Литературные улицы Ишима
В нашей стране нет, наверное, ни одного города, в котором не было бы
улицы, носящей имя великого писателя Льва Николаевича Толстого. Есть такая
улица и в Ишиме.
Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября
1828 года в Ясной поляне Тульской губернии в семье,
принадлежащей классу дворян. После смерти родителей, будущий
писатель с тремя братьями и сестрой переехал в Казань, к опекунше
П. Юшковой. Шестнадцатилетним юношей поступил в Казанский
университет, сначала на философский факультет по разряду арабскотурецкой словесности, затем учился на юридическом факультете. В 1847 году не окончив
курс, ушел из университета и поселился в Ясной Поляне, полученной им в собственность.
Последующие четыре года будущий писатель провел в исканиях: пытался переустроить
быт крестьян Ясной Поляны, жил светской жизнью в Москве, в Петербургском университете
держал экзамены на степень кандидата права, определился на службу канцелярским
служащим в Тульское дворянское депутатское собрание.
В 1851 году уехал на Кавказ, добровольцем участвовал в военных действиях. На
Кавказе Толстой всерьез начал заниматься литературным творчеством, здесь он написал
повесть «Детство», которая была одобрена Некрасовым и напечатана в журнале
«Современник». Позже там была напечатана повесть «Отрочество». Затем Толстого перевели
в Севастополь, где он участвовал в защите осажденного города, проявляя редкое бесстрашие,
за что был награжден орденом св. Анны с надписью «За храбрость» и медалью «За защиту
Севастополя». В эти же годы написал последнюю часть трилогии — «Юность», в которой
заявил себя не просто «поэтом детства», а исследователем человеческой природы.
Осенью 1856 году Толстой вышел в отставку и отправился в полугодичное заграничное
путешествие по Франции, Швейцарии, Италии, Германии.
Вернувшись на родину, открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, где сам
проводил занятия, вступил в должность мирового посредника и активно защищал интересы
крестьян, решая их споры с помещиками о земле, за что тульское дворянство, недовольное его
действиями, потребовало отстранения его от должности.
Лев Толстой — автор известных произведений
«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», и в
наши дни продолжает считаться одним из лучших
писателей мира. Его книги переведены на многие
языки, их читают во всем мире.

Писатель очень любил детей. Для них писал

рассказы, были, басни, сказки:

«Филлипок», «Азбука», «Сказки про животных» и др. Произведения Толстого для детей учат
любви, доброте, смелости, справедливости и находчивости.

Лев Николаевич Толстой написал множество самых разных произведений. 165 тысяч
листов рукописей написаны им лично, в его произведениях около 1415 персонажей, которые
принесли ему всемирную славу.
Читайте произведения Л. Толстого в библиотеках города!

