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В 2021 году культурное 

юбилей великого русского 

Михайловича Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в 

отечественную и мировую литературу, Президентом Российской 

Федерации В. Путиным 24 августа 2016 года был подписан Указ «О 

праздновании 200-летия Ф. М. Дост

По данным ЮНЕСКО Ф. М. Достоевский сегодня 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его художественное 

наследие анализируется литературоведами, изучается в учебных 

заведениях, по произведениям писателя ставят спектакли, с

кинофильмы. 

Главный секрет его популярности 

в умении вывести на свет скрытые мотивы его поступков. Именно 

поэтому его произведения тревожат совесть и увлекают мысль по сей 

день. 

Предлагаем вам ссылки на некоторые 

помогут раскрыть художественный мир писателя.

 

 

летию Ф. М. Достоевского

                                                  «Читайте Достоевского, любите Достоевского,

 если можете, а не можете, брани

                                                                    но читайте!..»  

                                                                                                 Иннокентий Анненский

 

В 2021 году культурное сообщество России отметит 200

юбилей великого русского писателя, философа и мыслителя Федора 

Михайловича Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в 

отечественную и мировую литературу, Президентом Российской 

Федерации В. Путиным 24 августа 2016 года был подписан Указ «О 

летия Ф. М. Достоевского». 

По данным ЮНЕСКО Ф. М. Достоевский сегодня 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его художественное 

анализируется литературоведами, изучается в учебных 

заведениях, по произведениям писателя ставят спектакли, с

Главный секрет его популярности – в знании глубин души человека, 

в умении вывести на свет скрытые мотивы его поступков. Именно 

поэтому его произведения тревожат совесть и увлекают мысль по сей 

Предлагаем вам ссылки на некоторые материалы, которые 

помогут раскрыть художественный мир писателя. 

летию Ф. М. Достоевского 
 

«Читайте Достоевского, любите Достоевского,

если можете, а не можете, браните Достоевского, 

Иннокентий Анненский 

общество России отметит 200-летний 

писателя, философа и мыслителя Федора 

Михайловича Достоевского. Учитывая выдающийся вклад писателя в 

отечественную и мировую литературу, Президентом Российской 

Федерации В. Путиным 24 августа 2016 года был подписан Указ «О 

По данным ЮНЕСКО Ф. М. Достоевский сегодня – один из самых 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его художественное 

анализируется литературоведами, изучается в учебных 

заведениях, по произведениям писателя ставят спектакли, снимают 

в знании глубин души человека, 

в умении вывести на свет скрытые мотивы его поступков. Именно 

поэтому его произведения тревожат совесть и увлекают мысль по сей 

материалы, которые 



https://www.youtube.com/watch?v=W6QTsALMF1g – виртуальная 

выставка 

https://www.culture.ru/live/broadcast/13583/sem-zagadok-fedora-

dostoevskogo-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya - «Семь загадок Федора 

Достоевского», лекция  

https://rsp-souz.ru/stati/ekranizatsii/632-45-ekranizatsij-f-dostoevskogo.html 

- 45 экранизаций по мотивам произведений Ф. М. Достоевского 

http://www.nbchr.ru/FlipBook/index.html - Ф. М Достоевский: штрихи к 

портрету. Сборник методических материалов к 200-летию писателя. 

https://www.mos.ru/news/item/93321073/ - тематическая подборка 

подготовлена в год 200-летия со дня рождения писателя 

https://youtu.be/ZnCpacYvpDQ - Достоевский в искусстве 

https://kamlib.ru/events/competitions/distantsionnaya-viktorina-dostoevskiy-geroi-

fakty-tsitaty/report/  - викторина «Достоевский: герои, факты, цитаты» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv31GWf166s  - фильм о Ф. М. Достоевском 

http://school4.pruzhany.by/literaturnaya-kompoziciya-po-proizvedeniyam-

dostoevskogo/ - литературная композиция по произведениям Ф. М. Достоевского 

https://slovesnik.org/proekty/aprelskie-chteniya/filologicheskaya-igra-kvest-v-kabinete-

pisatelya-gazeta-dnevnik-roman.html - филологическая игра-квест 

 

«Глубокое чтение Достоевского есть всегда событие в жизни, оно 

обжигает, и душа получает новое огненное крещение. Человек, 

приобщившийся к миру Достоевского, становится новым человеком, ему 

раскрываются иные измерения бытия. Достоевский — великий 

революционер духа. Он весь направлен против окостенения духа». 

                                                     Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского 

 


