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Иван Сергеевич 

Тургенев



Эпиграфы

Главное в нём – это его правдивость.
(Л.Н.Толстой)

Ежели Пушкин имел полное 
основание сказать о себе, что 
он пробуждал «чувства добрые», то же 
самое и с такой же справедливостью 
мог сказать о себе и Тургенев.

(М.Е.Салтыков – Щедрин) 

Во всей теперешней литературе больше  
всего таланту у Тургенева.

(Н.В. Гоголь)



Детство    

Тургенева

 Спасское–

Лутовиново



Спасское-

Лутовиново



Отрочество и юность. 

Учёба.

Пансион 

Вейденгаммера. 





Первые литературные 

произведения.

1834 - поэма «Параша»;

1842-1846 - повести «Андрей 
Колосов», «Три портрета»; 

1847 – рассказы «Хорь и 
Калиныч» (из «Записок 
охотника»), «Ермолай и 
мельничиха», «Однодворец 
Овсянников», «Бурмистр», 
«Контора»… 



Полина Виардо.



Возвращение в Россию. 

Арест и ссылка.

1855 - роман «Рудин» 

1857 - повесть «Ася»

1859 - роман «Дворянское                 
гнездо»

1860 – роман «Накануне»

1862 – роман «Отцы и дети»

1867 – роман «Дым»

1877 - роман «Новь»

1882 – «Стихотворения в прозе»



Верные и неверные 

утверждения

 Тургенев родился в 1818 году?

 Тургенев написал роман «Герой 
нашего времени»?

 Имение Тургенева в Спасском-
Лутовинове?

 Возлюбленную Тургенева зовут 
Наталья Гончарова?

 Тургенев написал «Записки 
охотника», «Отцы и дети», «Дым»?











 Евгений 
Базаров…высоког
о роста, в 
длинном балахоне 
с кистями…Лицо 
длинное, худое, с 
широким лбом, 
кверху плоским, 
книзу 
заострённым 
носом, большими 
зеленоватыми 
глазами и 
висячими 
бакенбардами 
песочного цвета, 
оно оживлялось 
спокойной 
улыбкой и 
выражало 
самоуверенность 
и ум…тонкие губы, 
темно-белокурые 
волосы, длинные 
и густые… 



Павел Петрович Кирсанов.

На вид ему было лет 45: его коротко 
остриженные  седые волосы  
отливали темным блеском, как 
новое серебро; лицо его, 
желчное, но без морщин, 
необыкновенно правильное и 
чистое…являло следы красоты 
замечательной; особенно хороши 
были светлые, черные, 
продолговатые глаза. Весь облик 
Аркадиева дяди, изящный и 
породистый, сохранил 
юношескую стройность…П.П. 
вынул из кармана панталон свою 
красивую руку с длинными 
розовыми ногтями, казавшуюся 
еще красивее от снежной 
белизны рукавчика, застегнутого 
одиноким крупным опалом…





На другое утро Базаров раньше всех 
проснулся и вышел из дома. «Эге! —
подумал он, посмотрев кругом, —
местечко-то неказисто». Базаров в 
несколько минут обегал все дорожки 
сада, зашел на скотный двор, на 
конюшню, отыскал двух дворовых 
мальчишек, с которыми тотчас свел 
знакомство, и отправился с ними в 
небольшое болотце, с версту от 
усадьбы, за лягушками.

 — На что тебе лягушки, барин? —
спросил его один из мальчиков.

 — А вот на что, — отвечал ему 
Базаров, который владел особенным 
уменьем возбуждать к себе доверие в 
людях низших, хотя он никогда не 
потакал им и обходился с ними 
небрежно, — я лягушку распластаю 
да посмотрю, что у нее там внутри 
делается; а так как мы с тобой те же 
лягушки, только что на ногах ходим, я 
и буду знать, что и у нас внутри 
делается.

 — Да на что тебе это?— А чтобы не 
ошибиться, если ты занеможешь и 
мне тебя лечить придется.

 — Разве ты дохтур?

 — Да. 



 Аркадий подошел к дяде и снова 
почувствовал на щеках своих 
прикосновение его душистых усов. Павел 
Петрович присел к столу. На нем был 
изящный утренний, в английском вкусе, 
костюм; на голове красовалась маленькая 
феска. Эта феска и небрежно повязанный 
галстучек намекали на свободу 
деревенской жизни; но тугие воротнички 
рубашки, правда не белой, а пестренькой, 
как оно и следует для утреннего туалета, с 
обычною неумолимостью упиралась в 
выбритый подбородок.

 — Где же новый твой приятель? — спросил 
он Аркадия.

 — Его дома нет; он обыкновенно встает 
рано и отправляется куда-нибудь. Главное, 
не надо обращать на него внимания: он 
церемоний не любит.

 — Да, это заметно. 

 — Павел Петрович начал, не торопясь, 
намазывать масло на хлеб. 

 — Долго он у нас прогостит?

 — Как придется. Он заехал сюда по дороге 
к отцу.

 — А отец его где живет?

 — В нашей же губернии, верст 
восемьдесят отсюда. У него там небольшое 
именьице. Он был прежде полковым 
доктором. 



Нигили́зм

 (от лат. nihil — ничто) — философия, 
ставящая под сомнение  
общепринятые ценности, идеалы, 
нормы нравственности, культуры. 
Нигилизм в общем смысле 
подразумевает под собой отрицание, 
негативное отношение к 
определённым или даже ко всем 
сторонам общественной жизни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Сравнительная характеристика 

Базарова и П.П.Кирсанова. 

Заполнение таблицы.
Евгений Базаров Павел Петрович 

Кирсанов

1. Одежда героев, 

внешность, 

описание рук 

2. Биографии

3. Образование

4. Речь героев

5. Принципы

6. Отношение к 

прекрасному 



Проверь себя!

Евгений Базаров Павел Петрович 

Кирсанов

1. Одежда героев, 

внешность, 

описание рук 

«Длинный балахон с кистями», 

не придает значения внешнему 

виду, большие красные руки

Изящество во внешнем 

облике, «красивая рука с 

длинными розовыми 

ногтями»

2. Биографии Путь разночинца и труженика Сын генерала, офицер, 

светский лев

3. Образование Увлечение естественными 

науками. Он знает медицину, 

физику, химию, биологию

Дворянское воспитание и 

образование 

(литература, искусство, 

музыка)

4. Речь героев Остроумие, находчивость, 

великолепное знание 

народного языка, 

афористичность и лаконизм.

«Принсипы, эфтим», 

обилие иностранных 

выражений 

5. Принципы Уничтожить старый порядок 

жизни

Защищать старый 

порядок, позволяющий 

ему жить в комфорте

6. Отношение к 

прекрасному 

Скептическое отношение к 

творчеству Пушкина, 

отрицание живописи, поэзии, 

любви.

Положительное 

отношение к искусству, 

любви.



Домашнее задание:

 1) Дочитать роман «Отцы и дети», 

 2) Подготовиться к беседе по 

темам: 

- Любовь и дружба в жизни 

Базарова; 

- Отношения Базарова с 

родителями; 

- - Нигилизм Базарова и пародия на 

нигилизм (Ситников и Кукшина) 





В.Перов. 

Старики

родители на 

могиле сына.



Домашнее задание:

 Биографию писателя 

повторить;

 Прочитать 1-10 главы романа 

«Отцы и дети».





Домашнее задание

 Напишите эссе на тему 

«Актуальна ли проблема «отцов и 

детей» в современной жизни?» 
(используйте методические 

рекомендации к написанию эссе –

 стр. 74)


