Дальневосточная государственная научная библиотека,
Отдел обслуживания и фондов
приглашают всех почитателей таланта
Ивана Сергеевича Тургенева
посетить масштабный юбилейный выставочный проект

«Величие Тургеневской гармонии».
«По силе своего поэтического таланта
Тургенев не уступает никому
из ныне живущих писателей Европы,
и чем глубже вчитываешься в его сочинения,
тем больше поражаешься его дарованию и мастерству <…>.
Шмидт Ю. «Иван Тургенев».
9 ноября

2018 года

исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича

Тургенева (1818-1883), который принадлежит к тем великим писателям, чьи творения
сыграли громадную роль в духовном развитии русского общества, обогатили
отечественную и мировую культуру. Ги де Мопассан описал его так: «...гениальный
романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей своего века,
прочитавший всё, что только в силах прочитать человек, и говоривший на всех языках
Европы так же свободно, как на своём родном». Сам же Иван Сергеевич сказал о себе
просто: «Вся моя биография в моих сочинениях». Из–под
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Тургенев воспел неразделённую любовь, показав все

страдания любящего сердца, встречающего вместо ответного чувства лукавую игру и
даже коварство, - и продолжающего любить. Он первым в русской литературе начал
изучать личность «нового человека», благодаря ему стал широко использоваться
термин «нигилист».

Иван Сергеевич Тургенев являлся пропагандистом русской

литературы и драматургии на Западе. 200-летний юбилей со дня рождения И.С.
Тургенева - это событие международного масштаба, объединяющее Россию, Францию
и Германию.
Уважаемые любители отечественной словесности, приглашаем Вас посетить выставку
и насладиться творчеством писателя, в котором нашла своё отражение целая
историческая эпоха.

Основные разделы выставочного проекта

предоставят Вам

уникальную возможность познакомиться с творческим наследием Ивана Сергеевича
Тургенева, с литературой о его жизни и деятельности, с художественными фильмами и
спектаклями, поставленными по его произведениям.
Выставка адресована школьникам, студентам, учителям, преподавателям, а также
всем, кто интересуется культурой нашей страны.
Выставка работает с 7 ноября по адресу:
ДВГНб, ул. Муравьева — Амурского 1/72,
3 этаж, выставочный зал.
Контактная информация: 32 98 52

