От составителя
Перу Ивана Сергеевича Тургенева принадлежат созданные
им самим типичные образы новых литературных героев крепостных, лишних людей, хрупких и сильных женщин и
разночинцев. Некоторые затронутые им много лет назад темы
актуальны и по сей день. Кроме того, писатель, будучи заядлым
охотником, проводя длительное время на природе, в своих
произведениях словом создавал великолепные пейзажные
зарисовки. В 2018 году грядет 200-летний юбилей со дня
рождения Тургенева. К памятной дате приурочен ряд
мероприятий по всей стране: торжественные церемонии
открытия
памятников,
премьеры
спектаклей
по
произведениям Тургенева, выход в свет книг о его творчестве.
В ЦБС Ноябрьска к 200-летию писателя подготовлен
биобиблиографический указатель «О красоте, природе и
человеке» из серии «Юбилеи». Данный указатель поможет
раскрыть для читателя всю глубину творчества И.С.
Тургенева, составить для себя живой образ писателя. В
указатель включены книги, публикации из периодических
изданий, медиаиздания, которые находятся в фондах библиотек
Ноябрьска.
Указатель состоит из трех основных разделов. В первый
раздел «И.С. Тургенев - художник слова» вошла информация о
жизни и творчестве, об экранизациях произведений писателя,
библиография изданий произведений Тургенева на традиционных
и электронных носителях. Во второй раздел «Романтик
реализма» вошла библиография изданий - книг, статей из
периодических изданий и медиаизданий о жизни и творчестве
И.С. Тургенева. Третий раздел – традиционный для указателей
серии «Юбилеи» - раскрывает историю создания знаменитых
«Записок охотника», а также представляет библиографию
литературно-критических
изданий
по
теме.
Библиографические записи на книги и медиаиздания внутри
разделов систематизированы в алфавите авторов и заглавий,
записи на статьи из периодических изданий – в обратной
хронологии источников статей.
Указатель предназначен для читателей, изучающих
русскую литературу и для всех, кому интересна жизнь и
творчество И.С. Тургенева.
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И.С. ТУРГЕНЕВ - ХУДОЖНИК СЛОВА
/Биография писателя/
Классиками становятся
художники, правильно понявшие
свою эпоху.
Джеймс Олдридж
И.С. Тургенев родился 28 октября (9
ноября н.с.) 1818 г. в Орле в дворянской
семье.
Отец,
Сергей
Николаевич,
отставной гусарский офицер, 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 доморощенных и учителей,
швейцарцев и немцев, дядек и крепостных нянек».
Когда Ване Тургеневу исполнилось три года, его отец
Сергей Николаевич оставил военную службу в чине
полковника и вместе с семьей поселился в СпасскомЛутовинове. Это огромное имение мать будущего писателя
Варвара Петровна получила в наследство от своего дяди.
На вершине холма, в березовой роще, стоял
просторный барский дом - а форме подковы. В центре
возвышалось двухэтажное здание, построенное из вековых
дубовых бревен. А вокруг было множество
цветов, красотой которых любовался
маленький Ваня, запоминая это на всю
жизнь. (…)
Только один раз из семи лет,
проведенных в Спасском, Ваня покинул
родные пенаты. В четырехлетнем возрасте
родители
взяли
его
в
длительное
путешествие: сначала по России, а потом
за границу. (…)
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Тургеневы
были
просвещенными
людьми
и
старались дать сыновьям - Николаю,
Ивану
и
Сергею
хорошее
образование. Домашняя библиотека
каждый год пополнялась русской,
французской
и
немецкой
литературой. Варвара Петровна очень любила театр,
книги, особенно французские, и часто устраивала балы,
маскарады, театрализованные представления. В одном из
залов были устроены сцена и хоры. В спектаклях
участвовали крепостные актеры, музыканты, танцоры и
певчие. Иногда представления давали прямо в парке под
деревьями,
где
разыгрывались
спектакли
для
многочисленных
гостей
при
свете
разноцветных
фонариков.
Когда-то в Спасское приезжал известный поэт
Василий Андреевич Жуковский. В одном из домашних
спектаклей он исполнял роль волшебника. Маленький Ваня
видел в кладовке колпак с золотыми звездами, который
надевал во время спектакля Василий Андреевич, примерял
его, а потом с удовольствием слушал стихи поэта - их
читала Варвара Петровна. Она заставляла сыновей с
самого раннего возраста заучивать стихи и басни. Ване
особенно нравились басни Крылова «Ворона и лисица»,
«Стрекоза и муравей», «Лжец». Ваня рос очень правдивым
мальчиком и часто по наивности говорил в глаза человеку
то, что думал. (…)
В доме Тургеневых было очень
много комнат - около сорока! - того и
гляди заблудишься! Но одна из них
особенно привлекала Ваню - она
находилась рядом с детской, и в ней
стояли огромные черные шкафы - до
самого потолка! Внизу они были
сплошные, а наверху - застеклены, - и
сквозь дверцы виднелись старинные
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книги.
Ване
очень
хотелось узнать: что в них
написано?
Среди
бесконечной
дворни - около 60 семей,
обслуживающих
семью,
был один молодой человек,
который любил стихи. С
ним Ваня сдружился. И
Ваня
подбил
своего
приятеля на дерзкий поступок - забраться в шкаф.
Однажды ночью они взломали замок, потом Ваня залез на
плечи юноше и достал две большие книги. Одну –
«Россиаду» Хераскова Ваня тут же отдал своему
соучастнику, а другую – «Книгу символов и эмблем» унес в
детскую. Он читал ее всю ночь. Конечно, спустя много лет
Тургенев почти все забыл из нее, но хорошо запомнил
ощущение от книги: «единороги, арапы, цари, солнцы,
пирамиды, мечи, змеи вихрем кружились в моей бедной
головушке...» Так что, когда утром Ваню пришли будить,
он чуть не спросил: «Ты что за эмблема?»
К сожалению, между отцом и матерью Ивана
Сергеевича
были
сложные
отношения:
их
союз
основывался на деньгах, а не на любви, поэтому частые
ссоры и сцены нарушали покой в семье. Мать срывалась
даже на детях: своего любимца Ваню и то наказывала за
всякий пустяк, и сама! - порола розгами. Ваня боялся
матери, как огня! Отец под различными
предлогами уезжал из дома.
В доме было много гувернеров,
учителей-немцев,
швейцаров,
приживалок, дядек, среди которых
царила
атмосфера
наушничества.
Стараясь выслужиться перед своими
хозяевами, они ябедничали на всех без
разбора, даже матери на отца и
наоборот.
4

Как-то Ваню высекли, на другой
день высекли, на третий тоже. Когда он
стал спрашивать, за что его наказывают,
мать заявила: «Тебе об этом лучше знать,
догадайся». Не зная за собой никакой
вины, Ваня совсем отчаялся и решил
темной ночью бежать из дома. Но его
случайно встретил учитель-немец. Со
слезами на глазах мальчик поведал
доброму старику, что он не знает, за что
его наказывают, и он может спасти свою жизнь только
бегством. Учитель успокоил Ваню, а утром пошел к
барыне. После долгого разговора с ней Ваню наказывать
прекратили. Оказалось, что одна приживалка подглядела
за мальчиком какую-то шалость и донесла матери.
Ваня был очень добрым и ласковым. При нем даже
мать старалась смягчить свой деспотичный характер, хотя
ей и давалось это нелегко. Отец, правда, не стеснял
свободу сына, но веселым и нежным с ним бывал редко. А
Ивану очень не хватало расположения отца и любви
матери. (…)
Первым учителем русского языка Вани Тургенева был
домашний секретарь Варвары Петровны Федор Лобанов. С
ним Ваня прочел сочинения Ломоносова, Сумарокова,
Кантемира.
Обычно
они
находили
какой-нибудь
затаенный уголок в замечательном парке и садились с
книжкой. Позднее Тургенев писал: «Эти деревья, эти
зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают
нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что
мы - а с нами поэзия, мы проникаемся, мы упиваемся
ею...» (…)
В
1827
году
Тургеневы
переезжают
в
Москву.
Отец
отправляется
за
границу
для
поправки здоровья. Он умер рано: в
42 года. Варвара Петровна едет с
ним. А мальчики живут в пансионе.
5

Они
изучают
естественные
науки,
международное
право,
математику,
русскую
словесность,
иностранные
языки.
Ваня Тургенев учился очень хорошо
и был внимательным и добросовестным
учеником.
Особенно
ему
нравилось
заниматься русской словесностью. Как-то
надзиратель пансиона решил на уроках
пересказать содержание только что
вышедшего из печати романа Загоскина «Юрий
Милославский». Воспитанники слушали с необыкновенным
вниманием. И вдруг посреди рассказа раздался чей-то
шепот. Добрый и спокойный Ваня не выдержал, вскочил и бросился на мальчика, нарушившего тишину, с
кулаками.
После выхода из пансиона Ваня продолжал
заниматься с домашними учителями, чтобы хорошо
подготовиться к вступительным экзаменам в Университет.
День проходил дома, как в школе.
Желая поощрить детей лучше и больше заниматься
родным языком, отец пишет письма из-за границы на
русском языке, то и дело обращаясь к сыновьям за
разъяснением тех или иных правил грамматики.
Чуть позже, учась уже в Петербургском Университете,
Иван Сергеевич напишет драматическую поэму «Стено» ранний «плод его музы», за которым последуют «Записки
охотника», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Первая любовь»,
«Отцы и дети», принесшие их автору
всемирную
известность
и
любовь
русского народа.
Осенью
1833,
не
достигнув
пятнадцатилетнего возраста, поступил в
Московский университет. На экзаменах
в
Московский
Университет
Иван
Тургенев показал блестящие знания и
получил только хорошие оценки, став
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студентом филологического отделения, а
в
следующем
году
перевелся
в
Петербургский университет, который
окончил в 1936 по словесному отделению
философского факультета.
В мае 1838 он уехал в Берлин
слушать
лекции
по
классической
филологии и философии. Познакомился и
сдружился с Н. Станкевичем и М.
Бакуниным, встречи с которыми имели
гораздо большее значение, чем лекции берлинских
профессоров. Провел за границей более двух учебных лет,
сочетая занятия с продолжительными путешествиями:
объездил Германию, побывал в Голландии и Франции,
несколько месяцев жил в Италии.
Вернувшись в 1841 на родину, поселился в Москве,
где готовился к магистерским экзаменам и посещал
литературные кружки и салоны: познакомился с Гоголем,
Аксаковым, Хомяковым. В одну из поездок в Петербург - с
Герценом.
В 1842 успешно сдал магистерские экзамены, надеясь
получить место профессора в Московском университете,
но, поскольку философия была взята под подозрение
николаевским правительством, кафедры философии были
упразднены в русских университетах, стать профессором
не удалось.
В 1843 Тургенев поступил на службу чиновником
«особенной канцелярии» министра внутренних дел, где
служил в течение двух лет. В этом же году
состоялось знакомство с Белинским и его
окружением.
Общественные
и
литературные
взгляды
Тургенева
определялись в этот период в основном
влиянием
Белинского.
Тургенев
публиковал свои стихотворения, поэмы,
драматические произведения, повести.
Критик направлял его работу своими
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оценками и дружескими советами.
В 1847 Тургенев надолго уехал за
границу: любовь к знаменитой французской
певице Полине Виардо, с которой он
познакомился в 1843 во время ее гастролей
в Петербурге, увела его из России. Три года
прожил он в Германии, затем в Париже и в
поместье семьи Виардо. Еще до отъезда
отдал в «Современник» очерк «Хорь и
Калиныч», который имел шумный успех.
Следующие очерки из народной жизни публиковались в
том же журнале на протяжении пяти лет. В 1852 вышли
отдельной книгой под названием «Записки охотника».
В 1850 писатель возвратился в Россию, в качестве
автора и критика сотрудничал в «Современнике», ставшем
своеобразным центром русской литературной жизни.
Под впечатлением смерти Гоголя в 1852 он
опубликовал некролог, запрещенный цензурой. За это был
арестован на месяц, а затем выслан в свое имение под
присмотр полиции без права выезда за пределы Орловской
губернии.
В 1853 было разрешено приезжать в Петербург, но
право выезда за границу было возвращено только в 1856.
Наряду с «охотничьими» рассказами Тургенев написал
несколько пьес: «Нахлебник» (1848), «Холостяк» (1849),
«Месяц в деревне» (1850), «Провинциалка» (1850). Во время
ареста и ссылки создал повести «Муму» (1852) и
«Постоялый двор» (1852) на «крестьянскую» тему. Однако
его все больше занимала жизнь русской
интеллигенции,
которой
посвящены
повести «Дневник лишнего человека»
(1850);
«Яков
Пасынков»
(1855);
«Переписка» (1856). Работа над повестями
облегчила переход к роману.
Летом 1855 в Спасском был написан
роман «Рудин» и в последующие годы
романы: в 1859 – «Дворянское гнездо»; в
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1860 – «Накануне», в 1862 – «Отцы и
дети».
Ситуация в России быстро
менялась: правительство объявило о
намерении освободить крестьян от
крепостной зависимости, началась
подготовка
реформы,
порождая
многочисленные планы предстоящего
переустройства. Тургенев принимал
активное участие в этом процессе,
стал
негласным
сотрудником
Герцена,
посылая
обличительный материал в журнал «Колокол», сотрудничал
и с «Современником», собиравшим вокруг себя главные
силы передовой литературы и публицистики. Литераторы
разных
направлений
поначалу
выступали
единым
фронтом, но скоро появились острые разногласия.
Произошел разрыв Тургенева с журналом «Современник»,
причиной которого стала статья Добролюбова «Когда же
придет настоящий день?», посвященная роману Тургенева
«Накануне», в которой критик предсказывал скорое
появление
русского
Инсарова,
приближение
дня
революции. Тургенев не принял подобной трактовки
романа и просил Некрасова не печатать эту статью.
Некрасов стал на сторону Добролюбова и Чернышевского,
и Тургенев ушел из «Современника». К 1862 - 1863
относится его полемика с Герценом по вопросу о
дальнейших путях развития России, приведшая к
расхождению между ними.
Возлагая надежды на реформы
«сверху»,
Тургенев
считал
необоснованной
веру
Герцена
в
революционные
и
социалистические
устремления крестьянства.
С 1863 писатель поселился вместе с
семьей Виардо в Баден-Бадене. Тогда же
стал
сотрудничать
с
либеральнобуржуазным «Вестником Европы», в
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котором были опубликованы все его
последующие
крупные
произведения, в том числе и
последний роман «Новь» (1876).
Следуя
за
семьей
Виардо,
Тургенев переехал в Париж. В дни
Парижской коммуны жил в Лондоне,
после ее разгрома вернулся во
Францию, где оставался до конца своей жизни, проводя
зимы в Париже, а летние месяцы за городом, в Буживале,
и совершая каждую весну непродолжительные поездки в
Россию.
Популярность Тургенева, в свое время поколебленная
его
разрывом
с
«Современником»,
теперь
снова
восстановилась и стала быстро расти. В феврале 1879,
когда он приехал в Россию, его чествовали на
литературных вечерах и торжественных обедах, усиленно
приглашая остаться на родине. Тургенев даже склонен был
прекратить добровольное изгнание, однако это намерение
не было осуществлено. Весной 1882 обнаружились первые
признаки
тяжелой
болезни,
лишившей
писателя
возможности передвижения (рак позвоночника).
22 августа (3 сентября н.с.) 1883 Тургенев умер в
Буживале. Согласно завещанию писателя, тело его было
перевезено в Россию и похоронено в Петербурге.
Режим доступа:http://www.kostyor.ru/biography/?n=57. – 12.12.2013
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Экранизация романов И.С. Тургенева
«Дворянское гнездо»
В
режиссерской
работе
Андрея
Кончаловского главные роли сыграли Ирина
Купченко и Леонид Кулагин. Эти персонажи
переносили зрителей в дворянскую Россию.
События в фильме развиваются вокруг
возвращения на родину уже немолодого
помещика, который неуютно ощущает себя
в Европе. А в России все свое - родное. Но
найти успокоение ему вряд ли удастся, так
как в судьбе героя, который, кстати, женат, появляется
молодая и очаровательная особа.
Украшением киноленты стало ее музыкальное
сопровождение. После выхода на экраны «Дворянского
гнезда» многие полюбили звучавший в нем романс «Ива».
Кстати, написанный писательницей и поэтессой Натальей
Петровной Кончаловской.
«Рудин»
В 1977 году режиссер Константин
Воинов завершил работу над фильмом
«Рудин», снятым по мотивам одноименного
романа И.С. Тургенева. В нем был занят
звездный состав отечественного кино: Олег
Ефремов,
Ролан
Быков,
Армен
Джигарханян и Лидия Смирнова.
По сюжету в доме знатной и богатой
помещицы, светской львицы, как бы назвали ее сейчас,
ждут светило философии, некоего барона, но тот вместо
себя присылает Дмитрия Рудина. Разочарование сменяется
восхищением, ведь гость тоже умеет поддерживать
интересную беседу.
Есть в фильме развитие и любовной линии. Гостю
симпатизирует дочь помещицы. Но тот слишком холоден,
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или нерешителен, или не уверен в своих чувствах. В итоге
сердце девушки разбито, а гость уезжает.
«Вешние воды»
Не
только
отечественные
режиссеры
решались
экранизировать
произведения
Ивана Тургенева. В 1989 году по
мотивам одноименной повести
выпустил
фильм
польский
кинорежиссер
Ежи
Сколимовский. В главных ролях
играли Настасья Кински, Тимоти Хаттон и Валерия Голино.
Режиссер не стал отходить от первоисточника,
поэтому события в фильме повторяли задумку автора. Все
также русский аристократ Дмитрий Санин планировал
жениться на своей любимой девушке Джемме. Но так как
перед свадьбой решил продать свои земли в России,
вернулся на родину, где в качестве покупательницы
встретил жену свою школьного приятеля.
«Му-Му»
Большинство режиссеров, снимавших
фильмы по мотивам произведений Ивана
Тургенева, следовали замыслу автора. Но в
1999 году появился фильм, который
совершил
революцию
в
экранизации
творчества
прозаика.
Юрий
Грымов
выпустил короткометражную ленту «МуМу», которую критики назвали эпатажной
и неординарной.
По замыслу Грымова сюжетная линия развивалась
следующим образом: стареющая помещица, известная
своими любовными похождениями, в качестве нового
увлечения выбрала себе глухого и немого дворника
Герасима. Но тот мечтал жениться на милой дворовой
девушке Тане, которую хозяйка в отместку выдала замуж
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за известного в деревне пьяницу. Так как Герасим попрежнему не отвечал взаимностью, помещица выместила
зло на его собаке Му-Му, потребовав утопить любимицу.
В своем фильме Юрий Грымов собрал звездный
состав актеров: Герасима сыграл Александр Балуев,
помещицу - Ирина Апексимова. Зрители также наблюдали
за работой Елены Кориковой, Алексея Кравченко и
Владимира Стеклова.
«Отцы и дети»
Режиссер
Авдотья
Смирнова в мире кино известна
тем, что удивляет своими
работами. Впрочем, это ей
удается не только в профессии.
Напомним,
что
вместе
с
политиком Анатолием Чубайсом
она занимала первые строчки
новостей после сообщения об их свадьбе.
А в 2008 году Смирнова выпустила экранизацию
одного из самых известных романов Ивана Тургенева
«Отцы и дети». Четырехсерийный фильм получил название
«Ошибка Базарова». В нем были заняты как известные
зрителям
актеры,
так
и
перспективные:
Леонид
Ярмольник, Анатолий Васильев, Екатерина Вилкова, Анна
Цуканова, Александр Устюгов и многие другие.
Судя по отзывам зрителей, этот фильм у многих
пробудил интерес к творчеству русского прозаика. И те,
кто в школьные годы старались не читать роман «Отцы и
дети», нашли в нем мудрые мысли, критические выводы,
сатиру и юмор.
Фильм получился свежим и искренним. Конфликт
отцов и детей в нем все тот же, а вот взгляд на него - уже
современный. Посмотрите - будет интересно.
Режим доступа:
http://7days.ru/article/cinema/5-znamenitykh-ekranizatsiy-romanov-ivanaturgeneva/5#ixzz2lBGbrjVE. – 11.12.2013.
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Произведения И.С. Тургенева
Полное собрание сочинений и писем
[Текст] : в 13-ти т. - 2-е изд., испр. и
доп. - Москва : Наука, 1979-1986. (Академия наук СССР. Ин-т рус. лит.
(Пушкинский дом)).
В
состав
настоящего
издания
сочинений И.С. Тургенева входит всё
доныне известное литературное наследие писателя:
художественные
произведения,
критические,
автобиографические и мемуарные статьи, рецензии, речи,
предисловия к собственным и чужим изданиям, тексты
для музыкальных произведений и пр. Кроме произведений
Тургенева, как опубликованных, так и оставшихся в
рукописях и незаконченных, в издание входят планы,
наброски и другие материалы к неосуществленным
произведениям, а также художественные переводы
иноязычных текстов на русский язык, осуществленные
Тургеневым.
В библиотеках Ноябрьска есть только 12 томов
данного издания. В первый том Полного собрания
сочинений и писем вошли стихотворения, поэмы, статьи и
рецензии, прозаические наброски (1834-1849 г.). Том
второй содержит сцены и комедии (1843-1852 г.). В
третьем томе опубликованы «Записки охотника» (18471874 г.). В томе четвертом напечатаны «Повести и
рассказы, «Статьи и рецензии» (1844-1854 г.). В том пятый
вошли: «Повести и рассказы» 1853-1857 годов, роман
«Рудин», «Статьи и воспоминания» (1855-1859 г.). В том
шестой вошли романы: «Дворянское гнездо», «Накануне»,
«Первая любовь» (1858-1860 г.). Том седьмой: «Отцы и
дети», «Повести и рассказы», «Дым». (1861-1867 г.). В
восьмой и девятый тома входят: Повести и рассказы
(1868-1877 г.), а также роман «Новь» (1876 г.). Том
десятый:
«Повести
и
рассказы»
(1881-1883
г.),
«Стихотворения в прозе» (1878-1883 г.), «Произведения
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разных годов». В томе одиннадцатом - «Литературные и
житейские воспоминания»; «Биографические очерки и
некрологи»;
«Автобиографические
материалы»;
«Незавершенные замыслы и наброски» (1852-1883 г.г.),
«Произведения разных годов». Том двенадцатый «Либретто комических опер», «Водевиль», «Стихотворения»,
«Речи»,
«Записки
общественного
назначения»,
«Автобиографическое незавершенное». Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Сочинения [Текст] : в 2-х т. - Москва :
Худож. лит., 1980.
В первый том включены повести и
романы Тургенева «Фауст», «Ася», «Рудин»,
«Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и
дети». Во второй том вошли романы «Дым» и
«Новь», повести «Первая любовь», «Несчастная»
и «Вешние воды». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Избранное [Текст] : романы. - Москва :
Современник, 1981. - 605 с. - (Классическая
б-ка «Современника»).
В этой книге собраны выдающиеся
повести и рассказы писателя, относящиеся к
различным периодам его деятельности и
имеющие в творчестве Тургенева важное
общественное и художественное значение. К ним
примыкают стихотворения в прозе - истинные шедевры
классической русской литературы. В качестве приложения
воспроизводятся
знаменитые
публицистические
произведения И.С. Тургенева - статья «Гамлет и Дон Кихот»
и речь на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Ася; Первая любовь [Текст] : повести : [для
сред. школ. возраста] / [худож. Т. Ляхович]. Москва : Оникс, 2011. - 189, [3] с. : ил.
В этой книге - повести о первой любви. В
одном из своих рассказов Иван Сергеевич
Тургенев описывал юность словами: «смутная,
странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками
и начинаниями». Такова юность героев и в повести «Ася», и
в «Первой любви». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ,
Б№4.
Вешние воды. Дворянское гнездо [Текст]. Москва : АСТ. – Москва : Астрель : АСТ
МОСКВА, 2009. - 445, [3] с. - (Внеклассное
чтение).
В
сборник
серии
для
школьников
«Внеклассное чтение» вошли два знаменитых
романа И.С. Тургенева «Вешние воды» и
«Дворянское гнездо». Место хранения: ДБ,
БДЦ.
Вешние
воды
[Текст]
:
повести
:
стихотворения в прозе. - Киев : Радянська
школа, 1988. - 207 с. : ил.
В книгу включены повести «Ася», «Первая
любовь», «Вешние воды», «Пунин и Бабурин»,
цикл
«Стихотворения
в
прозе».
Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ.
Дворянское гнездо [Текст] : романы. Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 688 с. –
(Русская классика).
Жемчужина тургеневской прозы. Один из
тончайших и печальнейших романов Тургенева.
Поэтичная, удивительно красивая история
несбывшейся любви, разбитых надежд и
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сложной
судьбы
блестящего,
умного
человека,
совершившего
некогда
трагическую
ошибку
и
расплачивающегося за нее всю жизнь... Место хранения:
ДБ.
Дворянское гнездо. Отцы и дети. Повести
[Текст]. - Москва : Правда, 1983. - 464 с.
В книгу включены романы «Дворянское
гнездо», «Отцы и дети», а также повести «Фауст»
и «Первая любовь». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

Дым. Новь. Вешние воды [Текст] / худож. Л.
Виноградова. - Москва : Худож. лит., 1986. 560 с.
В книгу вошли романы «Дым» (1867),»Новь»
(1876) и повесть «Вешние воды» (1872). Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.

Записки охотника [Текст] / авт. предисл.,
сост. Е. С. Азарова. - Москва : РИПОЛ
классик, 2013. - 382, [2] с. - (Pocket Classic).
«Записки охотника» - цикл рассказов И.С.
Тургенева, печатавшихся в 1847-1851 году.
Три рассказа написаны и присоединены
автором к сборнику значительно позже.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Литературные и житейские воспоминания
[Текст]. - Москва : Правда, 1987. - 384 с.
Книга
«Литературные
и
житейские
воспоминания» - это серия очерков и отрывки
из воспоминаний Ивана Тургенева. Очерки
следуют друг за другом в хронологическом
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порядке. Изначально сборник назывался «Литературные
воспоминания» и состоял всего из пяти частей.
Впоследствии в разные годы автором были добавлены 6
очерков, а название цикла претерпело изменения. Место
хранения: БДЦ, Б№4.
Муму. Записки охотника [Текст] : рассказы
/ худож. А. Милованов. - Москва : Дет. лит.,
2002. - 239 с. : ил.
В книгу
вошли произведения И.С.
Тургенева: «Муму» и избранные рассказы из
«Записок охотника», такие как «Хорь и
Калиныч», «Бежин луг», «Бирюк», «Певцы» и
другие. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Накануне [Текст] / авт. предисл., сост. Е. С.
Азарова. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. 235, [3] с. - (Pocket Classic).
Заглавие своего произведения сам автор
объяснял так: «Повесть «Накануне» названа
мною так ввиду времени ее появления (1860 за год до освобождения крестьян). Новая жизнь
началась тогда в России - и такие фигуры, как Елена и
Инсаров, являются провозвестниками этой новой жизни".
Небывалый общественный подъем накануне коренных
преобразований
в
жизни
России
и
послужил
непосредственным стимулом к работе над романом.
Тургенев занят поиском положительного героя - молодого,
сильного, с новой идеологией, «сознательно-героической
натуры». По свидетельствам современников писателя,
революционно настроенная молодежь 1860-1870-х годов
подражала Елене и Инсарову. Однако роман не случайно
открывается спором о счастье и долге. Елене и Инсарову
кажется, что их любовь служит высшей цели. Но сама
жизнь вступает в противоречие с надеждами и чаяниями
героев. Их историю любви Тургенев завершает финалом,
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который, по словам А.П. Чехова, «полон трагизма». Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2.
Отцы и дети [Текст] / авт. предисл., сост. И.
И. Мурзак. - Москва : РИПОЛ классик, 2013.
- 254, [2] с. - (Pocket Classic).
«Отцы и дети» - один из самых сильных
романов И.С. Тургенева, чья «проблемность»,
актуальная еще в XIX веке, не утратила своей
яркости и сейчас. Вечный конфликт между
молодостью, требующей перемен, и консервативностью
зрелого возраста... Вечное противостояние иллюзий и
реальности, интеллекта - и эмоций... И, наконец,
необычный, острый взгляд на мятущуюся, загадочную
душу
русского
интеллигента
в
его
крайней,
нигилистической, форме духовной жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ.
Отцы
и
дети.
Повести.
Рассказы.
Стихотворения в прозе [Текст] : кн. для
ученика и учителя. - Москва : АСТ, 2002. 699 с.
Настоящее издание кроме произведений И.
Тургенева, изучаемых по школьной программе,
содержит много дополнительных материалов. В
помощь учащимся и учителям публикуются: комментарии
к текстам писателя, хроника жизни творчества И.
Тургенева, высказывания критиков о нем, воспоминания
современников, темы сочинений и развернутые планы
некоторых из них, задания для самостоятельной работы и
т.д., а также материалы, которые в равной мере можно
использовать как для проверки знаний, так и на досуге, во
время тематических школьных вечеров. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ.
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Первая любовь [Текст] : повести : [для ст.
школ. возраста] / худож. Г. Волхонская ;
[авт. вступ. ст. В.И. Порудоминский]. Москва : Дет. лит., 2011. - 317, [3] с. : ил.
Книгу
составили
повести
Ивана
Сергеевича Тургенева о любви «Ася», «Первая
любовь» и «Вешние воды». Место хранения:
ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Романы. Повести и рассказы [Текст]. Москва : СЛОВО/SLOVO, 2002. - 576 с. (Пушкинская б-ка).
«Пушкинская библиотека» - самая полная
серия русской классики за целое тысячелетие:
от древнерусской литературы до писателей и
поэтов конца ХХ века. Она дает читателю
возможность охватить взглядом весь накопленный русской
литературой опыт, приобщиться к любому из этапов
развития художественной мысли, оценить исторический,
социальный и эстетический контекст творчества того или
иного русского писателя. Каждая книга сопровождается
обширной вступительной статьей и комментариями. Иван
Сергеевич Тургенев представлен в данной серии романами
«Рудин», «Накануне», «Дым», повестями и рассказами «Три
портрета», «Три встречи», «Муму», «Первая любовь»,
«Степной король Лир». Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Рудин [Текст] / авт. предисл., сост. И. И.
Мурзак. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. 253, [3] с. - (Pocket Classic).
В
настоящее
издание
включены
произведения И. С. Тургенева, которые
объединяет тема «лишнего человека»: «Гамлет
Щигровского
уезда»,
«Дневник
лишнего
человека» и роман «Рудин». Рефлексия, эгоцентризм,
ощущение одиночества, отчаяние и т.п. - наиболее
узнаваемы в «лишнем человеке», но каждый раз
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преломляются по-новому. В результате в герое такого типа
органично сочетаются черты далеких друг от друга его
литературных предшественников: Гамлета и Дон-Кихота,
романтического бунтаря-индивидуалиста и маленького
человека. Из этих неожиданных сближений вырастают
образы,
обладающие
неординарной
художественной
природой,
а
философский
подтекст
произведений
Тургенева наводит на мысль о высшем смысле, скрытом в
ущербности, обездоленности и неудачливости таких людей.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№4.
Стихотворения в прозе [Текст] / худож. А.
Милованов. - Москва : Дет. лит., 2002. - 121
с. : ил. - (Школ. б-ка).
«Стихотворения
в
прозе»
это
философские
раздумья
над
основными
вопросами бытия: жизнью и смертью, дружбой
и любовью, правдой и ложью. Место
хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4.
Сцены и комедии [Текст]. – СанктПетербург : Искуство , 1986. - 503 с. : ил.
В каждом жанре, в котором писал И.С.
Тургенев,
он
создал
замечательные
художественные
произведения,
настоящие
шедевры.
Исключением
не
стала
и
драматургия. В сборник вошли драматические
произведения писателя «Нахлебник», «Холостяк», Завтрак у
предводителя», «Месяц в деревне», «Провинциалка»,
«Разговор на большой дороге», «Вечер в Сорренте»,
являющие собой памятную страницу в истории русского
театрального искусства Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Произведения И.С. Тургенева на электронных
носителях
Библиотека русской классики [Электрон.
ресурс]. Вып. второй. А. Островский; И.
Тургенев; Ф. Тютчев; А. Фет. - Москва :
Директ Медиа Паблишинг, 2005. - 1 эл. опт.
диск (CD-ROM).
Второй диск серии «Библиотека русской
классики» объединяет собрания сочинений
признанных классиков русской литературы ХIХ столетия А. Островского, И. Тургенева, Ф. Тютчева, А. Фета.
Впервые в таком объеме в электронном виде
представлены шедевры, составившие славу русской
классической литературы. Впервые собрание сочинений А.
Островского публикуется на основе Полного собрания
сочинений. С той же полнотой, что и большое
академическое
издание,
электронное
собрание
представляет творчество И. Тургенева, Ф. Тютчева и А.
Фета: читатель сможет заново открыть для себя
хрестоматийные произведения, а так же познакомиться с
литературными и житейскими воспоминаниями, записями
и заметками, произведениями, не вошедшими в основные
собрания великих художников. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
Б№2, БДЦ, Б№4.
Дворянское гнездо [Электрон. ресурс] :
худож. фильм : по мотивам произведений
И. С. Тургенева / сцен. : В. Ежов, А.
Михалков-Кончаловский. - Москва : Крупн.
план, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв.,
зв. (105 мин.). - (Лит. классика на экране).
Драма «Дворянское гнездо» представляет
собой
экранизацию
одноименного
романа
Ивана
Сергеевича Тургенева, рассказывающего о злой иронии
судьбы и сложности жизни. Атмосфера тихой дворянской
усадьбы
удивительно
точно
воссоздана
в
этой
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кинокартине.
Молодой
дворянин
Федор
Иванович
Лаврецкий, воспитанный в загородном поместье своей
жестокосердной теткой, приезжает в Москву. Однажды в
театре он знакомится с обаятельной девушкой по имени
Варвара Павловна. Очарованный Федор Иванович вскоре
делает ей предложение, и молодые люди женятся. Однако
семейное
счастье
продолжается
недолго.
Варвара
Павловна становится популярной в свете хозяйкой салона.
Как-то раз в руки Федора Ивановича попадает записка, из
которой он узнает о романе своей жены с одним из
постоянных гостей. Обманутый муж в отчаянии покидает
большой город и возвращается в свое родовое гнездо.
Имеются экземпляры в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ.
Отцы и дети [Кинофильм] : по одноим.
роману / сцен.: Е. Григорьев, О. Никич ;
постановка В. Никифоров ; комп. В. Зубков.
- Москва : Магнат, 2007. - 2 эл. опт. диск
(DVD-ROM) (279 мин.) : цв. - (Школ.
программа. И. С. Тургенев в произведениях
кинематографа).
Фильм снят по одноименному роману И.С. Тургенева
в 1983 году. Экранизация состоялась во многом благодаря
великолепному актерскому составу: Владимир Богин в
роли Базарова, Владимир Конкин в роли Аркадия, Наталия
Данилова в роли Одинцовой, Алексей Кузнецов, Борис
Химичев, Татьяна Догилева, Светлана Рябова и многие
другие. В фильме отражены история быта и жизни
дворянского общества XIX века, глубокие нравственные и
социальные вопросы того времени. Имеются экземпляры
в библиотеках: ИЦ-ЗХЛ, Б№2-А (2006 г.в.), Б№4-А (2006
г.в.).
Русская классика [Электрон. ресурс] : 300
классиков. 5000 шедевров. - Москва :
Равновесие, 2007. - 1 эл. опт. диск (CDROM). - (Б-ка Максима Мошкова).
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На диске можно найти около 5000 произведений 325
русских писателей XIII - первой половины XX века,
представляющих палитру русской литературы во всем
многообразии жанров и форм, направлений и течений. Это
романы и повести, рассказы и очерки, стихотворения и
поэмы, пьесы, сказки, критические и философские статьи,
историческая беллетристика и свободные труды по
истории России, биографическая проза и мемуары
исторических
деятелей.
Достойное
место
среди
представителей классики XIX века заняли произведения
Ивана Сергеевича Тургенева.
Электронное издание представлено в стандарте
«Salebook», с функцией «Комфортное чтение», системой
«Интеллектуального поиска» и возможностью создания
личной «Электронной библиотеки» и закачки на мобильный
телефон. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Тургенев, И.С. Ася [Электрон. ресурс] :
аудиокнига : 8 класс / И.С. Тургенев ; исп.
Е. Терновский. - Москва : АРДИС, 2008. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
«Ася» И.С. Тургенева - трогательная,
нежная и необыкновенно лиричная повесть о любви, в
которой воплощен навсегда вошедший в мировую
литературу образ «тургеневской девушки» - скромной,
обаятельной и решительной, наделенной «благородной
душой и удивительной силой характера». Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2.
Тургенев,
И.С.
Дворянское
гнездо
[Звукозапись] / И.С. Тургенев ; исп. С.
Ярмолинцев. - Москва : МедиаКнига, 2004. 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Один из тончайших и печальнейших
романов Тургенева в электронной версии. Поэтичная,
удивительно красивая история несбывшейся любви,
разбитых надежд и сложной судьбы блестящего, умного
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человека, совершившего некогда трагическую ошибку - и
расплачивающегося за нее всю жизнь... Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
Тургенев,
И.
С.
Записки
охотника
[Электрон. ресурс] : аудиоспектакль / И. С.
Тургенев ; исп. В. Зозулин и др. - Москва :
Равновесие, 2004. - 1 эл. опт. диск (CDROM) : mp3, 192 Kbps, 44.1 kHz, диск : (310
мин.). - (Русская классика).
На диске представлен цикл рассказов «Записки
охотника» – знакомые с детства каждому грамотному
русскому человеку. Маленькие рассказы и очерки, на
которые писатель не возлагал больших надежд, принесли
Тургеневу настоящую славу. Успеха не предвидели ни
автор, ни издатель, но успех был необыкновенный. Текст
читают народные артисты России и РСФСР Виктор
Зозулин, Игорь Ледогоров и Сергей Жирнов. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ.
Тургенев, И. С. Месяц в деревне [Электрон.
ресурс]
:
радиокомпозиция
спектакля
Московского
театра
им.
Ленинского
комсомола : запись 1944 года / И. С.
Тургенев. - Москва : 1С-Паблишинг, 2015. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : mp3, 192 kbps, 16 bit, 44,1
kHz, stereo (64 мин.). - (1С : Аудиотеатр).
Комедия «Месяц в деревне» написана в 1850 г. и
спустя пять лет опубликована. С момента первого выхода
на сцену в 1872 г. до наших дней выдержала несколько
десятков постановок в отечественных и зарубежных
театрах. Действие пьесы происходит в имении богатого
русского помещика. В основе сюжета - коллизия
мимолетных
пристрастий
и
долговременных
привязанностей. Утомленная деревенской скукой жена
хозяина поместья влюбляется в студента, нового
домашнего учителя их сына. А ее с давних пор безответно
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любит друг семьи. Увлечена молодым учителем и юная
воспитанница скучающей помещицы. Чем заканчивается
пьеса,
можно
узнать,
прослушав
ее
уникальную
аудиоверсию Радиокомпозиция спектакля Московского
театра им. Ленинского комсомола 1944 года из архива
Гостелерадиофонда СССР. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ,
Б№4.
Тургенев, И. С. Муму [Электрон. ресурс] /
И.С. Тургенев ; исп. Д. Савин. - Москва : 1СПаблишинг, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
: mp3, 192 kbps, 16 bit, 44,1 kHz, stereo (66
мин.). - (1С : Аудиокниги) (Русская
классика).
Вниманию читателя предлагается одна из самых
трогательных историй на свете в электронной форме. Как
проникновенно показана в ней привязанность человека к
собаке, с какой силой выражено отчаяние бесправного
крепостного, вынужденного предать своего друга! Cтоль
же бессловесного, как он сам. Текст читает молодой
российский театральный актер Дмитрий Савин. Место
хранения: ДБ, Б№4.
Тургенев, И.С. Отцы и дети [Звукозапись] /
И.С. Тургенев. - Москва : 1С, 2005. - 1 эл.
опт.
диск
(CD-ROM).
–
(Театральный
фонограф).
«Отцы и дети» - аудиоспектакль по роману
Ивана Сергеевича Тургенева. Талантливая режиссура,
оригинальное музыкальное сопровождение и созвездие
актеров доставят истинное удовольствие всем ценителям
русской литературы и позволят открыть для себя роман
великого писателя с новой, необычной стороны. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ.
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Тургенев, И.С. Рудин [Электрон. ресурс] :
аудиокнига / И. С. Тургенев ; исп. А.
Андриенко. - Москва : Равновесие, 2007. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM) : mp3, 128 Kbps,
44.1 kHz, диск : (295 мин.). - (Русская
классика).
Аудиоверсия романа «Рудин» - одиного из лучших
романов автора, известного читателям со школьных лет.
Перед нами интеллигентный человек, богато одаренный и
с лучшими намерениями, страстно зовущий и увлекающий
других, но сам совершенно лишенный страсти и
темперамента. Роковой разлад между обилием мыслей и
отсутствием действий заставляет страдать его близких, да
и сам Рудин с годами непрестанно мучается вопросом:
«Что мешает мне жить и действовать как и другие?..».
Место хранения: ДБ.
Тургенев, И. С. Рассказы. Стихотворения в
прозе [Электрон. ресурс] : аудиоспектакль /
И. С. Тургенев ; исп.: В. Зозулин, С.
Жирнов. - Москва : Равновесие, 2007. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM) : mp3, 192 Kbps,
44.1 kHz, диск : (255 мин.). - (Русская классика).
На диске представлены повести «Муму» (1852) и
«Первая любовь» (1860), знакомые каждому из нас еще со
школьных лет - от первых слез любви к живому
преданному существу, до первых слез влюбленного
юношеского сердца. Кроме этого, в состав диска вошли
«Стихотворения в прозе». В последние годы жизни
писателя волновали коренные вопросы бытия, (вечные)
вопросы жизни, которые он ставит и пытается осмыслить
в своих «Стихотворениях в прозе». В них нашли отражение
почти все темы и мотивы творчества И.С. Тургенева,
вновь осмысленные и прочувствованные писателем на
склоне лет. В них много грусти, но грусти светлой;
наиболее яркие и художественно совершенные миниатюры
пронизаны жизнеутверждающими, полными веры в
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человека нотами. Текст читают народные артисты России
Виктор Зозулин и Сергей Жирнов. Место хранения: ДБ.
Хрестоматия
по
русской
литературе
[Электрон. ресурс] / незаменимые для
рефератов и сочинений 22000 страниц
полных текстов всех произведений по
школьной программе с 5 по 11 класс,
включая биографии и портреты писателей.
- Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2004. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Электрон. б-ка ДМ).
На сегодняшний день "Хрестоматия по русской
литературе" - это самое крупное систематизированное
собрание русской литературы на электронном носителе, в
котором представлены все жанры и направления русской
классики. Это объемное учебное пособие, снабженное
продвинутым программным обеспечением для чтения и
работы с литературными текстами.
На диске: все произведения школьной программы по
русской
литературе,
включая
произведения
И.С.
Тургенева,
портреты
и
биографии
авторов;
все
прозаические,
драматические
и
стихотворные
произведения, а также критические статьи к ним
стандартного школьного курса. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ
(2002), ДБ.
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РОМАНТИК РЕАЛИЗМА
/Жизнь и творчество И.С. Тургенева/
Вы еще не знаете, есть ли у вас
талант? Дайте ему время вызреть; а если
его даже не окажется, разве человеку
необходим именно поэтический талант,
чтобы жить и действовать?
И.С. Тургенев
Книги и медиаресурсы:
Анненков,
П.В.
Характеристики:
И.С.
Тургенев и Л.Н. Толстой [Текст] / П.В.
Анненков // Критические очерки / ред.
И.Н. Сухих. - Санкт-Петербург, 2000. С.100-201.
Издание работ крупнейшего русского
критика, мемуариста, деятеля культуры П.В.
Анненкова предпринимается впервые в XX веке. В
сборник входят статьи о Тургеневе, Толстом, СалтыковеЩедрине, Островском и др. Большинство из них
представляют не просто историко-литературное значение,
но
способствуют
более
глубокому
пониманию
произведений, ставших объектами «эстетической критики»
Анненкова. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ИЦ-ЗОЛ.
Вайль, П. Формула жука. Тургенев [Текст] /
П. Вайль, А. Генис // Родная речь: уроки
изящной словесности / [авт. предисл. А.
Синявский]. - Москва, 2011. - С.152-160.
Авторы,
эмигрировавшие
из
СССР,
создали на чужбине книгу, которая вскоре
стала настоящим, пусть и немного шутливым,
памятником советскому школьному учебнику
литературы. Мы еще не забыли, как успешно эти учебники
навеки отбивали у школьников всякий вкус к чтению,
29

прививая им стойкое отвращение к русской классике.
Авторы «Родной речи» и попытались снова пробудить у
несчастных чад (и их родителей) интерес к отечественной
изящной словесности. Похоже, попытка увенчалась
полным
успехом.
Остроумный
и
увлекательный
«антиучебник» Вайля и Гениса уже много лет помогает
выпускникам и абитуриентам сдавать экзамены по
русской литературе. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2,
БДЦ, Б№4.
Душа моя, все мысли мои в России [Текст]
: И.С. Тургенев в Спасском-Лутовинове /
сост. Б.В. Богданов. - Москва : Планета,
1989. - 256 с. - (Памятные места-СССР).
Фотоальбом посвящен жизни Ивана
Сергеевича Тургенева в Спасском-Лутовинове.
Усадьба в Спасском-Лутовинове является
государственным заповедником. Дом Тургенева, аллеи
старинного парка хранят живую память о писателе. В
альбоме использованы материалы из экспозиций и фондов
Музея-усадьбы И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново,
Использованы тексты произведений И.С. Тургенева. Место
хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Живые страницы: И.С. Тургенев. Молодые
годы.
Начало
творческого
пути.
В
воспоминаниях,
письмах,
дневниках,
автобиографических
произведениях
и
документах [Текст] / сост. Б.В. Лунин; ред.
П.Г. Пустовойт. - Москва : Дет. лит., 1980. 144 с. : ил.
Документально-художественная книга, знакомящая с
основными моментами биографии писателя: молодые
годы, начало творческого пути. В воспоминаниях,
письмах, дневниках, автобиографических документах и
произведениях. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.

30

Зайцев, Б.К. Жизнь Тургенева [Текст] :
литературная биография / Б.К. Зайцев. Москва : Дружба народов, 2000. - 224 с.
«В книге важен и интересен не образ всем
образованным людям известного Тургенева западника,
либерала,
позитивиста
и
вдумчивого наблюдателя быстрых изменений в
обществе, но иной, как бы ночной образ Тургенева с его
страхами, страстями, печалями и причудами». Ф. Степун.
Литературная биография Тургенева рисует богатейший
культурно-исторический фон важнейший в истории
России эпохи XIX века, знакомит с живыми, вовсе не
каноничными образами благородных, глубоко гуманных и
светлых, не всегда счастливых людей (Герцен, Станкевич,
Белинский, Некрасов, Гоголь, Аксаков, Л. Толстой, Фет),
воссоздаёт великий мир русской литературы во всём его
непреходящем богатстве. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ,
ДБ, Б№2, Б№4.
Лебедев, Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы
и дети» [Текст] : пособие для учителей /
Ю.В.Лебедев. - Москва : Просвещение, 1982.
- 144 с.
Данное исследование поможет учителю
ориентироваться в сложном художественном
мире романа «Отцы и дети», правильно понять
систему образов и содержание авторской позиции
Тургенева. От главы к главе, от эпизода к эпизоду автор
пособия раскрывает логику развития характера Базарова,
его
внутреннюю
нравственную
трагедию.
Место
хранения: ДБ.
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Лебедев, Ю.В. Тургенев [Текст] / Ю.В.
Лебедев. - Москва : Мол. гв., 1990. - 608 с. :
ил. – (Жизнь замечат. людей)
Книга доктора филологических наук,
профессора
Ю.В.
Лебедева
посвящена
жизненному пути и духовным исканиям Ивана
Сергеевича
Тургенева.
Эта
биография
написана с учетом новых, ранее неизвестных фактов
жизни и творчества писателя, которые подчас проливают
неожиданный свет на личность Тургенева, позволяют
глубже понять его мир. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Муратов, А.Б. Повести и рассказы И.С.
Тургенева 1867-1871 годов [Текст] / А.Б.
Муратов. - Ленинград : ЛГУ, 1980. - 184 с.
Книга по своему содержанию примыкает
к изданной в 1972 г. монографии автора
«Тургенев
после
«Отцов
и
детей».
Рассматриваемые повести и рассказы не
подвергались еще систематическому анализу. Между тем
он позволяет выявить общие проблемы, стоящие перед
Тургеневым и русской литературой в указанное время, и
вместе с тем объяснить особенности реализма писателя,
раскрыть своеобразие поэтики его позднего творчества.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Писатели России [Электрон. ресурс] : К.
Батюшков, А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф.
Тютчев, И. Тургенев, Л. Андреев, В.
Брюсов. - Москва : КВАРТ, [20--]. - 1 эл. опт.
диск (DVD-ROM) : цв., зв. (145 мин.).
В состав диска вошли познавательные
фильмы о жизни и творчестве классиков
русской литературы XIX - начала XX века - Батюшкова,
Баратынского, Пушкина, Тютчева, Тургенева, Л. Андреева,
Брюсова. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, БДЦ.
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Похлебкин, В.В. Из истории русской
кулинарной
культуры
[Текст]
/
В.В.
Похлебкин. - Москва : Центрполиграф, 2009.
- 449, [14] с.
Необычный
подход
к
русской
классической литературе - через кухню демонстрирует в книге «Из истории русской
кулинарной культуры» известный автор-кулинар В.В.
Похлёбкин. Рассказ о любимых блюдах героев Тургенева,
Фонвизина, Пушкина, Островского, Чехова позволяет поновому открыть для себя этих авторов и узнать много
интересного о немаловажной стороне жизни наших
предков. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ,
Б№4.
Пустовойт, П.Г. И.С.Тургенев - художник
слова
[Текст]
:
монография
/
П.Г.
Пустовойт. - Москва : МГУ, 1987. - 304 с.
В книге дается исследование творческого
метода И.С. Тургенева, его художественной
манеры и стиля. На большом фактическом
материале автор прослеживает романтические
тенденции в творчестве Тургенева, изучает особенности
его сатиры и лирики. Особое внимание уделяется
мастерству тургеневского портрета, приемам создания
образов, диалогов, композиции и жанру романа и повести.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в
русской критике [Текст] : сборник статей
/ сост. И.Н. Сухих. - Ленинград : ЛГУ, 1986.
- 348 с.
В сборник включены статьи о романе,
написанные
видными
представителями
русской литературной критики XIX - начала
XX в. - М.А. Антоновичем, Д.И. Писаревым,
Н.Н. Страховым, А.И. Герценом, Н.В. Шелгуновым, В.В.
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Воровским, Д.Н. Овсянико-Куликовским. Показана острая,
напряженная
общественно-политическая
борьба,
развернувшаяся вокруг романа. Место хранения: ИЦЗОЛ.
Сугай, Л.А. Иван Сергеевич Тургенев (18181883) [Текст] / Л.А. Сугай // Хрестоматия по
литературной критике для школьников и
абитуриентов. - Москва, 2000. - С.407-463. (Экзамен без проблем).
Цель данного издания - познакомить
учащихся с различными жанрами литературнокритического творчества: критической статьей, эссе,
этюдом, письмом в редакцию, автокомментарием к
произведению. Особенность книги - ее учебный характер.
Публикуемые
литературно-критические
тексты
сопровождают не только комментарии, но также вопросы,
задания и методические рекомендации, призванные
помочь
школьникам
при
изучении
программных
произведений и написании сочинений. В книге так же
можно найти информацию о жизни и творчестве русского
писателя И.С. Тургенева. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ,
Б№2, БДЦ, Б№4.
Тургенев без глянца [Текст] / [сост., авт.
вступ. ст. П. Фокин]. - Санкт-Петербург :
Амфора, 2009. - 491, [5] с.
Составитель,
Павел
Фокин,
собрал
подборку
из
воспоминаний
друзей
и
современников писателя. Как обычно, она
касается личности, творчества, особенностей
характера,
привычек.
Из
чего
вырисовывается
совершенно неожиданный образ, не похожий на тот
статичный портрет, который нам показывали еще в школе
и говорили, вот, мол, писал человек про проблему отцов и
детей, а также про нежных девушек и лишних людей.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ.
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Тургенев Иван Сергеевич [Текст] // Русские
писатели ХIX-начала ХХ века [Текст] :
биобиблиографич. словарь / ред. Н.Н.
Скатов. – Москва, 1995. - С.408-420.
Словарь-справочник «Русские писатели XI
- начала XX века» ставит своей задачей помочь
школьникам
старших
классов
овладеть
знаниями по истории русской классической литературы.
Книга включает в себя сведения о писателях, наследие
которых пережило свое время и составило в значительной
мере основу русской культуры. Юные читатели, возможно,
впервые
познакомятся
с
И.С.
Тургеневым,
В.Г.
Бенедиктовым, Н.И. Гречем, М.М. Загоскиным, В.Г.
Гиляровским, А.М. Ремизовым, Н.Л. Тэффи, В.Ф.
Ходасевичем и другими прозаиками, поэтами, критиками.
В живой, увлекательной форме авторы рассказывают о
детстве и юности писателей, об их пути к творчеству, к
своей теме в литературе. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ
Тургенев
И.С.
в
воспоминаниях
современников [Текст] : в 2-х т. Т. 1 / сост.
С.М. Петров, В.Г. Фридлянд; худ. В. Максин.
- Москва : Худож. лит., 1983. - 527 с. : ил.
Первый том сборника имеет четыре
раздела: «В семье», «Молодость Тургенева. Круг
«Современника», «И.С. Тургенев в шестидесятые
годы» и «И.С. Тургенев в воспоминаниях
революционеров-семидесятников».
Широк
круг
мемуаристов: здесь воспоминания H.Г. Чернышевского и
П.А. Кропоткина, А.А. Фета и А.Я. Панаевой, П.В.
Анненкова и Д.В. Григоровича, П.Л. Лаврова и Г.А.
Лопатина
и
многих
других.
Воспроизведено
в
оригинальной авторской орфографии издания 1983 года.
Место хранения: Б№4.
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Тургенев И.С. Отцы и дети [Текст] : Анализ
текста. Основное содержание. Сочинения. 2-е изд., стереотип. - Москва : Дрофа, 2000.
- 96 с. - (Школ. программа).
Книга посвящена русскому писателю, И.С.
Тургеневу, творчество которого изучается в
старших классах общеобразовательных школ.
Данное издание может быть использовано как на уроках
при прохождении отдельных тем, так и для повторения
пройденного материала, при подготовке к семинарам,
зачетам, читательским конференциям. Она будет полезна
и во время подготовки к школьным выпускным и
вступительным экзаменам в высшие учебные заведения.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Чалмаев, В.А. И.С.Тургенев. Жизнь и
творчество
[Текст]
:
литературнокритический очерк / В.А. Чалмаев. - Тула :
Приокское кн. изд-во, 1989. - 446 с.
Книга посвящена жизни и творчеству И.С.
Тургенева. Обращаясь к биографии писателя,
автор прослеживает его взаимоотношения с
крупнейшими деятелями отечественной и
зарубежной культуры. В исследовании, основанном на
непосредственных впечатлениях от поездок автора по
тургеневским местам на Орловщине, а также во Франции
и
Италии,
возникает
многоплановая
картина
художнических исканий Тургенева. Они, как известно,
тесно связаны и со «школой Белинского», и с некрасовским
«Современником». На них влияли взаимоотношения с Н.Г.
Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, споры с Л.Н.
Толстым, Ф.М. Достоевским, А.И. Герценом, И.А.
Гончаровым. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
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Статьи из периодических изданий:
 Фомина, М. М. И.А. Гончаров и И.С. Тургенев [Текст] : Х
класс/ М.М. Фомина, Е.В. Карандашева //Литература в
школе. - 2017. - № 5. - С. 32-35. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Пахтусова, В. Н. Творчество, соединяющее века [Текст] :
о рассказах «Живые мощи» И.С. Тургенева и «Последняя
охота» Ю.М. Нагибина / В.Н. Пахтусова //Литература в
школе. - 2017. - № 1. - С. 10-12. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Ершова, В. В. Образ русского праведника в рассказе
И.С. Тургенева «Живые мощи» [Текст] / В.В. Ершова //
Уроки литературы. - 2017. - № 1. - С. 3-7. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Тюрморезова, С. А. Тихое сияние святости в образах
простых русских людей [Текст] : по рассказам И.С.
Тургенева «Живые мощи» и «Муму» / С.А. Тюрморезова //
Уроки литературы. - 2017. - № 1. - С. 7-10. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Интересное из жизни И.С. Тургенева [Текст] // Уроки
литературы. - 2017. - № 1. - С. 1-2. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Геро, И. К. Музыка в романе И.С. Тургенева «Отцы и
дети» [Текст] / И.К. Геро // Литература в школе. - 2016. № 11. - С. 40-42. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Тишина, И. В традиции тургеневского просветительства
[Текст] / И. Тишина // Честь Отечества. - 2016. - № 1/2. С. 40-41. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Нехаев, Р. В. Рассказ И.С. Тургенева «Живые мощи»
[Текст] / Р.В. Нехаев // Литература в школе. - 2015. - № 2.
- С. 33-34 : цв.ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Грачева, И. В. «Чудо не она, а ее сестра...» Образ Кати в
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» [Текст]
/ И.В.
Грачева // Литература в школе. - 2014. - № 12 . - С. 15-17.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Маркова, Л. И. Стихотворение в прозе «Собака» И.С.
Тургенева и стихотворение И.А. Бунина «Собака»: из опыта
сравнения [Текст] / Л.И. Маркова // Литература в школе. 2014. - № 6. - С. 34-39 : цв.ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Широков, В. Зверь, укрощаемый любовью [Текст] / В.
Широков // Наша молодежь. - 2014. - № 4 (16-28 февр.). С. 49-51 : фото.цв ; № 5 (1-15 марта). - С. 41-43 : фото.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Бельский, А. «Любовь сильнее смерти...» [Текст] / А.
Бельский // Библиополе. - 2013. - № 10. - С. 59-62 : ил.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кулакова, Е. Ю. Спор поколений [Текст] : тесты по
литературе на знание романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»
для учащихся 8-9-х классов / Е.Ю. Кулакова // Читаем.
Учимся. Играем. - 2013. - Вып. 9. - С. 55-59. Место
хранения: ДБ.
 Кустова, Е. Герцен в киоте. Вятская трагедия «отцов и
детей» [Текст] / Е. Кустова // Родина. - 2013. - № 5. - С.
84-86. – Содерж.: Красовский А.А., архимандрит,
прототип героя И.С. Тургенева. Место хранения: ИЦЗОЛ.
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 Полькина, С. Н. Почему умирает Базаров? Урок по
роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» на основе
деятельностного подхода. Х класс [Текст] / С.Н. Полькина
// Литература в школе. - 2013. - № 1. - С. 25-28. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Деева, О. А. Изучение монографической темы на
профильном уровне в системе СПО. На примере темы
«Жизнь и творчество И.С. Тургенева» [Текст] / О.А. Деева
// Литература в школе. - 2012. - № 11. - С. 20-22. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Золотарев, И. Л. И.С. Тургенев и Ги де Мопассан: две
истории на одну тему. «Муму» И.С. Тургенева и «Кокотка»
Ги де Мопассана [Текст] / И.Л. Золотарев // Литература в
школе. - 2012. - № 11. - С. 16-18. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 «...ты мое единственное сокровище на земле...» [Текст] :
письма писателей своим любимым // Уроки литературы
(прил. к журн. «Литература в школе»). - 2012. - № 10. - С.
14-15. - Содерж.: писатели классики, Пушкин А.С.,
Тургенев И.С., Грибоедов А.С. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Золотарев, И. Л. По следам героев Тургенева [Текст] : о
книге Л.Н. Ивановой «Родине поклонитесь» / И. Л.
Золотарев // Литература в школе. - 2012. - № 10. - С. 4142. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Влащенко, В. И. Образ Базарова и позиция автора в
романе «Отцы и дети» [Текст] / В.И. Влащенко //
Литература в школе. - 2012. - № 7. - С. 7-13. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Басина, А. Е. Светопись в повести И.С. Тургенева
«Первая любовь». Х класс [Текст] / А.Е. Басина //
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Литература в школе. - 2012. - № 7. - С. 26-28. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Гапоненко, П. А. Любовная лирика И.С. Тургенева
[Текст] / П.А. Гапоненко // Литература в школе. - 2012. № 5. - С. 6-9. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Новикова-Строганова, А. А. «О вечном примирении и
жизни бесконечной...» [Текст] : к 150-летию романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети» / А.А. Новикова-Строганова //
Литература в школе. - 2011. - № 12. - С. 2-6. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Харитонова, О. Н. «Стихотворения в прозе» И.С.
Тургенева и «Мгновения» Ю.В. Бондарева [Текст] : VII
класс/ О.Н. Харитонова // Литература в школе. - 2011. № 10. - С. 39-42 ; 2012. - № 5. - С. 32-35. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Соловей, Т. Г. «Ася» И.С. Тургенева - повесть о крыльях
[Текст] / Т.Г. Соловей // Литература в школе. - 2011. - №
3. - С. 38-41. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Апалина, Н. Л. Анализ «Стихотворений в прозе» И.С.
Тургенева [Текст] / Н.Л. Апалина // Уроки литературы. 2011. - № 3. - С. 8-15. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Шолпо,
И.
Л.
Поэзия
«дворянских
гнезд»
в
произведениях И.С. Тургенева [Текст] / И.Л. Шолпо //
Литература. - 2011. - № 2 (16-32 янв.). - С. 20-23.
 Калашникова, И. А. «Храм» или «Мастерская»: герои И.С.
Тургенева в отношении к природе [Текст] / И.А.
Калашникова // Литература в школе. - 2011. - № 1. - С.
10-13. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
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 Александров, А. Иван Тургенев: На краю чужого гнезда
[Текст] / А. Александров // Караван историй. - 2010. - №
5. - С. 196-207. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Новиков, В. Я. Дворянин Тульской губернии [Текст] / В.
Новиков // Юный Краевед. - 2010. - № 3. - С. 32-41.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Кленицкая, И. Я. Читая роман «Отцы и дети» [Текст] : X
класс / И.Я. Кленицкая // Литература в школе. - 2009. - №
11. - С. 29-30. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Амбрушкевич, Т. «Тургеневская любовь - это...» [Текст] /
Т. Амбрушкевич //Литература. - 2009. - № 18 (16-30 сент.).
- С. 13-15. Место хранения: ДБ.
 Миронова, И. «Машенька» В.В. Набокова и «Ася» И.С.
Тургенева [Текст] / И. Миронова, Н. Миронова //
Литература. - 2009. - № 15 (1-15 авг.). - С. 16-17. Место
хранения: ДБ.
 Дмитренко, С. О чем Базаров? [Текст] / С. Дмитренко
//Литература. - 2009. - № 14 (16-30 июля). - С. 4-5. Место
хранения: ДБ.
 Маевская, О. Музыка в романе И.С. Тургенева
«Дворянское гнездо» [Текст] / О. Маевская, А. Бабанова
//Литература. - 2009. - № 9 (1-15 мая). - С. 8-11. Место
хранения: ДБ.
 Перетягина, А. В. Отголоски художественного мира А.С.
Пушкина в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» [Текст] /
А.В. Перетягина // Литература в школе. - 2009. - № 5. - С.
10-16. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Трунцева, Т. Н. Финал романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети». 10 класс [Текст] / Т.Н. Трунцева // Литература в
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школе. - 2009. - № 2. - С. 31-34. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Петелин, Г. Ушедшая натура [Текст] / Г. Петелин //
Огонек. - 2008. - № 43. - С. 52-54. - Содерж.: Тургеневские
места. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Смирнова, О. Как провести уроки по роману «Отцы и
дети» [Текст] / О. Смирнова // Б-чка «Первого сентября».
Сер «Литература». - 2008. - Вып. 29. - С. 3-32. Место
хранения: ДБ.
 Муратова, Г. Н. Что в имени тебе моем, или Тургенев в
Тургеневке [Текст] / Г.Н. Муратова // Библиотечное дело. 2008. - № 24. - С. 10-13. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Новикова, А. А. Лирико-символическое начало в романе
И.С. Тургенева «Накануне» [Текст] / А.А. Новикова //
Литература в школе. - 2008. - № 11. - С. 12-16. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Убогий, Ю. Охота. Повесть. К 190-летию со дня
рождения И.С. Тургенева [Текст] / Ю. Убогий // Наш
современник. - 2008. - № 11. - С. 6-56. Место хранения:
ИЦ-ЗХЛ.
 Харабет, К. В. Доктор естественного права И.С.
Тургенев (К 190-летию со дня рождения) [Текст] / К.В.
Харабет // Российская юстиция. - 2008. - № 10. - С. 72-75.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Ануфриева, А. М. О стихотворении И.С. Тургенева «Как
хороши, как свежи были розы...» [Текст] / А.М. Ануфриева
// Уроки литературы. - 2008. - № 10. - С. 15. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Вологжанина, В. В. И.С. Тургенев. «Стихотворения в
прозе». Модель изучения темы. X-класс [Текст] / В.В.
Вологжанина // Уроки литературы. - 2008. - № 10. - С. 1114. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Соловей, Т. Г. Обсуждение экранизации как средство
углубления анализа произведения. И.С. Тургенев. «Муму».
V-класс [Текст] / Т.Г. Соловей // Уроки литературы. - 2008.
- № 10. - С. 3-7. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Валагин, А. П. Герасим и Муму [Текст] / А.П. Валагин //
Уроки литературы. - 2008. - № 10. - С. 2-3. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Лебедев, Ю. В. Россия и русские в романе И.С.
Тургенева «Дворянское гнездо» [Текст] / Ю.В. Лебедев //
Литература в школе. - 2008. - № 10. - С. 12-18. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Новикова, А. А. И.С. Тургенев и Ф.И. Тютчев [Текст] /
А.А. Новикова // Литература в школе. - 2008. - № 10. - С.
2-7. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Щитова, Е. И. Семья Базаровых. Урок по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети». X класс [Текст] / Е.И. Щитова //
Литература в школе. - 2008. - № 10. - С. 30-32. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Макарова, Б. А. О красоте, природе и человеке. И.С.
Тургенев [Текст] / Б.А. Макарова // Читаем, учимся,
играем. - 2008. - № 8. - С. 10-16. Место хранения: ИЦЗОЛ.
 Макарова, Н. В. Читаем Тургенева [Текст] / Н.В.
Макарова // Новая библиотека. - 2008. - № 7. - С. 2.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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 Еремина, О. «Тургеневская девушка» усадьбы СпасскоеЛутовиново [Текст] / О. Еремина // Отечество: история,
культура, краеведение. - 2008. - № 2. - С. 12-13. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Романичева, Е. С. «Смысла, отдельного от поэтики, не
существует» [Текст] : материалы к уроку-практикуму по
стихотворению И.С. Тургенева «Русский язык». 10 класс /
Е.С. Романичева // Литература в школе. - 2007. - № 12. С. 23-24. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Аксенова, В. Вот царица из цариц [Текст] / В. Аксенова
// Gala Биография. - 2007. - № 9. - С. 36-48. - Содерж.:
Тургенев И.С., Виардо П. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
 Айзерман, Л. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» на
уроках литературы [Текст] / Л. Айзерман // Литература в
школе.- 2007. - №8. - С. 25-32; № 10. - С. 26-30. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Недзвецкий, В. А. Женские характеры в творчестве И.С.
Тургенева [Текст] / В.А. Недзвецкий // Литература в
школе. - 2007. - № 6. - С. 2-5. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Акимова, Н. Н. «Неотразимо, как гроза...»: повесть «Ася»
в творческой эволюции И.С. Тургенева [Текст] / Н.Н.
Акимова // Литература в школе. - 2007. - № 6. - С. 6-10.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Полубояринова, Л. И.С. Тургенев и Л. фон Захер-Мазох:
генетические аспекты связи [Текст] / Л. Полубояринова //
Вопросы литературы. - 2007. - № 4. - С. 224-241. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Кривулина, М. Ю. Реминисценции в русской поэзии.
Стихотворения И.С. Тургенева, И.П. Мятлева и И.
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Северянина [Текст] / М.Ю. Кривулина // Литература в
школе. - 2006. - № 12. - С. 30-32. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Недзвецкий, В. А. Любовь в жизни Тургеневского героя
[Текст] / В.А. Недзвецкий // Литература в школе. - 2006. № 11. - С. 11-14. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Маркарян, С. Э. «Простые, ясные линии» трагедии.
Анализ повести И.С.Тургенева «Муму» [Текст] / С.Э.
Маркарян // Уроки литературы. - 2006. - № 9. - С. 13-15.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Аксенова, Л. А. Стихотворение в прозе И.С. Тургенева
«Дурак» [Текст] / Л.А. Аксенова // Уроки литературы. 2006. - № 9. - С. 10-12. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Желябовская, Н. Е. Струны русской души. Тургенев
[Текст] / Н.Е. Желябовская // Читаем, учимся, играем. 2006. - № 8. - С. 41-47. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Костин, В. Н. Тургенев и народная песня [Текст] / В.Н.
Костин // Литература в школе. - 2006. - № 3. - С. 45-46.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Кондратьева, Л. А. Урок-экскурсия в СпасскоеЛутовиново [Текст] / Л.А. Кондратьева // Литература в
школе. - 2006. - № 3. - С. 36-39. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Апевалов, В. А. «Как хороши, как свежи были розы...»
[Текст] : стихотворение в прозе И.С. Тургенева / В.А.
Апевалов // Литература в школе. - 2006. - № 3. - С. 40.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
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 Ермолаева, Н. Л. Роман И.С. Тургенева «Дворянское
гнездо» [Текст] / Н.Л. Ермолаева // Литература в школе. 2006. - № 1. - С. 29-34. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Потавец, Е. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» [Текст] :
система уроков / Е. Потавец // Б-чка «Первого сентября».
Сер. «Литература». - 2006. - Вып.1. - С. 3-32. Место
хранения: ДБ.
 Соловей, Т. Г. Урок внеклассного чтения по рассказу Э.
Сетон-Томпсона «Уличный певец» и стихотворению в прозе
И.С. Тургенева «Воробей» [Текст] / Т.Г. Соловей //
Литература в школе. - 2005. - № 3. - С. 44-48. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Александров, В. А. Иван Тургенев, Ялмар Бойесен и
Марк Твен [Текст] / В.А. Александров // Литература в
школе. - 2005. - № 3. - С. 18-22. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Ченская, Г. И. Заключительный эпизод романа И.С.
Тургенева «Отцы и дети» [Текст] / Г.И. Ченская //
Литература в школе. - 2005. - № 3. - С. 40-41. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Осанова, Н. Н. Урок внеклассного чтения по рассказу
И.С. Тургенева «Перепелка» [Текст] / Н.Н. Осанова //
Литература в школе. - 2005. - № 2. - С. 40-41. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Богаткин, Г. А. Мой Тургенев [Текст] / Г.А. Богаткин //
Литература в школе. - 2005. - № 1. - С. 48. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Авдохина, Т. В. Стихотворение в прозе И.С. Тургенева
«Собака» [Текст] / Т.В. Авдохина // Литература в школе. 2004. - № 8. - С. 36-37. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
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 Чурак, Г. Портреты Тургенева в собрании Третьякова
[Текст] / Г. Чурак // Юный художник. - 2003. - № 11. - С.
18-21. Место хранения: ДБ.
 Шевляков, А. Кругом Россия - родной край [Текст] / А.
Шевляков // Клуб. - 2003. - № 9. - С. 30-31. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Кондрашова, Л. Тургенев и Полина Виардо - союз
духовности и любви [Текст] / Л. Кондрашова //
Библиотека. - 2002. - № 9. - С. 61-63. Место хранения:
ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Богданов, Н. Тургенев: антропологический феномен
[Текст] / Н. Богданов // Чудеса и приключения. - 2002. № 8. - С. 20-22. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Огнянова, Е. Темные аллеи «Дворянского гнезда» [Текст]
/ Е. Огнянова // Наша школа. - 2002. - № 5. - С. 20-23.
Место хранения: ДБ.
 Житова, В. Из «Воспоминаний о семье И. С. Тургенева»
[Текст] / В. Житова // Уроки литературы. - 2002. - № 5. С. 1-4. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Плимак, Е. Тень Термидора в «Отцах и детях» Тургенева
[Текст] / Е. Плимак // Свободная мысль. - 2002. - № 4. - С.
96-105. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Недзвецкий, В. Искушенная гармония [Текст] : опыт
творческого портрета И. С. Тургенева / В. Недзвецкий //
Литература в школе. - 2002. - № 2. - С. 12-17. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Айзерман, Л. Беспокойный и тоскующий Базаров [Текст]
: роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» / Л. Айзерман //
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Литература в школе. - 2002. - № 2. - С. 30-34. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Скокова, Л. И.С. Тургенев о человеческом достоинстве.
По рассказу «Муму» [Текст] / Л. Скокова // Литература в
школе. - 2002. - № 2. - С. 22-24. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Богданов, Н. Загадка мозга Тургенева [Текст] / Н.
Богданов, Е. Каликинская // Наука и жизнь. - 2000. - №
11. - С. 35-38. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Сценарные разработки:
 Тюрморезова, С. А. «Из тьмы он вывел женщину на
свет...»
[Текст]
:
театрализованная
поставка
по
произведения И.С. Тургенева / С.А. Тюрморезова // Уроки
литературы. - 2017. - № 8. - С. 8-11. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Морозова, И. В. «Эпилог» И.С. Тругенев. Стихотворения
в прозе [Текст] : литературная гостиная: X-XI классы/ И.В.
Морозова, Е.А. Бирюкова //Литература в школе. - 2016. N8. - С. 41-43. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Аполлонова, Г. В. Тургенев как драматург [Текст] :
литературная композиция с элементами инсценировки для
учащихся 8-11-х классов / Г.В. Аполлонова // Читаем.
Учимся. Играем. - 2014. - Вып. 4. - С. 31-35. Место
хранения: ДБ.
 Ивашина, В. В. В дворянском гнезде [Текст] : спектакль,
рассказывающий о И.С. Тургеневе и его матери, для
учащихся 5-8-х классов / В.В. Ивашина // Читаем.
Учимся. Играем. - 2013. - Вып.8. - С. 10-12. Место
хранения: ДБ.

48

 Карлова, О. Б. Волнующие душу чувства [Текст] :
сценическая композиция по повести И.С. Тургенева «Ася» /
О.Б. Карлова // Театр круглый год. - 2008. - Вып. 1. - С.
13-18. Место хранения: ДБ.
 Плискина, Т. С. Свой голос [Текст] / Т.С. Плискина //
Театр круглый год. - 2005. - № 2. - С. 11-12. Место
хранения: ИЦ-ЗРКК.
 Витаков, А. И. «Великий, могучий, свободный...» [Текст] :
литературный сценарий / А. И. Витаков // Читаем.
Учимся. Играем. - 2003. - № 5. - С. 36-42. Место
хранения: ДБ.
 Михайлова, Л. В. Была ль любовь? [Текст] :
инсценировка по мотивам произведений И.С. Тургенева /
Л.В. Михайлова // Театр круглый год. - 2003. - № 3. - С.
58-63. Место хранения: ДБ.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ:
«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»
«ЗАПИСКИ ОХОТНИКА» - сборник
очерков и рассказов И.С. Тургенева.
Первое издание - Москва, 1852 г.
Произведения, объединенные в книгу
«Записки охотника», появлялись в печати
отдельными публикациями на рубеже
1840-х - 1850-х гг. Они составили первое
по
времени
крупное
произведение
Тургенева и содержали художественный
анализ центральной проблемы эпохи крепостного права в России, давали его моральноэтическую и экономическую оценку. Книга принесла
известность автору, сыграла важную роль в развитии
общественного самосознания и положила «начало целой
литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды»
(М.Е. Салтыков-Щедрин).
Очерки возникли в русле «натуральной школы» литературного течения 1840-х гг., разрабатывающего
преимущественно
в
малых
жанровых
формах
(«физиологический очерк») темы из жизни социальных
низов. Идеологом движения был В.Г. Белинский, его
крупнейшими достижениями - «Кто виноват?», «Сорокаворовка», «Доктор Крупов» А.И. Герцена, «Обыкновенная
история» И.А. Гончарова, «Деревня», «Антон Горемыка» Д.В.
Григоровича, «Тройка», «В дороге», «Огородник», «Родина»,
«Псовая охота» Н.А. Некрасова. Дань поэтике и
проблематике «натуральной школы» в той или иной
степени отдали почти все выдающиеся представители
литературы середины - второй половины XIX в.
Программным для движения стал сборник под названием
«Физиология Петербурга, составленная из трудов русских
литераторов,
под
редакцией
Н.
Некрасова
(С
политипажами)»
(СПб.,
1845).
Печатным
органом
«натуральной
школы»
стал
журнал
«Современник»,
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соредакторами которого с 1847 г. были И.И. Панаев и Н.А.
Некрасов. Для первого номера журнала Тургеневым был
написан очерк «Хорь и Калиныч» с подзаголовком «Из
записок охотника». Очерк имел реальную основу
(охотничьи впечатления автора) и описывал реально
существующих людей (Хорь, Полутыкин). Проблематика
очерка связана с одним из главных идеологических споров
времени
полемикой
между
западниками
и
славянофилами об исторических путях развития России,
об оценке характера реформ Петра I. Образ Хоря,
превосходящего интеллектуальными и практическими
качествами своего барина Полутыкина, разрушает
консервативные иллюзии о патриархальной гармонии
между помещиками и крестьянами в России. (…)
В 1847-1851 гг., большую часть которых Тургенев
прожил за границей, журнал «Современник» печатал
другие очерки цикла: «Петр Петрович Каратаев» (1847,
№2), «Ермолай и мельничиха», «Мой сосед Радилов»,
«Однодворец Овсянников», «Льгов» (1847, №5), «Бурмистр»,
«Контора» (1847, №10), «Малиновая вода», «Уездный
лекарь», «Бирюк», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и ее
племянник», «Смерть» (1848, №2), «Гамлет Щигровского
уезда», «Чертопханов и Недопюскин», «Лес и степь» (1849,
№2), «Певцы», «Свидание» (1850, №11), «Бежин луг» (1851,
№2), «Касьян с Красивой Мечи» (1851, №3). В 1852 г.
выходит сборник «Записки охотника», объединивший
вышеназванные произведения с прибавлением очерка
«Два помещика», ранее не печатавшегося. Всего в сборник
вошло 22 очерка. В 1870-х гг. Тургенев возвращается к
циклу и дополняет его еще тремя вещами: вновь
написанным очерком «Конец Чертопханова» («Вестник
Европы», 1872, №11) и задуманными в начальный период
создания цикла, но завершенными в 1874 г. рассказами
«Живые мощи» (сборник «Складчина», 1874 г.) и «Стучит!»
(1874 г.). Незавершенным остался «Реформатор и русский
немец» (в ранней редакции - «Русский немец»).
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Составляя сборник 1852 г., Тургенев изменил
последовательность вошедших в него произведений по
отношению к очередности их первых публикаций,
устранил цензурные искажения, сделал стилистическую
правку. Изменения были вызваны необходимостью
придать сборнику художественную целостность. В таком
виде он был представлен в Московский цензурный
комитет. Разрешение на издание было дано 5 и 6 марта, но
16 апреля Тургенев был арестован и выслан в Спасское
под надзор полиции за публикацию в Москве запрещенной
в Петербурге статьи на смерть Н.В. Гоголя. Это не
остановило печатание книги «Записки охотника», но когда
ее экземпляр попал в канцелярию министра народного
просвещения князя П.А. Ширинского-Шихматова, в
ведомстве которого находилось Главное управление
цензуры, началось секретное следствие по выяснению
обстоятельств разрешения и осуществления издания.
Книга все же вышла и была быстро распродана, но
результатом секретного следствия о ней явилось
увольнение московского цензора князя В.В.Львова и
признание сочинения Тургенева «неблагонадежным».
«Аутодафе» над книгой Тургенева имело резонанс в
обществе и стало поводом к известной карикатуре Л.Н.
Вакселя «Попечитель Петерб. цензурного комитета М.Н.
Мусин-Пушкин сжигает «Записки охотника». Второе
издание «Записок охотника» стало возможным в 1859 г.,
когда на престоле уже был Александр II и вопрос отмены
крепостного права перестал быть запретной темой.
Нравственное
значение
книги
Тургенева
сформулировано им самим: «Записки охотника» были
исполнением его аннибаловской клятвы никогда не
примиряться с крепостным правом («Литературные и
житейские воспоминания»), В 1858 г. приложением к
журналу «Современник» вышел русский перевод романа Г.
Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», написанного в 1852 г.
Современники усматривали идейную близость этих
произведений.
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Под пером Тургенева очерк демонстрирует жанровую
гибкость,
обнаруживая
многогранность
искусства
повествования
(рассказ
от
лица
охотника
или
встреченного им персонажа, беседа, различное сочетание
монолога
и
диалога)
и
универсальность
своих
возможностей - он то превращается в пейзажную
зарисовку, то в портретную миниатюру, то в лирический
этюд,
психологическую
новеллу,
философское
размышление, занимательный рассказ. Автор является
одновременно аналитиком и лириком. Непреходящее
значение книги Тургенева - в поэтичном и любовном
отношении к России, нехитрым и обаятельным людям из
народа, природе, жизненному укладу. Воздействие книги
Тургенева на идейное и художественное развитие
литературы отмечали М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н.
Толстой, Н.С. Лесков. Книга также демонстрировала
разнообразие возможностей малых жанров, в том числе
очерковых. Книги очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского и др.
впоследствии это подтвердили.
Книга «Записки охотника» не только принесла
известность И.С. Тургеневу, но и сыграла важную роль в
формировании
его
литературной
и
общественной
репутации.
Т.В. Соколова //Энциклопедия мировой литературы / под ред.
С.В. Стахорского. – Санкт-Петербург, 2000. – С.190-191.

Книги:
Недзвецкий, В.А. В мире человечества и
природы
(«Записки
охотника»
И.С.
Тургенева) [Текст] / В.А. Недзвецкий // От
Пушкина
к
Чехову
:
в
помощь
преподавателям,
старшеклассникам
и
абитуриентам. - Москва, 1997. - С.87-112. (Перечитывая классику).
В книгах серии «Перечитывая классику»
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содержится современный анализ произведений, входящих
в школьные программы по литературе. Впервые
обстоятельно
освещаются
духовно-нравственные
и
религиозные аспекты творчества русских писателей XIXXX вв. Серия предлагается как база современных знаний
по русской литературе, необходимая для сдачи школьных
экзаменов и поступления в любой ВУЗ. Автором
настоящего
пособия
по-новому
прочтены
такие
вершинные
произведения
русской
литературной
классики,в том числе и «Записки охотника», повесть «Ася»
И.С. Тургенева. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Статьи из периодических изданий:
 Хренова, О. М. Теоретико-литературные понятия как
инструмент анализа текста: на примере рассказа И.С.
Тургенева «Бирюк» [Текст] / О.М. Хренова // Литература в
школе. - 2016. - № 12. - С. 10-13. Место хранения: ИЦЗОЛ, ДБ.
 Васильева, С. А. Между чувствами и принципами
[Текст] : рассказ И.С. Тургенева «Бирюк»: VII класс / С.А.
Васильева // Литература в школе. - 2015. - № 6. - С. 29-33.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Кургуз, С. П. Два русских характера из народа в
рассказе И.С. Тургенева «Хорь и Калиныч» [Текст] / С. П.
Кургуз // Литература в школе. - 2015. - № 6. - С. 23-26.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Свининников, В. С Бежина луга - на луга мировой
литературы [Текст] / В. Свининников // Честь Отечества. 2013. - № 11/12. - С. 44-47. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ,
ДБ.
 Пешкун, Л. Г. Записки охотника [Текст] : викторина,
посвященная жизни и творчеству И.С. Тургенева, для
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учащихся 7-9-х классов / Л.Г. Пешкун // Читаем. Учимся.
Играем. - 2013. - Вып. 8. - С. 13-15. Место хранения: ДБ.
 Иванова, Я. Н. Роль пейзажа в рассказе И.С. Тургенева
«Бежин луг». VI класс [Текст] / Я.Н. Иванова, М.А.
Степанчиков // Литература в школе. - 2013. - № 6. - С. 4041. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Новикова-Строганова, А. А. Христианский дух земли
русской в «Записках охотника» И.С. Тургенева [Текст] /
А.А. Новикова-Строганова // Литература в школе. - 2013. № 2. - С. 12-19. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Макарова, Е. В. Лирическая проза в книге рассказов
«Записки охотника» И.С. Тургенева [Текст] / Е. В.
Макарова // Литература в школе. - 2012. - № 11. - С. 1416. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Дунаева, Г. В. И.С. Тургенев. «Певцы»: V класс [Текст] /
Г.В. Дунаева // Литература в школе. - 2012. - № 1. - С. 3637. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Ясенева, Т. А. Живописец Тургенев. Анализ рассказа
«Певцы» [Текст] / Т.А. Ясенева // Уроки литературы. 2011. - № 3. - С. 2-7. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
 Смирнова, О. От теории литературы - к практике
школьного анализа. Лекция №8. Не просто пейзаж:
природа в произведениях И.С. Тургенева «Бежин луг»,
«Хорь и Калиныч», «Отцы и дети» [Текст] / О. Смирнова //
Литература. - 2010. - № 15 (1-15 авг.). - С. 42-47. Место
хранения: ДБ.
 Ковальчук, О. Песня - душа народа: по рассказу И.С.
Тургенева «Певцы» / О. Ковальчук // Литература. - 2009. № 18 (16-30 сент.). - С. 11-12. Место хранения: ДБ.
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 Левина, В. П. От поэтического образа к идее
произведения. Анализ выразительных возможностей языка
при изучении рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». VII
класс [Текст] / В.П. Левина // Литература в школе. - 2008.
- № 10 . - С. 36-38. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Фефелова, Н. Н. Язык рассказа И.С. Тургенева «Певцы»
[Текст] / Н.Н. Фефелова // Уроки литературы. - 2008. - №
10. - С. 7-8. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Щеблыкин, И. П. Правдивая книга о народе. «Записки
охотника» И.С. Тургенева [Текст] / И. П. Щеблыкин //
Литература в школе. - 2008. - № 10. - С. 7-11. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Холомьев, Н. Г. Легко ли беречь барский лес? Рассказ
И.С. Тургенева «Бирюк». VII-класс [Текст] / Н.Г. Холомьев
// Уроки литературы. - 2008. - № 10. - С. 9-11. Место
хранения: ИЦ-ЗОЛ.
 Скокова, Л. И. Эстетическое единство «Записок
охотника» И. Тургенева и образ рассказчика [Текст] / Л.И.
Скокова // Литература в школе. - 2006. - № 3. - С. 19-21.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.
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ПИСАТЕЛИ О И.С. ТУРГЕНЕВЕ
 На днях возвратился из Парижа поэт Тургенев. Что за
человек! Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен,
образован, 25 лет,- я не знаю, в чем природа отказала ему?
Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный,
выработанный в доброй школе.
Ф. М. Достоевский - брату Михаилу. 16 ноября 1845 г.
 Третьего дня Анненков читал у нас вечером Вашу
комедию «Где тонко, там и рвется». Без преувеличения
скажу
Вам,
что
вещицы
более
грациозной
и
художественной в русской нынешней литературе вряд ли
отыскать.
Н. А. Некрасов - Тургеневу. 12 сентября 1848 г.
 «Записки охотника» отмечены такой мощью таланта,
которая благотворно действует на меня; понимание
природы часто представляется вам как откровение.
Ф. И. Тютчев - жене. 13 сентября 1852 г.
 У него огромный талант, и коли правду сказать,- так он
в своем роде стоит Гоголя. Целое морс поэзии могучей,
благоуханной и обаятельной вылил он в эту повесть
/«Фауст/ из своей души.
Н. А. Некрасов - А. А. Фету. 31 июля 1856 г.
 Чем выше понятие ваше о значении произведений г.
Тургенева, тем оно истиннее и тем ближе к мнению
каждого живого человека в русской публике.
Н. Г. Чернышевский.
 Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев
так глубоко заглядывает в иную, девственную душу, так
полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с
таким жаром любви рисует ее лучшие мгновенья, что и
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наше собственное сердце млеет и замирает от томного
чувства и благодатные слезы не раз подступают к глазам.
Н. А. Добролюбов.
 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 - Тургеневу.
 Это очаровательный колосс, нежный беловолосый
великан, он похож на доброго старого духа гор и лесов, на
друида и на самого монаха из «Ромео и Джульетты». Он
красив какой-то почтенной красотой.
Э. и Ж. де Гонкур.
 Если теперь английский роман обладает какими то
манерами и изяществом, то этим он, прежде всего, обязан
Тургеневу.
Д. Голсуорси.
 ...в настоящее время Россия опередила Америку - ибо у
нас нет Тургенева.
X. Бойсссн.
 Острый и тонкий наблюдатель, точный до мелочей, он
рисует своих героев как поэт и живописец. Ему одинаково
интересны как их страсти, так и черты их лица. С
большим искусством живописует он физическую и
моральную сторону явлений, создавая реальные картины
действительности, а не фантастические эскизы.
П. Мериме.
 ...гениальный романист, изъездивший весь свет,
знавший всех великих людей своего века, прочитавший
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все, что только в силах прочитать человек, и говоривший
на всех языках Европы так же свободно, как на своем
родном.
Ги де Мопассан.
 Огромный
интерес,
вызванный
произведениями
Тургенева в России, объясняется в значительной мере тем,
что во всех них затронуты политические вопросы, тем, что
они, при всем их художественном совершенстве и
изяществе
формы,
отличаются
ярко
выраженной
пропагандистской направленностью, наконец, тем, что в
них ставятся жгучие вопросы современности.
Джон Рид.
 Тургенев - один из писателей наших, умевший
спускаться в самые недра обыденности затем, чтобы
подымать ее за собой.
В. Г. Короленко.
 Пушкин и Тургенев - это родоначальники нашей прозы.
А. А. Фадеев.
 Мы были наследниками
Тургенева на простой народ.

прекрасной

точки

зрения

М. М. Пришвин.
 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.
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