
«Ибо хочу быть 
человеком»

к 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевского



«Человек есть тайна. Ее надо

разгадать, и ежели будешь ее

разгадывать всю жизнь, то не говори,

что потерял время; я занимаюсь этой

тайной, ибо хочу быть человеком».
Достоевский, Ф. М. Письма / Ф. М. Достоевский. –

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Книга 1. –

591 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3

31942 (дата обращения: 25.10.2021). – ISBN 978-5-

4475-5190-2. – Текст : электронный.
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=331942


Волынский, А. Л. Достоевский / А. Л. Волынский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с. —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-14264-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468143 (дата
обращения: 25.10.2021).

Книга одного из крупнейших деятелей русского религиозно-философского
Ренессанса Акима Волынского о Достоевском — веха в истории русской
религиозной мысли рубежа веков. Она интересна и актуальна не только с точки
зрения истории эстетических и философских идей, истории символизма, но и для
изучения творчества Достоевского. Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/468143


Достоевский, Ф. М. Бедные люди. Белые ночи /
Ф. М. Достоевский. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 173 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-
5-534-12851-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476907 (дата обращения:
25.10.2021).

В книгу вошли два ранних произведения Ф. М. Достоевского — «Бедные люди» и
«Белые ночи», объединенные общей темой одиночества и душевной боли двух
людей во враждебном и суровом мире. Рассказывая о жизни героев, об их
чувствах и переживаниях, внутренней борьбе с общественным мнением,
Достоевский раскрывает острое и вечное противоречие между человеком и его
окружением. Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/476907


Достоевский, Ф. М. Идиот / Ф. М. Достоевский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. —
(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12719-5.
— Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476863 (дата обращения:
25.10.2021).

Роман «Идиот» — одна из вершин мировой прозы. С этим бессмертным
произведением в русскую литературу пришел новый герой, которому доступна
высшая гармония. «Главная идея... — писал Ф. М. Достоевский о своем романе,
— изобразить положительно-прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на
свете » Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/476863


Достоевский, Ф. М. Подросток / Ф. М. Достоевский. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 497 с. —
(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12750-8. —
Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476880 (дата обращения:
25.10.2021).

В 1875 году в первых номерах «Отечественных записок» Достоевский
опубликовал свой новый роман «Подросток». «Я взял душу безгрешную, но уже
загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за
ничтожность и случайность свою». Для широкого круга читателей.

https://urait.ru/bcode/476880


Нижников, С. А. История одного спора: Ф.
Достоевский и К. Леонтьев о сущности христианства /
С. А. Нижников. - Текст : электронный // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия:
Философия. - 2011. - №2. - С. 6-15. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/342662 (дата
обращения: 25.10.2021). – Режим доступа: по
подписке.



Соина, О. С. Русский мир в воззрениях Ф.М.
Достоевского : монография / О. С. Соина, В. Ш.
Сабиров. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2021. -
312 с. - ISBN 978-5-9765-2286-2. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1517951 (дата
обращения: 25.10.2021). – Режим доступа: по
подписке.
В книге рассмотрены религиозно-философские идеи Ф.М. Достоевского,
высказанные им в художественных произведениях, публицистике, дневниках,
рабочих тетрадях, письмах. Широкий спектр проблем философии культуры и
истории, этики и философии права, философской антропологии, философии
религии и богословия представлены великим писателем и мыслителем как плод
его размышлений о судьбе России и русского народа, составляющими огромный
мир событий, проблем, испытаний, взлетов и падений, мыслей и чувств, высоких
идеалов и страстей, откровений и заблуждений, радостей и страданий, скорбей и
надежд…



Тусичишный, А. П. Идейные источники образов Ф.М.
Достоевского [Электронный ресурс] : монография / А.
П. Тусичишный. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,
2013. — 92 с. - ISBN 978-5-9765-1736-3. - Текст :
электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/463513 (дата
обращения: 25.10.2021). – Режим доступа: по
подписке.

Монография посвящена западным и отечественным идейным источникам
образов и философских суждений Ф.М. Достоевского. В центре
литературоведческого анализа первой части монографии находится
сопоставление произведений Достоевского (прежде всего повести «Двойник» и
романа «Преступление и наказание») с трактатом М. Штирнера «Единственный и
его собственность», роль идей этого трактата в концептуализации
мировоззрения героев Достоевского…



Павлова, Н. И. Целостное изучение романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» : учебное
пособие / Н. И. Павлова. — 4-е изд., стер. — Москва :
ФЛИНТА, 2019. — 270 с. - ISBN 978-5-9765-2064-6. -
Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1066628 (дата
обращения: 25.10.2021). – Режим доступа: по
подписке.

В настоящем учебном пособии рассматриваются особенности композиции
«Преступления и наказания» и предлагается концепция уроков, основанная на
изучении романа в аспекте его композиции. Наиболее плодотворным
представляется путь изучения «Преступления и наказания» «вслед за автором», по
ходу романного действия, в соответствии с этим и выстроена система уроков.
Предлагаются не только вопросы и задания к каждой части романа, но и выводы,
к которым можно прийти в процессе аналитического чтения…



Случевский, К. К. Достоевский: Очерк жизни и
деятельности / К. К. Случевский. – Санкт-Петербург :
Типография братьев Пантелеевых, 1889. – 43 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364
102 (дата обращения: 25.10.2021). – Текст :
электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364102


Якушин, Н. И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве
: учебное пособие : [12+] / Н. И. Якушин. – 8-е изд. –
Москва : Русское слово — учебник, 2012. – 137 с. : ил.
– (В помощь школе). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48
5959 (дата обращения: 25.10.2021). – ISBN 978-5-
91218-447-5. – Текст : электронный.

Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в подготовке к

сочинениям, докладам и другим самостоятельным работам.

Иллюстративный материал может быть использован для организации выставок и

стенгазет в школе.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485959


Достоевский, Ф. М. Двойник : [12+] /
Ф. М. Достоевский. – Москва : Директ-Медиа, 2016. –
167 с. – (Хрестоматия по школьной литературе 10–11
класс). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442
083 (дата обращения: 25.10.2021). – ISBN 978-5-4475-
6786-6. – Текст : электронный.

Вниманию читателей представлено знаменитое произведение величайшего
русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). Сюжет
повествует о Якове Петровиче Голядкине, титулярном советнике, «маленьком
человеке». Несмелый, тихий, обидчивый Голядкин внезапно осознает, что у него
появился двойник. Этот человек, похожий на Якова Петровича как две капли
воды, но имеющий прямо противоположный характер, врывается в окружение
титулярного советника, нацелен отнять его судьбу и жить его жизнью.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442083


Достоевский, Ф. М. Дядюшкин сон (Из мордасовских
летописей) / Ф. М. Достоевский. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. – 174 с. – Режим доступа: по
подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375
485 (дата обращения: 25.10.2021). – ISBN 978-5-4475-
6129-1. – Текст : электронный.

Комическая повесть «Дядюшкин сон» была написана Федором Михайловичем
Достоевским после семипалатинской ссылки. Этнопсихологической основой ему
послужили реальные наблюдения над омскими, семипалатинскими и
барнаульскими обывательскими типами и нравами 1850-х гг.
В небольшом сибирском городке Мордасове, где жизнь местного дворянства
протекает в сплетнях, лицемерии и кознях – «…вас знают наизусть, знают даже
то, чего вы сами про себя не знаете» происходят довольно комичные события…

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375485


Сараскина, Л. И. Испытание будущим. Ф.М.
Достоевский как участник современной культуры :
монография / Л. И. Сараскина. — Москва : Прогресс-
Традиция, 2010. — 600 c. — ISBN 978-5-89826-322-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/7215.html (дата
обращения: 25.10.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

В новой монографии доктора филологических наук Л.И. Сараскиной исследуются
современные рефлексии художественной литературы, литературной критики,
актуальной политической публицистики, а также искусства (кино, театра,
скульптуры, поэзии, ТВ) на творчество Ф.М. Достоевского. В центре внимания –
многостороннее влияние писателя на современный мир…



Кузнецов, О. Н. Достоевский над бездной безумия / О.
Н. Кузнецов, В. И. Лебедев. — Москва : Когито-Центр,
2003. — 227 c. — ISBN 5-89353-075-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/15248.html (дата
обращения: 25.10.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Научные интересы авторов этой книги - доктора медицинских наук, доцента О.Н.
Кузнецова и доктора психологических наук, профессора В.И. Лебедева -
сосредоточены в области экстремальной психиатрии, экстремальной психологии
и изучения жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Анализируя художественные и
публицистические произведения писателя, они обсуждают его представления о
психическом здоровье и болезни, о динамике развития и взаимодействия этих
состояний…



Степанян, К. А. Достоевский и Сервантес : диалог в
большом времени / К. А. Степанян. — Москва : Языки
славянских культур, 2013. — 372 c. — ISBN 978-5-9551-
0537-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/28600.html (дата
обращения: 25.10.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Сервантеса - наряду с Шекспиром и Шиллером - Достоевский называл в числе
величайших гениев мировой литературы, наиболее ценимых им. Образы Дон
Кихота и князя Мышкина сопоставлялись множество раз, однако до сих пор не
существовало специального исследования, посвященного сравнительному
анализу всего творческого пути русского и испанского писателей в контексте
культурной истории Европы. Монография доктора филологических наук, вице-
президента российского Общества Достоевского Карена Степаняна восполняет
этот пробел…



Анна Достоевская. Дневник / сост. И. Андреев. —
Москва : РИПОЛ классик, 2013. — 256 c. — ISBN 978-5-
386-05796-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/55385.html (дата
обращения: 25.10.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

Анна Григорьевна Достоевская (урожденная Сниткина) (1846-1918) - вторая
супруга Федора Михайловича Достоевского. Они встретились в один из самых
драматических периодов жизни великого писателя. Достоевский изрядно
нуждался в деньгах, его осаждали кредиторы, плюс ко всему, Федор Михайлович,
одержимый болезненной страстью, проигрывал последние гроши в рулетку.
Одиночество и тоска, участившиеся припадки эпилепсии - все вместе толкало
Достоевского к тому, чтобы подписывать кабальные договоры с издателями, так
за бесценок были проданы сразу два романа: «Игрок» и «Преступление и
наказание»…



Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы / Ф. М.
Достоевский. : Художественная классика, — 468 с. —
URL: https://book.ru/book/901480 (дата обращения:
25.10.2021). — Текст : электронный.

Братья Карамазовы - последний роман Ф.М. Достоевского. В нем
рассматриваются по преимуществу вопросы о природе человека, о корнях зла и
источниках добра, о том, как соотносятся эти начала в душе человека, в мире, в
котором он живет.



Достоевский, Ф. М. Бесы / Ф. М. Достоевский. :
Художественная классика, — 351 с. — URL:
https://book.ru/book/901481 (дата обращения:
25.10.2021). — Текст : электронный.

Уже были написаны «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья»,
«Преступление и наказание», «Идиот», а Достоевский все еще испытывал острое
чувство неудовлетворенности и, по собственному признанию, только подбирался
к главному своему произведению, перед которым вся «прежняя литературная
карьера – была только дрянь и введение». Однако в политической жизни России
случилось нечто, заставившее Достоевского изменить свои литературные планы и
приступить к созданию романа с вызывающим и символичным названием
«Бесы». Спиралеобразное развитие истории вообще и российской истории в
частности позволяет думать, что роман Достоевского «Бесы» будет интересен
новым поколениям читателей не только как шедевр классической литературы.



Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / Ф.
М. Достоевский. : Художественная классика, — 291 с.
— URL: https://book.ru/book/901478 (дата
обращения: 25.10.2021). — Текст : электронный.

Бессмертный роман Достоевского уже полтора столетия вовлекает многие
читательские поколения в область неразрешимых, «проклятых вопросов»;
непостижимым образом автор добивается максимального читательского
соучастия. Сюжетные ходы «Преступления и наказания» жутки, непредсказуемы и
темны, как бесчисленные переулки, лестницы, коридоры, «взятые на карандаш»
великим писателем; душевные бездны его персонажей - глубоки и мрачны, как
колодцы петербургских дворов…



Яблонская, С. Ю. Картина мира А. Платонова и Ф.
Достоевского : монография / С. Ю. Яблонская. —
Москва : Русайнс, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-
4365-5397-9. — URL: https://book.ru/book/939681
(дата обращения: 25.10.2021). — Текст :
электронный.

В монографии систематизированы подходы к методологии сравнительных
исследований, представляющих сравнительную школу в российском и
европейском литературоведении. С опорой на эту теоретическую базу
сопоставлены художественно-онтологические картины мира Платонова и
Достоевского (определена преемственность в разработке бытийных категорий
хаоса и космоса и во взглядах писателей-философов на проблемы
мироустройства), выявлены сходства и различия в принципах поэтики прозы двух
писателей разных эпох (типология персонажей, мотивная структура
произведений), а также определён характер связей их творчества (контактно-
генетические, типологические, контактно-типологические)…


