
Книги  И.С. Тургенева  из  фонда  библиотек  ЦБС

Тургенев, И.С. Бежин луг [Текст]: рассказ. Стихотворения
в прозе / И.С. Тургенев. – Москва: Дрофа-Плюс, 2011. – 64
с. – (Внеклассное чтение).
В  сборник  известного  русского  писателя  И.С.  Тургенева
(1818-1883)  вошли  рассказ  «Бежин  луг»  из  цикла  «Записки
охотника»  и  стихотворения  в  прозе:  «Воробей»,  «Деревня»,
«Русский язык» и другие. 

Тургенев,  И.С.   Дворянское  гнездо  [Текст]:  избранные
произведения / И.С. Тургенев. – Москва: Профиздат, 2005.
– 352 с. – (Литературные шедевры).
В  книгу  вошли  избранные  произведения  классика  русской
литературы Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883): один из
самых  популярных  его  романов  –  «Дворянское  гнездо»
(1858); две повести, представляющие несомненный интерес и
для современного читателя, - «Ася» (1857) и «Вешние воды»
(1871)  – и странный,  «нетипичный для Тургенева  мистико-
фантастический рассказ «Песнь торжествующей любви».

Тургенев,  И.С.   Записки  охотника  [Текст]:  [рассказы]/
И.С. Тургенев. – Москва: АСТ, 2003. – 304 с. – (Мировая
классика).
В  книгу  вошли  рассказы  И.С.  Тургенева  –  знаменитые
«Записки  охотника»,  принёсшие  писателю  широкую
известность.

Тургенев,  И.С.  Муму [Текст]:  [повесть]  /  И.С.  Тургенев;
худож. Н. Салиенко – Москва: Белый город, 2004. – 48 с.:
ил. – (Классики-детям).
Грустное  повествование  о  немом  дворнике  Герасиме  и  его
маленькой собачке знают в нашей стране и взрослые, и дети.
И,  конечно  же,  сочувствуют  главному  персонажу  рассказа,
вынужденному,  ради  прихоти  заигравшейся  барыни,
расстаться с единственным существом, которое согревало его
беспросветную, тяжелую жизнь и придавало ей хоть какой-то
смысл. 



Тургенев,  И.С.   Муму.  Записки  охотника  [Текст]:
рассказы /  И.С.  Тургенев;  рис.  А.  Миланова.  –  Москва:
Детская  литература,  2001.  –  239  с.:  ил.  –  (Школьная
библиотека).
В  книгу  вошли  произведения  замечательного  русского
писателя И.С. Тургенева:  «Муму» и избранные рассказы из
«Записок охотника». 

Тургенев,  И.С.   Отцы  и  дети  [Текст]:  роман  /  И.С.
Тургенев.  –  Москва:  Синергия,  2000,  -  448  с.  –  (Новая
школьная библиотека)
В этом томе избранного собрания сочинений И.С. Тургенева
представлен роман «Отцы и дети» в сопровождении наиболее
значительных критических откликов на его появление в свет
в  1862  году.  Во  вступительной  статье  даётся  развёрнутая
творческая история романа, а его интерпретация приведена в
соответствие  с  авторским  замыслом  «Отцов  и  детей»  как
романа-трагедии,  в  котором  «обе  стороны  до  известной
степени правы». 

Тургенев,  И.С.   Первая  любовь  [Текст]:  повести  /  И.С.
Тургенев;  [рис.  К.  Клементьевой].  –  Москва:  Детская
литература, 1973. – 112 с.: ил. 
В  книгу  известного  русского  писателя  Ивана  Сергеевича
Тургенева входят две повести: «Ася» и «Первая любовь». Эти
произведения  объединены одной темой,  близкой  и  дорогой
автору, – прославлением юности, первой любви.

Тургенев,  И.С.   Рассказы.  Повести.  Стихотворения  в
прозе.  Дворянское  гнездо.  Отцы  и  дети  [Текст]  /  И.С.
Тургенев.  –  Москва:  Астрель,  АСТ,  2008.  –  608  с.  –
(Библиотека школьника)
В  книгу  вошли  произведения  И.С.  Тургенева  (1818-1883):
рассказы  «Муму»,  «Записки  охотника»;  повести  «Ася»,
«Первая  любовь»;  стихотворения  в  прозе  и  романы
«Дворянское гнездо», «Отцы и дети».



Тургенев, И.С.  Рудин [Текст]:  роман /  И.С.  Тургенев. –
Москва: Детская литература, 1990. – 159 с.: ил.
Герой  романа,  Рудин,  воплотил  в  себе  характерное
значительное явление русской жизни 40-х годов XIX века. По
словам  Н.  Некрасова,  это  личность  «могучая  при  всех
слабостях, увлекательная при всех своих недостатках». 

Тургенев,  И.С.   Рудин.  Дворянское  гнездо.  Накануне
[Текст]: романы / И.С. Тургенев. – Москва: Дрофа: Вече,
2002, - 448 с.  – (Библиотека отечественной классической
художественной литературы).
В книгу включены романы «Рудин», «Дворянское гнездо» и
«Накануне» И.С. Тургенева. В приложении к книге помещена
литературно-критическая статья о творчестве писателя.

Тургенев,  И.С.   Стихотворения  в  прозе  [Текст]  /  И.С.
Тургенев.  –  Москва:  Детская литература,  1990.  –  110 с.:
ил. – (Школьная библиотека)
«Стихотворения  в  прозе»  говорят  нам:  приглядитесь  к
судьбам людей, задумайтесь над своей жизнью, осмысли её,
направь к высокой цели, достойной человека.


