Иван Сергеевич Тургенев
(9.11.1818 - 3.09.1883)
— русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик.
Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее
значительный вклад в её развитие во второй половине XIX века. Членкорреспондент императорской Академии наук по разряду русского
языка и словесности, почётный доктор Оксфордского университета.
Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику
не только русского, но и западноевропейского романа второй половины
XIX века. Иван Тургенев первым в русской литературе начал изучать
личность «нового человека» — шестидесятника, его нравственные
качества и психологические особенности, благодаря ему в русском языке
стал широко использоваться термин «нигилист». Являлся
пропагандистом русской литературы и драматургии на Западе.
Изучение произведений И. С. Тургенева является обязательной частью
общеобразовательных школьных программ России. Наиболее известные
произведения — цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму»,
повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети».

Для получения диплома

"И.С.Тургенев - 200 лет"
необходимо в течении ноября 2018 года провести:
-для радиолюбителей Европы и всей России 10 QSO
с Орловской областью (связь c R200T обязательна).
-для радиолюбителей других континентов - 5 QSO
с Орловской областью (связь с R200T обязательна).
-для радиолюбителей Орловской области провести 200
QSO c любыми радиостанциями (QSO с позывным R200T
так же обязательна).
Повторы разрешены на разных диапазонах и разными
видами излучения (CW, PHONE, DIGI)
Диплом выдаётся автоматически в электронном виде
через сервис HAMLOG.RU на основании загруженных
радиосвязей или на основании выписки из аппаратного
журнала, высланной менеджеру диплома в виде
любого текстового файла на E-mail: r3ee@rambler.ru

Ivan Sergeevich Turgenev
(November 9, 1818 - September 3, 1883)
- Russian realist writer, poet, essayist, playwright, translator. One of the
classics of Russian literature, who made the most significant contribution to
its development in the second half of the XIX century. Corresponding
Member of the Imperial Academy of Sciences in the category of Russian
language and literature, Honorary Doctor of Oxford University. The artistic
system created by him had an impact on the poetics of not only Russian, but
also the West-European novel of the second half of the XIX century. Ivan
Turgenev, the first in Russian literature, began to study the personality of the
“new man” - the sixties, his moral qualities and psychological characteristics,
thanks to him the term “nihilist” became widely used in Russian. He was a
promoter of Russian literature and drama in the West.
The study of the works of I. S. Turgenev is an obligatory part of the general
education school programs in Russia. The most famous works are the cycle of
stories “The Hunter's Notes”, the story “Mumu”, the story “Asya”, the novels
“The Noble Nest”, “Fathers and Sons”.
The award

"I.S.Turgenev - 200 years"
It is necessary during November 2018:
- for radio amateurs of Europe and all Russia 10 QSO
with the Oryol region (combination of 2E, 3E, 5E in ordinary callsigns of
Russia) QSO with a special station R200T required.
- for radio amateurs of other continents - 5 QSO
with the Oryol region (combination of 2E, 3E, 5E in ordinary callsigns of
Russia) QSO with a special station R200T required.
Repeated QSO are allowed on different bands and different modes (CW,
PHONE, DIGI)
The award is issued automatically in electronic form through the
HAMLOG.RU service on the basis of loaded radio links or on the basis of an
extract from the Logbook sent to the award manager in the form any text file
to E-mail: r3ee@rambler.ru

