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Произведения Достоевского яв-

ляются гордостью русской лите-

ратуры и величайшим вкладом в 

сокровищницу мирового искус-

ства. 

 

Слава великого писателя далеко 

перешагнула границы нашей 

страны, его сочинения читают в 

самых отдалённых уголках зем-

ного шара. 

 

В своих произведениях, писатель 

гневно осуждает любые проявле-

ния насилия и произвола, с такой 

щемящей болью пишет о тяжё-

лой доле всех «униженных и 

оскорблённых» 

      В 2005 году вышло в свет  

18-томное Полное собрание 

сочинений Ф. М. Достоевско-

го. Инициатором его издания 

стал Губернатор Омской об-

ласти Л.К.Полежаев.  

Издание уникально, оно 

включает в себя все извест-

ные произведения, перепис-

ку, дневники, тексты кото-

рые опубликованы под име-

нем Достоевского. 



             11 ноября   

         день рождения  

       русского писателя 

ФЁДОРА МИХАЙЛОВИЧА 

         ДОСТОЕВСКОГО. 

             (1821 –1881) 

 

 

Первый роман «Бедные люди»  был 

написан в 1845 году. 

Повести»Двойник» в 1846 и 

«Хозяйка» в 1847. Затем в 

1848 году «Белые ночи», в 

1849  “Неточка Незванова»  

В 1849 году литературная деятельность 

внезапно прерывается. За чтение за-

прещённых книг в кружке Петрашевско-

го  приговорён к 4 годам каторги в ом-

ском остроге. 

В1859 году получил разрешение жить в 

Твери, затем в Петербурге. В это время 

опубликованы  “Дядюшкин сон», «Село 

Степанчиково и его обитатели»,в 1859 

году роман «Униженные и оскорблён-

ные». После каторги  были написаны 

«Записки из мёртвого дома» В 

1866 году вышел в свет роман 

«Преступление и наказние» 

В 1867 году Достоевский же-

нился на Анне Григорьевне Сниткиной, 

своей стенографистке, ставшей для не-

го близким и преданным другом. Вскоре 

они уехали за границу: жили в Герма-

нии, Швейцарии, Италии (1867 –71).   

В эти годы работал над романами 

«Идиот»(1868) и «Бесы» (1870 –1871),  

 который уже закончил в России. В мае 

1872 Достоевские уехали на лето из 

Петербурга в Старую Русу, где они 

впоследствии купили дачу и жили 

здесь даже зимой с двумя детьми. В 

Сарой Русе были написаны романы 

«Подросток» и «Братья Карамазовы» 

Братья Карамазовы» - 

последний роман Досто-

евского. Над ним он ра-

ботал  два года. Задуман 

был в двух книгах, но До-

стоевский успел написать 

только одну. Однако это 

произведение представляет собой за-

конченное целое. А посвятил он его 

своей жене Анне  Григорьевне Досто-

евской. Напечатан был роман в журна-

ле «Русский вестник» в 1879 1880 го-

дах. 

В феврале следующего, 1881 года До-

стоевский умер. Похоронен в Петер-

бурге. 

Родился Фёдор Михайлович в 

Москве. Отец, Михаил Андреевич, 

дворянин; мать, Мария Фёдоровна, из 

старомосковского купеческого рода. 

Образование Достоевский получил в 

частном пансионате, затем в 1837 го-

ду, по решению отца поступил в Пе-

тербургское военно– инженерное учи-

лище. Окончив его в1843 году был 

зачислен на службу в чертёжную ин-

женерного департамента. Через год 

вышел в отставку, убеждённый, что 

его призвание-литература. 


