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 «ТУРГЕНЕВ НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРНЕТА» 

/К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ/ 
ОБЗОР   САЙТОВ , ПОСВЯЩЕННЫХ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ    

ИВАНА   СЕРГЕЕВИЧА   ТУРГЕНЕВА 

 

          Иван Сергеевич Тургенев – классик русской литературы, первый русский 

писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, прежде всего, 

как автор «Записок охотника».     Писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, 

переводчик, Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду 

русского языка и словесности, почётный доктор Оксфордского университета, 

почётный член Московского университета.  

 

           Тургенев заложил основы русского 

классического романа.  Художественное 

мастерство Тургенева-романиста высоко ценили 

великие современники в России, Западной 

Европе, Америке.  

           Литературный преемник Пушкина, 

хранитель «великого и могучего» русского языка, 

Тургенев явился создателем классических 

образов, ставших воплощением русского 

характера, русского человека.  Его произведения 

переведены на все европейские языки и известны 

во всем мире. 

      Созданная им художественная система изменила поэтику романа как в России, 

так и за рубежом. Его произведения восхваляли и жестко критиковали, а Тургенев 

всю жизнь искал в них путь, который привел бы Россию к благополучию и 

процветанию.   

 

    1. На сайте ВикипедиЯ-свободная энциклопедия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тургенев,_Иван_Сергеевич 

представлен обширный материал о жизни и деятельности И.С Тургенева.  

    Биография писателя, личная жизнь, анализ творчества, высказывания Тургенева. 

Отдельная глава посвящена художникам – иллюстраторам, работавших над его 

произведениями. А так же, дана обширная информация об экранизации 

произведений Тургенева, о том, как увековечена память о великом писателе, 

представлен список литературы и статей о И.С. Тургеневе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тургенев,_Иван_Сергеевич


2. Сайт  24 СМИ  https://24smi.org/celebrity/4069-ivan-turgenev.html 

 представляет биографию Ивана Сергеевича Тургенева  

   Подробная информация о детстве и 
юности писателя, где также 
представлены детские и юношеские 
портреты и Тургенева, фото в кругу 
друзей и страницы изданий его 
произведений.   

 Вы узнаете, как в Германии в 1857-м 
написал «Асю» – повесть, 
переведенную при жизни писателя на 
европейские языки. Прототипом Аси, 
рожденной вне брака дочери барина 
и крестьянки, критики считают дочь Тургенева Полину Брюэр и 
незаконнорожденную единоутробную сестру Варвару Житову.   

 

 

 

 

 

 

 

3. Сезоны года    https://сезоны-года.рф/Тургенев.html 

      Для тех, кто ищет краткую информацию о жизни и творчестве Тургенева будет 

интересен и полезен сайт журнала «Сезоны года». Внимание уделяется основным 

моментам жизни: детство, юность, начало творческой деятельности, произведения 

писателя, последние годы жизни. А также представлено несколько фотографий 

портретов писателя.   

 

 

https://24smi.org/celebrity/4069-ivan-turgenev.html
https://сезоны-года.рф/
https://сезоны-года.рф/Тургенев.html


4.  Аудиокниги онлайн  
http://abook.lifesuper.com/index.php?p=/books/blogs_view/251/Тургенев%20Иван

%20Сергеевич%20-%20знаменитый%20писатель.html 

 

     На сайте Аудиокниги онлайн представлена биография писателя, краткий анализ 

произведений, в котором автор статьи выявляет аналогию (схожесть) реальных 

людей сыгравших не последнюю роль в жизни Тургенева и его литературных 

героев.  

     Также на сайте бесплатно представлены для прослушивания 5 книг И.С. 

Тургенева: «Ася», «Избранное», «Му-Му», «Первая любовь», «Отцы и дети». 

    "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... 

 

5. Сайт Lib.ru  http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/  

    Любителям творчества Ивана Сергеевича 

Тургенева представляем сайт Lib.ru, действующий 

при поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, где собрано полное 

собрание сочинений И.С. Тургенева, переводы, 

критика и публицистика, мемуары и переписка, 

произведения о Тургеневе, воспоминания.  

         На сайте можно бесплатно скачать и прочесть 

все произведения писателя в режиме онлайн. 

Особый интерес представляют малоизвестные рассказы и пьесы, а также 

незавершенные издания и не осуществленные замыслы рассказов. Интересны 

любителям творчества писателя будут и стихи, и эпиграммы, написанные 

Тургеневым. 

        Здесь же представлен для чтения обширный список статей о писателе, критика 

и биографическая проза. 

 По наполняемости, это самый объемный сайт произведений писателя и статей о 

нем.  

 

 

http://abook.lifesuper.com/index.php?p=/books/blogs_view/251/Тургенев%20Иван%20Сергеевич%20-%20знаменитый%20писатель.html
http://abook.lifesuper.com/index.php?p=/books/blogs_view/251/Тургенев%20Иван%20Сергеевич%20-%20знаменитый%20писатель.html
http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/


6. КУЛЬТУРА.РФ 

https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev    

 

      На сайте Культура. РФ представлена статья - «Поэт, талант, аристократ, красавец» 

в заголовок которой взята фраза Ф.М. Достоевского из письма к брату, в которой 

подробно рассказывается о семье писателя.  

    «Семья Ивана Тургенева происходила из 

старинного рода тульских дворян. Его отец, 

Сергей Тургенев, служил в кавалергардском 

полку и вел весьма расточительный образ 

жизни. Для поправки финансового положения 

он вынужден был жениться на немолодой (по 

меркам того времени), но очень 

состоятельной помещице Варваре 

Лутовиновой. Брак стал для них обоих 

несчастливым, их отношения не 

складывались. Их второй сын, Иван, родился 

спустя два года после свадьбы, в 1818 году, в 

Орле. Мать записала в своем дневнике: «…в 

понедельник родился сын Иван, ростом 12 

вершков [примерно 53 сантиметра]». Всего 

детей в семье Тургеневых было трое: Николай, 

Иван и Сергей...» 

      На сайте КУЛЬТУРА.РФ помимо биографии писателя представлена Галерея с 

музейными экспонатами из «Дворянского гнезда» семьи Тургеневых –   усадьбы 

Спасское-Лутовиново. Отдельное описание пяти экспонатов также представлено на 

страницах сайта.   

 

     Видео-лекции по произведениям «Отцы и дети», «Записки охотника», а также 

произведения И.Т. Тургенева, который можно скачать, либо прочитать в режиме 

онлайн по ссылке: https://www.culture.ru/books/1011/rudin 

 

https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://www.culture.ru/books/1011/rudin


7. Русская Семерка  http://russian7.ru/post/turgenev/ 

Каким на самом деле был Иван 

Тургенев 

     Иван Сергеевич Тургенев прожил жизнь в борьбе с 

обстоятельствами и самим собой. Сайт Русская 

Семерка предлагает взглянуть, насколько удачной 

оказалась «битва за душу», и какую цену русскому 

классику пришлось заплатить за свои слабости. 

несколько с другой стороны рассматривает жизнь и 

творчество Тургенева. Содержание: 1. Мать.  2. 

Полина Виардо. 3. Страх. 4. Медные трубы. 5 . Друзья. 

6. Революция. 7. Дочь.  

8.   Интерактивный проект #ЧитаемТургенева 
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/videoproekt-chitaem-turgeneva-i-defile-

turgenevskaya-devushka-xxi-vek  

    Новый совместный проект Государственного музея 

А.С. Пушкина, «Российской газеты» и портала «Год 

литературы» стал логическим продолжением 

международной акции «Читаем Онегина» в которой 

приняли участие 23 страны 

https://godliteratury.ru/onegin.  

На этот раз объектом «всенародной читки» стала 

повесть И.С. Тургенева «Ася» – одна из жемчужин 

отечественной поэтической прозы. Принять участие в проекте #читаемтургенева мог 

любой желающий. Условия были представлены на портале ГодЛитературы.РФ. 

Достаточно было записать на видео чтение отрывка из повести и выложить его на 

YouTube-канал проекта. Но войти в итоговую «книгу» суждено было лишь лучшим 

чтецам, чьи ролики стали лучшими по итогам зрительского голосования. 

Соучастниками «народного» прочтения «Аси» стали люди разных профессий, 

возрастов и публичной известности. Видеокнигу составили более 130 чтецов, в 

число которых вошли известные всей стране люди. В том числе, в проекте приняли 

участие ведущие Владимир Познер и Дмитрий Борисов; писатели Алексей 

Варламов, Павел Басинский, Сергей Шаргунов; режиссеры Дмитрий Бертман и 

Марина Брусникина; актеры Анатолий Белый, Станислав Дужников, Марина Зудина, 

Павел Табаков, Данил Лавренов, Нелли Уварова, Алиса Гребенщикова, Инга 

Оболдина и другие. 

http://russian7.ru/post/turgenev/
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/videoproekt-chitaem-turgeneva-i-defile-turgenevskaya-devushka-xxi-vek
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/videoproekt-chitaem-turgeneva-i-defile-turgenevskaya-devushka-xxi-vek
https://godliteratury.ru/onegin
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.pushkinmuseum.ru/sites/default/files/pictures/event/novost/videoproekt-chitaem-turgeneva-i-defile-turgenevskaya-devushka.xxi-vek/elenavartanovadekanzhurfakamgu1200.jpg


9.    Сайт ГКУ ЦБС  http://cbsbaikonur.ru/aktsiya-turgenevskie-chteniya-k-200-letiyu-so-

dnya-rozhdeniya-i-s-turgeneva/ 

     На нашем сайте представлены участники акции «Читаем Тургенева». С 4 октября 

по 9 ноября в библиотеках ГКУ ЦБС г. Байконура проводилось громкое чтение 

отрывка из произведения И.С. Тургенева «Отцы и дети». Видеозапись наиболее 

выразительного прочтения, размещается на сайте cbsbaikonur.ru и будет 

определено путём голосования 9 ноября. 

 

10. Сайт ГОДЛИТЕРАТУРЫ https://godliteratury.ru/public-post/russkiy-gamlet 

         Сайт ГОДЛИТЕРАТУРЫ.РФ Функционирует при финансовой поддержке 

Федерального Агенства по печати и массовым коммуникациям. На сайте 

представлена обширная статья Игоря Вирабова «Русский Гамлет» о музее- 

заповеднике Спасское-Лутовиново. 

Как замечал писатель Борис Зайцев, «рождением своим Тургенев связан с Орлом, 

но только рождением… Орел в жизни, как и писании Тургенева, сыграл роль 

небольшую. Истинной его «колыбелью» оказалось Спасское, со всем своим 

пышным и тяжеловесным, поэтическим складом». 

10 .   Сайт  www.Turgenev.org.ru 

            На сайте представлены биографические сведения о 

И.С.Тургеневе, информация Сведения о музеях И.С.Тургенева. Сборник 

произведений И.С.Тургенева, статьи и публикации о нем. Галерея фотографий, 

иллюстраций и репродукций. http://www.turgenev.org.ru/dr.htm 

содержание сайта: 

 Тургеневский хронограф. В это 
время много лет назад 
 День рождения И.С. Тургенева 
 Календарь памятных дат в жизни И. 
С. Тургенева 
 Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона 
 Энциклопедия российско-
американских отношений 
 Большая советская энциклопедия 
 Журнал "Путешественник" Иван 
Сергеевич Тургенев 

http://cbsbaikonur.ru/aktsiya-turgenevskie-chteniya-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-i-s-turgeneva/
http://cbsbaikonur.ru/aktsiya-turgenevskie-chteniya-k-200-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-i-s-turgeneva/
https://godliteratury.ru/public-post/russkiy-gamlet
https://godliteratury.ru/public-post/russkie-evropeycy
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/biogr.htm
http://www.turgenev.org.ru/biogr.htm
http://www.turgenev.org.ru/museum/
http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm
http://www.turgenev.org.ru/biblio.htm
http://www.turgenev.org.ru/gallery.htm
http://www.turgenev.org.ru/gallery.htm
http://www.turgenev.org.ru/dr.htm
http://www.turgenev.org.ru/chronograph/index.html
http://www.turgenev.org.ru/chronograph/index.html
http://www.turgenev.org.ru/dr.htm
http://www.turgenev.org.ru/kalendar.htm
http://www.turgenev.org.ru/kalendar.htm
http://www.turgenev.org.ru/bpokgaus_efron.htm
http://www.turgenev.org.ru/bpokgaus_efron.htm
http://www.turgenev.org.ru/amerika.htm
http://www.turgenev.org.ru/amerika.htm
http://www.turgenev.org.ru/bse.htm
http://www.turgenev.org.ru/puteshest.htm
http://www.turgenev.org.ru/puteshest.htm


11. На сайте http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/659876/ представлено 

Внеклассное мероприятие О.А. Кольга "Великий мастер слова", посвященное 

творчеству И.С. Тургенева.  

 

 

 

 

 

 

12. На Яндекс диске https://yadi.sk/i/G27tkt-_3YUcy6 представлен документальный 

фильм Евы Беловой «Неизвестный Тургенев: свет и тень», который можно 

бесплатно скачать и использовать для мероприятий.                                                                               

 

Надеемся, что наш обзор показался вам интересным и полезным. Мы 

старались учесть интересы наших читателей, однако мы всегда открыты 

предложениям и пожеланиям! Если у вас есть идеи относительно материала на 

нашем сайте – делитесь с нами! Пишите нам в своих пожеланиях на 

электронный адрес cbsbaikonur@yandex.ru, а мы будем стараться воплотить их в 

жизнь! 

 

Материал подготовили: А.Юнусова, А.Останина 
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http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/659876/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/659876/
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