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Тема – «Художественное своеобразие пейзажа в рассказе И. С. 
Тургенева  «Бежин луг». 

Актуальность исследовательской работы заключается в том, чтобы 
привлечь внимание людей к красоте окружающей нас природы. В 
настоящее время человек разучился видеть красоту природы, понимать и 
ценить её. Его не задевают за душу широкие поля, уходящие в бесконечную 
даль, гибкий стан берёзы, белеющей на берегу прозрачного пруда, тихий 
шелест деревьев в прохладный вечер. Никто лучше не сможет представить 
всё великолепие русского пейзажа, как мастера слова – поэты и писатели. 
«Прекрасное – единственная бессмертная вещь… Прекрасное разлито 
повсюду», - писал Тургенев. Недаром его считают мастером пейзажа. 
Изображённая им природа дышит, живёт своей жизнью, поражает красотой 
и простотой.  Читая его произведения, никто не останется равнодушным и 
не сможет пройти мимо красоты, окружающей нас. 

Объект исследования – рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг». 
Предмет исследования – пейзажные зарисовки в рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг». 
Цель исследовательской работы – определить роль пейзажа в 

рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг». 
Задачи исследовательской работы:  
1.Проанализировать литературу по теме исследования. 
2. Найти  художественно-выразительные средства в  рассказе 

И.С.Тургенева «Бежин луг» и определить их роль в повествовании. 
3. Определить роль пейзажных зарисовок  в рассказе.  
Методы исследования: 
- аналитический (при изучении научных источников); 
- метод сравнительного анализа (при обработке исследуемого 

материала); 
- приём сопоставления и обобщения (при подведении итогов и 

определении результатов исследования). 
Практическая значимость работы – результаты моего 

исследования можно представить на уроках литературы или классных 
часах, чтобы воспитывать у учащихся  чувство уважения к родной природе, 
желание беречь красоту окружающей среды. 

Результаты исследования. 
Анализируя литературу по теме своего исследования, я 

познакомилась с мнением разных литературоведов о мастерстве Тургенева в 
изображении природы. 

Многие считают И. С. Тургенева  мастером пейзажных зарисовок. 
Природа в изображении Тургенева дышит, живет своей собственной 
жизнью, что передается многочисленными олицетворениями и метафорами. 



Возвышенное отношение к природе выражено множеством оценочных 
эпитетов. Малейшие оттенки, изменения состояния природы точно и 
необыкновенно выразительно переданы художником слова. В рассказе 
"Бежин луг", который я выбрала для анализа,  их несколько.  

Рассказ открывается пейзажем летнего утра. Писатель обращается к 
описанию неба, зари, солнца, облаков. Использованные автором для 
описания природы цвета поражают своей утончённостью и разнообразием: 
приветно-лучезарный, лиловый, блеск кованого серебра, золотисто-серый, 
бледно-лиловый. Природа царственна и благосклонна. Человека в пейзаже 
нет, он не властен управлять этой мощью и красотой, а лишь с восторгом 
взирает на Божие творение. Все описание утреннего пейзажа замкнуто у 
писателя на изображении высокого неба. В результате возникает ощущение 
какой-то возвышенности. 

Показывая пробуждение раннего летнего утра, писатель привлекает 
в изобилии олицетворения («ветерок уже пошел бродить», «струя 
пробежала»), метафоры («всюду лучистыми алмазами зарделись крупные 
капли росы»), эпитеты («обагренным кустам», «свежая струя», «живые 
звуки», «жидкий ранний ветерок»). Центральные образы раннего утра:  
утренняя заря «не пылает…, разливается», солнце «мирно всплывает, 
просияет и погрузится», тучка, облачко - слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, которые указывают на хрупкость картины. 
Цель художника- показать кротость раннего утра, его хрупкость. 
Эмоциональные эпитеты преобладают, потому что образ природы, картина 
пробуждения природы переданы через восприятие автора-рассказчика.  
Нежная цветовая гамма доносит до нас мысль самого автора о том, что 
красота окружающего мира сопряжена с такими понятиями, как тишина, 
покой, кротость. 

Ночной пейзаж  у Тургенева также очень эмоционален. Для его 
создания автор использует олицетворения, метафоры, яркие эпитеты, 
сравнения. Ночью все кажется ожившим. Тургенев пользуется 
эмоциональными, выразительными эпитетами. Эти художественные 
средства необходимы автору для того, чтобы передать состояние героя. 
Через призму его чувств мы видим ночной пейзаж. Эмоциональный эпитет 
«пугливо нырнула … птица» передает и состояние, в котором находится 
герой: чувство страха, тревоги и беспокойства. Сравнение «ночь 
приближалась и росла, как грозовая туча»передаёт состояние охотника:  
растет ночь, растет и его тревога.  Картина надвигающейся ночи 
раскрывается через восприятие обеспокоенного, встревоженного человека, 
который окончательно удостоверился в том, что он заблудился.  Сначала 
его охватывает «неприятное чувство», потом ему становится «как-то 
жутко», и, наконец, страх перерастает в ужас перед «страшной бездной».  
Обеспокоенному воображению все представляется в мрачном свете. Такова 
психологическая подоснова картины ночи в ее первоначальной стадии. 

Итак, в рассказе Тургенева «Бежин луг» русская природа показана с 
большой выразительностью. Пейзаж Тургенева лиричен, он согрет 



глубоким чувством любви. Природа у Тургенева дана в богатстве ее красок, 
звуков и запахов, изображение пейзажа насыщено тропами. Показывая 
пробуждение раннего летнего утра, писатель больше использует 
олицетворения, отглагольные метафоры и эмоциональные эпитеты. Это 
оправдано целью художника – показать сам процесс пробуждения и 
оживления природы. 

При изображении же ночи характер и значение изобразительных 
средств уже иные, так как автор хочет показать не только картины природы, 
но и нарастание ночной таинственности и чувство возрастающей тревоги, 
следовательно, нет необходимости использовать яркие изобразительные 
эпитеты. Тургенев для передачи тревожных чувств пользуется целым 
комплексом языковых средств: эмоциональными эпитетами, сравнениями, 
метафорами и олицетворениями. 

Таким образом, сам отбор изобразительных средств у Тургенева, как 
мы убедились, внутренне обоснован и играет огромную роль в описании 
природы. 

Роль пейзажа в рассказе И.С.Тургенева разнообразна: с одной 
стороны, пейзаж служит фоном, на котором развиваются события, с другой 
стороны, передаёт внутреннее состояние и душевные переживания героя. 
Кроме этого, природа показана Тургеневым как сила, воздействующая и на 
рассказчика, и на мальчишек. Природа живёт, изменяется, это действующее 
лицо в рассказе. Она вмешивается в жизнь человека. Вспомните, когда 
ребята рассказывают свои истории, мы слышим всплеск щуки, видим, как 
покатилась звезда; слышим «протяжный, звенящий, почти стенящий звук», 
удивляемся внезапному появлению белого голубя, который «налетел прямо 
в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь 
горячим блеском, и исчез, звеня крылами». 

Таким образом,  проведенное исследование показывает, насколько 
интересна данная тема. Ивана Сергеевича Тургенева по праву называют 
певцом русской природы. 
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Тема – «Художественная сила «Повести о настоящем человеке» 

Бориса Полевого». 
Актуальность исследовательской работы бесспорна, так как в наше 

время особенно важно, чтобы молодое поколение с детства воспитывало в 
себе такие качества характера, как целеустремлённость, сила воли, 
мужество.  А лучше всего формировать эти качества на примерах жизни 
героев Великой Отечественной войны. Ведь именно во время войны 
проявились самые сильные стороны характера русского человека, его 
безграничная любовь к Родине, готовность защищать её и свой народ даже 
ценой собственной жизни. Именно о таком человеке, забывшем о 
собственной боли и переживаниях, стремящемся  восстановить своё 
здоровье, чтобы защищать свою Родину от фашистов, рассказывает в своей 
повести Борис Полевой.  Это произведение многим людям помогает в 
трудную минуту и учит мужеству. 

Объект исследования – «Повесть о настоящем человеке» Бориса 
Полевого.  

Предмет исследования- история жизни Героя Советского Союза 
Алексея Петровича Маресьева, изложенная Борисом Полевым в «Повести о 
настоящем человеке». 

Цель исследовательской работы–на примере «Повести о 
настоящем человеке» показать, какое влияние оказывает художественное 
произведение на формирование характера человека, его воли. 

Задачи исследовательской работы: 
1. Анализ  различных видов источников информации по теме 

исследовательской работы. 
2. Установление взаимосвязи между подвигом летчика и подвигом 

спортсменов-паралимпийцев.  
Методы исследования: 
- аналитический (при изучении научных источников); 
- метод сравнительного анализа (при обработке исследуемого 

материала); 
- приём сопоставления и обобщения (при подведении итогов и 

определении результатов исследования). 
Практическая значимость работы. 
Результаты моего исследования можно представить на уроках 

литературы или классных часах с целью формирования у учащихся 
интереса к истории своей страны, с целью воспитания уважительного 
отношения к людям, сумевшим преодолеть жизненные проблемы, недуг и 
добиться высоких результатов в спорте или другой деятельности. 

Результаты исследования. 
«Повесть о настоящем человеке» – художественное произведение на 

документальной основе. История его создания известна многим. Во время 



Великой Отечественной войны на одном из участков Брянского фронта 
военный корреспондент «Правды» Б.Полевой познакомился с лётчиком-
истребителем Алексеем Маресьевым, о котором ему сказали, что это 
лучший лётчик полка. Тот пригласил писателя переночевать в его землянке. 
Когда они ложились спать, произошло то, что страшно поразило 
писателя:«Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему 
сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий лётчик! Лётчик-
истребитель! Лётчик, только сегодня совершивший шесть боевых вылетов и 
сбивший два самолёта! Это казалось совершенно невероятным». В ответ на 
изумление писателя Маресьев сказал: «...Хотите, я расскажу вам всю эту 
историю с моими ногами?» И этот рассказ лёг в основу «Повести о 
настоящем человеке», которая была написана в 1946 году. С этого самого 
момента Алексей Петрович становится героем и символом силы 
человеческой воли для нескольких поколений советских детей. 

Алексей Мересьев, герой повести Б. Полевого, был сбит фашистами 
и, будучи ранен, полз к своим 18 дней.  В своём произведении автор меняет 
некоторые детали. Я провела сравнительный анализ реальных событий 
и литературной интерпретации Б.Полевого. В произведении Б.Полевого 
летчик очутился в тылу врага. На самом деле линия фронта проходила  
западнее Плава, в 15-20 км от деревни, и летчику не пришлось пересекать 
линию фронта. Изменил писатель судьбу деревни. Автор пишет, что она 
была  сожжена оккупантами, после чего все ее жители ушли в лес, жили там 
в землянках на дальней вырубке. В реальности в деревне на протяжении 
всей войны существовала советская власть, и люди не жили в землянках, 
и последней курицы Партизаночки, которую сварили для Алексея 
Мересьева, не было.  

В книге написано, что на летчика наткнулись двое подростков, 
собиравших хворост. Затем они вместе с дедом Михайлом перевезли 
раненого в дом на санях. В реальной жизни Алексей Петрович, 
обессиленный,  выполз на перекресток двух лесных дорог.  Здесь его увидел 
местный житель, сообщил в деревне о пребывании неизвестного в лесу, и 
тогда дед Михайло со своим сыном, Александром Вихровым, и бригадиром 
местного колхоза, Сергеем Малининым,  погрузили летчика на сани, 
укутали в тулуп и привезли в деревню. 

На мой взгляд, эти изменения были необходимы автору, чтобы 
создать  художественный образ героического человека с великой силой 
волей, а также показать, в каких нечеловеческих условиях приходилось 
жить русским людям и как смогли они, несмотря ни на что, сохранить 
доброту, самоотверженность: сами голодали, а раненых кормили. 

Сюжет повести известен, я думаю, всем, и каждый, кто читал это 
произведение, восхищался мужеством, героизмом, силой воли, 
целеустремлённостью главного героя. Лишившись обеих ног, Алексей 
Мересьев сумел не просто вернуться к нормальной жизни,  он встал в строй 
и продолжил бить врага в качестве военного лётчика-истребителя, совершая 
боевые вылеты и уничтожая самолёты противника. 



        Подвиг А.П. Мересьева является примером и для  сегодняшнего 
поколения. Он помогает преодолеть трудности и проблемы, которых немало 
человек встречает сегодня в жизни. Хотелось бы вспомнить паралимпийцев, 
которых  называют железными людьми со стальной силой воли, потому что 
сражаться на спортивных аренах паралимпийцам приходится не только с 
соперниками, но и с собственным недугом.   

15 сентября 2001 года на немецком автодроме Лаузицринг 
итальянский гонщик Алессандро Дзанарди попал в страшную аварию, в 
результате чего ему ампутировали обе ноги до колена. Дзанарди, благодаря 
совершенно фантастической силе воли, которая неожиданно обнаружилась 
в этом спокойном, вечно немного расслабленном пилоте, заставил себя в 
кратчайшие сроки в прямом смысле встать на ноги. Как он сам рассказывал 
впоследствии, огромное впечатление на него произвела книга Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке», которую дочь писателя 
прислала ему в госпиталь: «Тогда я понял, что авария совершенно не 
изменила меня. Я остался таким, каким был раньше. Я по-прежнему хотел 
гоняться и выигрывать гонки, и я был твердо уверен в том, что так оно и 
будет». 

Уже через несколько месяцев Алессандро смог ходить благодаря 
специальным протезам,  через два года он вернулся на автодром 
Лаузитцринг, а вскоре Дзанарди переключился на велогонки и стал членом 
итальянской паралимпийской сборной. 

И наконец, после всех тех тяжелых испытаний, которые выпали на 
долю этого мужественного пилота и действительно Настоящего человека, 
ему улыбнулась Фортуна:  вскоре он выиграл Нью-Йоркский веломарафон в 
классе велосипедов с ручным приводом и  завоевал золотую медаль 
Паралимпиады-2012. Несмотря на последствия аварии и далеко не юный 
возраст, Алессандро Дзанарди доказал всем и, в первую очередь, самому 
себе, что настоящий спортсмен всегда остается бойцом, что бы с ним ни 
случилось. 

Вывод. 
Таким образом, «Повесть о настоящем человеке»возродила  к жизни 

того, кто потерял надежду, считал себя вычеркнутым из жизни. 
Произведение никого не может оставить равнодушным, так как учит 
мужеству, жизнелюбию, а также любви к своей Родине. В этом 
художественная сила этого произведения. 
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