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Пояснительная записка 

Методическая разработка посвящена изучению творчества И.С. Тургенева, его  

художественным открытиям, которые способствовали обогащению русской литературы.  

Планируемые результаты: Данная методическая разработка может быть 

использована учителями-филологами в качестве материалов для внеклассной работы, 

рекомендаций к сочинению как форме итоговой аттестационной работы, материала к 

изучению творчества И.С. Тургенева, дополнительных сведений о творчестве писателя, для 

подготовки к ЕГЭ по литературе. 

Тип: комбинированный урок (лекция учителя, беседа, закрепление полученных знаний в 

виде устного опроса)  

Цели: 

Образовательные 

1. Расширение представления о личности и творчестве И.С. Тургенева; 

2. Формирование читательской и культуроведческой компетенций; 

3. Создание благоприятных условий для развития личности средствами интеграции и 

общения,  взаимоотношений сотрудничества преподавателя со студентами и 

педагогов между собой в ходе реализации образовательного события. 

     Развивающие 

1. Развитие восприятия, памяти и воображения, совершенствование устной речи у 

студентов колледжа; 

2. Развитие ассоциативности, образности мышления. 

Цели воспитания и духовно-нравственного развития личности 

Приобщение учащихся к выдающимся произведениям русской литературы; расширение 

их культурного кругозора; воспитание любви к русской словесности. 

Задачи:  

 изучить биографию писателя;  

 выявить художественные открытия Тургенева, которые способствовали обогащению 

русской литературы.; 

 проанализировать биографический и историко-культурный контекст. 

 

Художественные открытия  И.С. Тургенева 

 (материалы к изучению биографии и творчества писателя) 

Тип – комбинированный урок  

формы работы: лекция, беседа, устный фронтальный опрос 

Тургенев был мастером самых различных литературных жанров, большое внимание 

писатель уделяет изображению природы. Она является не просто фоном, на котором 

происходит действие. Природа, ее красота и неувядающая прелесть помогают лучше понять 

переживания героев. На протяжении всего творческого пути писателя прослеживается 

весьма устойчивая черта, связанная с неизменным интересом к тайнам и загадкам 

человеческой психики, таинственному и необъяснимому в жизни. 

Актуальность 9 ноября 2018 г. – знаменательная литературная дата. В этот день 

исполняется 200-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева. Для студентов-первокурсников важно подчеркнуть значимость и важность 

писателя не только в контексте отечественной литературы, но и мировой.  Тургенев вошёл в 

русскую литературу как непревзойденный художник и великолепный стилист. Что же 

подарил этот образованнейший человек русской литературе? Какой вклад внес в поэтику 

русской словесности? Об этом необходимо говорить на протяжении всех уроков, 

посвященных творчеству писателя.  

Всю жизнь Иван Сергеевич Тургенев прожил за границей, именно он открыл Западу 

Пушкина, благодаря его переводам Франция узнала о выдающихся произведениях великого 



русского писателя. Несмотря на свою оторванность от родной почвы, Тургенев создаёт цикл 

поэтических зарисовок русской приводы, русской жизни и ее типов, «лучшую книгу о 

России», по мнению его современников,  - «Записки охотника» (здесь и далее курсив наш – 

Е.Н.). Современники писателя оценили «Записки охотника» как «начало целой литературы, 

имеющей своим объектом народ и его нужды» (М.Е.Салтыков-Щедрин). Эта точка зрения 

проводится в статьях Белинского, Анненкова, Боткина, Шелгунова и др. В «Записках 

охотника» Тургенев выступает как чуткий колорист, фиксируя мельчайшие подробности, он 

погружается в природу и забывает себя, становится частью того, что созерцает. «Быстрыми 

шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо знакомой 

равнины с дубовым леском направо..., увидал совершенно другие, мне не известные места» 

(«Бежин луг»).  

А.В. Дружинин в критической работе «Повести и рассказы И.С. Тургенева» 1857 

писал: «До сих пор, не взирая на долгую свою деятельность, наш автор только в «Записках 

охотника» достигнул высшей степени своего развития, и остановился на ней, и остается на 

ней долгое уже время. В сравнении с этим произведением все остальные повести и рассказы 

Тургенева кажутся как бы этюдами еще не установившегося литератора, как бы попытками 

на создание новой формы, упорно не дающейся нашему писателями… 

«Записки охотника», исполненные таким тонким пониманием русской природы, поэтому 

имеют необыкновенную важность во всей деятельности Тургенева, что ими определился 

широкий пусть для повествователя; что человек, их написавший, всеми силами души своей 

прикрепился к месту их действия» [4 с. 290-291]. 

Значимую роль в жизни и творчестве Тургенева сыграла французская певица 

испанского происхождения Полина Виардо, не отличавшаяся особой красотой.  В 1843 году 

в России она открыла гастроли «Севильским цирюльником» и успех имела потрясающий. 

Среди зрителей оказался Иван Тургенев. Тургенев сблизился с Виардо. Она его выделила его 

из «молодых людей». Когда весной уехала, он уже писал ей. 

Зиму 1844-45 г.г. Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась с Тургеневым. Летом он 

ухитрился уехать за границу, разумеется, в Париж - и, разумеется, из-за нее. 

Любила ли она его? В изяществе, уме, красоте молодого Тургенева было  много 

привлекательного. Конечно, ей это нравилось. Тургенев ездил за ней по всей Европе. 

Следует отметить, что И.С. Тургенев как этнограф фиксирует малейшие изменения в 

природе. Кроме того, он создаёт особый образ русского крестьянина – талантливого, 

красивого, народ у него изображен опоэтизировано (поёт, играет на музыкальных 

инструментах). Если в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» перед нами крестьянская девочка 

с грязными ногами, которая не знает где лево, а где право, то у Тургенева – крестьянские 

лица красивы и одухотворены. 

В 1850-е годы  появляются «Ася», «Первая любовь», «Поездка в Полесье». 

Тематически и стилистически их можно отнести к жанру «повесть-элегия». Во-первых, 

ретроспективная организация повествования – в основе лежат воспоминания героя «Мне 

было тогда двадцать пять лет –  начал Н. Н., дела давно минувших дней, как видите. Я 

только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое 

воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я 

был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я 

жил без оглядки, делал, что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не 

приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя» («Ася»). 

Во-вторых, элегическое настроение (щемящее, тоскливое, умирающее). Поэтика 

элегизма – высокая лексика, междометия, паузы: «Утро стало заниматься; алыми пятнами 

выступила заря. С приближением солнца все бледнели и сокращались молнии: они 

вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и 

несомнительным светом возникавшего дня...  И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал 



большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над 

моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь - от 

болотных трав, отделился он от окружавших его других неблаговидных фигур, и я, засыпая, 

в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...  

   О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта и утихание тронутой души, тающая радость 

первых умилений любви, - где вы, где вы? («Первая любовь»). 

В 1860-1870 годах Тургенев создаёт группу особых повестей, где рассказывается о 

фантастических, страшных явлениях. Появляется новый жанр – таинственная повесть 

(«Фауст», «Призраки», «Сон», «Несчастная»). Здесь писателем создаются особые образы – 

таинственные, сверхъестественные, магия и колдовство переплетаются с бытовой линией. 

  «Таинственные повести» И.С.Тургенева - явление необычайное, не похожее на все 

созданное писателем ранее. Необычное содержится и в сюжете, и в трактовке таинственного, 

в  умышленном авторском отстранении от определенных суждений о происходящем в 

повестях. Избегая конкретности, стремясь сохранить и даже подчеркнуть неясность, 

писатель выдвигает на первый план неопределенную таинственность происходящего. 

 Тогда же, на рубеже 1870-1880-х годов Тургенев создает цикл «Стихотворения 

в прозе», который стал итогом и завершением всего его творческого пути. Цикл состоит из 

лирических миниатюр, тематика которых воспроизводит главные темы тургеневских 

произведений прошлых лет. 

Писатель продолжал исследовать тип «лишнего человека» в его сопоставлении с 

общественно-исторической эпохой, в историю мировой литературы он вошел прежде всего 

как один из создателей классического романа. Типологическими особенностями его 

романов являются их общественная актуальность, детерминированность (обусловленность) 

героев важнейшими идейными движениями эпохи, умение уловить новые, нарождающиеся 

жизненные явления и воплотить их в типических художественных образах. Писатель В.В. 

Набоков сказал о романе Тургенева: «Отцы и дети» - самый блистательный роман 

Тургенева». Отметим художественные открытия этого произведения. 

Художественные открытия в романе 

1. «Тайный психологизм». Внутренние чувства и переживания героев прячутся за вешними 

проявлениями (жесты, внешний облик героя) 

2. Пейзаж. Роль пейзажа в романе значительна. Пейзаж открывает роман и заканчивает 

(родители Базарова на могиле сына). Пейзаж носит лирический и философский характер 

3. Появляется такой герой, которые совмещает лучшие традиции дворянства и народного 

героя – это герой времени: материалист, диалектик, нигилист Евгений Васильевич 

Базаров. Вот какие оценки дают ему герои романа. Николай Петрович Кирсанов: «Это 

человек, который ничего не признаёт». Павел Петрович Кирсанов: «Это человек, который 

ничего не уважает». Аркадий Кирсанов: «Нигилист – это человек, который не склоняется 

не перед какими авторитетами. Это человек, который ко всему относится с критической 

точки зрения, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением 

не был окружён этот принцип».  

4. Заслуга Тургенева заключается в создании образа нового человека: 1)он сумел увидеть и 

показать новое увлечение нигилизмом среди молодёжи; 2)показал пагубность принципов 

этого учения, которые будут разбиты жизнью. 

Вокруг романов писателя всегда были литературные споры, развертывалась полемика, 

особенно после выхода «Отцов и детей».  После опубликования романа в журналах и 

газетах было напечатано огромное количество критических статей о романе. М.А. 

Антонович «Асмодей (злой дух) нашего времени»: «Произведение Тургенева крайне 

неудовлетворительно в художественном отношении. В нём нет ни одного живого лица и 

живой души, а всё только отвлечённые идеи». Д.И. Писарев «Базаров»: «Новый роман 

Тургенева даёт нам всё то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях: 



художественная отделка безукоризненно хороша, роман…шевелит ум, наводит на 

размышления. Всё наше молодое поколение своими стремлениями и идеями может 

узнать себя в действующих лицах романа. Умереть так, как умер Базаров – все равно, что 

сделать великий подвиг». Н.Н. Страхов: «Все противостоящие Базарову персонажи 

ничтожны в сравнении с ним. Это сильная натура». Критик увидел трагизм Базарова. 

Свой роман Тургенев посвятил В.Г. Белинскому, давшему высокую оценку раннему 

творчеству автора: «…верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из 

тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которой скрывается столько 

чувства, - все это показывает в авторе, кроме дара творческого, сына нашего времени, 

носящего в груди своей все скорби и вопросы его» [1 с.68] 

Таким образом, Иван Сергеевич Тургенев  подарил русской литературе различные 

литературные жанры, в своих романах он показал на нового человека. Его личная жизнь 

была положена на алтарь служения Полине Виардо, которую он боготворил и просил 

после смерти перевезти его в России и похоронить на родине, что она и сделала, их 

письма – это образец высоких отношений. Трудно представить себе историю русской 

литературы без его наполненных возвышенной любовью к России рассказов и очерков, 

пронзительных повестей-элегий, насыщенных напряженными и мучительными 

нравственно-философскими размышлениями о судьбе «русских скитальцев» романов. 

Подведём итог нашего урока.  

1) Какие литературные жанры подарил русской литературе Тургенев? 

(предполагаемый ответ – записки, повести-элегии, стихотворения в прозе, 

таинственные повести, социально-философские романы) 

2) Какая страна благодаря писателю узнала о величии и богатстве русской литературе? 

(предполагаемый ответ – всю жизнь Иван Сергеевич Тургенев прожил за границей, 

именно он открыл Западу Пушкина, благодаря его переводам Франция узнала о 

выдающихся произведениях великого русского писателя). 

3) Самое знаменитое стихотворение в прозе, написанное вдали от России? (предполагаемый 

ответ – «Русский язык» (великий и могучий)) 

4) На какой опере Тургенев познакомился с Полиной Виардо во время её гастролей в 

России, и кто автор этой оперы? (предполагаемый ответ – в 1843 году в России она 

открыла гастроли оперой «Севильским цирюльником», автор – Д. Россини) 

5) В чем заключается поэтика элегизма в поветях Тургенева, давайте разберём на примере 

повети «Ася»:  

Мне было тогда лет двадцать пять, - начал Н.Н., дела давно минувших дней, как 

видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы 

«окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось 

посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не 

переводились, заботы еще не успели завестись - я жил без оглядки, делал, что хотел, 

процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не 

растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и 

думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время - и хлебца напросишься. Но 

толковать об этом не для чего. 

Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке, на левом 

берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой 

вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, 

кокетничала со всеми - и со мною, грешным, - сперва даже поощряла меня, а потом 

жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому 

лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел 

долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству - чем молодость не 

тешится! - и поселился в З…Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее 



воспитанием, это привлекательное, но странное существо - признаюсь, она меня 

пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу 

на ней жениться, - решил я, наконец, - она не узнает, что и я полюбил ее». 

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая 

полюбила, - кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, 

отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне 

жгучими иглами, я нагнулся и приник к ее руке...Послышался трепетный звук, 

похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение 

слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг 

преобразилось!  

предполагаемый ответ – Прочитав данный отрывок, можно сделать вывод, что в нём 

присутствуют жанровые черты повести-элегии: 

1) ретроспективная организация повествования – в основе лежат воспоминания героя 

«Мне было тогда двадцать пять лет –  начал Н. Н., дела давно минувших дней, как 

видите…. лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом городке, на левом 

берегу Рейна. Я искал уединения…» 

2) элегическое настроение: «Признаться сказать, рана моего сердца не очень была 

глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству - чем 

молодость не тешится! - и поселился в З…» 

3) высокая лексика, междометия, паузы: «О, взгляд женщины, которая полюбила, - кто 

тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не 

мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами, я 

нагнулся и приник к ее руке…». 

6) Что позволило  писателю Владимиру Набокову сказать о том, что «Отцы и дети» - 

самый блистательный роман Тургенева»? 

(предполагаемый ответ – Данное произведение Ивана Сергеевича Тургенева – самое 

известное и вместе с тем самое спорное, именно поэтому полемика вокруг романа 

началась еще до его публикации. После издания роман породил острую журнальную 

дискуссию, в ходе которой роман и его главный герой получили разные, порой прямо 

противоположные оценки. Заслуга Тургенева заключается в создании образа нового 

человека: 1)он сумел увидеть и показать новое увлечение нигилизмом среди 

молодёжи; 2)показал пагубность принципов этого учения, которые будут разбиты 

жизнью). 

7) Назовите критиков, известных вам, которые обращались к исследованию романа 

«Отцы и дети» (предполагаемый ответ – В.Г. Белинский, М.А. Антанович «Асмодей 

(злой дух) нашего времени», Д.И. Писарев «Базаров», Н.Н. Страхов) 

8) Кому посвятил свой роман И.С. Тургенев? » (предполагаемый ответ – В.Г. Белинскому) 

9) Какую роль играет пейзаж в произведениях писателя? предполагаемый ответ – большое 

внимание писатель уделяет изображению природы. Она является не просто фоном, на 

котором происходит действие. Природа, ее красота и неувядающая прелесть помогают 

лучше понять переживания героев. Роль пейзажа в романе «Отцы и дети» значительна. 

Пейзаж открывает роман и заканчивает (родители Базарова на могиле сына). Пейзаж 

носит лирический и философский характер 

Домашнее задание. Прочитайте высказывания о личности писателя, с каким мнением вы 

согласны и почему, свой ответ запишите в виде рассуждений в форме эссе, опираясь на 

материал урока.  

Французский писатель Проспер Мериме: «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». 

Французский писатель Ги де Мопассан: «..гениальный романист, изъездивший весь свет, 

знавший всех великих людей своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать 

человек, и говоривший на всех языках Европы так же свободно, как на своем родном.. Иван 

Тургенев». 

Фёдор Иванович Тютчев: «Записки охотника… отмечены такой мощью таланта, которая 

благотворно действует на меня; понимание природы часто представляется вам как 

откровение»  

Антон Павлович Чехов: «Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, 

летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни вас, ни Тургенева, ни 

Толстого, как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых вы изображали, но вы 

останетесь целы и невредимы. Такова ваша сила и таково, значит, и счастье». 

Максим Горький: «Я очень рекомендую вам: изучайте русскую литературу, это вам 

поможет. Тургенев научит вас писать природу, пейзаж, Чехов - покажет вам, что такое 

диалог, как в действительности говорят живые люди, научит строить фразу, предложение - 

кратко и точно». 

Владимир Короленко: «Тургенев - один из писателей наших, умевший спускаться в самые 

недра обыденности затем, чтобы подымать ее за собой». 
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