ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Наше путешествие начнется от станции метро «Владимирская».
Обязательно посетите музей-квартиру писателя и не забудьте
найти памятник Ф.М. Достоевскому. Далее возьмите курс
в сторону станции метро «Сенная площадь», сделав остановки
в памятных местах, связанных с биографией нашего героя. Они
отмечены на карте. А в районе набережной канала Грибоедова
вас будут ждать еще несколько адресов. Где-то жил сам писатель, а где-то — его литературные герои. Итак, вперед!

Дом старухи-процентщицы

Пионерская площадь

Набережная канала Грибоедова, 104

Пионерская площадь

Это тоже жилое здание, построенное еще в
самом начале XIX столетия. Вы увидите его
неподалеку от Харламова моста.

Ранее здесь располагался Семёновский
плац — место для тренировок солдат,
проживавших в многочисленных казармах
в округе. Именно здесь должна была
состояться казнь заговорщиков из кружка
Петрашевцев, в числе которых был и наш
писатель. Ранним утром, 3 января 1850 года
на Семёновский плац привезли осужденных
на смертную казнь. Но в последний момент
император помиловал заговорщиков,
заменив наказание на ссылку.

Доходный дом Н.И. Олонкина
Столярный переулок, 14

канал Грибоедова

В этом доме писатель жил в 1864 – 1867 гг.
Здесь был написан всемирно известный
роман «Преступление и наказание». В этот
же период состоялось знакомство
Достоевского с А.Г. Сниткиной –
стенографисткой и будущей женой писателя.

Музей-квартира Ф.М. Достоевского
Кузнечный переулок, 5
Музей писателя в Санкт-Петербурге
открылся спустя 150 лет со дня его
рождения. Литературно-мемориальная
экспозиция размещена в квартире, где
прошли последние годы жизни
Ф.М. Достоевского. Мебель и обстановка
здесь такие же, как и при жизни Федора
Михайловича.
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Гауптвахта
Дом Раскольникова
Гражданская улица, 19
Конечно, главный герой романа «Преступление и наказание» – это вымышленный
персонаж. Но писатель «поселил» его во
вполне реальном доме, построенном в 1831
году. Здание, где жил Раскольников, имеет
четыре этажа. Как раз на последнем из них
убийца старухи-процентщицы и снимал
маленькую комнатку.

www.cttit.ru

Садовая улица, 37

Памятник Ф.М. Достоевскому

Гауптвахта – это здание для размещения
караула, а также для содержания арестованных военнослужащих. Впервые гауптвахта
в центре Сенной площади появилась в конце
XVIII века при Павле I. Так сложилось, что
именно здесь Ф.М. Достоевский отбывал
короткое наказание марте 1874 года «за
нарушение порядка публикаций».

vk.com/cttit

466-25-98

Большая Московская улица, 2
Памятник писателю вы найдете на Большой
Московской улице, неподалеку от станции
метро «Владимирская».

Пушкин, Набережная ул., 12/66

