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Перестать читать
книги - значит

перестать мыслить.

Идиот

Начало создания романа
совпало в трагическим
событием в семье
Федора. Его маленькая
дочь Соня уходит из
жизни, и писатель берет
крупный аванс у
журнала "Русский
вестник" и в 1867 г.
уезжает за границу. Во
многом его желание 
написать роман было
сподвигнуто нехваткой
средств.
  Находясь
за границей
писатель 
вниматель-
но следил за
жизнью в
России. В осо-
бенности за историями,
которые описывались в
российских газетах. Его
воображение сильно
взволновали факты о
семье Умецких, где дочь-
подросток взбунтовалась
против родительского
произвола и пошла на
преступление. В сильно
измененном виде
отзвуки этих событий
звучат в семейных
скандалах Иволгиных.
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Федор Михайлович
Достоевский История создания романа

Когда роман был
закончен, писатель
признался, что
недоволен им, потому
что ему «… не удалось
выразить и десятой доли
того, что чувствует».

Роман был написан в
период 1867-1869 гг.

Федор Михайлович Достоевский
родился 11 ноября, в Москве, где и
прошло его детство. Маленький
мальчик еще с детства мечтал
стать писателем.

Лучше быть несчастным, но
знать, чем счастливым и

жить… в дураках.

(1821-1881)

Интерсные факты из жизни

писателя

«Юность»

Семья писателя была
небогата. Отец работал
штаб-лекарем московской
Мариинской больницы для
бедных, а мать происходила
из среды московского
купечества. Дети
придерживались
домашнего порядка,
установленного отцом. В
семье часто устраивали
вечерние чтения, няня
рассказывала русские
сказки. 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».

1.Первым творением
писателя был роман
"Бедные люди".

2.Образ героя романа
«Идиот» Федор
Михайлович Достоевский
писал с себя.

3.Всю свою жизнь великий
писатель страдал
эпилепсией

 

«Новый Гоголь»

В конце мая 1845 года Федор
Достоевский закончил свой
первый роман «Бедные
люди». Произведение
восторженно приняли
законодатели литературной
моды тех лет — Николай
Некрасов и Виссарион
Белинский. Некрасов назвал
начинающего писателя
«новым Гоголем» и
опубликовал роман в своем
альманахе «Петербургский
сборник».

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. Однако незадолго до
казни петрашевцам смягчили
приговор. Федора Достоевского
отправили на четырехлетнюю
каторгу в Омск, а после — на
службу рядовым в
Семипалатинск. 

«Великое

пятикнижие»

В 1860–80-х годах Федор
Достоевский написал
романы, которые потом
назвали «великим
пятикнижием» —
«Преступление и
наказание», «Идиот»,
«Бесы», «Подросток» и
«Братья Карамазовы».
Все они, кроме
«Подростка», вошли в
список «100 лучших
книг всех времен» по
версии Норвежского
книжного клуба и
Норвежского института
имени Нобеля. Роман
«Братья Карамазовы»,
как его называли
«житие великого
грешника, стал
последним
произведением
Достоевского. Он был
дописан в ноябре 1880
года.
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Надо любить жизнь
больше, чем смысл

жизни.

https://www.culture.ru/persons/8160/nikolay-nekrasov
https://www.culture.ru/persons/8898/vissarion-belinskii


Достоевский
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Выдающиеся люди о

Достоевском

"Должен был явиться человек, который воплотил бы в своей душе память о всех этих муках
людских и отразил эту страшную память,— этот человек Достоевский."

 
                                                                                                                                  - М. ГОРЬКИЙ.

 "Талант г-на Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг.
Много в продолжение его поприща явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но

кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы."
 

                                                                                                                    - В.Г. БЕЛИНСКИЙ.

 
" На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не знаю лучше

книги изо всей новой литературы, включая Пушкина… Я наслаждался вчера целый день, как давно
не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю."

 
                                                                                                                     - Л.Н.  ТОЛСТОЙ.

 

Кроссворд

"Ф.М. Достоевский"

По горизонтали:
2. Направление в философии, которое определило
специфику произведений Достоевского.
4. Эту святую книгу жены сосланных на каторгу
передали осужденным,ее Достоевский хранил всю
жизнь.
7. В этом городе родился Достоевский.
8. Один из самых популярных романов Федора
Достоевского.
11. Ключевой роман в творчестве писателя

По вертикали:
1.Ссора с этим писателем заставила Достоевского
перестать публиковаться в "Современнике".
3. Второе, вышедшее в свет, произведение писателя.
5. Этот известный литературный критик высоко оценил
первый роман Достоевского. 
6. Этот журнал выпускали братья Достоевские.
8. Первая жена Достоевского.
9. Имя брата Достоевского, с которым он был очень
близок.
10. Стычка с этим писателем рассорила Достоевского с
членаи кружка Белинского.

Главный редактор: К.А. Петренко
Руководитель: В.П. Заец, учитель русского языка и

литературы


