
«Писатель, 

потрясающий душу» 

 Рекомендательный список ли-

тературы посвящен жизни и 

творчеству Ф. М. Достоевско-

го и приурочен к 200-летию со 

дня его рождения. Рекомендо-

ван для специалистов библио-

тек. 

Достоевский - один из вели-

чайших романистов, которых 

когда-либо знал мир, и один из 

самых тонких знатоков чело-

веческой души за всю исто-

рию человечества, талантли-

вый писатель, великий антро-

полог,  художник.  

Почти во всех своих произ-

ведениях писатель рассказы-

вает о том, что пережил сам, 

его романы тяготеют к испо-

веди, его жизнь и творчество - 

это неразрывное целое.  

Достоевский сочетал в себе 

силу гениального психолога, 

интеллектуальную глубину 

мыслителя и страстность пуб-

лициста.  

Рекомендательный список сценариев, 

посвященный 200-летию  

со дня рождения Ф.М. Достоевского 
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