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От составителя 

 

В ноябре 2021 года мировая общественность отмечает юбилей 

великого русского писателя, философа и мыслителя Федора 

Михайловича Достоевского. 

Ф. М. Достоевский сегодня – один из самых цитируемых 

и переводимых русских авторов в мире. Его художественное наследие 

изучают в учебных заведениях, по произведениям писателя ставят 

спектакли, снимают кинофильмы. Интерес к писателю не иссякает 

многие годы – как в России, так и за рубежом. 

Такое пристальное внимание к русскому писателю объясняется его 

мощным влиянием не только на мировую литературу, но и развитием 

философской мысли в целом.  

Его знаменитые романы «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» предмет познания автором 

внутреннего мира героев, пути к Богу, постижения истины.  

Полные психологизма и драматизма, романы потрясают силой 

и основательностью проникновения их создателя в потаенные уголки 

человеческой души и подсознания.  

Писатель поднимает серьезные социальные и общественные 

проблемы, которые и сейчас имеют большое значение, от решения 

которых зависит дальнейшая судьба человечества.  

Поэтому читая Достоевского, мы не просто приобщаемся 

к ценностям мировой литературы, его произведения помогают лучше 

увидеть прошлое страны, понять ее народ, постигнуть все разнообразие 

отношений между людьми, стать чище душой, приблизиться к видению 

мира глазами великого писателя. 

Представленный указатель дает возможность приобщить 

разновозрастную аудиторию к чтению произведений писателя, 

побудить к размышлениям над литературным наследием столь 

непростого мастера слова, а также активизировать интерес к чтению 

классической литературы у пользователей специальной библиотеки. 

Указатель состоит из четырех разделов. Список литературы 

в разделах расположен в порядке алфавита, и включает 

библиографическое описание источника информации с краткой 

аннотацией. 


