
Перечень мероприятий в помощь организаторам проекта 

В помощь организаторам работы в рамках культурно-образовательного 

проекта «Великий мастер языка и стиля», приуроченного к 200-летию со 

дня рождения И. С. Тургенева, предлагаем примерный перечень 

мероприятий, которые могут быть подготовлены и проведены в учреждениях 

образования с 30 октября по 17 декабря 2018 года: 

Тургеневские уроки; 

читательские конференции по произведениям писателя; 

вечера семейного чтения «Тургенев в моей семье», «Читаем 

И. С. Тургенева»; 

вечер в кругу семьи «Закуски охотника» (с приготовлением любимых 

И. С. Тургеневым блюд, рецепты которых можно взять на сайте 

https://myslo.ru/news/arhiv/article-11804); 

литературные гостиные «России великий спаситель, усталый, седой 

человек…», «Серебряный великан из волшебной сказки», «Грядущего 

таинственный пророк», «История любви И. Тургенева и П. Виардо», «Из 

тьмы он вывел женщину на свет» и др.; 

литературные вечера «Он родился в Орле», «Светлый мир 

тургеневского слова», «Охотник, нелукавый друг природы, из детских снов 

серебряный старик», «И. Тургенев и музыка», «И. Тургенев и живопись» и 

др.; 

литературный салон «Величайшее счастье его жизни», «Жизнь на краю 

чужого гнезда» (И. Тургенев и П. Виардо); 

литературный дилижанс «По тропам тургеневских книг»; 

форум юных тургеневедов «А знаете ли вы…»; 

час громкого чтения «Раздолье тургеневских дум», «Отовсюду веет 

красотой и жизнью» и др.; 

час русской классики «Золотой эталон русской литературы», «Певец 

русской природы и русской женщины» и др.; 

устные журналы «Певец любви и летописец дум народных», «Гений 

меры и культуры», «И. С. Тургенев и Беларусь», «Певец России», 

«И. Тургенев без глянца» (документальная мозаика, воспоминания 

современников, письма) и др.; 

конкурсы детского творчества «Вдохновленные И. С. Тургеневым», 

рисунков, иллюстраций к произведениям И. С. Тургенева, творческих работ, 

стихов и рассказов, посвященных классику; 

конкурсы инсценировок, выразительного чтения, литературные 

состязания; 
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литературно-музыкальные композиции «Великий гуманист 

И. С. Тургенев», «Мудрый писатель на все времена», «Рыцарь добра и света» 

и др.; 

музыкальный калейдоскоп «И музыка, и слово…», «И зазвучал 

тургеневский романс…»; 

литературно-познавательная игра «Путешествие в Спасское-

Лутовиново»; 

интеллектуальное шоу, квест-игры, «Что? Где? Когда?», «Своя игра», 

«Умники и умницы» (по произведениям И. С. Тургенева); 

виртуальные и заочные экскурсии по музеям и местам пребывания 

И. С. Тургенева; 

дискуссия «Спор поколений: отцы или дети?»; 

конкурс риторического мастерства «Прекрасный мир тургеневского 

слова»; 

чтение и обсуждение писем И. С. Тургенева дочери Полине; 

дискуссионный видеосалон «И. Тургенев на экране и в книге: что 

объединяет и разъединяет с писателем?»; 

акция «Тургеневская муза сквозь серебряный экран» (просмотр и 

обсуждение экранизированных произведений русского классика); 

акция «И. Тургенев на театральных подмостках»; 

мультимедийные викторины «Знаешь ли ты И. Тургенева?»; 

портретные галереи «Тургеневские девушки», «Герои тургеневских 

книг», «Гражданин мира и аристократ духа» (портреты писателя-классика); 

краеведческий вернисаж «Малая родина И. Тургенева»; 

тургеневские часы «Какая прекрасная и благородная вещь – труд!», 

«Все мысли принадлежат России…», «Дворянских гнезд заветные аллеи…» и 

др.; 

акция «Ученые – школе» (чтение преподавателями вузов лекций 

старшеклассникам о И. С. Тургеневе и его творчестве); 

мастер-классы учителей-практиков (обмен опытом); 

уроки словесности и др.; 

книжные и виртуальные выставки и др. 


