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Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле,
то есть изображаю все глубины души человеческой.

Ф.М. Достоевский

«Писатель, потрясающий душу»

11 ноября 2021 г. культурное сообщество России отметит 200-летнии юбилеи Федора
Михаиловича Достоевского. 

За два века интерес к творчеству гения не только не ослабевает, а напротив,
усиливается. Классик русскои литературы остается одним из самых читаемых во всем мире
писателеи: современныи читатель продолжает открывать для себя все новые грани его
творении. 

Учитывая выдающиися вклад писателя в отечественную и мировую литературу,
Президентом Россиискои Федерации В. В. Путиным 24 августа 2016 г. подписан Указ «О
праздновании 200-летия ФМ. Достоевского». 

По данным ЮНЕСКО, Достоевскии сегодня – один из самых цитируемых и переводимых
русских авторов в мире. Его художественное наследие анализируется литературоведами,
изучается современными школьниками и студентами, читателями. По произведениям писателя
ставят спектакли, снимают кинофильмы. 

Достоевскии – писатель-психолог по существу, исследователь глубин человеческои души,
аналитик ее тончаиших настроении. Жизнь представляется ему необычаино сложнои и
стихиинои, исполненнои противоречии и неразрешимых загадок. Во многих своих
произведениях он рассказывает о том, что пережил сам, его романы тяготеют к исповеди, его
жизнь и творчество – это неразрывное целое. Достоевскии сочетал в себе силу гениального
психолога, интеллектуальную глубину мыслителя и страстность публициста. 

Дорогие читатели, предлагаем вам ознакомиться с биографией великого русского
писателя, совершить литературный круиз по романам и виртуальную экскурсию по местам
жизни и творчества писателя.

Литература
«Имя писателя – Достоевский»: К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского:
методические рекомендации / составители: Н.В. Верёвкина, Н.Н. Поветкина; ГБУК «СКУНБ им.
Лермонтова». – Ставрополь, 2020.

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. 
Ф.М. Достоевский

«Путь гения»
(Жизнь и творческий путь Ф.М. Достоевского)

Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве в
больнице для бедных, ее еще называли Божедомка.

Отец Ф.М. Достоевского, Михаил Андреевич, был из
духовного сословия, служил штаб-лекарем в Мариинской
больнице для бедных. Мать Ф.М. Достоевского, Мария
Федоровна, происходила из среды московского купечества, была
натурой поэтической и религиозной.

В семье Достоевских было еще 6 детей: Михаил, Варвара,
Андрей, Вера, Николай, Александра. В домашнем кругу часто
устраивали вечерние чтения, няня рассказывала русские сказки.

Род Достоевских
По линии отца писатель происходил из шляхетского рода Достоевских герба Радван,

ведущего свое начало с 1506 года. Родоначальником рода считался боярин Даниил Иртищ.
Он приобрел деревню Достоево в белорусском Полесье, от ее названия и произошла фамилия
писателя. Федор Достоевский не знал о своих предках таких подробностей: жена писателя,
Анна Достоевская, начала изучать родословную семьи лишь после его смерти.



Дети придерживались домашнего порядка, установленного отцом. В семье часто
устраивали вечерние чтения, няня рассказывала русские сказки. Летом семья выезжала
в небольшое поместье в селе Даровом Тульской губернии. Федор Достоевский
в воспоминаниях называл детство лучшей порой его жизни.

Из «Дневника писателя», 1873:
«С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. … Мне было всего лишь

десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина,
которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов
московских было для меня чем-то торжественным».

Хотя семья была небогата, детям старались дать хорошее образование. Отец сам
преподавал им латынь, приходящие учителя — математику, французский язык и русскую
словесность. 

После смерти матери в 1837 году Федора Достоевского и его старшего брата Михаила
отправили учиться в Петербург — в Инженерное училище. Но Достоевский об этом времени
вспоминал так: «Мечтали мы только о поэзии и о поэтах».

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году.
Его зачислили полевым инженером-подпоручиком
в Пет ербу р г с кую инженер ну ю команду , н о уже
в следующем году Достоевский подал в отставку.
Он решил заняться литературой и посвятить этому все
свое время.

В эти годы Федор Достоевский был увлечен
европейской литературой разных
пер иодов : он чи т ал Г омера
и Оноре де Бальзака, Виктора
Гюго и Уильяма Шекспира. Также
он читал стихотворения Гавриила

Державина и М и х а и л а Л е р м о н т о в а , п р о и з в е д е н и я Николая
Гоголя и Николая Карамзина. С детских лет одним из любимых русских
поэтов Федора Достоевского был Александр Пушкин. Многие
его стихотворения молодой писатель знал наизусть.

В конце мая 1845 года Федор Достоевский закончил свой первый
роман «Бедные люди». Произведение восторженно приняли
з а к о н о д а т е л и л и т е р а т у р н о й м о д ы т е х л е т — Николай
Некрасов и Виссарион Белинский. Некрасов назвал начинающего
писателя «новым Гоголем» и опубликовал роман в своем альманахе
«Петербургский сборник».

Отрывки своего следующего произведения — повести «Двойник» — Федор Достоевский
зачитывал на собраниях кружка Белинского. Однако когда вышел полный текст, публика была
разочарована. Достоевский писал брату: «Наши и вся публика нашли, что до того Голядкин
скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности». Позже он переработал повесть.
Убрал некоторые второстепенные эпизоды и описания, сократил размышления героев
и длинные диалоги — все, что отвлекало читателя от основной проблемы «Двойника».



В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. Он посещал кружок Петрашевского,
здесь обсуждали свободу книгопечатания, реформу судов, освобождение крестьян.
На собрании кружка Федор Достоевский прочитал публике запрещенное письмо Белинского
к Гоголю. В конце апреля 1849 года писателя арестовали, 8 месяцев он провел
в Петропавловской крепости. Суд признал его «одним из важнейших преступников
за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора
Белинского» и приговорил к расстрелу. Зимои 1849 года в Петербурге в присутствии трех
тысяч человек состоялась казнь арестованных по делу петрашевцев. 

Из письма Достоевского брату Михаилу, 22 декабря 1849 — в день казни, сразу после
нее:

«Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный
приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш
предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я
стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне
оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты,
только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел
тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили
отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество
дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры».

Инсценирование казни на Семеновском плацу

Настоящим приговором было четыре года каторги в Омске, а после — бессрочная служба
рядовым в Семипалатинск. 

В Омский острог Достоевский направлялся
через Тобольск. Здесь он встретился с женами
сосланных декабристов Жозефиной Муравьевой,
Прасковьей Анненковой и Натальей Фонвизиной.
Они п одари ли петр ашев цам Ева нгелие —
единственную книгу, которая была разрешена
в остроге. Достоевский не расставался с ней всю
жизнь. Сегодня книга хранится в музее-квартире
писателя в Москве.

Писателя амнистировали в 1856 году, когда прошла коронация Александра II.
Впечатления от жизни в Омском остроге Федор Достоевский выразил в «Записках

из Мертвого дома». Это произведение русской литературы стало одним из первых,
рассказывающих о каторге и жизни заключенных, их быте и нравах. Для современников
Достоевского «Записки из Мертвого дома» стали настоящим откровением. Иван
Тургенев сравнивал произведение с «Адом» Данте, Александр Герцен — с фреской «Страшный
суд» работы Микеланджело. О жанре «Записок» литературоведы спорят до сих пор: с одной



стороны, произведение строится на воспоминаниях автора и могло бы считаться мемуарами,
с другой — Достоевский ввел в повесть вымышленного героя и не всегда придерживался
фактической и хронологической точности.

В следующие годы автор написал роман «Униженные и оскорбленные», рассказ
«Скверный анекдот», публицистический очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях»,
повесть «Записки из подполья».

В 1860-е годы Достоевский издавал журналы «Время» и «Эпоха». Журналы
пропагандируют «почвенничество» — специфическую идею славянофильства, попытку найти
платформу, которая примирила бы западников и славянофилов.

В это время писатель часто бывал за границей: в Германии, Франции, Англии,
Швейцарии, Италии и Австрии. Там он увлекся игрой в рулетку, о которой позже напишет
в своем романе «Игрок».

В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал
романы, которые потом назвали «великим
пятикнижием» — «Прес т упление и наказание»,
« И д и о т » , « Б е с ы » , « П о д р о с т о к » и «Братья
Карамазовы». Все они, кроме «Подростка», вошли
в список «100 лучших книг всех времен» по версии
Норвежского книжного клуба и Норвежского
инс ти ту та имени Нобеля . Роман «Бра тья
Карамазовы», как его называли «житие великого
грешника, стал последним произведением
Достоевского. Он был дописан в ноябре 1880 года.

В феврале 1881 года Федор Достоевский умер.
Проститься с писателем пришли сотни людей.
Похоронная процессия растянулась больше чем
на к и л о м е т р . Д о с т о е в с к о г о п о х о р о н и л и
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры
в Петербурге.

Дьяков М., обучающийся 10 класса
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Электронные ресурсы

1. Культура. РФ. Федор Достоевский – Адрес
доступа: https://www.culture.ru/

2. Д о с т о е в с к и й Ф . М . – А д р е с д о с т у п а :
https://dostoevskiyfm.ru/

Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь,
и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. 

Ф.М. Достоевский

Литературныи круиз
«Путешествие по романам Ф.М. Достоевского»

«Достоевский – это материк, который мы только еще осваиваем», – заметил Президент
Фонда Достоевского, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и
Литературного института им. А.М. Горького Игорь Волгин.

Фёдор Михайлович Достоевский – великий русский писатель, публицист, мыслителя, один
из самых известных русских классиков. 11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня его
рождения. 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. Давайте же совершим путешествие
по романам Достоевского!

Фёдор Михайлович стал знаменит в русской литературе благодаря таким произведениям,
как «Идиот», «Преступление и наказание», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» и
многие другие. Его творческий путь начался в начале сороковых годов девятнадцатого века. 

Первым произведением Достоевского был роман в письмах
«Бедные люди» (1846), представляющий собой трогательную
переписку между двумя «маленькими людьми»: бедным чиновником и его
рано осиротевшей родственницей. В невидимом для чужих глаз общении
оба героя обретают ощущение полноты жизни и надежду на радостное
будущее, оставляя неизгладимый след в душе каждого читателя. Смысл
«Бедных людей» заключается в том, что худшие, с точки зрения
общества, люди оказываются духовно лучшими людьми этого общества.

Самым крупным литературным явлением 60-х годов был, без
сомнения, роман «Преступление и наказание» (1866). Впервые
опубликовано произведение было в журнале «Русский вестник» в
1866 году. Роман об одном преступлении. Двойное убийство,
совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно найти фабулу
проще, но интеллектуальное и душевное потрясение, которое
производит роман, — неизгладимо. Нищета, собственные страдания и
страдания близких всегда ставили и будут ставить человека перед
выбором: имею ли я право преступить любой нравственный закон,
чтобы потом стать спасителем униженных и утешителем слабых;
должен ли я сперва возлюбить себя, а только потом, став сильным,
возлюбить ближнего своего? Это вечные вопросы. 

Н а д романом « И д и о т » (1867-1868) Ф.М. Достоевский
работал в Швейцарии и Италии на протяжении четырех лет.
Произведение было опубликовано в 1868 году. Роман, в котором
Достоевский впервые с подлинной страстью, ярко и полно воплотил
образ положительного героя, каким он его представлял. В князе
Мышкине соединились черты образа Христа и одновременно
ребенка, умиротворенность, граничащая с беспечностью, и
невозможность пройти мимо беды ближнего. В обществе
«нормальных» людей, одержимых корыстью и разрушительными
страстями, князь Мышкин — идиот. В мире, где красота замутнена нечистыми помыслами



людей, такой герой беспомощен, хотя и прекрасен. Но «Красота спасет мир!», – утверждает
Достоевский устами князя Мышкина, и в мире становится светлей.  

В 1848 году вышла повесть, или как назвал ее сам автор,
сентиментальный роман, «Белые ночи» — одно из самых
поэтичных произведений. Главный герой повести — одинокий
благородный мечтатель. Безответно влюбившись в случайную
знакомую в городе белых ночей, он помогает ей обрести счастье с
другим — с тем, кого любит она. 

Роману «Игрок» (1866) присущи сильные автобиографические
мотивы, ведь азартным игроком был сам Достоевский. История создания
этой книги очень интересна: проигравшийся до последнего гроша в
Висбадене, отчаянно нуждающийся в деньгах писатель заключил с
издательством контракт, согласно которому должен был написать роман...
за 26 дней. Эти совершенно неправдоподобные сроки вынудили
Достоевского, впервые в жизни, воспользоваться услугами секретаря-
стенографистки, которой он надиктовывал текст. Так в жизнь гения вошла
молодая Анна Сниткина — женщина, которой суждено было стать его
женой и музой.

Итоговый роман Федора Достоевского –
«Б р а т ь я К а р а м а з о в ы » (1880).В н е м
сконцентрировались вся художественная мощь
писателя и глубина прозрений религиозного
м ы с л и т е л я . « Б р а т ь я К а р а м а з о в ы » — э т о
произведение, в котором испепеляющая страсть,
борьба за наследство, богоискательство выводят на
глобальные вопросы о самой сущности человека, о
его природе. Каждый характер, как бы сложен он ни
был, у Достоевского предстает некой частью одной,

почти безграничной картины — это картина многогранной человеческой души, и в этой душе
идет нескончаемая битва добра и зла.

Федор Михайлович считается одним из великих русских писателей, его книги являются
частью мировой литературы. В дополнение к 8 романам он оставил миру большое количество
повестей и рассказов. Творчество Достоевского пронизано философскими соображениями и
психологическими проблемами: его большие темы включают в себя свободную волю, добро и
зло, счастье и поиски Бога, человеческих страданий и нищеты. Ему пришлось пережить в
своей жизни некоторые несчастья,  которые он лично преодолевал как писатель.

Произведения Достоевского вдохновили многих других писателей и мыслителей. Такие
известные авторы, как Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Жан-Поль Сартр и Альбер Камю,
называли Достоевского духовным отцом для своей работы.

Его имя известно во всем мире. Его романы — классика, но классика по сей день
неразгаданная, о которой спорят литературоведы и читатели, которую экранизируют и ставят
на театральной сцене самые известные и талантливые режиссеры. 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, входит в список лучших писателей-романистов мира.
Поистине великий человек!

Ступина В., обучающаяся 9 класса 
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы 

Перестать читать книги – значит перестать мыслить.
Ф.М. Достоевский



Виртуальная экскурсия 
«По местам жизни и творчества Достоевского»

И снова мы вместе, друзья! В этом выпуске мы приготовили для вас виртуальную
экскурсию по музеям Фёдора Михайловича Достоевского. Так где же мы можете прикоснуться
к жизни и творчеству великого русского писателя? 

• Музей-квартира Ф. М. Достоевского – филиал Государственного Литературного
музея. Расположен музей в Москве, в доме, в котором родился и провел первые пятнадцать лет
своей жизни Федор Достоевский. В 1821 году отец писателя Михаил Андреевич получил
должность лекаря в Мариинской больнице, где ему выделили казённую квартиру в правом
флигеле больницы. А через несколько лет семья Достоевских переехала в левый флигель, где
писатель прожил до своего переезда в Петербург в 1837 году. Этот музей был самым первым,
он организован  в 1927—1928 годах.

Здание Мариинскои больницы Памятник Федору Достоевскому во дворе
Мариинскои больницы

В музея находятся письменный стол из петербургской квартиры Достоевских с
чернильным набором, очками, шляпой и визитными карточками, лежащими на столешнице,
фотографии детей и жены. Во всех комнатах экспозиции стоят стеллажи с книгами из
семейной библиотеки Достоевских: собранная коллекция включает в себя работы
литературных классиков, прижизненные издания писателя, а также большое количество
лубочных изданий русских сказок, которые няня Федора читала ему перед сном. Также в
музее хранятся некоторые экземпляры переписки родителей Достоевского. 

Интерьер гостинои квартиры 
Ф. Достоевского

Интерьер музея-квартиры
Достоевского

Лубочные книги из коллекции
музея

Ребята, обратите внимание! На сайте музея организована виртуальная экскурсия для
всех желающих. 



• Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в
Санкт-Петербурге в доме в Кузнечном переулке. Открыт музей в день
150-летия великого писателя - 11 ноября 1971 года. В этом доме
писатель сначала прожил короткое время в 1846 году, а потом провёл
последние годы своей жизни.

Экспозиция музея разделена на две основные части. Первая —
это мемориальная квартира Достоевского с приблизительно
воссозданной обстановкой, в которой жил писатель. Вторая — это
литературная экспозиция, расположенная в залах напротив
мемориальной квартиры. Отличие двух частей заключается в том, что
мемориальная квартира в целом остаётся неизменной, а литературная
экспозиция периодически подвергается изменениям. Мемориальная
квартира Достоевского состоит из семи помещений: кабинета
Достоевского, гостиной, столовой, комнаты Анны Григорьевны (жены
Достоевского), детской, умывальной и прихожей.

Государственныи Литературно-мемориальныи
музеи Ф.М. Достоевского

Кабинет Ф. Достоевского Комната Анны Григорьевны Гостиная

Детская Столовая Шляпа Достоевского

Ребята, полезная информация! Музей создал свою группу на сервисе «В Контакте».
Кафедра культурологического образования СПб АППО и литературные музеи Санкт-
Петербурга реализуют проект школьно-музейного партнерства «Литературный багаж».
Проект подразумевает изучение выбранного учителем и учениками литературного текста с
помощью музейных занятий и образовательных путешествий и др. 



• Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского —
единственный подобный музей в Западной Сибири, центр по изучению литературного
краеведения.

Один из разделов музея посвящён жизни и творчеству Ф.М. Достоевского, и — прежде
всего — омскому периоду (1850—1854 гг.), называется раздел «Ф.М. Достоевский и Сибирь».
Каторжные годы в жизни Фёдора Михайловича представлены в отдельном зале музея, где
воссоздана атмосфера арестантской казармы. Среди подлинных экспонатов прижизненные
издания романов Ф.М. Достоевского, траурный листок, изданный в день смерти писателя. 

Дом комендантов Омскои крепости Экспозиция Омского государственного
литературного музея им. Ф.М. Достоевского

• Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. Это единственный на юге
Кузбасса литературный музей.

Ф.М. Достоевский бывал в Кузнецке Томской
губернии трижды, в 1856—1857 годах. В свой последний
приезд он  обвенчался в Одигитриевской церкви города
Кузнецка со своей возлюбленной Марией Дмитриевной, с
которой он познакомился в доме губернского секретаря.

В 1996 году в мемориальном доме Достоевского
создана постоянно действующая уникальная экспозиция
«Кузнецкая путеводительница», где хранятся документы
о венчании писателя и документы по расходам на
свадьбу, составленные самим писателем.

Литературно-мемориальныи музеи (Новокузнецк)

• Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Семее (Казахстан).
Создание музея связано с прохождением
Достоевским солдатской службы в этом городе после
четырех лет каторги. 

Экспозиции музея освещают жизненный и
творческий путь Достоевского. Специальный раздел
отведён произведениям писателя, а также научным
трудам о жизни и творчестве писателя. В фондах
музея свыше 2000 тысяч экспонатов. Документы и
реликвии воссоздают годы ссылки писателя в
Сибири (1849—1859 гг.) Периоду каторги в Омском
остроге (1850—1854 гг.)

Литературно-мемориальныи музеи, г. Семеи

Ребята, обратите внимание! Музей предоставляет услугу для всех желающих —
виртуальную экскурсия по всем экспозициям музея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9)


• Дом-музей Ф.М. Достоевского в городе Старая Русса Новгородской области на
набережной реки Перерытица.

В экспозиции дома воссоздана обстановка,
которая окружала великого писателя и его семью.

Экспозиция знакомит посетителей музея с
мебелью того времени, подлинными документами и
фотографиями, прижизненными изданиями
произведений Достоевского. В коллекции есть
подлинные вещи, принадлежавшие Достоевскому и
его семье, а впоследствии переданные в дар музею
его родственниками: цилиндр, лайковая перчатка,
рецепт и аптечный пузырек, ковровая скатерть,
старые газеты того времени. В столовой, где
проходили семейные трапезы, на столе, накрытом
на 6 персон, стоит подлинный столовый сервиз из

фарфора и столовое серебро, которыми пользовались в семье Достоевских.

Гостиная Рабочии кабинет 



Детская Столовая

• Музей-усадьба в деревне Даровое (Московская область)

Даровое — усадьба, в которой писатель провёл
детские годы. Усадебный комплекс имеет статус
объекта культурного наследия федерального
значения. В 1920-х годах усадебный дом в Даровом
был приспособлен под сельскую библиотеку. Вещи
Достоевского были перевезены в Москву в первый
музей писателя на Божедомке. В 1955 году в
Даровом открылась «комната Достоевского». 

Флигель усадьбы Достоевского Даровое
В 1974 году Даровое стало музеем республиканского значения. С

1990 года Даровое является отделом музея «Зарайский кремль». Одна из
зкспозиций музея посвящена периоду пребывания Достоевских в
усадьбе. 

В комплекс усадьбы входит флигель, старые крестьянские дома,
приусадебная роща, кладбище и пруд. А эти дубы помнят Фёдора
Достоевского.

В 2000 году в Санкт-Петербурге при поддержке института «Открытое
общество» был проведен семинар под названием «Семь музеев

Достоевского» и издан буклет, дающий краткую информацию обо всех российских музеях
великого русского писателя.

Полезная информация для активных пользователей сети Интернет! В «ВКонтакте»
запущена платформа «Музейный гид». В новом сервисе пользователи смогут познакомиться
с культурными объектами страны. Сейчас в нём представлены Эрмитаж, Музей русского
импрессионизма, Третьяковская галерея, Эрарта, Музей космонавтики, Музей
Фаберже, Государственный исторический музей и другие важные культурные локации.
В будущем на платформе появятся музеи всех городов России.

В основном разделе платформы «Музейный гид» можно найти каталог выставочных залов
и галерей, изучить актуальную информацию о работе экспозиций в период пандемии и
спланировать безопасное посещение музеев. Для ценителей онлайн-формата в сервисе
собраны подкасты, видео и даже истории некоторых экспонатов. Понравившиеся музеи можно
добавить в «Избранное» и подписаться на уведомления о новых выставках.

Виртуальная экскурсия подошла к концу. Мы надеемся, что наша подборка памятных
мест, музеев и сетевых платформ, связанных с жизнью и творчеством русского писателя Ф.М.
Достоевского, вам понравилась. Ребята, желаем вам приятного знакомства с шедеврами
отечественной и мировой культуры!

Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает все остальное.
Ф.М. Достоевский



Куриненко Л., обучающаяся 10 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания

Электронные ресурсы

1. Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
(Государственный литературный музей). Музей-квартира Достоевского. – Адрес доступа:
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-kvartira-f-m-dostoevskogo/

2. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге. – Адрес
доступа: https://www.md.spb.ru/

3. Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского. – Адрес
доступа: http://www.litmuseum.omskportal.ru/

4. Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского в Новокузнецке. – Адрес доступа:
https://dom-dostoevskogo.ru/

5. Дом-музей Ф.М. Достоевского в г. Семей. – Адрес доступа: http://dostoevsky.kz/
dom-muzei-f-m-dostoevskogo-v-g-semei

6. Музей-усадьба «Даровое». – Адрсе доступа: http://museumzaraysk.ru/
7. Платформа «Музейный гид». – Адрес доступа: https://vk.com/main.php?

subdir=main.php&subdir=press&subsubdir=museum-guide
8. Литературный багаж в Музее Достоевского. – Адрес доступа: https://vk.com/

literaturny_bagaz_prestuplenie
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