
  «Главное в нем – это его 
правдивость». Л.Н.Толстой 

 
В 2018 году во всем мире отмечается 
200-летие со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева, классика рус-
ской литературы XIX века. Это собы-
тие международного масштаба, спо-
собствующее межнациональному 
культурному взаимодействию и про-
движению российского культурного 
наследия.  
Тургенев – первый русский писатель, 
при жизни удостоившийся мировой 
известности. Художественное мастер-
ство Тургенева–романиста высоко це-
нили великие современники в России, 
Западной Европе, Америке. Литера-
турный преемник Пушкина, храни-
тель «великого и могучего» русского 
языка, Тургенев заложил основы рус-
ского классического романа, явился 
создателем классических образов, 
ставших воплощением русского ха-
рактера, русского человека.  

 Основные даты  
жизни и творчества 

Тургенев Иван Сергеевич – великий 
русский писатель. Родился в городе Ор-
ле, в среднепоместной дворянской  
семье. Учился в частном пансионе в Мо-
скве, затем в университетах — Москов-
ском, Петербургском, Берлинском. 
Свой литературный путь Тургенев на-
чал как поэт. В 1838—1847 гг. он пишет 
и печатает в журналах лирические сти-
хотворения и поэмы («Параша», 
«Помещик», «Андрей» и др.). 
На первых порах поэтическое творчест-
во Тургенева развивалось под знаком 
романтизма, позднее в нем преоблада-
ют реалистические черты. 
Перейдя в 1847 г. к прозе («Хорь и Ка-
линыч» из будущих «Записок охотни-
ка»), Тургенев оставил поэзию, но в 
конце жизни создал замечательный 
цикл «Стихотворений в прозе». 
Оказал большое влияние на русскую и 
мировую литературу. Выдающийся мас-
тер психологического анализа, описа-
ния картин природы.  
Создал ряд социально-психологических 
романов – «Рудин» (1856), 
«Накануне» (1860) , «Дворянское гнез-
до» (1859), «Отцы и дети»(1862), повес-
ти «Лея»,  
«Вешние воды», в которых вывел как 
представителей уходящей дворянской 
культуры, так и новых героев эпохи – 
разночинцев и демократов.  

Его образы самоотверженных русских 
женщин обогатили литературоведение 
особым термином — «тургеневские де-
вушки». 
В поздних романах «Дым»(1867) и 
«Новь»(1877) изобразил жизнь рус-
ских за границей. 
В конце жизни Тургенев обращается к 
мемуаристике («Литературные и жи-
тейские воспоминания», 1869-80) и 
«Стихотворениям в прозе» (1877-82), 
где представлены едва ли не все ос-
новные темы его творчества, а подве-
дение итогов происходит словно бы в 
присутствии близящейся смерти. 
Умер писатель 22 августа (3 сентября) 
1883 в Буживале, близ Парижа; похо-
ронен на Волковом кладбище в Санкт-
Петербурге. Смерти предшествовало 
более чем полтора года мучительной 
болезни (рак спинного мозга). 
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Уважаемые читатели! 
Благодаря творчеству И. С. Тур-

генева русская литература обога-
тилась прекрасными произведе-

ниями. Предлагаем прочесть 
книги из фонда нашей библиоте-

ки: 
1. Богословский, Н.В.  Тургенев  / 

Н.В. Богусловский. – Москва: Мо-
лодая гвардия, 1959. – 416 с. 

2. Тургенев, И.С. Рудин. Дворянское 
гнездо. Накануне. Отцы и дети  / 
И.С. Тургенев. – Москва: Художест-
венная  литература,  1983. – 543 с. : 
ил. – (Библиотека  классики.  Рус-
ская  литература). 

3. Тургенев, И.С. Записки охотника  / 
И.С. Тургенев. – Москва: Просве-
щение,  1985. – 256 с.  – (Школьная 
библиотека). 

4. Тургенев, И.С. Первая любовь : По-
вести, стихотворения в прозе  / 
И.С. Тургенев. – Москва: Изд-во 
ЭКСМЛ-Пресс, 2001. – 640  с.  – 
(Серия «Русская классика»). 

5. Тургенев, И.С. Ася. Первая лю-
бовь  / И.С. Тургенев. – Минск: 
АСТ: Астрель,  2009. – 138 с.  – 
(Библиотека  школьника). 

6. Тургенев, И.С. Дым. Новь. Вешние 

воды  /  И.С. Тургенев. – Москва: 

Художественная литература, 1986. 

– 560 с.: ил. 
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