
►Представляем вашему вниманию 

презентацию посвященную 275 – летию со 

дня рождения просветителя и драматурга 

Дениса Ивановича Фонвизина.



► Родился 3(14) апреля 1745 

года в Москве, в небогатой 

дворянской семье, на 

протяжении нескольких 

веков честно служившей 

России.

► Фамилия его немецкого 

происхождения и в XVIII 

писалась раздельно: Фон 

Визин. Но Пушкин недаром 

о нем сказал: «Он  из 

перерусских русский».



Учёба в гимназии при Московском 

университете

► Поступил в дворянское 
отделение университетской 
гимназии (1755), где 
добившись успехов в 
изучении латыни, попал в 
высший латинский класс и 
слушал лекции И. М. 
Шадена по логике и 
нравственной философии. 
Награждён серебряной 
(1756) и двумя золотыми 
(1759 и 1761) за 
«первенство в высших 
классах» и успехи в 
высшем немецком классе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81


►В 1762г. Фонвизин 

поступил 

переводчиком в 

Коллегию 

иностранных дел. 

Руководил коллегией 

Н.И. Панин, который 

оказал значительное 

воздействие на 

формирование 

политических 

взглядов писателя.



Фонвизин Д. 

Бригадир: Комедия в 

пяти действиях

►В 1769 г. Фонвизин 

создает первую 

оригинальную русскую 

сатирическую комедию 

«Бригадир», в которой 

высмеивает не только 

косность и невежество 

провинциального 

русского дворянства, но 

и его бездумное 

подражание всему 

французскому.





Портрет Д. Фонвизина

"

►Всей душой Фонвизин 

любил родину и свой 

народ. 

►Девизом его жизни 

были слова:

Ты должен посвятить

Отечеству свой век,

Коль хочешь навсегда 

быть честный человек.



Вершиной творчества писателя стала 

знаменитая комедия «Недоросль»



«Недоросль»
►Фонвизину было 37 лет, когда 

он написал эту веселую пьесу. 

Не сразу нашла она путь на 

сцену. Но когда была 

поставлена, в сентябре 1782 

года, по словам очевидцев, 

успех был полный, «публика 

аплодировала пьесе метанием 

кошельков на сцену». 

Знаменитый князь Потемкин, 

говорят, сказал тогда: «Умри, 

Денис! Лучше не напишешь».



Недоросль –
в России в XVIII веке: 

молодой дворянин, 

не достигший 

совершеннолетия и 

не поступивший на 

государственную службу.



Фонвизин изображает 

пороки того общества:

хозяева, 

господствующие 

не по праву; 

дворяне, не 

достойные быть 

дворянами; 

самозваные 

учителя.





Идея комедии

Основная идея комедии: осуждение 

невежественных и жестоких помещиков, 

которые считают себя полноправными 

хозяевами жизни, не соблюдают законов 

государственных и нравственных, утверждение 

идеалов гуманности и просвещения.



►Д.И. Фонвизин – крупнейший русский драматург 

XVIII века, создатель русской социальной комедии, 

образцы которой после «Недоросля» представляют  

«Горе от ума» Грибоедова и «Ревизор» Гоголя. С 

именем Фонвизина связано также формирование 

русской художественной прозы. Велико было 

воздействие самой личности Фонвизина на его 

современников, деятелей передовой культуры XIX

века. Высоко оценил его А.С. Пушкин  в романе 

«Евгений  Онегин», когда, говоря о театре, сказал: 

Там в стары годы, 

Сатиры смелый властелин, 

Блистал Фонвизин, друг свободы…



Информационные источники:

►https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонвизин,_Де
нис_Иванович

https://www.culture.ru/persons/8193
/denis-fonvizin
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонвизин,_Денис_Иванович
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