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« Острый и тонкий 
наблюдатель, точный до 
мелочей, он рисует 
своих героев как поэт и 
живописец. Ему 
одинаково интересны 
как их страсти, так и 
черты их лица…

С большим искусством 
живописует он 
физическую и 
моральную сторону 
явлений, создавая 
реальные картины 
действительности, а не 
фантастические эскизы» 

П. Мериме



* Ива ́н Серге́евич Турге́нев

русский писатель-реалист,

поэт, публицист, драматург, 
переводчик,  родился 28 октября

(9 ноября) 1818 года в городе 
Орёл Российской империи. 
Является одним из классиков 
русской литературы, внёсших 
наиболее значительный вклад в её 
развитие во второй половине XIX
века.

* Член-корреспондент 
императорской Академии наук 
по разряду русского языка и 
словесности (1860).

* Почетный доктор Оксфордского 
университета (1879).

* Почётный член Московского 
университета (1880).



*Семья Ивана Сергеевича 
Тургенева происходила из 
древнего 
рода тульских дворян Тургеневых
. 

*Отец Ивана, Сергей Николаевич 
Тургенев служил в 
кавалергардском полку 

*В 1816 году вступил в брак с 
Варварой Петровной 
Лутовиновой, которая 
происходила из богатой 
дворянской семьи. 

*Иван был вторым из трех 
сыновей в семье. До девяти лет 
Иван Тургенев жил в 
наследственном матушкином 
имении Спасское-Лутовиново в 
10 км от Мценска Орловской 
губернии.





* В 1833 году, в возрасте 15 лет,  Тургенев 
поступил в Московский университет на 
словесный факультет.

* Через год семья переехала в Санкт-
Петербург, где Иван Сергеевич продолжил 
учебу в Петербургском 
университете на факультете философии.

* В 1834 году, студентом третьего курса 
написал пятистопным ямбом  
драматическую поэму «Сте́но». Начал 
печататься с 1836 года в журналах 

« Современник», «Журнале Министерства 
народного просвещения». 

* К 1837 году им было написано уже около 
ста небольших стихотворений и несколько 
поэм. 

* В 1836 году Тургенев окончил 
университет. В 1838 году отправился 
в Германию, в Берлин. Посещал лекции по 
истории римской и греческой литературы, 
а дома занимался древнегреческим и 
латинским языками. 

* В 1830—1850-х годах сформировался круг 
литературных знакомств писателя. Он был 
знаком с А. С. Пушкиным, 
В. А. Жуковским, А. В. Никитенко, А. В. 
Кольцовым,  М. Ю. Лермонтовым, Л. Н. 
Толстым.



*В 1840 году под впечатлением от 

встречи с девушкой во Франкфурте-на-

Майне Тургенев написал повесть 

« Вешние воды ».

* Тургенев встречался с Плетнёвым, 

Белинским, Фетом. В ноябре 1843 года 

Тургенев создал стихотворение «В 

дороге(Утро туманное)» , положенное 

в разные годы на музыку несколькими 

композиторами. Наиболее известна 

романсовая  версия, за подписью 

«Музыка Абаза». После публикации 

стихотворение было воспринято как 

отражение любви Тургенева к Полине 

Виардо. 



* Иван Тургенев первым в русской 
литературе начал изучать личность 
«нового человека» —
шестидесятника, его нравственные 
качества и психологические 
особенности. Благодаря ему в 
русском языке стал широко 
использоваться термин 
«нигилист». Пропагандист русской 
литературы и драматургии на 
Западе.

* Наиболее известные 
произведения: цикл рассказов 
«Записки охотника», рассказ 
«Муму», повесть «Ася», романы 
«Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети».

* Конец 1840-х — начало 1850-х 
годов стали временем наиболее 
интенсивной деятельности 
Тургенева в области драматургии. 
В это время он написал пьесы:  
«Где тонко, там и рвется», 
«Нахлебник», «Завтрак у 
предводителя», «Холостяк», 

« Месяц в деревне», 
«Провинциалка». 



* На какое-то время Тургенев стал 
самым известным и самым 
читаемым русским автором в 
Европе и сыграл большую роль в 
пропаганде русской литературы 
за рубежом.

* Писатель сумел показать 
европейскому обществу 
подлинную Россию, он 
познакомил зарубежных 
читателей с русским 
крестьянином, с русскими 
разночинцами и 
революционерами, с русской 
интеллигенцией и раскрыл образ 
русской женщины. Зарубежные 
читатели благодаря творчеству 
Тургенева усваивали великие 
традиции русской 
реалистической школы.

� 18 июня 1879 года его 
удостоили звания почетного 
доктора Оксфордского 
университета при том, что до 
него университет не оказывал 
такой чести ни одному 
беллетристу. 



*Последние годы жизни Ивана 
Сергеевича Тургенева стали для 
него вершиной славы и в России. 
Тем тревожнее в 1882 году были 
вести о тяжёлом заболевании, 
вскоре оказавшемся для 
Тургенева смертельным. 

* За несколько месяцев до 
кончины он  издал первую часть 
«Стихотворений в прозе» — цикл 
лирических миниатюр, который 
стал своеобразным его 
прощанием с жизнью, родиной и 
искусством. 



*

* 22 августа (3 сентября) 1883 

года в Буживале под Парижем. 
Иван Сергеевич Тургенев 
скончался.

* Смерть Тургенева стала большим 
потрясением для его 
почитателей, выразившимся в 
весьма внушительных похоронах. 
В соответствии с волей 
покойного 27 сентября его тело 
было привезено в Петербург.



*

*Личная жизнь Тургенева сложилась 
не совсем удачно. Это и  повлияло 
на его творчество. В произведениях 
им написанных, почти не бывает 
счастливой развязки, а последний 
аккорд чаще грустный. В отличие от 
других писателей он уделял, 
большое внимание изображению 
любви и, идеализировал женщину.
*Своей семьёй Тургенев так и не 

обзавёлся. Дочь писателя от 
белошвейки Авдотьи Ермолаевны
Ивановой, Пелагея Ивановна 
Тургенева, с восьми лет 
воспитывалась в семье Полины 
Виардо во Франции, где Тургенев 
изменил её имя с Пелагеи на 
Полина. Во Францию Иван 
Сергеевич приехал лишь через 
шесть лет, когда его дочери уже 
исполнилось четырнадцать.
*Дети Полинет — Жорж-Альбер и 

Жанна — потомков не имели. 



*

*Известно, что Иван 
Сергеевич Тургенев был в своё 
время одним из самых 
знаменитых в России охотников. 
Бывало, что он целыми 
сезонами, исходил тысячи вёрст 
по многим губерниям 
центральной полосы России. 

* Тургенев говорил, что охота 
вообще свойственна русскому 
человеку, и, что русские люди с 
незапамятных времён любили 
охоту.



* По произведениям нашего автора снято 
много кино - и телефильмов у нас и за 
рубежом. Первые экранизации 
появились ещё в начале XX века (эпоха 
немого кино). В Италии был дважды 
снят фильм «Нахлебник» 

(1913 и 1924 годы).

* В 1915 году в Российской империи 
были сняты фильмы «Дворянское 
гнездо», «После смерти» (по мотивам 
рассказа «Клара Милич») и «Песнь 
торжествующей любви» (с участием В. 
В. Холодной и В. А. Полонского). 

* Повесть «Вешние воды» была 
экранизирована 8 раз в разных странах. 

* По роману «Дворянское гнездо» было 
снято 4 фильма; 

* По рассказам из «Записок охотника» —
4 фильма; 

* По комедии «Месяц в деревне» — 10 
телефильмов; 

* По рассказу «Муму» — 2 
художественных фильма и 
мультфильм;

* По пьесе «Нахлебник» — 5 картин. 

* Роман «Отцы и дети» послужил основой 
для 4 фильмов и телесериала; повесть 
«Первая любовь» легла в основу девяти 
телефильмов.

к/ф «Му-му»



*Современники давали творчеству Тургенева 
весьма высокую оценку.

*По мнению российского литературного 
критика конца XIX начала XX века 

С.А. Венгерова,

писателю удавалось писать настолько 
реалистично, что трудно было уловить грань 
между литературным вымыслом и реальной 

жизнью. Его романами 

не только зачитывались — его героям 
подражали в жизни. 





*ВИННИКОВА Г.Э. 
Тургенев и Россия. - М. : 
Сов.Россия, 1986. - 413с.

* Великий русский 
писатель И.С. Тургенев –
целая эпоха, огромный 
мир образов и проблем. 
Рассказывая о жизни 
писателя и анализируя его 
творчество, автор книги 
использовала самые 
различные архивные 
материалы, относящиеся к 
Тургеневу и его эпохе, 
материалы периодической 
печати 40-80-х годов XIX
века, мемуарную и 
эпистолярную литературу.



*АФАНАСЬЕВ В.В. Тропа к 
Тургеневу.- М. : Дет. лит., 
1983. - 317с. :

* Книга представляет 
документально-
художественную биографию 
жизни и творчества И.С. 
Тургенева, включает 
подробную летопись 
основных событий, 
характеристику ближайшего 
окружения писателя и 
словарь к его 
художественным 
произведениям. Снабжена 
большим количеством 
иллюстраций.



*НАУМОВА Н.Н. Иван 
Сергеевич Тургенев : 
пособие для учащихся. - Л. : 
Просвещение, 1976. - 160с.

* В книге рассказывается 
о жизненном и творческом 
пути великого русского 
писателя Н.С. Тургенева. Со 
страниц книги встают 
картины русской и 
западноевропейской жизни 
XIXвека. Образ Тургенева 
рисуется в окружении друзей 
и современников –
Белинского, Некрасова, 
Чернышевского и других. 
Много места уделено 
произведениям Тургенева, 
раскрытию их тесной связи с 
русской жизнью тех лет.



*ЛЕБЕДЕВ Ю.В. Тургенев. -
М. : Мол.гвардия, 1990. -
608с. - (Жизнь 
замечательных людей: 
ЖЗЛ:сер.биогр.:осн.в 1933 г. 
М. Горьким ; вып.706).

* Книга посвящена 
жизненному пути и духовным 
изысканиям великого 
русского писателя И.С. 
Тургенева. Эти биография 
написана с учетом новых, 
ранее неизвестных фактов 
жизни и творчества 
писателя, которые подчас 
бросают неожиданный свет 
на личность Тургенева, 
позволяют глубже понять его 
мир.



*ТУРГЕНЕВ, ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Накануне. Отцы и дети. 
Степной король Лир / 
ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ. - Л. : 
Худож.лит.,Ленингр.отд-
ние, 1985. - 367с.



*ТУРГЕНЕВ, ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Записки охотника / 
ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ. - СПб. : 
Азбука:Азбука-Аттикус, 
2016. - 448с. 



*ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Муму / ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ. - М. : 
Рус.яз., 1975. - 88с.



*ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Избранное / 
ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ. - М. : 
Современник, 1981. -
605с. 



*ТУРГЕНЕВ, ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Отцы и дети : роман / 
ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ ; 
худож.И.А.Архипов. - М. 
: Дет.лит., 2014. - 302с.



*ТУРГЕНЕВ, ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ.

Дворянское гнездо. 
Отцы и дети : романы / 
ТУРГЕНЕВ ИВАН 
СЕРГЕЕВИЧ. - М. : Вече, 
2016. - 448с. 



*ТУРГЕНЕВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ.

Политическая проза / 
ТУРГЕНЕВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ. - М. : 
Сов.Россия, 1989. - 367с.




