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Актуальность проекта 
 

«Достоевский был не только 
великий художник, он был также 
великий мыслитель и великий 
духовидец». 

Н. А. Бердяев 
11 ноября 2021 года российское и мировое культурное сообщество 

отметит 200-летие со дня рождения одного из величайших мировых 

писателей и мыслителей XIX века Фёдора Михайловича Достоевского (1821 

– 1881 гг.).  

По данным ЮНЕСКО, «…Достоевский сегодня – один из самых 

цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его художественное 

наследие анализируется литературоведами, изучается современными 

школьниками и студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, 

снимают кинофильмы. В то же время, ни об одном из классиков литературы 

не высказано столько противоречивых суждений: кто-то зачитывается 

книгами Достоевского и даёт им восторженные оценки, кто-то, напротив, о 

сущности творчества мастера отзывается неоднозначно».  

Тем не менее, интерес к писателю не иссякает многие годы, как в 

России, так и за рубежом. 

«Учитывая выдающийся вклад Ф.М. Достоевского в отечественную и 

мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2021 году 200-летием со дня 

рождения», 24 августа 2016 года Президент Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 200-летия со дня рождения 

Ф.М. Достоевского».  

Цель мероприятий – через осмысление творческого наследия Ф.М. 

Достоевского, в чьих произведениях затрагиваются проблемы трудного 

детства, взросления человека, добра, зла, милосердия, сострадания, 

приобщить подрастающее поколение к духовным ценностям, поставить 

вопросы нравственного ориентира в жизни. 

Юбилейная дата писателя побудила библиотеки не упустить 

возможности более глубоко и полно представить своим читателям личность 

и творчество литературного гения, привлечь к прочтению и осмыслению его 

произведений. 

Фёдор Достоевский – сложный писатель. Чтобы до конца понять, 

осмыслить его произведения, надо не просто прочитать, может и не один раз, 

необходимо вжиться в образы, поставить себя на место героев, проникнуться 

их переживаниями. 

Каждое из произведений Достоевского несёт на себе отпечаток его 

биографии. Один из самых сложных периодов в жизни писателя – это ссылка 

в Сибирь. По пути на каторгу, в Омск, Фёдор Достоевский побывал в 

Тобольске и Тюмени. Об этом периоде необходимо говорить с читателями, 

показывать, как повлияла каторга на взгляды и мысли писателя. Об этом 

периоде, Фёдор Достоевский говорил своим знакомым: «Вот бы вам на 

каторгу! Как жаль, что вы там не были…». 



Фёдор Михайлович считал, что для него самого каторга была счастьем, 

имея в виду нравственный переворот, который с ним там случился.  

Знакомство с творчеством писателя тесно связано с краеведением. 

Обучающиеся участвуют в сборе информации и составляют её историю, 

знакомятся с литературой Тюменского края.  

Раскрытие фонда по теме: «Ф.М. Достоевский и Сибирь» в школьной 

библиотеке осуществляется посредством: 

o цикла бесед по творчеству писателя; 

o обзоров литературы; 

o организация книжных выставок, в т.ч. виртуальной выставки; 

o изучение истории родного края в биографии писателя через 

организацию виртуальной экскурсии; 

o создание электронного путеводителя; 

o онлайн-викторины; 

o разработка и защита авторских проектов; сбор исторических 

материалов. 

Цель и задачи проекта: 

Цель: 

o Знакомство с биографией и творчеством Ф.М. Достоевского, 

особенностями его мировоззрения, своеобразием творчества. 

       Задачи: 

o познакомить обучающихся с основными сведениями из 

биографии и творчества Ф.М. Достоевского; 

o подробно познакомиться с одним из сложных периодов в жизни 

Ф. Достоевского – каторга в Сибирь; 

o познакомить с электронным путеводителем «От Достоевского к 

Достоевскому» (работа омских библиотекарей); 

o прививать интерес к творчеству выдающегося писателя; 

o расширить и углубить представления обучающихся о 

произведениях писателя. 

Срок реализации проекта: март 2021 года – май 2022 года. 

Целевая аудитория проекта: подростки 14 – 17 лет (9 – 11 класс). 

Данный проект создан в помощь учителям-предметникам – истории, 

литературы, искусства (МХК), как совместных мероприятий, так и 

индивидуальных встреч с читателями. 

Автор проекта: Фадеева Ольга Вениаминовна, педагог-библиотекарь, 

МАОУ СОШ № 65 города Тюмени.  

Проект индивидуальный. 

 

Этапы проекта с описанием деятельности 

I. Подготовительный 

Цель: создание условий для обогащения обучающихся знаниями 

биографии и творчества Ф.М. Достоевского.  

Сроки реализации: март – сентябрь 2021 год 

 



Содержание деятельности Планируемый результат 

Разработка содержания проекта, 

определение целей и задач. 

Определено направление работы 

Составление календарного плана 

основных мероприятий проекта 

Составлен календарный план 

Разработка сценариев мероприятий на 

тему: Достоевский и Тюменский край 

Разработана тема мероприятий, 

определены формы и методы работы с 

читателями 

Определение зон проведения различных 

мероприятий 

Выделены отдельные зоны для проведения 

мероприятий:  

Библиотека – компьютерная зона, 

читальный зал, зона «Колизей»;  

Компьютерная зона – для подготовки 

презентаций, просмотра электронных   

документов;  

Информационный центр – для проведения 

бесед, лекций;   

Актовый зал – для просмотра 

художественного фильма; кино- лектория; 

проведение литературно-музыкальной 

композиции на параллель; 

Рекреации – проведение массовых 

мероприятий; показ видеороликов к 200-

летию Ф. Достоевского. 

Анализ фонда литературы по 

творчеству Ф.М. Достоевского   

Выявлены недостающие художественные 

тексты писателя 

Приобретение и выделение фонда  Приобретены книги: 
o Достоевский Ф.М. «Бесы». 

o Достоевский Ф.М. «Дневник писателя». 

o Достоевский Ф.М. «Записки из Мёртвого 

дома». 

o Достоевский Ф.М. «Подросток». 

o Достоевский Ф.М. «Униженные и 

оскорблённые». 

o Басина М. «Жизнь Достоевского. Сквозь 

сумрак белых ночей». 

Проведение первоначальной 

диагностики. Анкетирование «Мир 

Достоевского»   

Обработка анкет 

Цифровая тематическая коллекция 
представлена с помощью различных 

способов передачи информации 

(тексты, аудио, видео, изображения, 

фотографии и др.) 

«Достоевский и Сибирь» 

 

Электронная коллекция 

полнотекстовых книг по теме: 

o Владимирцев В.П. Каторжная 

тетрадка Достоевского 

o Достоевская А.Г. Музей памяти 

Феодора Михайловича 

Достоевского, 1906. 



  o Достоевская Л.Ф. Достоевский в 

изображении своей дочери, 1992. 

o Достоевский Ф.М. «Моя тетрадка 

каторжная (Сибирская тетрадь)» 

Фотоархив o Представлены прижизненные 

фотографии и портреты писателя.  

o Портреты, написанные 

художниками ХХ века. 

Каторжные песни Слова и музыка каторжных песен. 

Фрагменты из кино 

Подбор документальных и  

художественных фильмов о 

Достоевском 

«Экранизации произведений Фёдора 

Достоевского» 

Подбор наглядных пособий, аудио- и 

видеоматериалов, интернет-ресурсов по 

творчеству писателя 

Создание медиатеки по разделам: 

o «Музей Достоевского в Омске» 

o «Тобольский тюремный замок» 

o «Тюремный замок в Тюмени 

(СИЗО-1)» 

Медиаресурсы  o Создание электронных презентаций 

o Создание теста с помощью 

GOOGLE  формы 

Подбор методического обеспечения. 

Анализ методической литературы по 

творчеству писателя 

Подготовка буклета «Писатель на все 

времена»: к 200-летию со дня рождения 

русского писателя. Методические 

рекомендации в помощь учителям и 

классным руководителям. 

Информационная поддержка и 

интернет-продвижение проекта в 

социальных сетях 

o Группа «ВКонтакте» 

 

II. Основной 

Цель: Знакомство с биографией и творчеством Ф.М. Достоевского, 

особенностями его мировоззрения, своеобразием творчества. 

Сроки реализации: октябрь – ноябрь 2021 год. 

 

Календарный план основных мероприятий проекта. 

Организация индивидуального и массового обслуживания читателей в 

школьной библиотеке 

№ п/п Наименование мероприятия  Форма  

работы 

Аудито- 

рия  

БИБЛИОТЕЧНАЯ ВЫСТАВКА 

1 «САМЫЙ ТРУДНЫЙ в МИРЕ КЛАССИК» Книжная выставка 9 – 11  

2 Знакомство с электронным путеводителем 

«От Достоевского к Достоевскому» (опыт 

омских библиотекарей) 

Электронный 

путеводитель 
9 – 11 

педагоги  



ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

1 «ПИСАТЕЛЬ на ВСЕ ВРЕМЕНА». Читаем 

Ф.М. Достоевского 

Выставка  9 – 11  

ВНЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВЫСТАВКИ 

1 К 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Видеоролик  9 – 11  

ТЮРЕМНЫЕ ЗАМКИ на КАРТЕ СИБИРИ 

1 «Литературная» улица в Тюмени – улица 

Достоевского и Тюремный замок (СИЗО №1) 

Виртуальная 

экскурсия  
9 – 10  

2 Экскурсия по Тобольску.  

Тобольский тюремный замок  

Виртуальная 

экскурсия 
9 – 10  

3 Омский острог. Произведения Ф.М. 

Достоевского, созданные после пребывания в 

нём: «Записки из Мёртвого дома».  

Создание каторжной тетрадки Достоевского 

«Моя тетрадка каторжная» (Сибирская 

тетрадь) 

Виртуальное 

путешествие 
9 – 10  

«ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ и ГЕНИАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ» 

1 «Фёдор Достоевский и наш край» Электронная 

презентация 

«Дорога на 

каторгу» 

9 – 10  

2 «Читаем вслух Ф.М. Достоевского» Флешбук  9 – 11   

3 «Достоевский в Сибири» Литературно-

музыкальная 

композиция 

9 – 11  

ИМЯ ДОСТОЕВСКОГО в КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА 

1 «Кандалы и книга»: памятник Ф.М. 

Достоевскому в Тобольске. Автор – М.В. 

Переяславец 

Арт-встреча 9 

2 Михаил Знаменский – первый иллюстратор Ф. 

Достоевского (иллюстрации к книге «Записки 

из Мёртвого дома») 

Арт-встреча 10 

3 Прижизненный портрет Ф.М. Достоевского 

кисти В.Г. Перова 

Арт-встреча  11 

«ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ и КИНО» 

1 Образ Федора Достоевского и его героев книг 

в кино 

Кинолекторий  10 – 11  

 

III. Заключительный 

Цель: закрепление полученных знаний о жизни и творчестве 

великого русского писателя Ф.М. Достоевского в разные периоды 

его творческой деятельности.  

Сроки реализации: ноябрь – май 2022 год 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма работы 

1 Фестиваль видеоролика по местам жизни и 

творчества Ф.М. Достоевского (Москва, 

Петербург, Семипалатинск, имение Даровое, 

Старая Русса и другие места) 

Фестиваль видеоролика 

2 Тест по теме: «Достоевский и Омск» On – line  

3 Итоговый тест по теме: «Достоевский в 

Сибири» 

On – line 

4 Работа с исследовательскими проектами.  

Примерные темы проектов: 

Проект  

o Быть или не быть памятнику Ф.М. 

Достоевскому в Тюмени? 

Печать бюста Ф.М. 

Достоевского на 3D-

принтере. 

o Достоевский в живописи «Маршруты 

Ф.М. Достоевского по Сибири» 

(Тюмень, Тобольск, Омск) 

Творческий проект.  

Создание иллюстрации 

«Ф.М. Достоевский в 

Сибири» (на фоне 

выбранного города: 

Тюмень, Тобольск или 

Омск) 

o Память о Фёдоре Достоевском Компьютерная презентация  

«Музеи Ф.М. 

Достоевского» 

«Известные памятники 

русскому писателю» 

o «Произведения Ф.М. Достоевского в 

театре и кино» 

Компьютерная презентация 

5 Подведение итогов по проведению 

мероприятий, направленных на 200-летие со 

дня рождения Ф.М. Достоевского 

Составление анализа по 

проведению мероприятий 

по проекту. 

Награждение участников за 

активное участие в 

мероприятиях 

 

 

Инструменты оценивания хода проекта 

Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий 

являются анкетирование, On – line тестирование, компьютерные 

презентации, творческие работы, выставки, конкурсы, фестиваль по 

созданию видеоролика, участие в проектной деятельности, открытые 

мероприятия. 

 

 



Планируемый результат: 

o проведение разнообразных по форме мероприятий по теме 

проекта; 

o привлечение внимания и приглашение к участию родителей;  

o создание банка методических разработок – для использования 

учителями-предметниками и учащимися; 

o создание фильмотеки отдельных документальных фильмов о Ф.М.  

Достоевском;  

o формирование навыков информационной культуры: создаем видео 

ролик; презентацию; виртуальную книжную выставку; 

o обучающиеся познакомятся с книгами писателя с помощью цитат 

и личных переживаний через Флешбук; 

o обучающиеся познакомятся с произведениями писателя, 

созданными в разные периоды творческой деятельности Ф.М. 

Достоевского; 

o презентация своей работы перед аудиторией (учимся держаться на 

сцене); 

o выставляем лучшие работы – видеоролики на сайт школы, в 

группу «ВКонтакте». 
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o Сибирская ссылка Достоевского | Это Сибирь! | Яндекс Дзен 

https://zen.yandex.ru/media/etosibir/sibirskaia-ssylka-dostoevskogo-

5c5ed632e5f8e300b15fc3eb 

o Ссылка Достоевского. – URL: https://diletant.media/articles/45280145/ 

(дата обращения 11.04.2021) 
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Приложение №1 

 

ПАСПОРТ ВЫСТАВКИ 

Название выставки «МНОГОЛИКИЙ ДОСТОЕВСКИЙ» 

Срок действия апрель – декабрь 2021 года 

Цель выставки Знакомство с биографией и 

творчеством Ф.М. Достоевского, 

особенностями его мировоззрения, 

своеобразием творчества; с одним из 

периодов в жизни – каторга в Сибирь. 

Читательское назначение 9 – 11 класс 

Информационный повод 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Вид книжной выставки: Стандартная (стеллаж) 

по статусу  
(самостоятельная или к мероприятию) 

Самостоятельная.  

Мероприятие «Достоевский в 

Сибири». 

по содержанию  
(универсальная, тематическая) 

Тематическая  

по целевому назначению Формирование краеведческих знаний 

по месту экспонирования Школьная библиотека. Абонемент  

по видам изданий Книги  

по объему представленных 

документов (количество) 

36 книг 

По основанию для проведения 
(инициатива библиотекаря, предложения 

читателей и др.) 

2021 год – 200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Способ организации материала 
(хронологический, логический, 

тематический и др.) 

Тематический  

Наличие аксессуаров Портреты писателя разных периодов 

Использование технических 

средств 

QR – код на путеводитель «От 

Достоевского к Достоевскому» 

 

 

 

Структура и описание выставки 

Разделы выставки 

Мир великих романов  

(романы и повести) 
1.  «Преступление и наказание» 

2. «Униженные и оскорбленные» 

3. «Бесы» 

4. «Игрок» 

5. «Подросток» 

6. «Бедные люди» 

7. «Идиот» 

8. «Братья Карамазовы» 

9. Повести Ф.М. Достоевского 

Жизнь Достоевского.  

Сквозь сумрак белых ночей 



(Литературоведение) 
1. Басина М. Жизнь Достоевского, 2020. 

2. Достоевский Федор Михайлович 

//Школьная энциклопедия. История 

России 18-19 века. – М., 2003. – С. 201. 

3. Достоевский Ф. Дневник писателя, 

2020. 

4. Достоевский Ф.М. Записки из 

мёртвого дома, 2021. 

5. Селезнев Ю. Достоевский, 1990. – 

(ЖЗЛ). 

6. Слоним М. Три любви Достоевского, 

1991. 

7. Ф.М. Достоевский в портретах, 

иллюстрациях, документах, 1972. 

Достоевский и Сибирь 
1. Галкина Е. Я назову тебя Тобольск, 

2008. 

2. Иваненко А.С. Прогулки по Тюмени, 

2000. 

3. Копылов Д.И. и др. Города нашего 

края. Тюмень, 1986. 

4. Науменко О.Н. Тобольский тюремный 

замок: Страницы истории. 

Монография. – Тюмень, 2008.  

5. Ретунский В.Ф. Государственные 

преступники, 1992. 

6. Страна без границ. Литературная 

хрестоматия. 8 – 11 класс. Кн. 2 / сост. 

Н.Н. Горбачева, Н.А. Рогачева. – 

Тюмень, 1998. 

7. Тепышева Т. Мы, сибиряки. - 

Тобольск, 2011. 

8. Тобольск и вся Сибирь. Тюмень, 2005. 

9. Тобольск и вся Сибирь. 425 лет 

Тобольску, 2012. 

Количество посещений  

Реклама выставки Объявление о выставке в группе 

школы – Viber   

Отзывы, предложения, обратная 

связь 

 

Приложения  o Фотография выставки.  

o QR – код на путеводитель «От 

Достоевского к Достоевскому». 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 
 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
«ОТ ДОСТОЕВСКОГО 
К ДОСТОЕВСКОМУ» 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Фёдор Михайлович Достоевский и наш край 

Цель: Знакомство с биографией Ф.М. Достоевского, периодом каторги в 

Сибирь. 

Задачи:  

o познакомить обучающихся с биографией Ф.М. Достоевского; с 

посещением тайного общества Петрашевского М.В.; 

o показать тяжёлое положение каторжника Ф.М. Достоевского. 

Аудитория: 9 – 11 класс  

Оборудование: мультимедийный проектор с колонками; компьютер, 

экран. 

Оформление: книжная выставка «Многоликий Достоевский»: 

электронная презентация «Дорога на каторгу». 

Видеоряд: песня каторжника; отдельные фрагменты из видеоролика – 

тюремные замки: Тюменский, Тобольский и Омский острог. 

Литература: 

o Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома. 

o Науменко О.Н. Тобольский тюремный замок. Страницы истории. 

Монография. – Тюмень, 2008. – С. 47 – 49. 

o Федор Михайлович Достоевский в портретах, иллюстрациях, 

документах /под ред. В.С. Нечаевой. – Москва: Просвещение, 1972. 

– 447 с.: ил. 

 

Ход мероприятия 

 

Сибирь на протяжении нескольких веков была местом каторги и ссылки. 

Наш край видел многих известных людей. Был среди них и талантливый 

русский писатель 19 века Ф.М. Достоевский. 

О пребывании писателя в нашем крае и поведём разговор. 

Достоевский происходил из старинного дворянского рода, который уже с 

16 века упоминается в различных документах. 

Федор Михайлович Достоевский родился в 1821 году, в Москве, в семье 

лекаря больницы для бедных (Мариинская больница) Михаила Андреевича 

Достоевского. Отец был человеком раздражительным, крайне вспыльчивым 

и заносчивым, нетерпимо требовательным к окружающим. Вспышки его 

гнева были ужасны и приводили в трепет домочадцев. К тому же, отец 

отличался крайней скупостью и страдал тяжелейшей формой алкоголизма. 

Характер отца наложил отпечаток на Федора Михайловича. 

Мама писателя, Мария Федоровна, была женщиной жизнерадостной, 

светлой, принесла много хорошего в душу сына, она же привила любовь к 

литературе. 

Достоевский закончил Главное Инженерное училище. В звании 

подпоручика начал службу в Инженерном департаменте.  



Отец к тому времени умер, и уже никто не мог помешать будущему 

писателю принять судьбоносное решение: через год он уходит в отставку и 

полностью посвящает себя литературе. 

В 1845 году, Достоевский закончил свой первый роман «Бедные люди», 

который принёс ему славу в литературных кругах. «В русской литературе 

ещё не было примера так скоро, так быстро сделанной славы, как слава 

господина Достоевского», - писал Белинский о молодом писателе. Столь 

высокие оценки предвещали славный литературный путь, но судьба 

распорядилась иначе, и он был прерван сибирской каторгой, 

семипалатинской солдатчиной и ссылкой. 

С 1847 года, Достоевский начал посещать собрания тайного общества 

Петрашевского М.В. на собраниях каждую пятницу кипели споры по самым 

злободневным вопросам современной жизни: об освобождении крестьян, 

замены самодержавия республикой, требования свободы печати. Вскоре 

последовал провокаторский донос царю, начались повальные аресты 

петрашевце, заключение их в Петропавловскую крепость. В списках 

доносчика значился и Ф. Достоевский. 

Дело петрашевцев было вторым после декабристов крупным 

политическим процессом 19 века. 

Осуждённых, в том числе и Достоевского, приговорили к смертной казни 

через расстрел. 

22 декабря 1849 года приговорённых вывели на эшафот. Весь 

предварительный обряд смертной казни был исполнен до мелочей (на головы 

надели белые балахоны, поставили к столбам для расстрела). Но в самую 

последнюю секунду, когда приговорённые прощались с жизнью, казнь была 

остановлена по «милости царя». 

Вердикт Достоевскому был таков: 4 года каторги, а после – служба 

рядовым в сибирских батальонах. За считанные минуты перед расстрелом 

молодой Достоевский пережил столько, что стал другим человеком. 

Так писателю была дарована жизнь, но психический надлом остался 

навсегда. Переживания «смертников» в ожидании казни Достоевский позже 

описал в романе «Идиот» и «Дневник писателя». 

Теперь путь Достоевского лежал в Сибирь. Но Сибирь велика. Где будет 

отбывать наказание конкретный человек узнавали в Тобольской пересыльной 

тюрьме. 

«Великий кандальный путь», «государева дорога», «екатерининский 

тракт» - так называли тракт, по которому шли заключенные. Начинался он в 

Москве, у Владимирской заставы, по Владимирской дороге шёл дальше. 

Страшен был в те времена вид Владимирки: 

…Вот клубится 

Пыль. Всё ближе… Стук шагов, 

Мерный звон цепей железных, 

Скрип телег и лязг штыков… 

Вначале на дороге были только верстовые столбы (указатели). По 

распоряжению Екатерины II вдоль тракта были высажены березы на 



расстоянии около 3 метров друг от друга, чтобы путники не теряли дорогу, 

предохраняли тракт от заноса снегом зимой. 

Эти старые березы («екатерининские») всё ещё встречаются на Сибирском 

тракте. Через 25-30 км по тракту располагались этапы – пункты для ночлега и 
отдыха заключённых. Передвигались заключенные в кандалах и между собой 

их еще связывали. 

Вот таким образом в первых числах января 1850 года по пути на каторгу 

прибыл Достоевский в Тюмень. 

В центре Тюмени, там, где находится СИЗО №1, есть строение 18 века. В 

этом старинном здании была пересыльная тюрьма, через неё и лежал путь 

Ф.М. Достоевского. Тюремный замок был построен на окраине Тюмени в 

1780 году по указу Екатерины II. Все заключенные, революционеры, 

каторжники, которые шли в Ялуторовск, Тобольск, Омск и дальше, должны 

были там останавливаться. 

Нет ни одного прибывающего на Сибирскую каторгу, который миновал 

бы это здание. С конца 18 века через это здание проходили этапы, здесь 

начинался печальный Сибирский путь. Здесь был и Достоевский. 

О 18 веке, в камере напоминают лишь стены и арочные потолки. Здесь 

расположена камера-музей. В этой камере со стен сняты все слои краски. 

На территории следственного изолятора есть музей истории первой 

тюменской тюрьмы – тюменского замка. Здесь хранятся уникальные 

экспонаты – журнал надзирателя и справки царских времен. Обувь 19 века, 

фрагменты одежды каторжан, бирки, кандалы, всё это было найдено на 

чердаке замка. 

Через несколько дней каторжане двинулись в путь, по этапу.  

И вот впереди крепостные башни, купола соборов – Тобольск, Тобольская 

пересыльная тюрьма. Больше недели в её казематах провёл Достоевский. По 

прибытии в острог их обыскали, отобрали деньги, а у Достоевского и 

бутылку рома, которую он ухитрился купить еще в Казани. Заперли в 

холодной, темной камере.  

И вот загремели тяжелые засовы, принесли свечу, спички, чай. Тюремный 

кипяток показался слаще нектара. К тому же, Достоевский сумел всё-таки 

припрятать несколько сигар. 

Известен факт, что во время пребывания Достоевского в Тобольске, он 

встречался с женами декабристов – П.Е. Анненковой и Н.Д. Фонвизиной. 

Они подарили ему Евангелие. В корешок книги были спрятаны деньги – 10 

рублей. По тем временам – это были очень большие деньги. 

История с этой книгой продолжалась долгих 4 года. Именно столько 

времени писатель провел на каторге, первые два были для него очень 

тяжелыми. Ему не давали ни читать, ни писать, и тогда он штудировал 

Евангелие. У него не было даже карандаша, и тогда он ногтем отмечал в 

книге какие-то абзацы, строки, делал загибы уголков. Всего сделал 1700 

помет.  

Евангелие – «единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года 

пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал её иногда и читал 



другим. По ней выучил читать одного каторжного», - вспоминал Ф.М. 

Достоевский в «Дневнике писателя», 1873 год. 

С этой тобольской книгой он не расставался до конца дней своих, и уже, 

умирая, попросил жену открыть наугад книгу, она прочла строки, из которых 
стало ясно, что он уходит из жизни. В день смерти Федор Достоевский 

передал книгу сыну как самую дорогую реликвию. 

Шесть дней пробыл Достоевский в Тобольской тюрьме. Тюрьма 

произвела на писателя мрачное впечатление. Многое увидел Достоевский в 

этой тюрьме. На какой-то момент удалось повидаться со всеми 

петрашевцами, их везли по тому же этапу, но были разделены на несколько 

групп и не могли общаться между собой. 

И вот Достоевского вместе с Дуровым усадили в розвальни, зазвенели 

колокольчики – и снова дорога, теперь уже до последнего пристанища – 

Омского острога. 

В семи верстах от Тобольска, за Иртышом, на тридцатиградусном морозе 

их ждали Н.Д. Фонвизина и П.Е. Анненкова затем только, чтоб еще раз 

пожелать не терять бодрости духа… 

Из воспоминаний: «Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили 

Достоевский и Дуров… Одеты были они в арестантские полушубки и 

меховые малахаи, вроде шапок с наушниками; тяжелые кандалы гремели на 

ногах. Мы наскоро с ними простились…». 

Позднее Ф.М. Достоевский напишет о женах декабристов: «Ссыльные 

старого времени (т.е. не они, а жены их) заботились о нас, как о родне. Что за 

чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением! Мы видели 

их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, 

утешали и ободряли нас». 

А дальше – Омский острог, четырехлетняя каторга, он был чернорабочим, 

привилегий не было. Известно, что Достоевского пороли розгами за то, что 

он пытался вступиться за арестантов. Чтобы не сойти с ума, Достоевский 

много работал. Тюремный врач передал ему бумагу и карандаш. Они 

понимал, что надо выжить. И выжил. 

Звучит каторжная песня. 

Достоевский пишет: «С богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из 

мертвых… Экая славная минута!» 

После каторги служил в Семипалатинске солдатом. 

Спустя 9 лет, в 1859 году, Достоевский возвращается в Европейскую 

Россию, жить в Петербурге и Москве ему было пока запрещено. Он ехал в 

Тверь. 

Возвращаясь из Семипалатинска, на два дня вновь остановился в Тюмени, 

он был свободным, без конвоя. Город ему понравился: «Тюмень – 

великолепный город, торговый, промышленный, многолюдный, удобный – 

всё, что хотите!» 

«Исходил город вдоль и поперек и с удовольствием убедился, что Тюмень 

намного превосходит Омск и Семипалатинск». Это строчки из дневника 

писателя. 



Время, проведенное на каторге, Достоевский описал в произведении 

«Записки из Мертвого дома». «Драма в Тобольске» - неосуществленный 

замысел Достоевского. Сюжет сходный с романом «Братья Карамазовы». 

Наш край помнит великого писателя. 

В 1922 году одна из улиц Тюмени названа в честь Достоевского. В СИЗО 

№1 создана камера-музей, в которой находился Достоевский во время пути в 

Тобольск. 

В Тобольске установлен памятник Достоевскому около Пересыльной 

тюрьмы, где ожидал своей участи писатель. 

С нашим краем связан один из тяжелых периодов жизни Ф.М. 

Достоевского… 

О том периоде, о времени, проведенном в Сибири, рассказывают нам 

книги. С отдельными книгами можно познакомиться на выставке 

«Многоликий Достоевский», которая расположена в библиотеке. 

Просмотр выставки и выбор книг 

 


