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Вариант 1

NI:r стерст,в о Тур геIi et] 1l- п Il сателя
иван Сергеевич Тургенев - продолжатель традрlt{ий ilушкина и

гоголя, один из создателей русского реалистического романа,
замечательный художник слова, сьтгравшlий выдающуюся роль в
развитии мировой литературы.

В творчестве пIlсателя запечатлеI]а целая эпоха руссrtой жизни.
ОТЛИЧl,tТеЛЬНОli чертоli Тургенева как писателя было uyn.ruo }Iового,
глlrбокая связь с совреI\,{енностью, Лев Нlлколаевич Толстой, говоря о
Тургеr-iеВе, подчёркивал: кГлавнОе в нём - это его правдивость)).

свою силу 'rурге1-1еl]-художник черпал в глубокой любви к родине.кНет счастья вне родI.Iны), писал он. В кЗаписках охотника>,
ПРl,iНёСШИХ ШИроку}о LIзвестность 14 лLIтературную славу ТургеrIеву, он
предстал как писатель_гуN,{анист, любящиЙ руссrtий народ. В пL{сьме
Тургеневу Гончаров заN{етил по Ilоводу кЗаписок охотника>: кСколько
вы ни напI,IшI{те ещё повестей и драN,{, вы не опередите этих рассrtазов:
тап,{ лех(ат рисунки и зByltlt во всём их блистательном совершенстве!>>

Тургенев настоtlчl,ttзо рабо,гал над языком своих произtsедений,
добиваясь тоLiности, простоты р1 выразительносl,и слова. Писатель
обладал I,IcKyccTBoM предельно скупыми худох(естве}II{ыми средствами
соз/]ать яркий, запоN,fинаlощl.tlYtся образ. (145 слов)

I7o В, Ковалёву
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Витольд Бялыницкий-Бируля
Витольд Бяльiницкий-Бируля - известный белорусский живописец

с уникалъным таJIантом. Его работы узнаваемы по неповторимому
авторскому стилю.

Творческая биография Бялыницкого-Бирули характерна для
многих художников его поколения, выходцев из белорусского края:
проявленный в детстве интерес к рисованию, художественное
образование вдали от родной земли, постоянное
самосовершенствоtsание, утверждение себя как художника и
возвращение на родину как национZIJIьного гения.

родился художник на Могилёвщине. Неброская красота
белорусской природы не могла не очаровать душу будуй..о живописца.
Для получения образования он переезжает в Киев, затем в Москву.
являясъ продолжателем демократических традиций русского искусства,
Бялыницкий-Бируля создаёт новое направление в пейзажной живописи,
стремится по-своему передать состояние природы в разное время года.
художник дружил с Левитаном, переписывался с Репиным. В годы
великой отечественной войны
патриотические чувства.

языком }кивописи выражал свои

Творческое наследие Бялыницкого-Бирули огромно: им создано
около двух тысяч произведений. Самая значительная коллекция его
картиН и этюдоВ хранитсЯ В Национальном художественном музее
Республики Беларусь. (142 олова)

По В. Прокопцаву


