
 Во дни сомнений, во 

дни тягостных разду-

мий о судьбах моей роди-

ны, — ты один мне под-

держка и опора, о вели-

кий, могучий, правдивый 

и свободный русский 

язык! Не будь тебя — как 

не впасть в отчаяние 

при виде всего, что со-

вершается дома? Но 

нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан 

великому народу!  

Наш адрес: 
Ул. Пушкина д. 37-а 

    ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Мы работаем: 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
10-00—18-00 
9-00—17-00 

выходной день 
Последний день месяца—

санитарный 
Т.5-34-27 

Наша страничка ВКонтакте: 
id267687779 

Адрес эл.почты: 
df-3.p@yandex.ru 
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Иван Сергеевич 
Тургенев— 

одна из самых важ-
ных фигур в русской 
и мировой литерату-
ре. Человек тонкой 
души, крепко привя-
занный сердцем к Ро-
дине, он создавал 
удивительные произ-

ведения и героев с тонко чувствующей 
душой, но сильной волей. 

Ранние годы 
Родился Иван Сергеевич Тургенев 28 ок-
тября (9 ноября) 1818 года в городе Орел. 
Семья его и по матери, и по отцу принад-
лежала к дворянскому классу. 
 
Родители Тургенева: Сергей Николае-
вич и Варвара Петровна 
Первое образование в биографии Турге-
нева было получено в имении Спасском-

Лутовинове. С 1827 года семья переехала 
в Москву. Затем обучение Тургенева 
проходило в частных пансионах Москвы, 
после в Московском университете. Не 
окончив его, Тургенев перевелся на фи-
лософский факультет Петербургского 
университета. Также учился заграницей, 
после чего путешествовал по Европе. 

Начало литературного пути 
В 1843 году Тургенев знакомится с Белин-
ским, у них завязываются дружеские отно-
шения. Под влиянием Белинского создают-
ся, печатаются новые 
стихотворения Турге-
нева, поэмы, повести, 
среди которых: 
«Параша», «Поп» и 
«Три портрета». 
В тот же год он зна-
комится с любовью 
всей своей жизни, не-
мало повлиявшей на 
создание образа зна-
менитых 
«тургеневских деву-
шек» - Полиной 
Виардо. 

Расцвет творчества 
С 1847 года в преобразованном журнале 
«Современник» выходят первые главы 
«Записок охотника» («Хорь и Калиныч»), 
которые принесли автору огромный успех, и 
он начал работу над остальными рассказами 
про охоту. 
В конце 40-х – начале 50-х годов активно 
занимается драматургией, пишет пьесы «Где 
тонко, там и рвётся» и «Нахлебник» (оба-
1848), «Холостяк»(1849), «Месяц в де-
ревне»(1850), «Провинциалка»(1851), кото-
рые ставятся на театральных сценах и имеют 
успех у публики. 
Тургенев переводил на русский язык произ-
ведения Байрона и Шекспира, у них он учил-
ся мастерству владения литературными при-
ёмами. 
В августе 1852 года публикуется одна из са-
мых главных книг Тургенева – «Записки 
охотника». 
Во время ссылки Тургенев пишет рас-
сказ «Муму» (1852). Затем, после смерти 

Николая I, в печати появляются наибо-
лее известные произведения Тургенева: 
«Рудин» (1856), «Дворянское 
гнездо» (1859), «Накануне» (1860) 
и «Отцы и дети» (1862). 
К другим известным произведениям пи-
сателя можно отнести повести и расска-
зы «Бежин луг» (1851), «Ася» (1858), 
«Вешние воды» (1872) и многие другие. 

Последние годы 
С 1863 года уехал в Германию, где про-
пагандирует русскую литературу. Рабо-
тает редактором и консультантом, зани-
мается переводами с русского языка на 
немецкий и французский и наоборот. 
Именно благодаря стараниям Ивана 
Сергеевича Тургенева были переведены 
лучшие произведения Пушкина, Гого-
ля, Лермонтова, Достоевского, Толсто-
го. 
В это время он становится самым попу-
лярным и читаемым русским писателем 
в Европе.  
 
С 1882 года писателя начали одолевать 
болезни. Он умер 22 августа (3 сентяб-
ря) 1883 года в Буживале (пригород Па-
рижа). Тело его было привезено в Пе-
тербург и погребено на Волковском 
кладбище. 


