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9 ноября 2018 года исполняется 
200 лет со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева, русского 
писателя-реалиста, поэта, 
переводчика; члена-
корреспондента императорской 
Академии наук по разряду 
русского языка и словесности.



Тургенев - человек с глубоким 
сердцем, которое нуждалось и 
стремилось к любви, ему 
принадлежит инициатива 
анализа личности "нового 
человека" — шестидесятника, 
оценки его нравственных и 
моральных качеств, 
психологических 
особенностей.



.

Детские годы.

По отцу Тургенев принадлежал к  старинному дворянскому роду, 

мать , урожденная Лутовинова, богатая помещица; в ее имении 

Спасское- Лутовиново прошли детские годы будущего писателя, 

рано научившегося тонко чувствовать природу и ненавидеть 

крепостное право.

В 1827 семья переезжает в Москву, вначале Тургенев обучается  в 

частных пансионатах и у хороших домашних учителей.

Затем , в 1833, поступает на словесное отделение Московского 
университета, в 1834 переходит на историко – филологический 
факультете Санкт-Петербургского университета.





Природа в произведениях Тургенева
«Поля просторные, немые
Блестят, облитые росой…
Молчит и млеет лес высокий,
Зеленый, темный лес молчит»
И. С. Тургенев



Тайна величественной природы

Известный российский писатель Иван Сергеевич Тургенев, 
прославился как мастер пейзажа. В его творчестве описание 
картины природы неразрывно с жизнью героев, их 
настроением и внутренними переживаниями. С помощью 
описания природы, автор открывает внутреннюю суть своего 
героя. Так в романе «Отцы и дети», Тургенев, используя 
пейзаж природы, показывает, как меняется настроение 
самого героя Аркадия, автор очень точно передает его 
внутренний мир. Природа в описании Тургенева очень 
красочна, автор представляет её настолько подробно, что 
картина буквально оживает. Слова, которые писатель 
подбирает, очень точно передают представленный пейзаж: 
«золотисто зеленело, … лоснилось под тихим дыханием 
теплого ветерка».



Природа, представленная в 
произведениях Тургенева, 
очень разнообразна. В 
рассказе «Бежин луг», ярко 
представлен июльский 
пейзаж: «цвет небосклона, 
легкий, бледно лиловый», 
«в сухом и чистом воздухе 
пахнет полынью, сжатой 
рожью, гречихой», ночью 
«стальные отблески воды, 
изредка и смутно мерцая, 
обозначали её теченье». 
Писатель проникается 
описанием природы 
настолько сильно, что его 
пейзажи становятся 
настолько реальными, 
будто оживают. 











Тургенев И.С. 

Отцы и дети : Роман .- Переизд. –

М.: Дет. лит., 1984. – 270 с. , ил. 

Роман написан в 60-е годы 

прошлого столетия, когда в русском 

обществе появился новый герой –

разночинец- демократ, который стал 

критически относиться к либералам –

дворянам, к их морали, к их 

политическим и эстетическим 

принципам. Тургенев  изобразил 

этого героя во всей сложности его 

характера, выдвинув на первый план 

его ум и сильную волю, его 

скептическое отношение к 

устаревшим авторитетам.



Спасибо за внимание


