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Тема: И.А.ГОНЧАРОВ. РОМАН «ОБЛОМОВ». СОЦИАЛЬНАЯ И НРАВСТВЕННАЯ
ПРОБЛЕМАТИКА. «ОБЛОМОВЩИНА» КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Задание: прочитать лекцию, в тетради записать конспект и выполнить контрольную
работу. Выполнить контрольную работу.

План:

1. Замысел романа «Обломов» И.А. Гончарова.

2. Характеристика героев романа.

Воспоминания — или величайшая поэзия,

когда они — воспоминания о живом счастье,

или — жгучая боль,

когда они касаются засохших ран.

И.Гончаров

1. Замысел романа «Обломов» И.А. Гончарова.

Роман И.А. Гончарова «Обломов» стал своеобразным призывом к современникам о
необходимости перемены косного образа суждения. Это произведение является второй
частью трилогии, в которую помимо него вошли такие романы, как «Обыкновенная
история» и «Обрыв».

История создания романа «Обломов» поможет читателю разгадать замысел великого
писателя и проследить этапы написания произведения.

«Сон Обломова»

Первый замысел романа «Обломов» появился у Гончарова в 1847 году. Он приступает к
работе и надеется очень быстро закончить свое новое произведение. Гончаров обещает
Н.А. Некрасову, редактору литературного журнала «Современник», предоставить ему
рукопись для печати уже к 1848 году. Работа над романом идет тяжело и медленно. В
1849 году Гончаров публикует отрывок из него под названием «Сон Обломова». В нем
раскрываются размышления автора о сути «обломовщины» и роли этого явления в
социальной жизни России. Критика восприняла отрывок довольно благожелательно.

Редактор «Современника» был в восторге, но из-за того, что роман не был завершен к
обещанному сроку, отношения Гончарова и Некрасова слегка разладились. По этой
причине Иван Александрович обращается в журнал «Отечественные записки», обещая
предоставить рукопись к 1850 году.

Поездка в Симбирск

В 1849 году Гончаров отправляется в родной город, Симбирск. Он пытается работать над
романом, но успевает закончить лишь первую часть. Симбирск был уютным небольшим
поселением, в котором был еще жив уклад патриархальной России. Здесь Гончаров
встречает множество случаев, так называемого, обломовского сна. Помещики живут
размеренной неторопливой жизнью, не испытывая тяги к прогрессу, вся их жизнь
строится на труде крепостных.

Перерыв в работе



После поездки в Симбирск Гончаров сделал перерыв в работе над романом «Обломов».
Написание произведения было отложено почти на семь лет. За это время писатель принял
участие в кругосветном путешествии в должности секретаря-помощника Е.В. Путятина.
Итогом этого путешествия стал сборник очерков «Фрегат “Паллада”». В 1857 году
Гончаров отправился на лечение в Мариенбад. Там он возобновил отложенную работу по
созданию романа «Обломов». Произведение, которое он никак не мог закончить в течение
почти десятка лет, было завершено за месяц. За время длительного творческого перерыва
Гончаров сумел до мельчайших деталей обдумать свою историю и мысленно завершить
роман.

Иван Андреевич признавался, что огромное влияние на его роман оказал критик
Виссарион Григорьевич Белинский. В своей статье, посвященной первой части трилогии
романов Гончарова «Обыкновенной истории», Белинский говорил о том, что для
дворянина, подверженного чрезмерному влиянию романтики, может использоваться
совершенно иной финал, нежели в этом романе. Гончаров прислушивался к мнению
критика и при создании «Обломова» воспользовался его некоторыми ключевыми
замечаниями.

В 1859 году «Обломов» вышел в печать на страницах «Отечественных записок».

2.Характеристика героев романа.

Прототипы героев

- Обломов. Известно, что во многом образ главного героя был списан Гончаровым с
самого себя. Сибаритство и неторопливая вдумчивость были его отличительными
чертами. По этой причине его близкие друзья прозвали его «Принц де Лень». Многое
сходится в судьбе и характерах Гончарова и его героя Обломова. Оба принадлежат к
старинной семье с патриархальными устоями, неторопливы и мечтательны, но при этом
обладают острым умом.

- Ольга Ильинская. Прототипами возлюбленной Обломова, Ольги Ильинской,
исследователи творчества Гончарова считают сразу двух женщин. Это Елизавета Толстая,
к которой писатель питал самые нежные чувства, считая ее идеалом женственности и ума,
и Екатерина Майкова, его близкая знакомая, которая поражала Гончарова своей
целеустремленностью и активной жизненной позицией.

- Агафья Пшеницына. Прообразом Агафьи Матвеевны Пшеницыной, «идеальной»
обломовской женщины, с которой главный герой нашел спокойствие и уют, стала родная
мать И.А. Гончарова, Авдотья Матвеевна. После смерти отца семейства заботы о
воспитании мальчика взял на себя крестный отец Ивана Андреевича, а Авдотья Матвеевна
погрузилась в хозяйственные дела дома, обеспечивая сытую и уютную жизнь сыну и его
воспитателю.

- Андрей Штольц. Собирательный образ, противопоставляющийся в романе русскому
национальному характеру Обломова. Штольц становится для главного героя
своеобразным катализатором, который пробуждает в нем пытливость, живость и интерес к
жизни. Но длится этот эффект недолго, стоит Штольцу оставить его одного, как
возвращается налет сонливости и лени.

Вывод

Роман «Обломов» был закончен И.А. Гончаровым в 1858 году, незадолго до отмены
крепостного права. Он показал кризис патриархальной России, предоставив читателю
самостоятельно решать, какой путь является идеальным для русского человека: сонное и
мирное существование или стремление вперед, в мир преобразований и прогресса.



Контрольная работа по роману И.А.Гончарова «Обломов»
Задание: Дайте развёрнутый, доказательный ответ на один из вопросов

Вопросы к контрольной работе
по роману И.А.Гончарова «Обломов»

1. Какова роль главы «Сон Обломова» в идейном содержании романа? Опишите
жизнь обломовцев, мир Обломовки. Какие черты характера Ильи Ильича
сформировала Обломовка? Что в характере Обломова вызывает симпатию, а что –
антипатию?

2. Является ли образ Штольца прямой антитезой Обломову? В чём «тупиковость»
предпринимательской деятельности Штольца? Почему его внутренние порывы
автор называет «нравственными отправлениями личности»?

3. Какую роль сыграла  в судьбе Обломова Ольга Ильинская? Почему не состоялось
его счастье с Ильёй Ильичом?

4.  «Вещественные» атрибуты обломовского образа жизни – диван, восточный халат,
домашние туфли. Можно ли назвать их действующими лицами романа? Как эти
атрибуты помогают понять идею романа?  Какой судьбой наделён халат Ильи
Ильича?

5. Вправе ли мы говорить о трагической судьбе Ильи Ильича Обломова? Или финал
его жизни закономерен?


