
« г1сКак преподавать Достоевского?
Как преподавать Д остоев

ского, как лучш е донести до 
ребят мир его героев? Вопрос 
этот волнует учителей-словес- 
ников с тех сравнительно не
давних пор, как изучение твор
чества великого писателя бы
ло введено в ш кольную  про
грамм у (в 9-м классе изучается 
роман «Преступление и нака
зание»). До сих пор не сущ е
ствовало специального по
собия, которое помогло бы 
педагогу в работе с те к 
стом одного из ш едевров 
русской и мировой лите
ратуры . Но вот только что 
издательстве «Просвещ ение» 
выпустило книгу ленинградско
го ученого С . В. Белова «Ро

ман Ф . М. Д остоевского  «Пре
ступление и наказание». Ком 
ментарий. (Пособие для учите
ля)» . В книге —  многочислен
ные пояснения к тексту  про
изведения —  исторические, бы
товые, источниковедческие. 
Рассказы вается об истории 
создания романа, его поэти
ке, об изображенной в нем 
эпохе. В заклю чение дается 
краткая библиография литера
туры о «Преступлении и на
казании».

Книга вышла под редакцией 
академика Д . С . Лихачева. В 
коротком предисловии он под
черкивает, что автор ком м ен
тария написал его интересно 
и нешаблонно и успеш но спра

вился со стоящими п еред  ним 
трудностям и.

«С. В. Белов. — пиш ет акаде
мик, — убедительно показы ва
ет, что при изучении такого ро
мана, как «Преступление и н а 
казание». где имеет значение  
буквально все: и числа, и име
на, и фамилии, и петербургская  
топография, и время действия, 
и различные ситуации, и даже 
отдельные слова, — лишь мед
ленное чтение романа д аст воз
можность читателю  постигнуть  
весь его замысел и понять ред
чайшее искусство мысли Досто
евского».

О собенно наглядно вы ш ед
ш ее пособие мож но использо
вать в омских школах, т. к. 
творческая история романа  
восходит ко времени каторги  
писателя.
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