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И.А. Гончаров. Жизненный и творческий путь.
1812, 18 июня в Симбирске в купеческой семье родился Иван Александрович
Гончаров.
1822 – 1830 обучение в Московском коммерческом училище.
1831 – 1834 студент Московского университета (словесное отделение).
1835 переезд в Петербург, должность переводчика в Департаменте внешней
торговли Министерства финансов.
1839 первые повести “Лихая болесть” и “Счастливая ошибка” увидели свет в
рукописных журналах.
1847 публикация романа “Обыкновенная история” (журнал “Современник”).
1849

“Сон

Обломова”

напечатан

в

“Литературном

сборнике

с

иллюстрациями”.
1852 – 1854 кругосветное путешествие на фрегате “Паллада”(секретарь
адмирала).
1855 начало службы в Петербургском цензурном комитете. 1856 работа над
романом “Обломов” в Мариенбаде.
1858 напечатана повесть “Фрегат “Паллада””.
1859 роман “Обломов” был напечатан в журнале “Отечественные записки”.
1860-ые успешный карьерный рост (действительный статский советник, член
совета по делам книгопечатанья).
1867 выход в отставку.
1869 опубликован роман “Обрыв” (журнал “Вестник Европы”).
1872 Гончаров выступил как критик, написав статью “Мильон терзаний” с
анализом комедии “Горе от ума”.
1884 издано полное собрание сочинений И.А. Гончарова в 8-и томах.
1891, 27 сент. писатель умер и был похоронен на Ново-Никольском
кладбище (территория Александро-Невской лавры).

Роман «Обломов»
Гончаров написал огромное количество разных произведений. Роман
«Обломов» был написан в 1858 году. В нем затрагиваются острые проблемы,
которые являются актуальными и на сегодняшний день.
Главным героем стал Обломов. На сегодняшний день он является
помещиком. Он родился и вырос в Санкт-Петербурге. У него с детства
имелись большие планы, которые он готов воплотить, во что бы то ни стало.
Вот только заполучить все и сразу у него не получилось. А все потому что он
занимается написанием различных бумаг. И работа ему не очень-то
нравилась. Все чем он действительно занимается это играть в карты и
общаться со своими коллегами. Но больше всего ему нравится приходить с
работы и ложиться сразу же на диван и не вставать с него до самого утра. А
когда наступают выходные, то мужчина лежит на нем целыми сутками.
Многие считают его бездельником и лодырем, а вот сам Илья себя
таким совсем не считает. А все, потому что он постоянно думает, что бы
поменять в своем доме или что-нибудь перестроить. Конечно, у него еще
есть одна мечта, которая пока еще не исполнилась. Ему хочется отправиться
в деревню и там купить большой дом, в котором он будет жить вместе со
своей семьей и детьми. Но на самом деле он даже не может снять себе
другую квартиру, а все, потому что переезжать ему также лень, а ведь там
еще нужно перетаскивать вещи и обустраиваться заново. Постепенно
Обломов начал набирать вес и для того чтобы его сбросить нужно
отправиться за границу и хорошенько отдохнуть.
Кроме этого многие его знакомые думают, что не умеет думать, но на
самом деле это не так. Иногда его посещают мысли о том, чтобы изменить
жизнь каждого человека и сделать так, чтобы у них никогда не было проблем
и забот, и они всегда были счастливыми. У него есть слуги, которые
приводят в порядок его дом, бардак остается только в комнате Обломова. И
для того чтобы прибраться в комнате слуга отправляет мужчину немного
прогуляться. Вот только и вставать с постели ему лень.
Жизнь его меняется с тех пор, когда к нему приезжает его лучший друг
Андрей. Они познакомились в пансионате. Он является полной
противоположностью нашего главного героя. Он не любит сидеть дома и
постоянно находится в движении. У него имеется своя компания, которая
находится за границей. И поэтому Андрею приходится частенько туда
ездить. Его карьера только движется вверх и не стоит на месте.
Когда он вошел в квартиру к Обломову, то сразу же стал кричать на
него и возмущаться. В таких условиях он жить не привык. Теперь он берет на

себя ответственность за жизнь своего друга. Он заставляет его вставать с
дивана и даже ездить в гости к своим друзьям и знакомым. Но другу так и не
удалось переубедить Обломова начать жить по-другому и поэтому за
границу Андрей уезжает один, а наш главный герой начинает жить, так как
жил раньше.

