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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Хотя и не известен русскому народу 

теперешнему, но буду известен будущему. 
Ф. М. Достоевский 

 

С учетом выдающегося вклада Ф. М. Достоевского в отече-

ственную и мировую культуру и в связи с исполняющимся  

в 2021 году юбилеем Президент Российской Федерации В. В. Путин 

24 августа 2016 года подписал Указ «О праздновании 200-летия  

Ф. М. Достоевского». 

«Новый Гоголь», «русский Данте», «пророк» – так еще при 

жизни называли Федора Михайловича Достоевского, великого рус-

ского писателя, мыслителя, публициста. Его творчество оказало 

значительное влияние на русскую и мировую литературу, на таких 

известных писателей, как Л. Леонов, М. Булгаков, Л. Андреев, 

Т. Драйзер, А. Камю, У. Фолкнер и многие другие.  

Классик русской литературы XIX века и в XXI веке остается 

одним из самых читаемых во всем мире писателем. Непрекраща-

ющийся интерес к духовному наследию гения не только не ослабе-

вает, а наоборот, усиливается. Появляются новые литературоведче-

ские изыскания, посвященные жизни, творчеству и мировоззрению 

великого писателя-мыслителя, ведется поиск новых методов иссле-

дования, ощутимо стремление к разработке новых тем, идей. 

Огромным массивом сведений о Ф. М. Достоевском располага-

ет мировая информационная сеть Интернет. В сети можно найти 

публикации произведений (в том числе оцифрованные собрания 

сочинений), комментарии к ним, литературоведческие публикации, 

текстологические исследования, биографические и иллюстратив-

ные материалы, в социальных сетях можно общаться с почитателя-

ми таланта писателя, обмениваться с ними интересными фактами 

и впечатлениями. Кроме того, сейчас созданы и функционируют 

сетевые журналы, которые знакомят с научными исследованиями 

биографии и трудов писателя. При этом поиск, отбор, оценка до-

стоверности информационных ресурсов в сети требуют значитель-

ных временных затрат. 

В поиске информации в Интернете, посвященной Ф. М. Досто-

евскому, поможет настоящий путеводитель «Перечитывая Достоев-

ского в сети…». Материал путеводителя сгруппирован в четыре  

раздела. 
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В разделе «Именем Достоевского» собраны сведения о фон-

дах, обществах, музеях, архивах и исследовательских институтах, 

носящих имя Ф. М. Достоевского и хранящих, изучающих и публи-

кующих материалы, которые относятся к писателю. 

В разделе «Порталы, сайты, блоги, посвященные творчеству  

Ф. М. Достоевского» представлены интернет-ресурсы, в том числе 

интернет-журналы о жизни и деятельности писателя, всесторон-

нераскрывающие его биографию и популяризирующие его творче-

ство. 

В разделе «Полнотекстовые электронные библиотеки»  

сосредоточены сведения о бесплатных электронных библиотеках, 

в которых размещены тексты произведений Ф. М. Достоевского  

и литературоведческая критика. 

«Ф. М. Достоевский в социальных сетях» – здесь отражены 

адреса групп в сетях, участниками которых являются современные 

исследователи и любители творчества великого писателя. 

Путеводитель будет полезен всем, кто интересуется жизнью 

и творчеством Ф. М. Достоевского, историей русской литературы: 

учащимся общеобразовательных школ, студентам и аспирантам 

вузов, педагогам, исследователям русской литературы, широкой 

читательской аудитории. 
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О праздновании 200-летия со дня рождения 

Ф. М. Достоевского 

 

Учитывая выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в отечествен-

ную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 

200-летием со дня его рождения, постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации 

о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения Ф. М. Досто-

евского. 

2. Правительству Российской Федерации: 

образовать организационный комитет по подготовке и прове-

дению празднования 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевско-

го и утвердить его состав; 

обеспечить разработку и утверждение плана основных меро-

приятий по подготовке и проведению празднования 200-летия  

со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию 20-летия со дня рожде-

ния Ф. М. Достоевского. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Президент Российской Федерации                                 В. Путин 

Москва, Кремль 

24 августа 2016 года 

№ 424 

 

 

 



6 

ИМЕНЕМ ДОСТОЕВСКОГО 

 

Фонды Ф. М. Достоевского 

 

1. Фонд Достоевского : официальный сайт / Региональный 

общественный гуманитарный фонд содействия изучению жизни 

и творчества Ф. М. Достоевского. – [2016–2021]. – URL: 

http://dostoevsky-fund.ru/ofonde/svedeniya/ (дата обращения: 

15.02.2021). – Текст : электронный. 

Региональный общественный гуманитарный фонд содействия 

изучению жизни и творчества Ф. М. Достоевского объединяет 

выдающихся представителей творческой и научной интеллигенции 

и обладает значительным интеллектуальным потенциалом. Фонд 

занимается стимулированием научного и читательского интереса 

к творчеству Ф. М. Достоевского, разработками и поддержками 

гуманитарных программ, взаимодействием и обменом опытом 

с научными и общественными организациями в РФ и за рубежом, 

поддержкой молодых дарований в области науки, литературы 

и искусства и т. д. 

На сайте представлена информация о работе фонда, между-

народных конгрессах «Русская словесность в мировом культурном 

контексте», сборники материалов симпозиумов, архив событий. 

2. Фонд «Петербург Достоевского» : официальный сайт / 

Фонд поддержки и развития Музея Достоевского «Петербург  

Достоевского». – [2018–2021]. – URL: http://dostoyevsky.fm/o_fonde/ 

(дата обращения: 15.02.2021). – Текст : электронный. 

Фонд «Петербург Достоевского» – некоммерческий проект, 

созданный для поддержки и развития Музея  Ф. М. Достоевского. 

Организаторы Фонда собирают средства для постройки рядом 

с Литературно-мемориальным музеем  Ф. М. Достоевского в Куз-

нечном переулке нового здания, с целью расширения музейного 

функционала. Возведение дополнительного здания позволит музею 

значительно расширить экспозиционные залы и существовать 

в интерактивном пространстве, отвечая запросам общества  

ХХI века. 
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Общества Ф. М. Достоевского 

 

3. Международное общество Достоевского : (некоммерче-

ская организация) : официальный сайт. – 2021. – URL: 

https://dostoevsky.org/ (дата обращения: 18.02.2021). – Текст : элек-

тронный. 

Международное общество Достоевского образовано запад-

ными славистами с целью более глубокого изучения творчества 

писателя и его произведений. Общество устанавливает связи 

и сотрудничает с исследователями творчества Ф. М. Достоевско-

го во всем мире и каждые три года проводит международную 

конференцию, посвященную писателю. Кроме того, с 1971 года 

Общество издает журнал «Dostoevsky Studies». 

На сайте представлена информация о самом обществе, ма-

териалы международных конференций, перечень интернет-

ресурсов, посвященных Ф. М. Достоевскому, интернет-журнал, 

выпускаемый под эгидой общества, и т. д. 

4. Немецкое общество Достоевского : официальный сайт. – 

2021. – URL: http://www.dostojewskij-gesellschaft.de/aktuelles.html 

(дата обращения: 18.02.2020). – Текст : электронный. 

Немецкое общество Достоевского распространяет знания 

о писателе в Германии, способствуя углубленному изучению его 

литературных и публицистических произведений. Общество осве-

щает результаты текущих исследований о писателе, организует 

чтения, конференции, серии лекций, недели литературы, помогает 

в научных исследованиях. В настоящее время насчитывает около 

250 членов в Германии, Швейцарии, Австрии и Нидерландах. 

На сайте размещена информация с текущими новостями,  

событиями и знаменательными датами в жизни общества, лите-

ратуроведческие публикации участников общества. 

 

 

Музеи Ф. М. Достоевского 

 

5. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. 

Санкт-Петербург : официальный сайт. – URL: http://www.md.spb.ru 

(дата обращения: 18.02.2021). – Текст : электронный. 

Литературно-мемориальный музей был открыт 12 ноября 

1971 года в доме, расположенном по адресу Кузнечный переулок, 
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5/2. Здесь Достоевский дважды снимал квартиру: в течение очень 

короткого времени в 1846 году и с октября 1878 года до дня своей 

смерти – 28 января 1881 года. Музей воссоздавался по воспомина-

ниям современников и жены писателя, включает мемориальную 

квартиру писателя, литературную экспозицию, посвященную жиз-

ни и творчеству Ф. М. Достоевского, два выставочных зала  

и театральный зал. 

Сайт предлагает календарь событий. В разделе «Образова-

ние» представлена информация о детских программах, экскурсиях, 

лекциях, проводимых музеем. 

6. Дом-музей Ф. М. Достоевского в городе Семей. – 2014–

2021. – URL: http://dostoevsky.kz/dom-muzei-f-m-dostoevskogo-v-g-

semei (дата обращения: 24.02.2021). – Текст : электронный. 

После четырех лет пребывания в Омском каторжном остроге 

Достоевский был направлен в Семипалатинск, где его зачислили 

рядовым в 1-ю роту Сибирского 7-го линейного батальона. 

7 мая 1971 года в Семипалатинске (ныне – город Семей 

в Казахстане) в сохранившемся деревянном доме почтальона  

Ляпухина, в котором Достоевский снимал квартиру в 1857– 

1859 годах, был открыт Дом-музей Ф. М. Достоевского. Интерьер 

мемориальной квартиры Достоевских восстановлен по воспомина-

ниям жительницы Семипалатинска Зинаиды Сытиной. В 1976 го-

ду к старому дому по проекту московского архитектора  

В. Ф. Власова была сделана кирпичная двухэтажная пристройка, 

где открыта литературная экспозиция, посвященная Достоевско-

му, в первую очередь семипалатинскому периоду: солдатская 

служба, высочайшее помилование, женитьба на М. Д. Исаевой, 

дружба с Чоканом Валихановым, возвращение в литературу. 

На сайте музея собраны сведения о семипалатинском периоде 

жизни и творчества Ф. М. Достоевского. Здесь также можно 

ознакомиться с мероприятиями музея, его услугами, фотовидео-

материалами, принять участие в 3D-экскурсии по музейным залам. 

7. Культурно-просветительский, научно-реставрационный 

и музейный центр «Заповедное Даровое» : [усадьба Ф. М. Досто-

евского в д. Даровое]. – 2012–2017. – URL: http://darovoe.ru (дата 

обращения: 20.02.2021). – Текст : электронный. 

Даровое – усадьба, где Федор Достоевский провел детские  

годы. Жизнь в усадьбе в летние месяцы нашла свое отражение  
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в таких произведениях Ф. Достоевского, как: «Мужик Марей», 

«Бедные люди», «Маленький герой» и др. 

В настоящее время сохранился флигель, принадлежавший  

Достоевским. Здесь размещена экспозиция, рассказывающая  

о жизни семьи в Даровом. Сохранились старые постройки в Даро-

вом и Черемошне, липовая аллея, фруктовый сад и пруд. 

На сайте музея можно ознакомиться с планом усадьбы, со-

вершить виртуальную экскурсию, узнать о новостях, мероприяти-

ях, проектах музея. Раздел «Публикации» объединяет научные ис-

следования истории Дарового, его роли в судьбе и творчестве  

Ф. М. Достоевского, начиная с публикаций 1920-х годов и заканчи-

вая современными работами на эту тему. 

8. Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского : 

[в Новокузнецке]. – 2020. – URL: http://www.dom-dostoevskogo.ru 

(дата обращения: 24.02.2021). – Текст : электронный. 

В Кузнецке, небольшом уездном городе Томской губернии,  

Достоевский пробыл в общей сложности чуть больше 20 дней. 

6 февраля 1857 года в этом городе состоялся обряд венчания  

Федора Достоевского и Марии Исаевой, первой жены писателя. 

18 мая 1980 года в Новокузнецке (так Кузнецк стал называть-

ся в наше время) на улице Достоевского в доме № 40, который 

в 1855–1857 годах снимала М. Д. Исаева, был открыт филиал крае-

ведческого музея – Литературно-мемориальный музей Ф. М. До-

стоевского. В основу литературной экспозиции легли кузнецкие 

события жизни Достоевского. Авторы концепции представляют 

их в триедином аспекте: событийном, творческом и философ-

ском. Экспозиция музея, разрывая житейский ритм времени, пока-

зывает «кузнецкую коллизию» писателя в ее вневременном, вечном 

значении. С 1996 года новокузнецкий музей Достоевского – обла-

датель постоянно действующей уникальной экспозиции «Кузнецкая 

путеводительница». Она построена по образно-сюжетному  

методу и раскрывает биографическую, литературную и философ-

скую составляющую 22-дневного пребывания литератора в Куз-

нецке. 

На сайте музея расположена информация об услугах органи-

зации, выставках, проектах и конкурсах и т. д. 

9. Омский государственный литературный музей имени 

Ф. М. Достоевского. – URL: http://litmuseum.omskportal.ru (дата 

обращения: 22.02.2021). – Текст : электронный. 
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Осужденный за участие в политическом кружке 

М. Петрашевского, Ф. М. Достоевский четыре года провел  

в Омском каторжном остроге. В 1983 году в Омске был открыт 

Литературный музей имени Ф. М. Достоевского, центральная 

часть экспозиции которого посвящена омскому периоду его жизни 

и творчества (1850–1854). Музей расположен в одном из старей-

ших зданий города, построенном в 1799 году для комендантов  

Омской крепости. В цокольном помещении воспроизведена камера 

Омского острога середины XIX века. В экспозиции представлены: 

первое издание «Записок из Мертвого дома», номера журналов 

«Время», «Отечественные записки», «Русский вестник» с первыми 

публикациями романов Достоевского и другие материалы. 

На сайте размещена информация об истории, научной дея-

тельности, мероприятиях музея, музейных коллекциях, научные 

публикации. 
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Архивы и исследовательские институты 
 

10. Архив Ф. М. Достоевского / Российский научный фонд ; 

Российский государственный архив литературы и искусства ; Инсти-

тут русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – URL: 

http://dostoevsky-archive.ru/ (дата обращения: 03.08.2021). – Текст : 

электронный. 

Вниманию читателя предлагается первая полнотекстовая 

публикация рабочих тетрадей Ф. М. Достоевского, сопровожда-

емая цифровыми копиями рукописных материалов. На сайте архи-

ва расположены также литературоведческие материалы по 

творчеству писателя. 

11. ИРЛИ РАН. Институт русской литературы (Пушкин-

ский дом) Российской академии наук. – 2006–2011. – URL: 

http://pushkinskijdom.ru/ (дата обращения: 25.02.2021). – Текст : 

электронный. 

В институте хранятся личные документы Федора Михайло-

вича Достоевского, в том числе финансово-хозяйственные доку-

менты, письма писателя родственникам, письма Ф. М. Достоев-

скому из редакций газет: «Московские ведомости», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Русские ведомости», Общества  

любителей чтения и др. 

В составе отдела новой русской литературы института ра-

ботает группа по изучению творчества Ф. М. Достоевского, осно-

ванная в конце 1965 года. В 1966 году началась работа по состав-

лению академического полного собрания сочинений писателя 

в 30 томах (в 33 книгах). Ставшее одним из высших достижений 

российского литературоведения своего времени, ПСС своей фун-

даментальностью завоевало широкое признание в научном  

сообществе, став, с выхода первого тома, базой общих и частных 

исследований творчества Достоевского. 

12. Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки. – Текст : электронный // Российская 

государственная библиотека : официальный сайт. – 1999–2020. – 

URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/rooms/nior (дата обращения: 

24.02.2021). 

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки –  

одно из крупнейших в мире хранилищ манускриптов, а также  
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научный центр, занимающийся изучением рукописного наследия 

страны и мира. 

Черновики и записные книжки Федора Михайловича Достоев-

ского (1821–1881) составляют фонд № 93 научно-исследо-

вательского отдела рукописей. Последнее поступление документов 

Федора Михайловича датируется 1975 годом. 

13. Объединенный цифровой архив рукописей Ф. М. Досто-

евского / Российский научный фонд ; Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН. – URL: 

https://dostoevskyarchive.pushdom.ru/ (дата обращения: 03.08.2021). – 

Текст : электронный. 

Проект «Цифровой архив Ф. М. Достоевского» объединяет 

автографы писателя, хранящиеся в фондах различных организаций.  

В дальнейшем авторы проекта планируют включение в него циф-

ровых копий писем к Ф. М. Достоевскому, прижизненных и совре-

менных изданий текстов писателя, мемуарную и научную литера-

туру, иные документы, связанные с его жизнью и творчеством. 

14. Российский государственный архив литературы  

и искусства. – URL: https://rgali.ru (дата обращения: 24.02.2021). – 

Текст : электронный. 

«Архив муз» является крупнейшим хранилищем России, 

в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории 

отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразитель-

ного искусства, архитектуры XIV–XX вв. Среди них – рукописи 

и личные документы выдающихся деятелей культуры России. 

Огромную ценность представляет значительная часть 

архива Ф. М. Достоевского, содержащая его записные книжки 

с ранними вариантами романов «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Подросток»; эпистолярное наследие писателя 

(фонд № 212 РГАЛИ). 
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ПОРТАЛЫ, САЙТЫ, ВЕБ-СТРАНИЦЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ТВОРЧЕСТВУ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Порталы 

 

15. Мир Достоевского : электронный портал : проект  

к 200-летию писателя / М-во культуры РФ ; Гос. музей истории 

российской литературы им. В. И. Даля [и др.]. – 2019–2020. – URL: 

https://dostoevskyworld.ru/ (дата обращения: 07.07.2021). – Текст : 

электронный. 

Электронный портал, созданный в рамках празднования  

200-летнего юбилея писателя. Организаторы – Государственный 

музей истории российской литературы имени В. И. Даля и Студия 

Артемия Лебедева (при поддержке Министерства культуры Рос-

сийской Федерации и участии музеев Ф. М. Достоевского в Санкт-

Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке и Омске). 

Проект нацелен на создание максимально полного и цельного 

представления о творческом наследии и личности писателя. Сайт 

включает четыре раздела: «Мир писателя», «Мир произведений», 

«Мир читателей» и «Мир музеев». Разделы образуют кросс-

сюжеты: на любой факт из жизни писателя можно взглянуть 

сквозь призму его творчества и, наоборот, на героев – через био-

графию и опыт осмысления исследователями. 

16. Электронные публикации Института русской лите-

ратуры (Пушкинского Дома) РАН : интернет-портал / Федераль-

ное агентство по печати и массовым коммуникациям ; Институт 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – 2006–2011. – URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10527 (дата обраще-

ния: 15.07.2021). – Текст : электронный. 

Ресурс Пушкинского Дома хранит полные тексты трудов  

Института русской литературы Российской академии наук за 

разные годы, тексты произведений русских писателей и темати-

ческие ресурсы, включающие в том числе копии рукописных мате-

риалов. 

Материалы о Достоевском рассредоточены по разным разде-

лам сайта: раздел «Сериальные издания», подраздел «Достоевский. 

Материалы и исследования», а также раздел «Справочные издания». 
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17. Федор Михайлович Достоевский : [литературный сайт]. – 

Текст : электронный // Литература : [портал]. – 2000–2021. – URL: 

http://dostoevskiy-lit.ru/ (дата обращения: 21.05.2021). – Текст : элек-

тронный. 

Один из персональных литературных сайтов портала «Лите-

ратура» (http://www.lit-info.ru/). Все материалы, представленные 

на сайте, взяты из открытых источников. 

На сайте собраны художественные произведения писателя, 

его публицистика, дневник, стихотворения, воспоминания совре-

менников, письма, критика и т. д. 

18. Достоевский Федор Михайлович. – Текст : электронный // 

Азбука веры : православная энциклопедия : [портал]. – Раздел сайта 

«Художественная литература», подраздел «Проза». – 2005–2021. – 

URL: https://azbyka.ru/fiction/1/dostoevskij-fedor-mixajlovich/ (дата 

обращения: 13.07.2021). 

Портал «Азбука веры» основан в 2005 году, его контент вклю-

чает 15 тыс. трудов, 5 тыс. словарных статей и 2 тыс. аудиови-

деоматериалов. 

На персональной странице «Достоевский Федор Михайлович» 

представлены биографические материалы и полные тексты про-

изведений. 

19. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Library.ru. – Раздел «Читателям», подраздел «Литературные име-

на» / Институт информационных инициатив, Российская государ-

ственная библиотека для молодежи. – URL: 

http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=2 (дата обращения: 

25.02.2021). 

Информационно-справочный портал «Library.ru» создан  

в 2003 году и предоставляет пользователям Интернета и особенно 

молодежи доступ к информации и материалам, активно спраши-

ваемым, но отсутствующим в сети, предлагаются интересные 

исторические факты, новости, зарисовки, ссылки на ресурсы 

о библиотеках и т. д. 

На портале в разделе «Читателям» размещены ссылки на  

интернет-ресурсы, посвященные Ф. М. Достоевскому: биография 

и отдельные эпизоды биографии, произведения Достоевского, ста-

тьи и материалы о творчестве писателя и т. д. 
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Сайты 

 

20. Федор Достоевский: в жизни и литературе : интерес-

ные факты биографии, любимые книги писателя, лучшие экраниза-

ции и познавательные лекции. – Текст : электронный // Культу-

ра.РФ : гуманитарный просветительский проект / М-во культуры 

Рос. Федерации. – 2013–2021. – URL: 

https://www.culture.ru/s/dostoevskiy/ (дата обращения: 08.07.2021). 

На страницах спецпроекта «Культура.РФ», посвященного 

культуре России, собраны биографические материалы писателя, 

электронные версии его книг, рисунки, экранизации романов 

и спектакли по произведениям. 

21. Достоевский и Италия : проект / Российский фонд фун-

даментальных исследований. – URL: http://dostoevskyitaly.ru/ (дата 

обновления: 08.07.2021). – Текст : электронный. 

Проект направлен на исследование темы Италии в творче-

стве Достоевского, через анализ архивных документов, касающих-

ся биографических и творческих аспектов трех путешествий пи-

сателя по Италии (1862, 1863, 1868–1869); а также оценки твор-

чества Достоевского его современниками в Италии. 

22. Универсум Достоевского / Русская христианская гумани-

тарная академия. – 2018. – URL: http://dostoevsky.rhga.ru/section/pro-

et-contra/f-m-dostoevskiy-glazami-russkikh-i-sovetskikh-illyustratorov-

1848-1988.html (дата обращения: 20.03.2021). – Текст : электронный. 

Ресурс для исследователей и всех, кто интересуется совре-

менным достоевсковедением. На сайте систематизированы ис-

точники и дан анализ ключевых подходов к осмыслению роли и ме-

ста Достоевского в отечественной культуре. 

23. Образ Достоевского: Достоевский глазами современни-

ков и потомков / Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоев-

ского. – 2002. – URL: http://www.xn--b1addnfeza0adh.xn--

p1ai/rus.html (дата обращения: 06.07.2021). – Текст : электронный. 

На сайте собраны фотографии, картины, графика, скульп-

турные изображения, изображения декоративно-прикладного  

искусства, в которых запечатлен образ великого писателя. Это 

важнейшие и наиболее достоверные свидетельства о его внешнем 

облике. 
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В воспоминаниях, представленных на сайте, описывается об-

раз Достоевского, его привычки глазами современников и потом-

ков. Живописные, графические, скульптурные портреты Достоев-

ского дают возможность по-новому взглянуть на то, как много-

образно восприятие Достоевского в художественном сознании 

на протяжении более 100 лет. 

24. Достоевский Федор Михайлович : сайт / Новая литера-

турная сеть. – URL: http://www.fdostoevsky.ru/ (05.07.2021). – Текст : 

электронный. 

Новая Литературная Сеть представляет сайт о Федоре  

Михайловиче Достоевском – гениальном представителе русской 

литературы. Здесь находятся полные тексты произведений писа-

теля, биографические материалы, фотографии, собрана информа-

ция о музеях, посвященных Достоевскому. 

25. Федор Михайлович Достоевский : антология жизни  

и творчества : [сайт] / гл. ред. С. Рублев. – 2012–2021. – URL: 

https://fedordostoevsky.ru/ (дата обращения: 20.03.2021). – Текст : 

электронный. 

На сайте размещены все без исключения прижизненные издания 

Достоевского; другие интересные книги, изданные после 1917 года, 

включая уничтоженное литпогромщиком Заславским, но чудом 

сохранившееся в считанном количестве экземпляров издание рома-

на «Бесы». 

Помимо прижизненных изданий на сайте представлены фун-

даментальные монографии филологов и литературоведов, посвя-

щенные Федору Михайловичу Достоевскому. 

В «мемуарном» разделе можно ознакомиться с двумя издани-

ями: «Воспоминания» А. М. Достоевского и А. Г. Достоевской, 

«Годы близости с Достоевским» (1928) А. П. Сусловой; без иска-

жений и купюр (по текстам прижизненных или первых изданий) 

опубликованы воспоминания близких друзей и знакомых Ф. М. До-

стоевского. 

26. Ф. М. Достоевский и Кузнецк : мультимедийный сетевой 

информационно-библиографический ресурс : (к 190-летию Ф. М. Дос-

тоевского) / Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя. – 

2019. – URL: https://dostoevsky.libnvkz.ru/ (дата обращения: 

20.03.2021). – Текст : электронный. 
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 Создатели сайта привлекают внимание виртуального сооб-

щества к малоисследованной странице из биографии великого  

писателя, связанной с историей г. Новокузнецка. Собрана наиболее 

полная ретроспективная библиография о «кузнецком периоде»  

Ф. М. Достоевского, показаны приоритеты и развитие литерату-

роведческих исследований по «кузнецкому периоду» обстоятель-

ства личной жизни писателя того периода, отразившиеся впо-

следствии в его литературном творчестве. На сайте размещена 

информация о деятельности Новокузнецкого дома-музея Ф. М. До-

стоевского. 

27. Ф. М. Достоевский : электронное научное издание. – 

Текст : электронный // Philolog.ru / Петрозаводский гос. ун-т, Каф. 

классической филологии, русской литературы и филологии. – URL: 

https://philolog.petrsu.ru/fmdost/index.htm (дата обращения: 

01.04.2021). 

Научное издание представлено на сайте Philolog.ru Петроза-

водского госуниверситета и включает: полное собрание сочинений 

в прижизненных публикациях, полное собрание сочинений: канони-

ческие тексты, Евангелие Достоевского, конкордансы Ф. М. До-

стоевского, Достоевский в прижизненной критике (1845–1881), 

Достоевский в мемуаристике, эпистолярное наследие Ф. М. До-

стоевского и его корреспондентов и др. 

28. Федор Михайлович Достоевский : сайт. – 2002. – URL: 

http://dostoevsky.df.ru/ (дата обращения : 08.07.2021). – Текст : элек-

тронный. 

Авторы сайта рассказывают о писателе как об интересном 

человеке, со своим непростым характером и с такими же непро-

стыми мыслями, у которого судьба была, как увлекательный, 

напряженный рассказ. 

29. Апрельские юношеские чтения «Произведения  

Ф. М. Достоевского в восприятии читателей XXI века» / Дом-

музей Ф. М. Достоевского ; Комитет гражданских инициатив ; 

Фонд «Русский мир». – Старая Русса, [2008–2013]. – URL: http://fm-

dostoevskiy.narod.ru/ (дата обращения: 31.07.2021). – Текст : элек-

тронный. 

Апрельские юношеские чтения проходят ежегодно, начиная с 

1999 года, в научно-культурном центре Дома-музея Ф. М. Досто-

евского в Старой Руссе. В них принимают участие российские 
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школьники и студенты. На сайте чтений расположены сборники 

материалов чтений, научных трудов, интервью, ссылки на интер-

нет-ресурсы о Ф. М. Достоевском. 

30. Достоевский Ф. М. – URL: https://dostoevskiyfm.ru/ (дата 

обновления: 08.07.2021). – Текст : электронный. 

На сайте представлена биография писателя, тексты произ-

ведений, информация о памятниках, музеях, фотографии марок 

и монет с изображением Достоевского, список фильмов, спектак-

лей по мотивам жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 

31. Достоевский Федор Михайлович. – Текст : электронный // 

Библиотека : [сайт]. – URL: https://dostoevskiyfyodor.ru/ (дата обра-

щения: 13.07.2021). 

Культурно-просветительский некоммерческий проект, кото-

рый создан совместными усилиями энтузиастов – ценителей и лю-

бителей русской литературы. Целью данного проекта является 

распространение литературного и культурного наследия великих 

русских писателей. На сайте расположена биография писателя, 

полные тексты его произведений и переписка, аудиокниги, экрани-

зация произведений. 

32. Достоевский в Пушкинском Доме и его окрестностях. – 

Текст : электронный // Новая русская литература : виртуальная ис-

следовательская лаборатория / Российский гуманитарный научный 

фонд ; Отдел новой русской литературы Института русской литера-

туры (Пушкинский Дом) РАН ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Раздел сайта 

«Русская литература». – 2008–2021. – URL: 

http://www.newruslit.ru/for_classics/dostoevsky/ (дата обращения: 

06.07.2021). 

Виртуальная лаборатория обеспечивает широкий и простой 

доступ к источникам по истории русской литературы нового вре-

мени. Основу коллекции составляют работы о писателях первого 

ряда и, прежде всего, о русской классике XIX–XX веков. 

В разделе «Русская литература» создана персональная стра-

ница Ф. М. Достоевского «Достоевский в Пушкинском Доме и его 

окрестностях», которая включает статьи и монографии по твор-

честву писателя. 
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33. Как Достоевский завоевал весь мир : 200 лет со дня рож-

дения Ф. М. Достоевского. – Текст : электронный // Апокриф : спец-

проект. – URL: https://dostoevskyworld.ru/reader-

world/sites/spetsproekt-kak-dostoevskiy-pokoril-ves-mir (дата обновле-

ния: 08.07.2021). 

О полной невзгод и лишений судьбе писателя, его великих про-

изведений и их влиянии на писательские и читательские умы, 

о том, как Достоевский стал мировой звездой, рассказывает ди-

намичный мультимедиаспецпроект «Апокриф медиа». В повество-

вание включены короткие видеолекции, богатый изобразительный 

материал, анимационные зарисовки и актерское чтение. 

34. Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского. – 

Текст : электронный // Кузбасс. Страницы истории / М. Кушникова, 

В. Тогулев. – 1990–2004. – URL: http://www.kuzbasshistory.narod.ru/ 

dostoevsky/tit_dost.htm (дата обращения: 20.03.2021). 

Интернет-ресурс членов Союза российских писателей Мэри 

Кушниковой и Вячеслава Тогулева. Авторы сайта предлагают вни-

манию пользователей тексты книг и статей разных лет, посвя-

щенных Кузнецкой орбите Федора Достоевского, а также пробле-

ме сохранности и функционирования Новокузнецкого дома Досто-

евского. 

35. Ф. М. Достоевский. – Текст : электронный // magister.msk.ru : 

библиотека (интернет-издательство) : электронные издания произве-

дений и биографических и критических материалов. – [2018–2021]. – 

URL: http://magister.msk.ru/library/dostoevs/dostoevs.htm (дата обраще-

ния: 30.08.2021). 

В разделе «Ф. М. Достоевский» размещены полное собрание 

сочинений писателя, его произведения, переведенные на иностран-

ные языки, а также критические материалы русских философов, 

литературных критиков и публицистов: В. Розанова, Н. Бердяева, 

Д. Писарева и др. 

36. Ф. М. Достоевский. – Текст : электронный // Литератур-

ный экспресс : онлайн-маршрут по дорогам русской классики / Госу-

дарственный литературный музей. – 2016–2021. – URL: 

https://litexpress.goslitmuz.ru/classic/f_m_dostoevskiy/ (дата обраще-

ния: 06.07.2021). 

Проект «Литературный экспресс» – экспресс-курс по русской 

литературе: 10 писателей-классиков, 40 видеолекций, 10 онлайн-
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тестов и 10 путеводителей от современных писателей по коллек-

циям Государственного музея истории российской литературы 

имени В. И. Даля. 

Модуль «Достоевский» посвящен роману «Преступление  

и наказание»: четыре видеолекции об истории создания романа 

и анализ его содержания, онлайн-тест на закрепление материалов 

лекций, а также электронный путеводитель по коллекции  

Ф. М. Достоевского из собрания Государственного музея истории 

российской литературы имени В. И. Даля от писателя Сергея  

Носова. 

37. Федор Михайлович Достоевский – критика, воспоми-

нания. – Текст : электронный // Чернильница : каталог онлайн-

ссылок. – URL: 

http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/classic/dostkrit.htm. 

Здесь расположены ссылки как на художественную литера-

туру, так и на материалы по истории, психологии, философии. 

Также представлены отдельные книги с литературной критикой 

произведений Ф. М. Достоевского, воспоминания о писателе, спи-

сок ссылок на онлайн-ресурсы по творчеству писателя. 

38. Федор Достоевский. – Текст : электронный // World Art : 

art in all displays. – 2003. – URL: //www.world-

art.ru/people.php?id=8470 (дата обращения: 06.07.2021). 

Основное содержание сайта – литература, фильмы и сериа-

лы, видеоигры, аниме и манга, живопись, архитектура. В разделе 

«Литература» собраны тексты произведений Ф. М. Достоевского, 

а также фильмы по его произведениям. 

39. Федор Михайлович Достоевский : [сайт] / Алексей Сер-

геевич Злыгостев. – 2013–2018. – URL: http://f-m-dostoyevsky.ru/ 

(дата обращения: 13.07.2021). – Текст : электронный. 

Сайт создан в образовательных целях для учебных заведений 

и любителей русской литературы. Библиотека о Достоевском 

включает книги, изданные в СССР. Работы над тематической 

цифровой библиотекой ведутся с 2013 года. 
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Сайты и блоги специалистов в области творчества 

Ф. М. Достоевского 

 
40. Блог Николая Подосокорского. – Текст : электронный // 

LiveJournal. – 2009–2021. – URL: https://philologist.livejournal.com/ 

(дата обращения: 14.07.2021). 

LiveJournal – это сетевое сообщество. С 1999 года Живой 

Журнал стал местом общения для широкого круга творческих лич-

ностей, разделяющих общие интересы. В Живом Журнале более  

50 миллионов блогов по таким темам, как политика, развлечения, 

мода, литература и дизайн. 

Николай Николаевич Подосокорский – публицист, медиаэкс-

перт, литературовед, культуролог, критик, блогер. Член Эксперт-

ного совета Международных юношеских чтений «Произведения 

Ф. М. Достоевского в восприятии читателей XXI века», проводи-

мых Домом-музеем Ф. М. Достоевского в Старой Руссе и Инсти-

тутом мировой литературы РАН. Член редколлегии в 2019–

2020 годах, первый заместитель главного редактора издания  

«Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Лау-

реат премии журнала «Вопросы литературы» 2011 года за цикл 

статей о наполеоновской легенде в творчестве Ф. М. Достоевского. 

На сайте собран список интернет-ресурсов, посвященных пи-

сателю, а также статьи, аудио- и видеолекции известных лите-

ратуроведов. 

41. Есаулов Иван Андреевич : [сайт] / И. А. Есаулов. – 2011–

2017. – URL: https://esaulov.net/ (дата обращения: 13.07.2021). – 

Текст : электронный. 

Сайт российского филолога, специалиста в области теории 

литературы, поэтики, истории отечественной словесности, ме-

тодологии гуманитарных исследований, члена русской академиче-

ской группы в США и Международного общества Ф. М. Достоев-

ского. 

На сайте размещены полнотекстовые версии статей и книг 

И. А. Есаулова о Ф. М. Достоевском. 

42. Игорь Волгин : официальный сайт / Игорь Волгин. – 2004–

2008. – URL: http://www.volgin.ru (дата обращения: 03.08.2021). – 

Текст : электронный. 
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Сайт Игоря Волгина, кандидата исторических, доктора фи-

лологических наук, профессора факультета журналистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова и Литературного института им. А. М. Горького, 

академика РАЕН, члена Союза писателей Москвы, президента 

Фонда Достоевского, вице-президента Международного общества 

Достоевского. 

Сфера научных интересов: жизнь и творчество Ф. М. Досто-

евского, история русской литературы, история отечественной 

журналистики XIX века, отечественная история. Автор более  

200 научных работ. На сайте в открытом доступе – библиогра-

фия и публицистика известного литературоведа. 

43. О Достоевском. – Текст : электронный // Николай Насед-

кин : сайт / Н. Н. Наседкин. – [2001–2016]. – URL: 

http://niknas.hop.ru/3dost/1dost.html (дата обращения: 21.03.2021). 

На сайте в разделе «Достоевский» размещены книги, статьи, 

исследования и рецензии, интервью Н. Н. Наседкина, прозаика, ли-

тературоведа, исследователя творчества Ф. М. Достоевского. 

44. Официальный сайт Людмилы Ивановны Сараскиной /  

Л. И. Сараскина. – 2014–2021. – URL: http://www.ludmila-

saraskina.info (дата обращения: 06.07.2021). – Текст : электронный. 

Людмила Сараскина – советский и российский филолог, лите-

ратуровед и критик, специалист в области творчества  

Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына, русской литературы 

XIX–XXI веков. На сайте представлены книги, статьи, интервью, 

выступления литературоведа. 

45. Юрий Карякин : официальный сайт. – URL: 

http://karyakinyury.com/ru/books.html (дата обращения: 06.07.2021). – 

Текст : электронный. 

Юрий Карякин – писатель, публицист, философ, обществен-

ный деятель, известный специалист по Достоевскому.  

На сайте размещены книги, статьи, выступления  

о творчестве Ф. М. Достоевского. 
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Интернет-журналы о жизни и творчестве 

Ф. М. Достоевского 

 

46. Достоевский и мировая культура : филологический жур-

нал / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького Рос. акад. наук 

(ИМЛИ РАН). – 2021. – URL: http://dostmirkult.ru/index.php/ru/ (дата 

обращения: 19.07.2021). – Текст : электронный. 

«Достоевский и мировая культура» – рецензируемый научный 

журнал открытого доступа, посвященный исследованиям творче-

ства и жизни Ф. М. Достоевского (1821–1881), его влиянию на ми-

ровую культуру и наоборот. Журнал рассчитан на международную 

аудиторию и предназначен для научных публикаций российских 

и зарубежных специалистов в области филологии, истории, куль-

турологии, философии, теологии, психологии, искусствознания. 

Журнал имеет как печатную, так и электронную версию. 

47. Неизвестный Достоевский : электронный научный жур-

нал. – Текст : электронный // Philolog.ru / Петрозаводский государ-

ственный университет, Кафедра классической филологии русской 

литературы и филологии. – https://unknown-dostoevsky.ru/ (дата  

обращения: 19.07.2021). 

Электронный научный журнал «Неизвестный Достоевский» 

основан в 2013 году по инициативе членов правления Международ-

ного общества Достоевского. Издается с 2014 года. В состав  

редакционного совета и редакционной коллегии входят ведущие 

ученые из разных стран мира, исследователи биографии и творче-

ства Ф. М. Достоевского. 

Журнал открывает новые перспективы в изучении творчества 

писателя, публикуя новые биографические и текстологические  

исследования, неизвестные рукописи и документы, критические 

статьи из газет и журналов XIX–XX вв., связанные с Ф. М. Досто-

евским и его окружением, неопубликованные архивные материалы 

и малоизвестные источники творчества писателя. 
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ 

 

48. Достоевский Ф. М. – Текст : электронный // Электронная 

библиотека ИМЛИ РАН. – Раздел «Русская литература». – 2021. – 

URL: http://biblio.imli.ru/index.php/ruslit/518-dostoevskij (дата обраще-

ния: 29.07.2021). 

Библиотека размещена на сайте Института мировой лите-

ратуры им. А. М. Горького Российской академии наук и содержит 

полные тексты произведений Ф. М. Достоевского, а также лите-

ратуру о его жизни и творчестве. 

49. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Академические собрания сочинений : электронная библиотека /  

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. – 2003–

2017. – URL: http://russian-literature.org/author/Dostoyevsky (дата об-

ращения: 21.07.2021). 

Электронная библиотека «Академические собрания сочинений 

Пушкинского Дома» создана в 2015–2017 годах и в настоящее вре-

мя включает собрания сочинений русских писателей XVIII–XIX ве-

ков, подготовленные Институтом русской литературы Россий-

ской академии наук и адаптированные для цифровой среды. 

Сотрудниками Пушкинского Дома подготовлено более 40 ака-

демических собраний сочинений (включая переиздания), в том числе 

собрания А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова,  

Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, И. С. Тургенева и др. 

На сайте размещены 30-томное и 35-томное издания собра-

ний сочинений Ф. М. Достоевского. 

50. Достоевский Федор Михайлович. – Текст: электронный // 

ARHEVE. – Разделы: «Русская литература», «Биография», «О лите-

ратуре». – 2014–2021. – URL: http://homlib.com/ru/dostoevskiy-fm-1 

(дата обращения: 29.07.2021). 

ARHEVE – это не просто электронная библиотека,  

а международный некоммерческий проект, цель которого – сохра-

нение объектов культурного наследия в электронном виде с предо-

ставлением удобного доступа всем желающим. Это и книги, 
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и предметы изобразительного искусства, и фотографии, и исто-

рические документы. 

Библиотека обладает полными текстами произведений  

Достоевского, представлена биография писателя. 

51. Достоевский Федор Михайлович. – Текст : электронный // 

AvidReaders.ru : электронная библиотека. – 2021. – URL: 

https://avidreaders.ru/author/dostoevskiy-fedor-mihaylovich/ (дата обра-

щения: 29.07.2021). 

Полные версии произведений Ф. М. Достоевского 

52. Достоевский Федор Михайлович : полное собрание сочи-

нений. – Текст : электронный // Lib.ru: Библиотека Мошкова : Клас-

сика. – http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ (дата обращения: 

21.07.2021). 

Популярная в Рунете www-библиотека открыта в 1994 году 

и регулярно пополняется новыми материалами. 

В библиотеке хранятся полные тексты произведений  

Ф. М. Достоевского, дневник, очерки и критика писателя, перепис-

ка и речи, стихотворения, переводы произведений других писате-

лей, критические материалы воспоминания о писателе и его жиз-

ни, а также его литературные черновики. 

53. Федор Достоевский. – Текст : электронный // Класси-

ка.ру: электронная библиотека классической русской литературы / 

Русский литературный клуб. – URL: 

https://klassika.ru/proza/dostoevskij/ (дата обращения: 29.07.2021). 

В электронной библиотеке собрана коллекция русской поэзии и 

прозы. Цель ресурса – систематизировать и предложить читате-

лю в удобном виде произведения классической русской литературы. 

Включены биографическая информация и тексты произведений  

Ф. М. Достоевского. 

54. Федор Достоевский. – Текст: электронный // Лаборатория 

фантастики. – 2005–2021. – URL: https://fantlab.ru/autor2710 (дата 

обращения: 29.07.2021). 

Сайт предлагает новости из мира фантастики и фэнтези 

и просто важные сообщения. Можно посмотреть последние от-

зывы на книги, оставить свои комментарии к новостям. 

Подборка о писателе не претендует на полноту или науч-

ность, а лишь представляет собой список книг о Ф. М. Достоев-

ском и его творчестве. 
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55. Ф. М. Достоевский. – Текст : электронный // Онлайн-

библиотека русской классической литературы. – URL: https://xn----

7sbb5adknde1cb0dyd.xn--p1ai/ (дата обращения: 29.07.2021). 

В библиотеке собраны произведения Ивана Крылова, Алек-

сандра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Льва Тол-

стого,  Антона Чехова. 

56. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Интернет-библиотека Алексея Комарова / Алексей Комаров. – 1996–

2021. – URL: https://ilibrary.ru/author/dostoevski/index.html (дата об-

ращения: 20.07.2021). 

Одна из старейших и известнейших библиотек российского 

Интернета основана в 1996 году. Библиотека предлагает наиболее 

значимые произведения русской классической художественной ли-

тературы в полнотекстовом варианте, в том числе по школьной 

программе. Поисковый аппарат библиотеки включает авторский 

указатель в алфавитном порядке имен. Представлены произведе-

ния Ф. М. Достоевского, литературная критика его творчества, 

ссылки на интернет-ресурсы о писателе. 

57. Федор Михайлович Достоевский (1821–1881). – Текст : 

электронный // Русская виртуальная библиотека. – 1999–2021. – 

URL: https://rvb.ru/dostoevski/ (дата обращения: 20.07.2021). 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) – бесплатный научно-

образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, 

студентов, преподавателей и исследователей русской литературы. 

РВБ публикует произведения русской классики по авторитетным 

академическим изданиям с учетом школьной и вузовской программ. 

Представленное в РВБ малое академическое собрание сочине-

ний Достоевского в 15 томах (Л.; СПб. : Наука, 1988–1996) подго-

товлено сотрудниками Института русской литературы (Пушкин-

ского Дома) Российской академии наук. 

58. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Вехи : библиотека русской религиозно-философской и художествен-

ной литературы. – 2000–2007. – URL: 

http://www.vehi.net/dostoevsky/index.html (дата обращения: 

21.07.2021). 

В электронной библиотеке «Вехи» осуществляется система-

тическая публикация  сочинений русских религиозных мыслителей, 

философов и писателей, воспоминаний о них, а также заметок, 
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обзоров и исследований их творчества, биографической и библио-

графической информации, других материалов. Библиотека состо-

ит из разделов, посвященных творчеству отдельных писателей, 

отдельным религиозно-философским, богословским или историче-

ским темам. 

В разделе «Федор Михайлович Достоевский» размещены сочи-

нения писателя: «Записки из подполья», «Преступление и наказа-

ние», «Братья Карамазовы», а также статьи и материалы  

о Ф. М. Достоевском известных философов Вл. С. Соловьёва,  

К. Н. Леонтьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, В. В. Розанова и др. 

59. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Публичная библиотека (электронные книжные полки Вадима Ершо-

ва и К°) : портал создателей электронных книг, авторов произведе-

ний и переводов. – 1998–2021. – URL: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOSTOEVSKIY_Fedor_Mihaylovich/_

Dostoevskiy_F.M..html (дата обращения: 04.03.2021). 

Электронная библиотека содержит тексты художественной 

и документальной литературы, а также научную литературу по 

гуманитарным, естественным и техническим наукам. 

Сайт основан в 1998 году, регулярно пополняется. Библиотека 

построена по принципу тематических книжных полок. Поиск ин-

формации по разделам в алфавите авторов. В начале дан общий 

список произведений автора, в котором при нажатии на название 

осуществляется переход к информации о произведении, где можно 

получить само произведение в виде заархивированного ZIP-файла 

(txt, doc, rtf и т. п.). 

В разделе, посвященном творчеству Ф. М. Достоевского, 

собраны биография писателя и его произведения, в том числе пол-

ное собрание сочинений в 30 томах, изданное Институтом русской 

литературы (Пушкинским Домом) Академии наук СССР. 

60. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Публичная электронная библиотека / Евгений Пескин. – 1992–2013. – 

URL: http://public-library.narod.ru/Dostoevsky.Fedor/ (дата обращения: 

29.07.2021). 

Публичная электронная библиотека Евгения Пескина является 

частным литературным собранием, в котором хранятся тексты 

произведений, находящиеся в общественном достоянии. Существу-

ет с 1992 года. 
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Ресурс знакомит с произведениями Ф. М. Достоевского, сверка 

произведена по собранию сочинений в десяти томах (М. : Художе-

ственная литература, 1957). 

61. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» / гл. библио-

текарь А. Никитин-Перенский. – 2000–2021. – URL: 

https://imwerden.de/razdel-212-str-4.html (дата обращения: 29.07.2021). 

Библиотека основана 15 августа 2000 года и включает произ-

ведения писателя, а также критическую литературу. Литерату-

роведческие материалы сопровождаются гиперссылками на другие 

работы авторов. 
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

62. Музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе : официальная 

страница. – Текст : электронный // «ВКонтакте» : [социальная сеть]. 

– URL: https://vk.com/club50394750 (дата обращения: 18.02.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Старая Русса – место летнего отдыха Федора Михайловича и 

его семьи. Здесь были написаны романы «Бесы», «Подросток», 

«Братья Карамазовы», Речь Достоевского о Пушкине, статьи для 

«Дневника писателя». 

Музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе был открыт  

4 мая 1981 года, является филиалом Новгородского государствен-

ного объединенного музея-заповедника. На втором этаже дома 

в шести комнатах, где жила семья писателя, восстановлена 

окружавшая их обстановка. В мемориальной экспозиции использо-

ваны подлинные вещи писателя и членов его семьи, документы, 

прижизненные издания произведений Достоевского, мебель его 

эпохи. На первом этаже дома расположены служебные помеще-

ния, в нижней гостиной организуются выставки, проходят еже-

годные научные чтения, литературные и музыкальные вечера. 

63. Музей-квартира Ф. М. Достоевского : официальная стра-

ница. – Текст : электронный // Facebook : [социальная сеть]. – 2021. – 

URL: https://www.facebook.com/galina.ponomareva.374/ (дата обраще-

ния: 18.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Музей Ф. М. Достоевского в Москве открыт в 1928 года до-

стоеведом В. С. Нечаевой и является филиалом Государственного 

литературного музея. Расположен в левом (северном) флигеле 

бывшей Мариинской больницы для бедных, где врачом служил отец 

Ф. М. Достоевского. 

Материалами для создания экспозиции послужили поступившие 

от потомков писателя личные вещи семьи Достоевского и его род-

ственников: книги, картины, предметы быта и проч. Ежемесячно 

в музее проходят различные научные и научно-просветительские ме-

роприятия: круглые столы, заседания, презентации книг и фильмов, 

литературно-музыкальные вечера и камерные спектакли. 

64. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

Facebook : [социальная сеть]. – 2021. – URL: https://ru-

ru.facebook.com/md.spb.ru/?hc_location=ufi (дата обращения: 

02.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 



30 

Официальная русская страница имени Федора Михайловича 

Достоевского. 

65. Достоевский: любимый писатель. – Текст : электронный // 

«ВКонтакте» : [социальная сеть]. – URL: https://vk.com/dostoevski 

(дата обращения: 02.08.2021). – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

Цитаты и отрывки из произведений Ф. М. Достоевского, а 

также комментарии и беседы в ленте сообщества. 

66. Клуб любителей творчества Федора Михайловича  

Достоевского. – Текст : электронный // «ВКонтакте» : [социальная 

сеть]. – URL: https://vk.com/club234850 (дата обращения: 

10.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

67. Почитатели Достоевского. – Текст : электронный // 

«ВКонтакте» : [социальная сеть]. – URL: 

https://vk.com/chitaemdostoevskogo (дата обращения: 02.08.2021). – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В группе ведется обсуждение жизни и творчества писателя. 

68. Тайный мир Ф. М. Достоевского. – Текст : электронный // 

«ВКонтакте» : [социальная сеть]. – URL : https://vk.com/dostoevskyfm 

(дата обращения: 02.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

Группа о трех великих классиках: А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе, 

Ф. М. Достоевском. 

69. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

«ВКонтакте» : [социальная сеть]. – URL: 

https://vk.com/public31584605 (дата обращения: 02.08.2021). – Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

70. Федор Михайлович Достоевский. – Текст : электронный // 

«Одноклассники» : [социальная сеть]. – URL: 

https://ok.ru/fedormikha (дата обращения: 02.08.2021). – Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

71. Dostoevski_life. – Текст : электронный // «Инстаграм» : 

[социальная сеть]. – URL: https://www.instagram.com/dostoevski_life/ 

(дата обращения: 02.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Истории, цитаты, мысли, события.  
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