


Писатель создал новый женский образ. 
Все "тургеневские девушки" очень 
женственны. Они могут быть и 
не красивы на первый взгляд, 

но в них есть что-то особенное. 
Его героини «не от мира сего» -

очень романтичны, много читают, 
впечатлительны, живут в своем мире.

Выражение «тургеневские девушки» 
стало крылатым…



Со стороны может показаться, что такие героини 
беспомощны и слабы, но это совершенно не так. 

В них заключена большая сила, которую дает им чувство 
нравственного долга. Сломить такую героиню невозможно, 

если она приняла решение, то уже не изменит его.



Тургеневская девушка очень нравственна и безукоризненно 
добродетельна. Самое важное для нее – быть честной 

перед собой и не пойти против совести. 
Только тогда она может быть счастлива. 

"Тургеневские барышни" 
могут легко принести себя 
в жертву, но только ради 

любимого человека. 
В этом снова проявляется 

их внутренняя сила. 
Часто духовной потенциал 
таких героинь намного выше, 

чем у любого героя-
мужчины.



Из-за их необычного характера судьба 
"тургеневских девушек" 

складывается очень необычно.
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Любовь у Тургенева –
самое большое жизненное испытание, 

проверка душевных и нравственных сил.
Любящий человек, по мнению Тургенева, 

прекрасен, душевно окрылен.



Героини этих повестей –
сильные и нежные, 

ласковые и надменные, 
ранимые и дерзкие.



Пленительные 
непосредственные 
натуры, которые 
поразили сердца 
тургеневских 

героев

Ася Зинаида

Джемма



У Тургенева все – о движениях сердца,
о юношеских устремлениях, 
словом – о кипении жизни, 

«юной и свежей». 



Но радость и восторг первой любви 
жестоко обрываются…

Развязка оказывается суровой…



Санин предает 
чистую любовь

итальянки 
Джеммы

Господин НН 
отказался 

от любви Аси

Волевую и 
одаренную 

натуру Зинаиды
раздавил 

мир пошлости



Но нет истерик, угроз, проклятий, бурных сцен…
Есть независимое свободолюбие

«тургеневской девушки»!



Читайте повести Тургенева! 
Они волнуют нас глубокой правдой

и чистотой чувств, 
учат беречь великий дар 

первой любви и счастья юности! 
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