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Всемирно известный русский писатель Иван Сергеевич 

Тургенев родился 9 ноября 1818 года в городе Орле. Отец его, 

Сергей Николаевич, происходил из старинного дворянского 

рода; мать, Варвара Петровна, — из богатой помещичьей 

семьи Лутовиновых. Детство Тургенева прошло в родовом 

имении Спасское-Лутовиново.  Рос он на попечении 

"гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных 

дядек и крепостных нянек".  

Свою литературную деятельность Иван Сергеевич  

начал с лирических стихотворений. Поэтические нотки 

чувствуются и в его последующих рассказах и романах. 

Классик мирового уровня, писатель, поэт и переводчик, 

Иван Сергеевич Тургенев по праву занимает почётное место 

в плеяде лучших писателей Золотого века русской 

словесности. Творчество Тургенева оказало огромное  

влияние на всю русскую литературу. Его произведения, 

ставшие достоянием отечественной литературы, 

воспитывают любовь и уважение к великому русскому языку 

и русской культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тургенев, И. С. Записки охотника [Текст] : 

рассказы / И. С. Тургенев. – М. : Махаон, 2014. – 176 с. 

: ил. – (Классная классика).  

"Записки охотника" - цикл 

рассказов из жизни русских 

помещиков и крепостных крестьян, об 

их быте и обычаях, о нравах и 

характерах, о любви и обмане, и, 

конечно, о красоте природы России. 

 

 

Тургенев, И. С. Муму [Текст] / И. С. Тургенев. – 

М. : Махаон, 2015. – 94 с. : ил. – (Классная классика). 

Рассказ "Муму" основан на 

реальных событиях, которые 

происходили в доме матери писателя. 

Дворник Герасим, человек 

богатырского сложения, глухонемой 

от рождения, усерден и исполнителен 

в работе. Нелёгкая судьба не 

озлобила его сердце. Герасим спасает 

свалившегося в воду щенка, приносит  

домой и даёт ему кличку Муму. Подросшая собачка 

доверчива и ласкова со всеми, кроме барыни.  Герасим 

вынужден выполнить приказ помещицы… Чувством  

одиночества, безысходности  и отчаяния пронизано 

содержание рассказа.  И.С. Аксаков считал образ 

Герасима «олицетворением русского народа, его 

страшной силы и непостижимой кротости». 

 



    Тургенев, И. С. Первая любовь [Текст] : 

повести / И. С. Тургенев. – М. : Детская литература, 

2017. – 315 с. : ил. – (Школьная 

библиотека).  

    В книгу вошли повести «Ася», 

«Первая любовь», «Вешние воды». Их 

объединяет интонация светлой грусти 

воспоминаний о первом «испытании 

любовью». Искренние истории о самых 

тонких человеческих чувствах и 

переживаниях проникнуты сожалением 

о неосуществимости прекрасных 

надежд юности. 

    «Ася» – трогательная, нежная и необыкновенно 

лиричная повесть. Её называют жемчужиной творчества 

И.С. Тургенева. Повествование в повести ведётся от лица 

анонимного рассказчика, «господина Н. Н.»  Он 

вспоминает свою молодость, пребывание в маленьком 

городке З. на берегу Рейна. Здесь герой познакомился с 

двумя русскими: молодым человеком по фамилии Гагин, 

который хочет стать художником, и девушкой Асей 

(Анной), которую он представил, как свою сестру…  

 «Первая любовь» — повесть, рассказывающая о 

чувствах и душевных переживаниях юного героя, 

полудетская влюблённость которого пришла в 

неразрешимое столкновение с драматизмом и 

жертвенностью.  Шестнадцатилетний Владимир, 

прибывает вместе с семьей в загородное поместье, где 

встречает красивую девушку Зинаиду Александровну 

Засекину. Владимир влюбляется в Зинаиду, однако, 

помимо него, рядом с  героиней  присутствует ряд других 

молодых людей, добивающихся её расположения...  



«Вешние воды» - повесть, рассказывающая историю 

любви и жизни русского помещика Санина. Главный 

герой  произведения  с грустью и сожалением вспоминает 

о событиях 30 - летней давности, случившихся в его 

жизни, когда он путешествовал по Германии...  

Тургенев, И. С. Отцы и дети [Текст] : роман / И. 

С. Тургенев. – М. : Детская 

литература, 2015. – 300 с. : ил. – 

(Школьная библиотека).  

В этом произведении автор 

отразил особенности общественной 

жизни 60-х годов XIX века. Роман стал 

знаковым для своего времени, а образ 

главного героя Евгения Базарова с его 

бескомпромиссностью и отсутствием  

преклонения перед старыми истинами был воспринят 

молодёжью как пример для подражания. Показанная в 

романе проблема противостояния нового и старого, 

прогресса и традиций, отцов и детей остаётся актуальной 

и сегодня.  

Тургенев, И. С. Стихотворения в прозе [Текст] / 

И. С. Тургенев. – М. : Детская 

литература, 2013. – 120 с. : ил. – 

(Школьная библиотека).  

 В стихотворениях автор 

рассуждает о смысле жизни, о её 

быстротечности. Вернуть прошлое и 

прожитое невозможно, поэтому надо 

жить обдуманно и с пользой для 

человечества, чтобы «бессмысленно 

глупо не пробежали часы за часами».  

 



Давно уже вы являетесь для меня мэтром. Но чем 

больше я вас изучаю, тем более изумляет меня ваш 

талант. Меня восхищает страстность и в то же время 

сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой 

вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает 

мыслью пейзаж. 

                                                                     Г. Флобер  

 

Если теперь английский роман обладает какими-то 

манерами и изяществом, то этим он прежде всего обязан 

Тургеневу. 

                                                              Д. Голсуорси 

 

...гениальный романист, изъездивший весь свет, 

знавший всех великих людей своего века, прочитавший 

все, что только в силах прочитать человек, и говоривший 

на всех языках Европы так же свободно, как на своём 

родном. 

                                                           Ги де Мопассан.  

  

Тургенев - один из писателей наших, умевший 

спускаться в самые недра обыденности затем, чтобы 

подымать её за собой. 

                                                             В. Г. Короленко.  

 

И. С. Тургенев - один из самых удивительных 

русских писателей, который с гениальной 

прозорливостью и чуткостью видел Русь, как 

даровитейший народ, обладающий высокой нравственной 

силой. 

                                                                 Ф. В. Гладков 

 



 


