
11.11  литература 10 класс 

Тема урока: Жизнь и творчество И.С.Тургенева 

И.С. Тургенев принадлежит к числу писателей, внесших значительный вклад в развитие 

русской литературы второй половины XIX века. 

Тургенев пришёл в литературу с новыми темами, с новыми героями: темой крепостного права, 

темой «лишних людей», темой русской женщины И.С. Тургенев сыграл большую роль в 

развитии критического реализма в как литературного направления. Все его произведения 

явились откликом на самые важные, злободневные вопросы жизни.. Его по праву называют 

певцом русской природы и русской женщины. Не у многих писателей вы найдёте героинь, 

подобных тургеневским. Его замечательные героини очень женственны, обладают большим 

умом, красивой душой, высокой нравственностью, требовательностью к себе и другим, 

решительностью. 

И.С.Тургенев ценен для нас и своим глубоким патриотизмом. Полный веры в русский народ, он 

в своём творчестве показал скрытые в народе силы, его одарённость, его душевную красоту. 

Тургенев дорог нам и тем, что вслед за Пушкиным он обличал «барство дикое» в условиях 

крепостнического государства, прославил человека. Мы ценим Тургенева и как писателя, 

воспевшего язык русского народа в стихотворении в прозе «Русский язык». 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба. 

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 г. в старинной дворянской семье в Орле. 

Мать, Варвара Петровна Лутовинова, – женщина властная, умная, но своенравная и жестокая. 

Богатая помещица, хозяйка имения Спасское-Лутовиново. Отец, Сергей Николаевич Тургенев, 

отставной полковник-кирасир, был красив, но не отличался высокой нравственностью и умом. 

Писатель характеризовал отца как «великого ловца пред Господом». Женился он на немолодой 

богатой Варваре Петровне Лутовиновой по расчёту. Брак родителей Тургенева был несчастлив. 

Мать любила детей деспотично. С крепостными Варвара Петровна была не просто строга, но 

жестока и часто наказывала поркой за самые ничтожные провинности. 

До 9 лет Иван Тургенев прожил в наследственном имении Спасское-Лутовиново в 10 км от 

Мценска Орловской губернии. 

В 1827 году Тургеневы, чтобы дать детям образование, поселились в Москве. Иван учился 

сначала в пансионе Вейденгаммера; затем его отдали пансионером к директору Лазаревского 

института Краузе. В 1833 г. 15-летний Иван Тургенев (такой возраст студентовбыл явлением 

обычным) поступил на словесный факультет Московского университета. 

В Московском университете Тургенев проучился всего лишь год: летом 1834 г. он перебрался в 

Петербург, где состоял на военной службе брат Николай, и продолжил обучение в Санкт-

Петербургском университете. На третьем курсе студент Тургенев близко познакомился с 

профессором русской словесности Петром Александровичем Плетневым – поэтом, 

литературным критиком, другом Пушкина, посвятившего Плетневу роман в стихах «Евгений 

Онегин». С Плетнёвым Тургенев сблизился и бывал у него на литературных вечерах. 

В 1836 году Тургенев окончил курс со степенью действительного студента. Мечтая о научной 

деятельности, в следующем году он снова держал выпускной экзамен, получил степень 

кандидата. 

В 1838 году Тургенев едет в Германию, чтобы продолжить образование в Берлинском 

университете. Здесь он изучал римскую и греческую литературу. Иван Сергеевич быстро 

проникся западноевропейским укладом жизни: через год ненадолго вернулся в Россию, однако 



уже в 1840 году вновь покинул родину и жил в Италии, Австрии и Германии. В Спасское-

Лутовиново Тургенев возвратился в 1841 году. 

Научную степень магистра по философии писатель получил в Санкт-Петербургском 

университете, однако к тому времени он уже охладел к этому роду деятельности. В поисках 

достойного поприща в жизни в 1843 году писатель поступил на службу в министерскую 

канцелярию, однако его честолюбивые стремления и тут быстро угасли. В 1843 году писатель 

опубликовал поэму «Параша», которая произвела впечатление на В. Г. Белинского. Успех 

вдохновил Ивана Сергеевича, и он решил посвятить свою жизнь творчеству. 

К 1845 г. относится начало дружбы Тургенева и знаменитой певицы Полины Виардо-Гарсия. 

Они познакомились 1 ноября 1843 года в Петербурге во время гастролей Итальянской оперы. 

Любовь к Полине Виардо во многом определит течение его жизни Тургенева. В мае 1845 

Тургенев выходит в отставку. С начала 1847 по июнь 1850 он живет за границей (в Германии, 

Франции; Тургенев свидетель французской революции 1848): опекает больного Белинского во 

время его путешествия; тесно общается с П. В. Анненковым, А. И. Герценом, знакомится с Ж. 

Санд, П. Мериме, А. де Мюссе, Ф. Шопеном, Ш. Гуно; пишет повести «Петушков» (1848), 

«Дневник лишнего человека» (1850), комедии «Холостяк» (1849), «Где тонко, там и рвется», 

«Провинциалка» (обе 1851), психологическую драму «Месяц в деревне» (1855). 

Главное дело этого периода «Записки охотника», цикл лирических очерков и рассказов, 

начавшийся с рассказа «Хорь и Калиныч». Открыв Россию и русского человека, положив 

начало «крестьянской теме» в отечественной словесности, «Записки охотника» стали 

смысловым фундаментом всего дальнейшего творчества Тургенева. В апреле 1852 за отклик на 

смерть Н. В. Гоголя, запрещенный в Петербурге и опубликованный в Москве, Тургенев по 

высочайшему повелению был выслан в Спасское, где жил до декабря 1853 года. Через год 

писателю разрешили посещать Петербург, и только в 1856 году снова позволили выезд за 

границу. Он отправляется на два года в Европу. После возвращения в 1858 году публикует 

повесть «Ася» и роман «Дворянское гнездо». 

После романа «Накануне» и посвященной роману статьи Н. А. Добролюбова «Когда же придет 

настоящий день?» (1860) происходит разрыв Тургенева с «Современником» (в частности, с Н. 

А. Некрасовым). 

Летом 1861 года произошла ссора с Л. Н. Толстым, едва не обернувшаяся дуэлью (примирение 

состоялось в 1878 году). 

В феврале 1862 года Тургенев печатает роман «Отцы и дети», где пытается показать русскому 

обществу трагический характер нараставших конфликтов. 

В 1863 году Тургенев уже окончательно уезжает за границу, где живет вместе с семьей Виардо. 

В начале 60-х гг. Тургенев переезжает жить в Баден-Баден и становится активным участником 

западноевропейской культурной жизни. Он переписывается или поддерживает отношения со 

многими знаменитостями, например, Ч. Диккенсоном, Теккерeем, Т. Готье, Анатолем Франсом, 

Мопассаном, Жорж Санд, Виктором Гюго, превращается в пропагандиста русской литературы 

за границей. С другой стороны, благодаря ему же западные авторы становятся ближе его 

читающим соотечественникам. В 1874 г. (к этому времени Тургенев переехал в Париж) он 

вместе с Золя, Доде, Флобером, Эдмоном Гонкуром организует прославившиеся «холостяцкие 

обеды пяти» в столичных ресторанах. На какой-то период Иван Сергеевич превращается в 

самого известного, популярного и читаемого русского литератора на европейском континенте. 

Международный литературный конгресс, проходивший в Париже в 1878 году, избирает его 

вице-президентом, с 1877 года Тургенев является почетным доктором Оксфордского 

университета. 



Проживание за пределами России не означало, что Тургенев отдалился от ее жизни и проблем. 

Написанный в 1867 г. роман «Дым» вызвал на родине огромный резонанс: роман подвергся 

ожесточенной критике сторон, занимавших противоположные позиции. В 1877 г. вышел самый 

большой по объему роман - «Новь», подытоживший размышления Тургенева о судьбах родины. 

В 1882 г., весной, тяжелый недуг, ставший для Тургенева роковым, проявился впервые. Когда 

физические страдания ослабевали, Тургенев продолжал сочинять; буквально за несколько 

месяцев до кончины была издана первая часть его «Стихотворений в прозе». 3 сентября (22 

августа по ст. ст.) 1883 года И.С. Тургенев скончался. Близкие выполнили волю писателя и 

перевезли его тело в Петербург, на Волково кладбище. 

Психологизм произведений И.С. Тургенева 

Человек в литературе представляется как характер, как определенный тип поведения, 

чувствования и мышления. Разумеется, внутренний мир человека не сводиться к его 

психологии. Но именно через психологию героя наиболее глубоко и наглядно, убедительно и 

целостно раскрывается в искусстве его внутренний мир. 

Особый тип романа, созданный Тургеневым, связан со способностью подмечать 

зарождающуюся жизнь, верно угадывать своеобразие поворотных моментов русской 

общественной истории, когда предельно обостряется борьба между старым и новым. Переход 

общественной жизни из одного состояния в другое занимает писателя. Ему удалось передать 

идейно-нравственную атмосферу каждого десятилетия общественной жизни России 1840—

1870-х годов, создать художественную летопись идейной жизни "культурного слоя" русского 

общества этого периода. 

Созданный в 1861 году «Отцы и дети» – социально-психологический роман. Социальная его 

сторона воплощена во взаимоотношениях демократа – естественника Базарова с аристократом 

Павлом Петровичем Кирсановым, в политических и философских рассуждениях с Аркадием. 

Работу над романом «Отцы и дети» Тургенев начал в самый драматический момент своей 

жизни. После статьи Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», посвященный 

роману «Накануне», писатель навсегда порывает с журналом «Современник», с которым 

сотрудничал 15 лет. С ним была связана память о Белинском, дружба с Некрасовым, 

литературная слава. Кроме того, в это же время происходит известная ссора с И.А. Гончаровым, 

которая заканчивается полным разрывом их взаимоотношений. 

Главный герой романа Базаров отрицает искусство, поэзию и всякую «романтическую чепуху», 

не признаёт авторитетов, не считается с мнением окружающих, т. е. его философия заключается 

в отрицании жизненных установок отцов. 

Тургенев проводит Базарова, как и всех своих героев, через множество испытаний, в том числе 

и любовью, и философия главного героя «Отцов и детей» терпит крах: романтизм, который 

отрицал герой, живет в нём самом и приводит его к душевной драме. 

Теория Базарова вступает в конфликт с его человеческой сущностью, и, не имея возможности 

отказаться ни от теории, ни от любви, Базаров умирает. Смерть нигилиста Базарова – это 

смерть его теории. 

Теоретический материал для углубленного изучения: 

Личность Тургенева состояла сплошь из противоречий. Например, несмотря на большой рост и 

борцовское телосложение, Тургенев был удивительно мягким, неконфликтным человеком. 



У Тургенева был тонкий, почти женский голос. Он очень любил петь, хотя музыкальным 

слухом не обладал. Писемский называл Тургенева «ласковым гигантом, с глазами умирающей 

газели». 

Были у Тургенева и свои странности. По словам Фета, смеялся он самым заразительнейшим 

образом: «Валился на пол и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом». 

Когда на него нападала хандра, надевал на голову высоченный колпак и ставил себя в угол. И 

стоял там до тех пор, пока тоска не проходила. 

Между тем, писатель был весьма чистоплотен и любил порядок во всем. Два раза в день он 

менял белье и вытирался губкой с одеколоном, садясь писать, приводил в порядок комнату и 

бумаги на столе. По свидетельствам современников, он не мог писать, если хотя бы одна вещь 

на письменном столе лежала не на своем месте. 

Творчество И.С. Тургенева – новый этап в развитии русского реализма. Чуткость к актуальным 

вопросам русской жизни, философское осмысление событий и характеров, правдивость 

изображения сделали произведения Тургенева своеобразной летописью русской 

действительности 40 - 80-х годов XIX века. 

Он пришёл в литературу с новыми темами, новыми героями: Рудин, Лаврецкий, Базаров. 

Все произведения И.С. Тургенева явились откликом на самые важные, злободневные вопросы 

жизни. Реальная картина современной жизни в произведениях Тургенева овеяна глубоким 

гуманизмом, верой в творческие и нравственные силы родного народа, в прогрессивное 

развитие русского общества. Писатель знал, что историческое движение сопровождается 

борьбой сил, интересов и устремлений, и был убежден, что литература помогает обществу 

осознать свои цели. 

Полный веры в русский народ, И.С. Тургенев в своём творчестве показал его одарённость, 

душевную красоту, живую силу нации. 

Задание на оценку 

Написать сочинение-миниатюру «Каким я представляю себе Ивана Сергеевича 

Тургенева?» 

Перечитать 1 – 5 главы романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

 

Система уроков по изучению творчества И.С. Тургенева в 10 классе 

1 урок:  Слово о Тургеневе. Личность и судьба писателя; 

2 урок: “И даль свободного романа...” - Тургенев — создатель русского романа. История 

создания романа “Отцы и дети”; 

3 урок: Базаров — герой своего времени; 

4 урок: «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети»; 

5 урок: Любовь в романе «Отцы и дети»; 

6 урок: Анализ эпизода «Смерть Базарова»; 

7 урок: Споры вокруг романа «Отцы и дети». 

 

 


