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Основная литература Г.А.Обернихина «Литература» учебник .для студентов 

Тема И. А. Гончаров «Обломов». Творческая история романа 

Задание Познакомьтесь с биографией И. А. Гончарова, обратитесь к ссылке: 
https://www.nur.kz/family/school/1861298-goncarov-biografia-zizn-i-

tvorcestvo-pisatela/ 

1812 г. – дата рождения писателя. Родился в г. Симбирске в 

купеческой семье. 

1821 г. – смерть отца. Заботу о детях взял на себя Н. Н. 

Трегубов, бывший морской офицер, поселившийся в доме 

Гончаровых. Мать Авдотья Матвеевна вела торговые дела семьи. 

1822–1830 гг. – учеба Гончарова в Московском коммерческом 

училище. Восьмилетняя учеба оставила у юного Гончарова 

неблагоприятное впечатление. 

1831–1834 гг. – студент Московского университета словесного 

отделения. Его интересовали вопросы истории литературы, 

изобразительных искусств, архитектуры. Самое яркое 

впечатление – посещение университета Пушкиным. «Как велико 

было наше наслаждение – видеть и слышать нашего кумира», – 

писал Гончаров. 

1835 г. – начало службы в Петербурге в качестве переводчика 

в министерстве финансов. 

1844–1847 гг. – работа над романом «Обыкновенная история». 

Отзыв В. Г. Белинского: «Повесть Гончарова произвела в Питере 

фурор – успех неслыханный!» 

(Главный герой Александр Адуев – романтик и мечтатель. 

В деловом Петербурге под влиянием расчетливого дяди Петра 

Адуева разрушаются романтические иллюзии Александра. Он 

становится преуспевающим дельцом. По словам Белинского, 

«Обыкновенная история» – страшный удар романтизму, 

мечтательности, сентиментализму, провинциализму.) 

1852–1854 гг. – кругосветное путешествие на фрегате 

«Паллада» под начальством вице-адмирала Е. В. Путятина. 

(Гончаров во время путешествия вел записи, характеризуя в них 

все увиденное в Европе, Африке, Азии. Результат – двухтомная 

книга «Фрегат «Паллада».) 

1856–1860 гг. – работа в должности цензора. 

1859 г. – появление в печати романа «Обломов». Успех 

выдающийся! 

1869 г. – выход в свет романа «Обрыв», над которым 
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Гончаров трудился около двадцати лет. 

(Гончаров: «Этот роман была моя жизнь: я вложил в него 

часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места, 

всю, можно сказать, родную и близкую мне жизнь». 

Первоначальное название романа «Художник». Произведение не 

имело шумного успеха.) 

1870–1891 гг. – замкнутая жизнь Гончарова в Петербурге. 

Появление в печати небольших статей и очерков: «В 

университете», «На родине», «Лучше поздно, чем никогда», 

«Слуги старого времени». Лучшая критическая статья о комедии 

Грибоедова «Горе от ума» – «Мильон терзаний» (1872). 

Умер И. А. Гончаров в Петербурге, похоронен на кладбище 

Александро-Невской лавры на краю обрыва.  

С 1847 г. Гончаров стал работать над романом «Обломов». 

Глава из будущего произведения под названием «Сон Обломова» 

появилась в журнале «Современник» в 1849 году и вызвала 

восторженное одобрение читателей. Но работа затянулась. Только 

в 1857 году роман был закончен (за границей). Потребовалось 

время, чтобы доработать главы. Полностью роман «Обломов» 

был напечатан в 1859 году в журнале «Отечественные записки». 

(Это время накануне отмены крепостного права, того уклада 

жизни, который родил главного героя романа – Обломова). Новая 

книга Гончарова вызвала интерес и неоднозначную оценку 

критики. 

Главная тема романа – судьба молодого поколения, ищущего 

свое место в жизни, в обществе, но не сумевшего найти верный 

путь. Впервые в русской литературе автор изобразил жизнь 

русского помещика от рождения до смерти. Из «предыстории» 

Обломова и эпилога мы можем определить, что около 37 лет. Это 

не только история жизни Обломова, это – целая эпоха русской 

истории! 

Таким  образом,  факты  биографии  главного  героя  

помогают  читателям  представить  картину  русской жизни, 

позволяют осмыслить ее исторически. 

Гончаров более глубоко показывает разложение феодально-

крепостного строя в России, выносит ему суровый приговор. В 

литературу он вводит новое понятие – «обломовщина», которое 

становится символом отсталости и застоя, бездействия и лени. 

Илью  Ильича  Обломова  называют  последним  в ряду 

«лишних» людей – Онегиных, Печориных, Рудиных. 

Контрольный тест Ответьте на вопросы: 

1.Что породило такой тип, как Обломов?  

2.Расскажите, как нежный и кроткий Илья Ильич 

«превращается» в Обломова?  

3.Что  общего  у  Обломова  с  «лишними»  людьми – 

Онегиным, Печориным? 

4. Изжила ли себя обломовщина в наши дни? 

 

Дата    12.11.2021г.     _____________      Горбиенко В.А. 

 


