
Иван Сергеевич 
Тургенев



«Жизнь тороплива, не стоит на месте,

Мир переменчив каждый день и час,

Но вечные вопросы долга, чести,

Любви, добра, всегда тревожат нас.

И я страницу открываю снова,

Вновь вчитываюсь в строчки, не спеша.

И в светлый мир тургеневского слова

Погружена опять душа моя...»

Меньшикова Е. Ю.



В 2018 году исполняется

200 лет со дня рождения 

русского писателя-реалиста,

поэта, публициста,

драматурга, переводчика  -

И. С. Тургенева,

одного из классиков русской 

литературы второй половины

XIX века, внёсших наиболее 

значительный вклад 

в её развитие.



Отец –

Сергей Николаевич 

Тургенев

Мать  –

Варвара Петровна 

Лутовинова

Родители  Ивана Тургенева



До девяти лет Иван Тургенев жил в матушкином имении

Спасское-Лутовиново в 10 км. от Орловской губернии.

Благодаря немецким и французским учителям он рано научился 

грамоте и мог свободно разговаривать 

на трех иностранных языках:  

французском, английском, немецком.



С 1827  года  обучение будущего писателя проходит 

в Москве  в частных  пансионатах.

Пансион   Вейденгаммера



В 1834 г.  успешно окончив 

первый курс Московского 

университета, Тургенев переходит 

на филологическое отделение 

философского факультета 

Петербургского университета.

Московский университет 

Петербургский университет 

После окончания университета 

в 1836 году Тургенев 

отправляется в Германию.



В 1830 - 1850-х годах сформировывается обширный круг литературных 

знакомств писателя

с А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, А. В. Никитенко, 

А. В. Кольцовым, чуть позже - с М. Ю. Лермонтовым.



В  1841 году  Иван Тургенев 

приступает к активной научной 

деятельности, пишет первую 

диссертацию, благодаря которой 

получает высокое звание магистра 

философии. 



Осенью 1843 года Тургенев 

познакомился с 22-летней 

выдающейся певицей, 

человеком культуры, 

умной и привлекательной женщиной, 

Мишель Полиной Виардо. 

Это событие наложило отпечаток на 

всю его дальнейшую жизнь.

Отношения между Тургеневым и 

Виардо сохранили чистоту и прелесть 

истинной дружбы, 

за которой таилось высокое 

чувство любви.



Сотрудники 

журнала

«Современник»

С 1847 года Иван Тургенев  работал в «Современнике», где сблизился 

с Н. А. Некрасовым и П. В. Анненковым. 



В это время появляются

известные всем 

на сегодняшний день 

«Записки охотника».   

Именно они сумели принести 

великому автору 

ошеломительный успех

и признание. 



И. С. Тургенев был в своё время 

одним из самых знаменитых в России 

охотников. Он исходил с ружьём 

за плечами Орловскую, Тульскую,

Тамбовскую, Курскую, Калужскую 

губернии. 

Иван Сергеевич хорошо был знаком 

с лучшими охотничьими угодьями

Англии, Франции, Германии.



Конец 1840-х — начало 1850-х годов 

стали временем наиболее 

интенсивной деятельности Тургенева 

в области драматургии. 

Пьесы Ивана Сергеевича 

свыше ста шестидесяти лет не сходят 

со сцен европейских и российских 

театров. 



С 1863 года поэт переезжает в Германию, где знакомится со многими 

известными писателями Западной Европы и занимается пропагандой 

русской литературы.



«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние  

при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 

чтобы такой язык не был дан 

великому народу!»  

(Июнь, 1882)   

И. Тургенев “Русский язык”



Спасское-

Лутовиново. 

Поповский пруд. 

1881 год.

Я. П. Полонский

Вынужденный жить за границей,  И. С. Тургенев не терял из виду милую 

его сердцу Родину, о ней он всегда думал и помнил. Он говорил: 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас 

без неё не может обойтись».





“Пишется хорошо, только живя в русской деревне, там и 

воздух как будто полон мыслей. Мысли напрашиваются сами”.

И. Тургенев



Даже перед смертью, 

обессиленный и усталый, 

писатель думает о милой 

Родине с болью в сердце.

“Когда будете в Спасском,

поклонитесь от меня

дому, саду, моему

молодому дубу – Родине

поклонитесь, которую я

уж, вероятно,

никогда не увижу”.

И. С. Тургенев

из письма Полонскому



Рабочий кабинет

Многие  произведения  И. С. Тургенева были написаны 

в родном сердцу уголке – Спасское-Лутовиново.

Приусадебный парк

Малая гостиная



Стихотворения  писателя волнуют 

сердце проникновенной думой 

о жизни человека, о его 

возможностях… 

«Стихотворения в прозе» 

справедливо считают 

заключительным аккордом 

литературной деятельности 

писателя.

В них нашли отражение почти все 

темы и мотивы его творчества, 

как бы вновь перечувствованные 

Тургеневым на склоне лет.



И. С. Тургенев - почётный доктор 

Оксфордского университета. 

Фото А. Либера, 1879 год.

Книги И. С. Тургенева 

переведены  на десятки 

языков мира. Его читают 

в Египте, Англии, Польше, 

Индии, Германии и Испании.

Он принадлежит 

к числу тех мастеров слова, 

без которых немыслима история 

не только русской, 

но и мировой литературы.



3 сентября 1883 года великого 

писателя не стало. Онкологический 

недуг позвоночника поглотил 

И. С. Тургенева еще во Франции.

На проводах его праха в Россию 

французский писатель Эдмон Абу 

сказал: «Франция с гордостью 

усыновила бы Вас, но Вы всегда 

оставались верным сыном России. 

Ей именно Вы и служили».

Тело писателя было перевезено 

в Россию и захоронено

в Петербурге.



Современники давали творчеству И. С. Тургенева 

весьма высокую оценку. 

С критическим анализом его произведений 

выступали такие  критики: 

В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 

П. В. Анненков, И. С. Аксаков,  

Н. К. Михайловский, Н. И. Соловьёв,  

Н. Г. Чернышевский  и  многие другие.



«Да и что можно сказать о всех 

вообще произведениях Тургенева? 

То ли, что после их легко дышится,

легко верится, тепло чувствуется? 

Что ощущаешь явственно, как 

нравственный уровень в тебе

поднимается, что мысленно 

благословляешь и любишь автора?»

М. Е. Салтыков-Щедрин



Ги де Мопассан называл писателя 

«великим человеком» и «гениальным романистом», 

а Жорж Санд писала Тургеневу: 

«Учитель! Мы все должны пройти через Вашу школу».



Библиотека-читальня имени 

И. С. Тургенева в Москве

Именем  И. С. Тургенева  названы: 

Орловский государственный 

академический театр



Орловский государственный  

университет

Именем  И. С. Тургенева  названы: 

Музей И. С. Тургенева  

в  Москве 



Памятники  в честь И. С. Тургенева  установлены 

в Москве, Санкт-Петербурге  и Орле.



Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры

«Централизованная  система общедоступных  библиотек» города Брянска
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