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Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) –
знаменитый русский писатель и поэт, публицист
и драматург, классик русской литературы ХIX
века.
Ранние годы
Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября
1818 г. в Орле. Он воспитывался в старинной
дворянской семье. Отец писателя был отставным
офицером, а мать потомственной дворянкой.

Образование

Творческая биография

Начальное образование будущий писатель
получил дома. Когда семья переехала в Москву,
Иван Тургенев был определен в пансион Ивана
Краузе. Именно там он начал обучаться
различным наукам.

Учась на третьем курсе института, в 1834 году
Тургенев пишет свою первую поэму под
названием «Стено». А в 1838 году в печать
выходят два его первых стихотворения: «Вечер»
и «К Венере Медицейской».
В 1843 году Тургенев знакомится с русским
публицистом В. Белинским, у них завязываются
дружеские
отношения.
Под
влиянием
Белинского создаются, печатаются новые
стихотворения Тургенева, поэмы, повести, среди
которых: «Параша», «Поп», «Бретёр» и «Три
портрета».
В 1946 году Иван Сергеевич активно
принимает участие в обновлении журнала
«Современник».
Цикл рассказов «Записки охотника» был
практически полностью написан в Германии и
прославил писателя на весь мир. В следующее
десятилетие классиком был создан целый ряд
выдающихся
прозаических
произведений:
«Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и дети»,
«Накануне».

И.С. Тургенев в
юности

Достигнув 15-летнего возраста, юноша стал
студентом столичного университета.
Изначально он учился на факультете
словесности, однако уже через год перевелся
в Санкт-Петербург, где получил университетское
образование
на
историко-философском
факультете.
Тургенев Сергей Николаевич,
отец писателя

Тургенева (Лутовинова)
Варвара Петровна, мать
писателя

Московский
университет, 1848 г.

И. С. Тургенев в детстве
В имении СпасскоеЛутовиново прошли детские
годы будущего писателя.

Петербургский
университет, 1854 г.

Во время проживания в Петербурге, будущий
писатель
занимался
переводами
стихов
Шекспира и Байрона.
Ему очень нравилось творчество этих поэтов, в
результате чего Тургенев тоже стал пробовать
писать стихи.

В 1878 г. И. Тургенев был
назначен вице-президентом на
международном конгрессе по
литературе, проведенном в
Париже.
На следующий год писателя
удостоили
звания
почетного
доктора Оксфордского университета. Проживая
за границей, он всей душой тянулся к родине,
что отразилось в романе «Дым» (1867).
И.С. Тургенев скончался под Парижем 3
сентября 1883 года. Похоронили писателя
согласно его воле в Петербурге.

