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Теоретические сведения.

1)  Главная  тема  романа  – судьба  поколения,  ищущего  своё  место  в
обществе, но не сумевшего найти правильный путь.
2)     Идейную  направленность  романа  определил  сам  писатель: «Я
старался показать в «Обломове», как и отчего у нас люди превращаются
прежде времени в…  кисель».

   
   Также Гончаров ставит в романе вопросы о подлинной дружбе, любви, о
гуманизме,  о  равноправии  женщины,  о  настоящем  счастье,  осуждает
дворянский романтизм.

   
3) 1-я  часть  романа малодейственна (Обломов  лежит  на  диване  и
отказывает  визитёрам,  зовущим  его  в  Петергоф),  но  в  ней
показана эволюция  Обломова: детство с  внушением  идеи
исключительности,  обучение  в  пансионе,  но  служить  не  смог,  мечтает  о
путешествии). В Обломове загублены живой ум, чистота, доброта, кротость,
гуманность  к  нижестоящим,  склонность  к  самоанализу  и  самокритике,
чувство  справедливости.  Но  Обломов  не  испытывает  необходимости
развивать  их  в  себе.  Об  этом  свидетельствует  его «мысленный» план
реформ в  Обломовке,  выражающий  инфантильность,  архаичность  его
взглядов на жизнь.
    Ясно,  что  Обломов  зависит  от  Захара  больше,  чем  Захар  и  другие
крепостные от него.
-  В  то  же  время  идеалы  Обломова  помогают  ему  видеть отрицательные
стороны  нового  буржуазного  уклада.  В  отличие  от  Штольца,  движимого
стремлением к личному преуспеванию путём труда, Обломов, уже имеющий
всё благодаря происхождению и положению, настойчиво требует указать ему
смысл  труда,  смысл  и  стимулы  для  затраты  энергии.  Он  считает  идеал
Обломовки незыблемой  нормой.

   Для  Штольца  норма  –  деловая  буржуазная  жизнь  Петербурга,
поэтому он не критикует её.

   
- В конце 1-й части Гончаров ставит вопрос: что же победит в Обломове –
жизненные, деятельные начала или сонная «обломовщина»?

     
4) Во 2-й, 3-й частях описывается русско-немецкое воспитание Штольца,
борьба  2-х  национальных  начал,  в  результате  возникла  сильная  и



гармоничная личность.  Несмотря на взаимные различия,  Штольц способен
понять  Обломова.  Это  тип  новой  эпохи,  деятельный разночинец.  Он
многократно старается оживить Обломова,  вернуть его в активную жизнь.
Обломов понимает всю важность перемены в жизни, но этих-то перемен он и
боится, боится движения и деятельности.

   В борьбе мотивов – соединиться с Ольгой и зажить осмысленной
жизнью  или  отойти  от  Ольги  и  обрести  желанный  покой  –  побеждает
последний. Обломовщина оказалась сильнее любви.

     Так  Обломов  находит  пристанище  в  доме
вдовы Пшеницыной. Постепенно  кипучая  энергия  Штольца  разбивается  о
неподвижность и равнодушие Обломова.

     
5) 4 – я часть романа посвящена описанию «выборгской обломовщины».
Обломов, женившись на Пшеницыной, опускается ещё больше, погружается
в спячку, а затем гибнет и физически.

 
  В образе Обломова Гончаров блестяще совместил социальное обобщение с
изображением  индивидуализированной  личности.  Обломов  вошёл  в
галерею лучших  образов  мировой  литературы,  и  его  имя  стало
нарицательным.  Гончаровский  Обломов  не  похож  на  помещиков,
изображённых Гоголем, Тургеневым и др. В нём нет деспотизма, жестокости.
Наоборот,  он кроток, благодарен.  Но,  тем  не  менее,  он  вызывает  к  себе
отрицательное  отношение.  Писатель  не  остался  беспристрастным:  с
симпатией относясь к герою, он в то же время осудил, разоблачил его, вынес
приговор обломовщине.
 6) Композиция  романа полностью соответствует  идее романа:  показать
условия,  порождающие лень и апатию, проследить,  как постепенно гаснет
человек,  превращаясь  в  мёртвую  душу. Все  действия  развёртываются
вокруг главного героя – Ильи Ильича Обломова. Он объединяет вокруг себя
всех  действующих  лиц.  Действия  в  романе  мало  (особенно  в  1-й  части).
Обломов  преимущественно лежит на  диване,  что  определяется  идейным
замыслом  писателя.  Всё  внимание  писателя  сосредоточено  на  тончайшей
отделке характеров.
 7)  Место действия романа – Петербург (только в 9 главе «Сон Обломова»
действие перенесено в Обломовку).

     
8)  Экспозицию составляют 1-я  часть  романа и две  первые  главы  2-й
части.  Такая большая экспозиция нужна писателю для того, чтобы полнее
показать  условия,  в  которых формировался  Обломов  как  личность,  чтобы
проследить его эволюцию.
 9) В 3 и 5 гл. 2-й части завязывается узел события – знакомство Обломова
с Ольгой, зарождающаяся любовь и составляет завязку.

     



 10) 6-11 главы этой части – развитие действия. Чувство Обломова к Ольге
крепнет,  но он сомневается,  сможет ли он отрешиться от лени,  о  чём мы
узнаём из его письма к Ольге.
 11) Кульминация – 12 глава 2-й части.  Илья Ильич объяснился в любви
Ольге.  Но  он  не  может  пожертвовать  своим  покоем,  что  приводит  к
быстрому разрыву.  Этому  посвящены 11  –  12  главы  3-й  части,  которые
составляют развязку.  В  них  показана  несостоятельность  и  банкротство
Обломова.
12)   В 4-й части – дальнейшее угасание героя.  Он находит идеальные для
себя условия жизни в домике Пшеницыной. Он снова в халате целыми днями
лежит  на  диване.  Герой  терпит  окончательное  крушение.
Это постпозиция (пост… < после – приставка,  обозначающая:  следующий
после чего – л., вслед за чем–нибудь).
13) Параллельно показаны взаимоотношения Штольца и Ольги.

   
 14) В эпилоге (11 глава 4-й части) Гончаров говорит о смерти Обломова.
Эта глава объясняет смысл «обломовщины».
Таким  образом,  показывая  последовательное  увядание  Обломова,
превращение  его  в  «мёртвую  душу»,  Гончаров  показал  главного  героя  в
моменты взлётов и в дни падения, раскрыв его борьбу с самим собой. И всё
это  дано  в  ярких  картинах  жизни,  авторские  рассуждения  же  сведены до
минимума.
 15)  По поводу сюжета существуют 2 точки зрения. Первая утверждает, что
в романе 2  сюжетные линии:  Обломов –  Ольга  и  Штольц –  Ольга.  Ольга
связывает обе линии воедино, но идейное противопоставление остаётся.
Вторая  точка  зрения профессора  А.  Г.  Цейтлина,  -  считающего,  что  в
романе одна сюжетная линия. В романе все события подчинены одной цели –
показать постепенное превращение Обломова в «мёртвую душу». Главы же,
в которых воссоздаются  отношения Штольца и  Ольги,  призваны оттенить
судьбу Обломова.

   
16)   Язык  романа отличается  лёгкостью  и  чистотой.  Автор  избегает
употреблять украшающие эпитеты и метафоры, лексика лишена архаизмов и
диалектизмов, обогащена научно-публицистическими словами 40 – 50 – х г.г.
17) Многообразен язык каждого героя. Обломов, Ольга и Штольц – люди
образованные, говорят правильным, литературным языком. Но у каждого он
связан с  чертами внутреннего  облика героев.  Ясен и выразителен язык  в
описании пейзажей,  но  к  ним  писатель  обращается  редко.  (Летняя
Обломовка,  описание  парка,  где  встречаются  Ольга  и  Обломов,  оценка
снегопада в день разрыва героев). Вся языковая система романа направлена
на решение вопроса: что такое обломовщина?

     
18) Роман «Обломов» вызвал при появлении многочисленные критические
отклики,  был  высоко  оценён  современниками.  И.  С.  Тургенев,  прочитав
роман, заметил: «Пока останется хоть один русский, -  до тех пор будут



помнить Обломова». И это так, потому что жизнь и судьба главного героя
заставляют размышлять о сложнейших вопросах жизни.
1 часть. Введение в роман. «Сон». Экспозиция.
Пролог к роману.

Эволюция Обломова

2  часть  (1  –  2  гл.).  «Собственно
роман». Экспозиция

Русско-немецкое воспитание Штольца

2 часть (3 -5 гл.) «Пробуждение». Завязка Узел событий. Знакомство с Ольгой. Любовь к
Ольге.

2  часть  (6  –  11  гл.)  «Восхождение
героя». Развитие действия.

Чувство крепнет. Письмо к Ольге.

2 часть. (12 гл.) Кульминация. Объяснение в любви.
3 часть. «Испытания любви».  Развязка. (11 -12
гл.). Погружение в сон. «Нисхождение героя.

Несостоятельность и банкротство Обломова.

4 часть. Выборгская обломовщина. Взаимоотношения 
Ольги и Штольца.

4 часть. Перетекание сна в вечный сон. Эпилог. Смерть Обломова.
19)  5  лет работает  в Совете  Главного  управления  по  делам  печати и
в 1868  г. уходит  в  отставку навсегда,  а  в 1869 г. публикуется
роман «Обрыв», над которым Гончаров работал 29 лет.
20)  При  жизни  Гончарова  вышло  2  издания  ПСС.  В 1891 г.
Гончаров сжёг автографы своих произведений,  письма,  заметки и завещал
похоронить его в Александрово-Невской лавре, где-нибудь у обрыва. На 80-м
г.  жизни  он скончался. Похоронный  кортеж  сопровождала  многолюдная
толпа,  в  основном  молодёжь.  Похоронен  был  на  крутом  берегу  речки,
протекающей у кладбища.
21)  Итак,  в  русскую  и  мировую  литературы  Гончаров  вошёл  3-мя
романами, названия которых начинаются на «Об…».

Домашнее задание: Ответить на вопросы:
Вопросы:

- Происхождение писателя? 
- Сколько братьев и сестёр имел И. А.? 
- Кто был крёстным отцом и другом семьи Гончаровых? 
- Его профессия? 
- Любовь к чему воспитал Трегубов в будущем писателе? 
- С кем встретился в 1832 г. в  Московском университете  И. А.? 
- В каком городе  провёл служебную часть своей жизни  И. А.? 
-  Кем служил 16 лет? 
- Назови 3 романа на «Об…», написанных Гончаровым.
 - Кто положительно отозвался о романах? 
- Какое совершил  путешествие И. А. на фрегате «Паллада»? 
- Где похоронен И. А. Гончаров? 
- Сколько частей в романе «Обломов»? 
- Идея романа? 



- Чем отличается воспитание Штольца от воспитания Обломова? 
- Героиня романа?
2. Задание:  ответить письменно на вопрос в тетради

–  Кто  такой  И.  И.  Обломов  (портрет,  квартира,  интерьер;  проблемы,
которые вывели героя из душевного равновесия). 

Все задания отправлять на электронную почту ((taspayeva  81@  list  .  ru  )

Дата:  16.11.2021 г.
Тема: Тема любви в романе «Обломов».

Теоретические сведения.
Чем Ольга привлекла внимание Обломова?
-Это вечная потребность человека к красоте и гармонии: «Но если б её 
обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько 
высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы – овал и 
размеры лица; всё это в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи - с 
станом …
Кто ни встречал её, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался 
перед этим так строго и обдуманно артистически созданным существом». 
Обломов за гармоничной внешностью Ольги ощущает её прекрасную душу, 
способную глубоко чувствовать, любить.
- Любовь в сердце Обломова пробуждается, когда он слышит пение Ольги: 
«Боже мой, что слышалось в этом пении! Надежды, неясная боязнь гроз, 
самые грозы, порывы счастья – всё звучало не в песне, а в её голосе…»
Ведь именно после исполнения Ольгой арии «Casta Diva» у Обломова 
вырывается признание:
-Нет, я чувствую… не музыку…, а… любовь!
Можно сопоставить Ольгу с идеалом женщины, который сложился у 
Обломова: «В мечтах перед ним носился образ высокой и стройной женщины
с покойно сложенными на груди руками, тихим и гордым взглядом, 
небрежно сидящей среди плющей в боскете, легко ступающей по ковру, по 
песку аллеи, с колеблющейся талией, с грациозно положенной на плечи 
головой, с задумчивым выражением – как идеал, как воплощение целой 
жизни, исполненной неги и торжественного покоя, как сам покой»; «Когда 
же минутно являлась она в его воображении, там возникал и тот образ, тот 
идеал воплощённого покоя, счастья жизни: этот идеал точь-в-точь был – 
Ольга! Оба образа сходились и сливались в один».
Почему Обломов заинтересовал Ольгу?
- Ольге с Обломовым было легко и свободно. Он был добрее и проще 
Штольца. Ольга не чувствовала себя с ним ученицей.
- Штольц, уезжая, поручил Ольге Обломова и просил не давать ему лежать 
целые дни напролёт. Наказ Штольца Ольга обещалась выполнить и уже 
предвкушала свою победу над ленью Обломова. Она видела, как рядом с ней 
он переменился: апатия, неподвижность сменились оживлением и 
активностью, он весел и полон жизни. (Чтение фрагмента с.168).



Но настоящий источник сближения заключён в самих героях: естественность,
несветскость и одиночество среди светских людей присуще обоим.
Любовь героев выявляет истинное родство их душ. Между ними происходит 
обмен тайными думами и чувствами. Устанавливается понятное только им 
двоим душевное общение. Любовь Ольги и Обломова – огонь, который горит
в их душах, сближает их.
Как изменилась жизнь Обломова после встречи с Ильинской?
- Встаёт в 7 часов. Читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни 
усталости, ни скуки, на нём появились даже краски, в глазах блеск, что-то 
вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не видать на 
нём: выходит в сюртуке. Он весел, напевает: отчего же это?
Отчего же Это?
- Любовь к Ольге разбудила этого большого ребёнка.
Какой вывод можно сделать из этого?
-Истинная любовь способна возродить человека, сделать его деятельным.
Значит, Обломов проснулся?
Но почему в отношениях героев звучит диссонанс?
-« Любовь делалась строже, взыскательнее, стала превращаться в какую-
то обязанность» Она уже не радует, а скорее омрачает. Обломов приходит
к выводу: «Любовь – претрудная школа жизни». Многие часы тратит Илья 
Ильич на размышления об их с Ольгой отношениях и подводит им итог: «Я 
похищаю чужое! Я – вор!.» Он пишет своей возлюбленной страстное 
одухотворённое письмо.
Глубокое чувство и желание счастья любимой девушке читаются в его 
письме: «Я сказал вам, что люблю вас, вы ответили тем же – слышите ли, 
какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я 
уже буду в бездне. Посмотрите на меня, вдумайтесь в моё существование: 
можно ли: можно ли вам любить меня, любите ли вы меня. «люблю, люблю, 
люблю!» - сказали вы вчера. «Нет, нет, нет!» - твёрдо отвечаю я. Вы не 
любите меня, но вы не лжёте – спешу прибавить, не обманываете меня, вы 
не можете сказать да, когда в вас говорит нет. Я только хочу доказать 
вам, что ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая; это
только бессознательная потребность любить…» Обломов честен в своём 
письме: «Всё это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные и 
неприятные волнения, а мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он 
знаком мне; а с бурями я не управлюсь». Это письмо приносит ему чувство 
облегчения: «Странно! Мне уж не скучно, не тяжело!- думал он. – Я почти 
счастлив… Отчего это? Должно быть оттого, что я сбыл груз в письмо».

Учитель. Для того чтобы сказать, что настоящей гармонии в отношениях 
Обломова и Ольги Ильинской не было, необходимо обратиться к их 
объяснению (ч. 2, гл.9). Именно здесь выясняется разница между любовью 
Ольги и любовью Обломова. Если Обломов – «Сумасшедший, заражённый 
страстью», то Ольга – «Корделия», для которой любовь долг: «Жизнь – долг, 
обязанность, следовательно любовь – тоже долг: мне как будто Бог послал её,



- досказала она, подняв глаза к небу, - и велел любить». Именно после этого 
объяснения Обломов понимает разницу в их отношениях. Им руководит 
чувство, ей – воля.
Но только ли Обломов чувствует отсутствие гармонии в отношениях?
- Ощущение какого-то несовершенства отношений ощущается уже обоими 
героями: «Она искала, отчего происходит эта неполнота, 
неудовлетворённость счастия! Чего недостаёт ей? Что ещё нужно? Ведь 
это судьба – назначение любить Обломова? Любовь эта оправдывается его 
кротостью, чистой верой в добро, а пуще всего нежностью, нежностью, 
какой она не видала никогда в глазах мужчины».
-Она смотрела на него с спокойной гордостью и твёрдо ждала; а ему 
хотелось бы в эту минуту не гордости и твёрдости, а слёз, страсти, 
охмеляющего счастья, хоть на одну минуту, а потом уж пусть потекла бы 
жизнь невозмутимого покоя»
- Мы видим, что воля Обломова молчала «на призыв её воли», а страсть, 
которая могла бы пробудить душу Обломова ото сна, так и не проснулась в 
Ольге.
Каков финал этих отношений?
- Обломов возвращается на диван, а Ольга разрывает их отношения: «Я 
узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в 
тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего 
Обломова!»
Так почему же Обломов вновь возвращается на Диван, вновь засыпает?
- Он не находит гармонии ни в общественной деятельности, ни в любви.
Подведём итоги.
Свободен ли Обломов в своей любви?
Раскрылось ли предназначение Обломова как человека в любви к 
Ольге?
-Встреча с Ольгой пробудила Обломова ото сна, наполнила его жизнь 
смыслом: «он вдруг воскрес. И она в свою очередь не узнала Обломова: 
туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось, глаза открылись: заиграли 
краски на щеках, задвигались мысли; в глазах сверкнули желание и воля. Он 
тоже ясно прочла в это немой игре лица, что у Обломова мгновенно явилась 
цель жизни». Душа Обломова устремляется к Ольге, надеясь отыскать для 
себя поддержку и понимание. И когда вместо этого встречает 
непонимание, то разом сникает, разочарованная в своих ожиданиях: «Вон 
какая вышла логика! – шептал он. – Признаться не ожидал…» «В самом 
деле сирени вянут! – думал он. –Зачем это письмо? К чему я не спал всю 
ночь, писал утром? Вот теперь, как стало на душе опять покойно (он 
зевнул)… Ужасно спать хочется».
-Я думаю, Обломов был свободен в своей любви, особенно в тот момент, 
когда писал письмо. Он готов был отказаться от счастья во имя любимой.
-Самая большая заслуга Обломова состояла в том, что он способствовал 
формированию духовного мира Ольги. Ольга признаётся Штольцу: «Я 



люблю его не по-прежнему, но есть что-то, чему я, кажется, осталась 
верна и не изменюсь, как иные…»

Домашнее задание.

1.Подготовить  сообщение  на  тему:  «Авторская  позиция  и  способы  ее
выражения».

2. Подготовка к сочинению по роману «Обломов».

Дата:  17.11.2021 г.
Тема: Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов».
Домашнее задание: сочинение записываем в тетради.

Дата:  18.11.2021 г.
Тема: И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.

Теоретические сведения.
Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) принадлежит к числу писателей, 
внесших значительный вклад в развитие русской литературы второй 
половины XIX века.

Реальная картина современной жизни в произведениях Тургенева овеяна 
глубоким гуманизмом, верой в творческие и нравственные силы родного 
народа, в прогрессивное развитие русского общества. Писатель знал, что 
историческое движение сопровождается борьбой сил, интересов и 
устремлений. Он был убежден, что литература помогает обществу осознать 
свои цели. Выражая мысли, чувства и чаяния современников, литература 
запечатлевает и передает грядущим поколениям духовный опыт эпохи, 
имеющий непреходящую ценность, как и характеры людей, порожденные 
временем. Внимание Тургенева было постоянно приковано к новым 
явлениям жизни общества. Глубоко уважая традиции национальной 
культуры, черпая в них творческие импульсы, Тургенев с интересом и 
сочувствием следил за намечающимися, еще не заметными для большинства 
современников изменениями общественной психологии, за вновь 
возникающими идеологическими течениями и социальными типами. В 
художественном осмыслении действительности он отличался 
исключительной прозорливостью и чуткостью.

Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, которая предваряет чтение и 
анализ романа «Отцы и дети», поможет ученикам войти в атмосферу 
тургеневской мысли, развернет перед ними жизнь, из впечатлений которой 
рождалась эта мысль. В воображаемом путешествии, возможном при очень 
конкретном, словесно-изобразительном рассказе учителя, в отдельных 
звеньях поддержанном зрительным рядом (фотографии, иллюстрации, 
картины), помогут детям пройти по аллеям парка, посетить любимые 
писателем уголки природы, почувствовать прелесть серо-золотистых бликов 



на земле, оцепенение замерших прудов, увидеть простор полей, окружающих
Спасское, легкие разбеги рощ, взлетевших на холмы…

Показ презентации:

а) «Это совершенная глушь – тихая, зеленая, печальная» (история родового 
поместья).

Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в родовое поместье 
Тургеневых. Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» – это не только 
мемориал великого русского писателя, не только память о людях и событиях,
так или иначе прикоснувшихся к Спасскому за всю его многовековую 
историю, - это одна из немногих сохранившихся в России усадеб-
памятников, это с огромным трудом сохраненное нашими предками 
тургеневское пространство. Здесь - малая родина писателя, здесь – «на 
тысячу верст кругом Россия, родной край». С этими местами Тургенев связан
генетически».

В одном из писем, обращаясь к Полине Виардо, Тургенев писал: «Если у Вас 
есть атлас, отыщите в нем карту России и проведите пальцем от Москвы по 
направлению к Черному морю; на Вашем пути – немного севернее Орла – Вы
обнаружите город Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 10 километрах 
от этого места с довольно труднопроизносимым, как видите, названием. Это 
совершенная глушь – тихая, зеленая, печальная».

На сельском выгоне перед входом в усадьбу и сейчас еще виден сглаженный 
временем земляной вал – неправильный четырехугольник, внутри которого 
угадываются заросшие травой земляные холмики. Это старинное сельское 
кладбище, которое существовало уже тогда, когда только начинали обживать
эту землю на границе с татарами и «литвой» русские люди. С незапамятных 
времен стояла в середине кладбища деревянная церковь Спаса 
Преображения, по которой и само село стали звать Спасским. В конце 16 
века царь Иван Грозный «пожаловал» сельцо Ивану Лутовинову. С тех пор 
на протяжении многих поколений Спасское служило центральной усадьбой 
многочисленных лутовиновских поместий. В былые времена село 
находилось примерно в километре к северо-востоку от того места, на 
котором оно расположено в наши дни.

б) «Вам хотелось бы представить себе вид моего жилища?» (знакомство с 
усадьбой):

Прямо у входа в усадьбу высятся могучие ясени с замшелой корой у корней и
грачиными гнездами в переплетениях ветвей. Сквозь них, в отдалении, 
просматривается светло-лиловый деревянный дом. В одном из своих писем 
Тургенев писал: «Вам хотелось бы представить себе вид моего жилища? Это 
деревянный дом, очень старый, обшитый тесом, выкрашенный клеевой 
краской в светло-лиловый цвет; спереди к дому пристроена веранда, увитая 
плющом; обе крыши железные и выкрашены в зеленый цвет…»



Центром усадьбы является двухэтажный деревянный, обложенный кирпичом
дом, с портиком, украшенным колоннами, пятиаршинными светлыми 
окнами, залом в «два света» и широко распахнутыми каменными галереями 
по обеим сторонам. Перед фасадом дома разбиты цветники с фигурными 
клумбами, засаженными пионами, лилиями, левкоями и маргаритками.

Осмотр дома начинается с галереи. Раньше здесь размещались кухня, 
кладовые, чуланы. (Сейчас это – вводный зал музея, с мраморным бюстом 
И.С.Тургенева работы скульптора В.Н.Домогацкого в центре).

Несколько ступенек из галереи ведут в мемориальную часть дома, где каждая
комната имела свое предназначение и наименование. Открываем дверь и 
попадаем в атмосферу старинного, по тем временам богатого барского дома. 
По стенам – потемневшие от времени фамильные портреты. (По мнению 
специалистов, они принадлежат кисти знаменитого художника 18 века 
Ф.С.Рокотова). В углу гостиной стоят большие английские часы в форме 
башни. Многое помнят эти стены…

Непосредственно к большой гостиной примыкает небольшая комната, 
которую в Спасском называли малой гостиной. Это первая комната дома, 
куда через застекленную дверь веранды попадали гости. Их встречал 
широкий и просторный диван, который с давних лет получил прозвище 
«самосон». Его помнили многие гости, о нем не раз вспоминал и сам Иван 
Сергеевич.

К малой гостиной примыкает большая открытая веранда. В летние месяцы 
она служила как бы продолжением комнат дома. В свои приезды в Спасское 
Тургенев после прогулок по парку любил посидеть на ступеньках крыльца 
веранды.

в) «Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как 
будто «полон мыслей!» (жизнь и творчество писателя):

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле, но Орлу не 
суждено было стать городом его детства. Память о первых детских радостях, 
где он слушал сказки, учился разгадывать загадки, запоминал пословицы и 
поговорки, была у него неразрывно связана со Спасским. Дворовые слуги 
рассказывали ему страшные истории о старом барине Иване Ивановиче, о 
том, что он и теперь ходит по Варнавицкой плотине и ищет разрыв-траву, 
чтобы выбраться из могилы; о жестоком управителе, убитом крестьянами в 
овраге возле Ивановского пруда, и что с тех пор овраг этот зовется Злодеев 
верх.

Мальчик был одарен. В нем поразительно рано стали проявляться 
необыкновенно острая чувствительность, живая образная память, 
независимый и быстрый ум. Все эти качества крепли и развивались в 
Спасском-Лутовинове, но, может быть, самым важным было то, что здесь у 
него зародилось чувство родины, сознание кровной связи со своим народом, 
здесь он увидел красоту родной земли.



Самым привлекательным местом для Вани был парк. Здесь мальчик 
чувствовал себя на воле, наедине с природой. Крепостные учили его 
распознавать по голосам птиц, различать породы деревьев, узнавать цветы и 
травы. Иногда ему удавалось тайком поиграть с деревенскими ребятами или 
убежать на дворню, чтобы послушать песни, посмотреть хороводы. В год 
своего пятидесятилетия Тургенев писал Полине Виардо из Спасского: «Я 
увидел себя совсем еще маленьким мальчиком… бегающим по аллеям, 
прячущимся между грядок и ворующим там землянику. Вот дерево, где я 
нашел огромный гриб, где я был свидетелем борьбы между ужом и жабой».

Одним из самых сильных впечатлений детства стала для Вани неожиданно 
завязавшаяся дружба с Леоном Серебряковым, крепостным слугой матери. 
Леон был грамотен, пел в церковном хоре и даже пытался сам сочинять 
стихи. Он приучил мальчика читать книги из домашней библиотеки. 
Библиотека занимала самую большую комнату дома. Она была расположена 
в специальной пристройке, с окнами, выходящими на обе стороны. Стены 
библиотеки были сплошь заставлены книжными шкафами, в середине 
комнаты стоял тяжелый домодельный биллиард, крытый зеленым сукном.

Писатель любил и ценил книгу, но никогда не был накопителем, 
библиоманом. Тургенев охотно дарил книги близким людям, школе, 
основанной им в Спасском-Лутовинове. Книгами его библиотеки 
пользовались и гости, и все живущие в доме. Это одна из любимых комнат 
дома: здесь писатель в моменты творческого подъема работал по восемь 
часов в день.

Самое значительное и самое прекрасное из всего созданного писателем было 
написано здесь, в сельской тиши, в глубине России. И.С.Тургенев любил 
повторять: «Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-
то как будто «полон мыслей!»

Все чаще в это время начинает задумываться писатель об устройстве личной 
жизни. Долгих шесть лет он в разлуке с Полиной Виардо, которую любил 
самоотверженно и преданно. Со смутными надеждами на какой-то новый 
поворот в их отношениях Тургенев выехал во Францию. Вскоре выяснилось, 
что никаких перемен не будет. Писатель не стал винить судьбу, людей, не 
отказался от своей любви, но в то же время как никогда глубоко 
почувствовал, что родина для него дороже всего на свете. После двухлетних 
скитаний по Европе он вернулся в Россию, в Спасское. Для Тургенева 
наступила пора наивысшего творческого подъема. Один за другим, с 
промежутками немногим более года рождаются романы «Дворянское 
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети».

Во многих произведениях Тургенева при характеристике прошедших эпох 
отчетливо проступают следы лутовиновской старины. Развернутый рассказ о 
происхождении Лаврецкого в романе «Дворянское гнездо» в большей части 
построен на основе семейных преданий. Даже фамилия главного героя 



романа – подлинная фамилия прабабки писателя Мавры Ивановны 
Лутовиновой, урожденной Лаврецкой.

Особую полемику вызвали созданные в Спасском «Отцы и дети». Герой 
романа, разночинец 60-х годов Базаров, видит свою главную задачу в 
разрушении, уничтожении всего, что задерживает развитие общества. Образ 
Базарова стал вырисовываться у писателя после встречи с уездным врачом 
Дмитриевым, поразившим его резкостью и независимостью суждений. 
Описание в произведении жизни и быта провинциальной России, 
помещичьих усадеб накануне реформы целиком основано на самых свежих 
наблюдениях писателя, полученных как в Спасском–Лутовинове, так и в 
окрестных поместьях. Тургенев с величайшим напряжением работал над 
романом и сумел закончить его в предельно короткий срок. «Мой труд 
окончен, наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово. Работал я 
усердно, долго, добросовестно…» – писал Тургенев В.П.Анненкову в 1861 
году.

Жизнь в деревне раскрывала перед Тургеневым не только красоту родной 
стороны. Во время охотничьих путешествий он многократно сталкивался с 
картинами ужасающей нищеты и бесправия крепостного крестьянства. 
Тургенев отмечал, что «Записки охотника» накапливались в нем на 
протяжении десяти лет. Их основой стали богатейшие наблюдения жизни 
русской деревни. Бежин луг, река Иста, Малиновая вода, описанные в 
рассказах, - подлинные названия мест, расположенных в непосредственной 
близости со Спасским.

В 1847 году, когда Иван Сергеевич Тургенев обратился к прозе и 
опубликовал первый короткий рассказ, открывающий «Записки охотника», 
он стал самостоятельным писателем. Рассказ этот произвел огромное 
впечатление на читателей и впоследствии, составив вместе с остальными 
первый том его сочинений, пользовался все возрастающим успехом. 
Пластичность, музыкальность, текучесть тургеневской прозы – лишь одна из 
причин, принесших ему молниеносную славу, ибо не меньший интерес 
вызывали сами сюжеты его рассказов. Все они повествуют о крепостных и 
представляют собой не только детальное психологическое исследование, но 
даже доходят до идеализации крепостных крестьян, которые по своим 
нравственным качествам были выше их бессердечных господ.

Вереница идеальных и трогательных крепостных крестьян, проходящая 
сквозь эти рассказы, наглядно изображала всю нелепость рабства, вызывая 
негодование многих влиятельных особ того времени.

О том, как широко использовал писатель личные впечатления, материалы 
родного края, свидетельствует в своих воспоминаниях уроженец села 
Спасского-Лутовинова, сельский учитель, лично знавший Ивана Сергеевича, 
А.И.Замятин: «Бабушка и мать говорили мне, что почти все лица, 
упоминаемые в «Записках охотника», не выдуманы, а списанные с живых 
людей…» Тесная связь с реальной жизнью дала Тургеневу возможность 



создать в произведении широкую обобщающую картину всей крепостной 
России.

У главного въезда в усадьбу возвышается каменное строение церкви Спаса 
Преображения. 16 января 1816 года здесь происходило венчание отца и 
матери Тургенева. Иван Сергеевич не раз бывал в Спасской церкви, любил 
слушать там певчих…

После смерти матери при разделе наследства И.С.Тургенев уступил 
старшему брату Николаю все самые доходные поместья, дом в Москве с тем, 
чтобы оставить за собой родное гнездо…

Сюда он неизменно возвращался из странствий по Европе. Каждый 
длительный приезд Тургенева в свои родные места становился для крестьян 
Спасского и особенно для детей праздником не только в переносном, но и в 
прямом смысле.

Парк в Спасском и сейчас великолепен. Собственно, это не парк в строгом 
значении слова. В нем нет ни подстриженных деревьев, ни заморских 
растений, ни мраморных статуй на аллеях. Тургенев всегда называл его 
садом, но этот сад был для писателя дороже любого из прославленных 
парков Европы.

Здесь каждый уголок памятен Тургеневу с детства. Его письма, 
произведения, рассказы друзьям наполнены описаниями парка: его тенистых 
аллей, прихотливо изгибающихся дорожек, цветов на лужайках, щебета птиц.
…

В 1881 году Тургенев как обычно вновь приехал в Спасское на целое лето. У 
писателя все более определенно назревает решение покончить с разъездами и
окончательно поселиться в Спасском. Дав друзьям слово, что с будущего 
года они всегда будут видеть его дома, полный надежд на скорое 
возвращение, осенью 1881 года он ненадолго уехал во Францию. Весной 
1882 года, незадолго до планируемого переезда в Россию, Тургенев 
смертельно заболел.

Безмерной тоской наполнены слова его последнего привета Спасскому…

22 августа 1883 года Иван Сергеевич Тургенев умер от саркомы 
позвоночника в небольшом городке близ Парижа – Буживале. Перед смертью
он просил, чтобы его похоронили в России возле могилы В.Г.Белинского. На 
проводах тела Тургенева в Париже присутствовали виднейшие 
представители французской культуры. В прощальной речи Эдмон Абу 
сказал: «Франция с гордостью усыновила бы Вас, если бы Вы того пожелали,
но Вы всегда оставались верным России… Россия занимала первое место в 
Ваших привязанностях. Ей именно Вы служили прежде всего и 
преимущественно». Согласно желанию Ивана Сергеевича, он был похоронен 
в Петербурге на Волковом кладбище. Служению своей стране, своему народу



была посвящена каждая строка творческого наследия И.С.Тургенева. На его 
книгах воспитывались поколения лучших людей нашей страны.

Домашнее задание:

Составить и записать краткий конспект в тетради в виде таблицы.

Дата 
события

Основные события из жизни и творчества

Дата:  19.11.2021 г.
Тема: Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».

Теоретические сведения.
История написания романа.

«Отцы и дети» создавались в тревожную эпоху. Роман был задуман в 1860
г.  в  Англии,  во  время  летнего  отдыха  Тургенева.  Продолжал  работу  над
романом  писатель  в  Париже.  Но,  судя  по  письмам  к  друзьям,  дело
продвигалось  медленно.  В  мае  1861  года  Тургенев  приехал  в  Россию,  в
Спасское-Лутовиново. Под влиянием непосредственных впечатлений работа
пошла успешно.

Роман «Отцы и дети» был завершен к августу 1861 года.
В период работы над книгой Тургенева постигли разочарования. Одним за

другим следовали разрывы с людьми, которых он ценил.
После романа «Накануне» и статьи Н.  Добролюбова «Когда же придет

настоящий  день?»  Тургенев  порвал  с  «Современником»,  с  которым  его
связывало многое, он был его сотрудником в течение пятнадцати лет.

Затем  возник  конфликт  с  И.  А.  Гончаровым,  что  привело  к  разрыву
отношений, вслед за этим (летом 1861 г.) произошла ссора с Л. Н. Толстым,
чуть не закончившаяся дуэлью.

Рушилась вера Тургенева в силу дружеских чувств.
Роман  «Отцы  и  дети»  был  напечатан  в  журнале  «Русский  вестник»  в

феврале  1862  года,  посвящен  В.  Г.  Белинскому,  направлен  «против
дворянства как передового класса».

И.  С.  Тургенев: «В  основание  главной  фигуры,  Базарова,  легла  одна
поразившая  меня  личность  молодого  провинциального  врача  (он  умер
незадолго до 1860 г.). В этом замечательном человеке воплотилось… то едва
народившееся,  еще  бродившее  начало,  которое  потом  получило  название
нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень
сильно и в то же время не совсем ясно: я… напряженно прислушивался и
приглядывался  ко  всему,  что  меня  окружало… Меня  смущал  следующий
факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал
на то, что мне чудилось повсюду…»



О прототипах  Тургенев  писал:  «Николай  Петрович  [Кирсанов] –  это  я,
Огарев и тысячи других; Павел Петрович [Кирсанов] – Столыпин, Есаков,
Россет, тоже наши современники».

В  характере  Николая  Петровича  Тургенев  запечатлел  очень  много
автобиографического, отношение писателя к этому герою сочувственное.

У Павла Петровича Кирсанова оказались прототипы: Алексей Аркадьевич
Столыпин,  офицер,  друг  и  родственник  М.  Ю.  Лермонтова;  братья
Александр,  Аркадий  и  Климентий  Россет,  гвардейские  офицеры,  близкие
знакомые Пушкина.

Домашнее задание.
1. Чтение романа (1–15-я главы).
2. Ответить на вопросы.
Вопросы и задания:
1. Когда происходят события? Прочитайте начало романа.
2.  Кто  приезжает  вместе  с  Аркадием? (Николай  Петрович  Кирсанов

ожидает  приезда  сына,  но  Аркадий  приезжает  вместе  с  Базаровым,
демократом-разночинцем, героем новой эпохи.)

3.  Анализ  пейзажа  (описан  в  3-й  главе  романа),  представшего  глазам
Аркадия и Базарова по дороге в Марьино.

Чтение со слов: «Места, по которым они проезжали, не могли назваться
живописными…»

4.  Каково   положение   крестьян?   Какие   детали   пейзажа   об   этом
говорят?

5. Почему, на ваш взгляд, Тургенев избегает ярких эпитетов, рисующих
жизнь  природы? (Перед  нами  социальная  функция  пейзажа.  Автор
отбирает в природе лишь то, что прямо или косвенно связано с условиями
жизни крестьян. Нищета, бедность во всем. Пруды с «худыми плотинами»,
«деревеньки  с  низкими  избенками»,  разоренные  кладбища:  задавленные
нищетой  живые  забыли  о  мертвых…  «Сердце  Аркадия  понемногу
сжималось».)

6. Анализ второй части пейзажа (3-я глава). Чтение со слов: «А пока он
размышлял,  весна  брала  свое…»  Какие  чувства  возникают  после
прочтения? (Писатель полон оптимизма. Пейзаж прекрасен! Жизнь природы
захватывает. Нет ни одной детали, омрачающей настроение!)

7.  На  материале  романа  расскажите  о  взаимоотношениях  крестьян  и
помещиков. («Лес… только я его продал», «…земля отходит к мужикам…»,
«…оброка  не  платят…»,  «размежевался  с  крестьянами…»  Николай
Петрович переводит крестьян с барщины на оброк, забирает себе хорошие
земли,  использует  труд  вольнонаемных  рабочих,  вырубает  лес,  который
должен отойти к мужикам, делает все, чтобы защитить свои интересы.
Крестьяне  сопротивляются  по-своему –  отказываются  от  выполнения
барских повинностей.)

8.  Кто  же  будет  осуществлять  необходимые  преобразования? (Конечно
же,  новые  люди  новой  эпохи,  такие  как  Базаров,  разночинец  по
происхождению и убеждениям.)



 
Дата:  20.11.2021 г.
Тема: Сюжет, композиция, система образов в романе.
Домашнее задание: 1. Тему урока изучить самостоятельно, конспект урока 

записать в тетрадь.

2. Используя интернет-ресурсы напишите сообщение на тему: «Образ 

Евгения Базарова в романе».

 Все задания отправлять на электронную почту ((taspayeva  81@  list  .  ru  )

mailto:taspayeva81@list.ru

