие — эдакий 
литературный полигон для 
испытания различных 
философских идей. Третьи  

— изощренный психологический триллер. 
В основе сюжета лежит реальное 

событие — всколыхнувшее всю 
интеллектуальную Россию 70-х годов 
«дело Нечаева». Революционеры, члены 
небольшого законспирированного кружка, 
убили своего товарища, решившего 
«отойти от дел». 

 

Много людей честных благодаря тому, 

что дураки. 

«Братья Карамазовы» 

 

 «Братья Карамазовы» – 

одна из немногих в 

мировой литературе 

удавшихся попыток 

сочетать увлекательный 

роман-триллер, как мы 

выразились бы теперь, с 

глубинами философской мысли. 

Философия и психология «преступления 

и наказания», дилемма «социализации 

христианства», извечная борьба 

«божьего» и «дьявольского» в душах 

людей – таковы основные идеи этого 

гениального произведения. 

Пройдите мимо нас и простите нам 

наше счастье! 
«Идиот» 

 

 «Идиот» - Выдающийся 

роман классика российской и 

мировой литературы, 

получивший всемирное 

признание и славу. Князь 

Мышкин, несколько лет лечившийся от 

душевного недуга в Швейцарии, 

возвращается на Родину к единственным 

оставшимся родственникам — семье 

Епанчиных. Князь молод — ему всего 26 

лет; он доброжелательный, мягкий, 

чуткий и внимательный к чужим чаяниям 

человек. Он не готов к тому, что по 

возвращении его судьба будет увлечена 

бурлящим в России круговоротом 

страстей, интриг и драм... 

 

Таланту нужно сочувствие, ему нужно, 

чтоб его понимали. 
«Неточка Незванова» 

 «Неточка Незванова» — история 

необыкновенной психологической силы и 

глубины, самая лирическая 

и пронзительная из всех 

повестей Федора 

Михайловича Достоевского. 

Рассказывая о судьбе юной 

девушки, оставшейся 

сиротой и взятой на 

воспитание в чужой дом, писатель 

поднимает важные для литературы XIX 

века темы: положение женщины в семье и 

обществе, соединение в ней хрупкости и 

душевной силы, ее стремление к 

самостоятельности и освобождению от 

семейной тирании. 

https://citaty.info/topic/sochuvstvie

