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В 2021 году культурное сообщество России и мира 
отметит 200-летие Фёдора Михайловича Достоевского. 
Этот юбилей дает библиотекам прекрасную возможность 
представить своим читателям личность и творчество 
«самого трудного классика». Волгоградская областная 
детская библиотека предлагает вниманию коллег вопросы 
библиографической игры «Многоликий Достоевский» для 
учащихся 8-11-х классов по энциклопедии С. В. Белова 
«Ф. М. Достоевский» (Москва : Просвещение, 2010) и 
интернет-ресурсам. Надеемся, что данное мероприятие 
поможет дополнить и расширить знания старшеклассников 
о мирах великого писателя. 

В игре принимают участие две команды по 5-7 
человек. Мероприятие проходит в два тура, во время 
которых читатели ищут ответы на один и тот же вопрос: 
одни – в традиционном формате энциклопедии, другие – с 
помощью интернета. Во втором туре команды меняются 
источниками информации. В сценарии приводятся ответы 
на вопросы со ссылкой на страницы энциклопедии, а также 
ключевые слова как для традиционного источника (КС), так 
и для интернета (КСИ). Залогом успеха играющих станет 
их умение определять ключи к поиску информации. 

Ход игры
I тур. Портрет на фоне времени. Мир писателя 

Достоевского

Моя мысль, что мир надо переделать, но что
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первый шаг в том, чтоб начать непременно с 
себя.

Ф. Достоевский

Благодаря мудрой жестокости жизнь 
Достоевского становится произведением 
искусства, его биография – трагедией. И 
в чудесной символике его художественные 
произведения повторяют характерные 
черты его собственной судьбы. Тут есть 
таинственные совпадения, мистические 
сцепления, удивительные отражения, которые 
нельзя ни понять, ни объяснить.

Ф. Кафка

1. Откуда берут начало род и фамилия Достоевских?
От села Достоево, полученного во владение предками 

писателя в XVI веке (С. 535).
КС: Род Достоевского.
КСИ: Род Достоевского.

2. Литературную деятельность Достоевский начал с 
перевода романа своего кумира, французского писателя 
Оноре де Бальзака. Что это был за роман?

«Евгения Гранде» (С. 76).
КС: Бальзак Оноре де.
КСИ: Оноре де Бальзак и Достоевский.

3. «Это была самая восхитительная минута во всей 
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моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом». 
Так Достоевский описывал первую встречу с поэтом и 
издателем Николаем Алексеевичем Некрасовым. Почему 
он никогда не мог эту встречу забыть?

Это была минута первого литературного триумфа 
будущего классика: прочитав рукопись повести «Бедные 
люди», Д. В. Григорович и Н. А. Некрасов в четыре часа 
утра приехали к Достоевскому, чтобы поздравить его.

КС: Некрасов Николай Алексеевич.
КСИ: Некрасов Николай Алексеевич и Достоевский.

4. Чем знаменит портрет Ф. М. Достоевского работы 
его товарища по Главному инженерному училищу 
художника Константина Александровича Трутовского?

Он самый ранний из портретов писателя (1847 год) 
(С. 647).

КС: Трутовский Константин Александрович.
КСИ: Константин Александрович Трутовский. 

Портрет Достоевского.

5. Весной 1849 года Ф. М. Достоевский был арестован 
за принадлежность к революционному обществу 
петрашевцев. Объясните название этого объединения.

По имени его руководителя Михаила Васильевича 
Петрашевского (С. 461).

КС: Петрашевцы.
КСИ: Петрашевцы.

6. 9 января 1850 года в Тобольске произошло одно из 
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судьбоносных событий в жизни Достоевского – встреча с 
женами декабристов Натальей Дмитриевной Фонвизиной 
и Прасковьей Егоровной Анненковой. Во время этой 
встречи Фёдор Михайлович получил от декабристок 
подарок, который благоговейно хранил всю жизнь. Что 
они ему подарили?

Евангелие (С. 64, 635, 668).
КС: Анненкова Прасковья Егоровна.
       Тобольск.
        Фонвизина Наталья Дмитриевна.
КСИ: Достоевский и жены декабристов.

7. «Записки из Мертвого дома» считаются 
«художественной биографией» писателя. Какой период 
жизни Достоевского лег в основу сюжета этого романа?

Пребывание Ф. М. Достоевского на каторге (С. 240).
КС: «Записки из Мертвого дома».
КСИ: «Записки из Мертвого дома» Достоевского.

8. Барона, юриста, дипломата Александра Егоровича 
Врангеля считают спасителем творческого гения 
Достоевского. Почему?

Намеренно став областным прокурором города 
Семипалатинска, где Достоевский отбывал ссылку, 
Врангель существенно облегчил его участь и добился 
полной амнистии Фёдора Михайловича (С.154).

КС: Врангель Александр Егорович.
КСИ: Александр Егорович Врангель.
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9. Невозможно переоценить заслуги перед 
отечественной литературой жены писателя Анны 
Григорьевны Достоевской. Через ее руки – стенографистки 
и переписчицы – прошли самые известные его 
произведения: «Игрок», «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». А 
какой роман писатель посвятил ей?

«Братья Карамазовы» (С. 207).
КС: Достоевская Анна Григорьевна.
КСИ: Достоевская Анна Григорьевна.

10. Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, 
Тихон Задонский. Каждый из этих деятелей православной 
церкви оказал большое влияние на личность и творчество 
Достоевского. С кем из них он был знаком лично?

С Амвросием Оптинским (С. 56).
КС: Амвросий Оптинский.
       Паисий Величковский.
       Тихон Задонский.
КСИ: Амвросий Оптинский и Достоевский.
        Паисий Величковский и Достоевский.
        Тихон Задонский и Достоевский.

11. Какому художнику Павел Михайлович Третьяков 
заказал для своей картинной галереи портрет Ф. М. 
Достоевского?

Василию Григорьевичу Перову (С. 644).
КС: Третьяков Павел Михайлович.
КСИ: Третьяков Павел Михайлович и Достоевский.
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12. Поездка Достоевского в Оптину Пустынь стала 
одним из важнейших событий в духовной жизни писателя. 
Что такое Оптина Пустынь и где она находится?

Это мужской монастырь, расположенный в двух 
километрах от города Козельска Калужской области (С. 
429).

КС: Оптина Пустынь.
КСИ: Оптина Пустынь.

13. Эту картину французского художника Клода 
Лоррена и герои Достоевского, и он сам очень любили, 
называя ее «Золотым веком». А как она называется на 
самом деле?

«Асис и Галатея» (С. 246, 349-350).
КС: «Золотой век»
        Лоррен Клод
КСИ: Клод Лоррен и Достоевский.

14. Жена писателя Анна Григорьевна вспоминала, 
что Фёдор Михайлович «не будучи знатоком музыки, ... 
очень любил ... Бетховена». Какое произведение этого 
композитора он ценил больше всего?

Оперу «Фиделио» (С. 105).
КС: Бетховен Людвиг ван.
КСИ: Достоевский и Бетховен.
15. По какому случаю была написана и произнесена 

Достоевским знаменитая «Речь о Пушкине» – своеобразное 
духовное завещание писателя?

По случаю открытия памятника А. С. Пушкину в 
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Москве (С. 517).
КС: Пушкин Александр Сергеевич.
«Пушкин» (очерк).
КСИ: Речь о Пушкине Ф. М. Достоевского.

Тур II. «Человек есть тайна...» Мир героев 
Достоевского

Меня зовут психологом: неправда, я лишь 
реалист в высшем смысле, то есть изображаю 
все глубины души человеческой.

Ф. Достоевский

Достоевский стоит не в ряду самых великих 
имен мировой литературы ... , а над ними, 
выше их. Это писатель другого горизонта, где 
ему нет равных.   Человеческая мысль дошла 
в нем, кажется, до предела и заглянула в мир 
запредельный...
Это было больше того, что позволено человеку; 
благодаря Достоевскому человек ... и без того 
узнал о себе слишком многое, к чему он, судя по 
всему, не был готов.

В. Распутин

1. Общеизвестно преклонение Достоевского перед 
А. С. Пушкиным. А какие произведения Александра 
Сергеевича особенно повлияли на творчество писателя?

«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Скупой 
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рыцарь», «Станционный смотритель» (С. 516-517).
КС: Пушкин Александр Сергеевич.
КСИ: Пушкин и Достоевский.

2. Мечтательство как характерная черта русской 
духовной жизни нашло отражение в творчестве 
Достоевского. Список героев-мечтателей писателя 
заканчивает Зосима из «Братьев Карамазовых». А кто этот 
список начинает?

Мечтатель из «Белых ночей» (С. 373).
КС: Мечтательство.
КСИ: Мечтательство у Достоевского.

3. Двойничество (раздвоение личности) – одна из 
постоянных проблем произведений Достоевского. В каких 
из них это наиболее ярко выражено?

....«Двойник», «Бесы», «Братья Карамазовы» (С. 
198).

КС: Двойничество.
КСИ: Двойничество у Достоевского.

4. Личность Алексея Николаевича Плещеева настолько 
восхищала Фёдора Михайловича, что этот поэт явился 
прототипом трех самых любимых героев Достоевского. 
Что это за герои?

Мечтатель («Белые ночи»), Аркадий Долгорукий 
(«Подросток»), Алеша Карамазов («Братья Карамазовы») 
(С. 478-479).

КС: Плещеев Алексей Николаевич.
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КСИ: Плещеев Алексей Николаевич и Достоевский.

5. Что вдохновило Достоевского на создание первого 
его романа «Бедные люди»?

Перевод с французского романа Оноре де Бальзака 
«Евгения Гранде» (С. 80).

КС: «Бедные люди».
КСИ: «Бедные люди» Достоевского.

6. Одним из ключевых понятий духовной жизни у 
Достоевского является понятие «подполья». В каком из 
его произведений впервые показано это явление?

«Записки из подполья» (С.483).
КС: Подполье.
КСИ: Подполье Достоевского.

7. Иногда кажется, что действие всех произведений 
Достоевского происходит в Петербурге. Но если взять 
«великое пятикнижие» позднего его творчества (а это 
романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 
«Подросток», «Братья Карамазовы»), то выясняется, что 
в двух из них события разворачиваются не в северной 
столице. Что это за романы?

«Бесы» и «Братья Карамазовы» (С. 452-458).
КС: Петербург.
КСИ: Петербург Достоевского.

8. Кто из героев Достоевского, как и писатель, жил в 
Петербурге рядом с Сенной площадью?
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Родион Романович Раскольников («Преступление и 
наказание») (С. 581).

КС: Сенная площадь.
КСИ: Сенная площадь у Достоевского.

9. Начальник петербургской сыскной полиции Иван 
Дмитриевич Путилин стал широко известен сегодня 
благодаря серии исторических детективов. Но он появился 
гораздо раньше в художественной литературе, став 
прообразом одного из героев Достоевского. Какого?

Порфирий Петрович («Преступление и наказание») 
(С. 515).

КС: Путилин Иван Дмитриевич.
КСИ: Путилин Иван Дмитриевич и Достоевский.

10.  Почему «Дневник писателя» Достоевского 
называют «уникальным явлением в русской и мировой 
литературе»? Разве Фёдор Михайлович единственный из 
литераторов вел дневник?

«Дневник писателя» – особый отдел газеты-
журнала «Гражданин», который с 1873 по 1881 годы вел 
Достоевский, сообщая «обо всем, что поразит меня или 
заставит задуматься» (С. 203).

КС:  Дневник писателя.
КСИ: «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского.

11. В основу сюжета какого произведения Достоевского 
легло уголовное дело организатора тайного общества 
«Народная расправа» Сергея Геннадьевича Нечаева?



11

«Бесы» (С. 409).
КС: Нечаев Сергей Геннадьевич.
КСИ: Нечаев Сергей Геннадьевич.
12. Одним из самых таинственных и романтических 

участников кружка петрашевцев несомненно являлся 
Николай Александрович Спешнев. Знакомство и общение 
с этим человеком вдохновило Достоевского на создание 
такого яркого и трагического образа, как ...?

Николай Ставрогин («Бесы») (С. 606).
КС: Спешнев Николай Александрович.
КСИ: Спешнев Николай Александрович.

13. «После [прочтения этого романа] я с ужасом 
оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, 
и что мир не перевернулся на своей оси...». [В романе], 
как всегда у Достоевского, являются на сцене какие-то 
странные сумасброды, какие-то болезненно-нервные 
фигуры, более напоминающие существа из области 
горячечного бреда и сонных грез, чем настоящих людей». 
Так по-разному оценили одно и то же произведение 
Достоевского художник Иван Николаевич Крамской 
и композитор Пётр Ильич Чайковский. Что это за 
произведение?

«Братья Карамазовы» (С. 315, 686).
КС: Крамской Иван Николаевич.
        Чайковский Пётр Ильич.
КСИ: Николай Иванович Крамской и Достоевский.
          Пётр Ильич Чайковский и Достоевский.
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14. В каком из своих романов Достоевский увековечил 
старинный городок Старая Русса?

В романе «Братья Карамазовы» (С. 609).
КС: Старая Русса.
КСИ: Старая Русса Достоевского.

15. По воспоминаниям современников Достоевского 
настолько поразила демоническая наружность Александра 
Львовича Блока (отца великого поэта), что он «собирался 
изобразить его в одном из своих романов в качестве 
главного действующего лица». Замечательно, что Фёдор 
Михайлович спроецировал внешность Блока и некоторые 
его черты на ... ?

Ивана Карамазова («Братья Карамазовы») (С. 114).
КС: Блок Александр Львович.
КСИ: Блок Александр Львович и Достоевский.

(Подведение итогов игры).
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