
Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

представляет

книги писателя - юбиляра Ивана Гончарова, которые есть в фонде нашей 

библиотеки.



18 июня- 210 лет со дня рождения И. А. Гончарова ( 1812 – 1891)



Роман  "Обломов" (1859) - одно из важнейших произведений 

русской литературы XIX века. Он затрагивает острые социальные 

проблемы того времени: тяжёлую жизнь крепостных крестьян, лень 

и праздность помещиков. Образ главного героя - Ильи Ильича 

Обломова - настолько правдиво и точно отразил распространённый 

типаж русского дворянства XIX века, что понятие "обломовщина" 

сразу вошло в обиход. Критик Николай Добролюбов даже 

утверждал, что "обломовщина" - "ключ к разгадке многих явлений 

русской жизни".

Илья Ильич Обломов - барин тридцати лет, которому уже всё 

наскучило, он апатичен и ленив, и любая деятельность вызывает у 

него отвращение и скуку. Единственное, что он делает - лежит на 

диване и думает. Вся жизнь Обломова проходит в мечтах: то он 

возомнит себя великим полководцем, то вообразит себя женатым 

человеком, увлекшимся красавицей-крестьянкой... Однажды к нему 

приезжает друг Андрей Штольц - полная противоположность 

бездеятельному фантазёру Обломову. Штольц энергичен и 

подвижен, обладает острым умом и силой воли. Пытаясь спасти 

товарища от "вечного сна", Штольц заставляет Обломова очнуться и 

начать жить полноценной жизнью…



"Обыкновенная история" - роман, принадлежащий к 

воспитательным: согласно этому жанру он прослеживает 

формирование личности героя, нравственное и психологическое. Не 

автора, конечно же, вина, что герой его формируется вовсе не в того 

прекрасного смелого человека, которого так хочется видеть в финале. 

Молодой и восторженный Александр Адуев приезжает в Петербург 

из провинции, готовый покорить весь мир. Очень скоро все его 

идеалы оказываются растоптаны, а сам он повторяет судьбу своего 

практичного и бесстрастного дяди Петра Адуева.

В иллюстрациях Юрия Гершковича яркий, полный красок Александр 

встречается со своим сухим, резко очерченным дядей - и сам 

становится таким же черно-белым чиновником.



Иван Александрович Гончаров (1812-1891) - русский 

писатель XIX века, литературный критик, публицист, автор 

романа-бестселлера "Обломов" мирового масштаба.

"Обрыв" - блестящий роман, образец психологической 

прозы, в котором на фоне длительного застоя русского 

общества XIX века сталкиваются два колоритных 

персонажа: циничный нигилист Марк и независимая гордая 

Вера. Трагичная история болезненной любви, мук выбора 

между чувством и долгом, переосмысления прежней жизни 

и её ценностей близка и понятна современным читателям.



История развития литературы - понятие куда более обширное, чем 

можно предположить, и куда более сложное, чем может вообразить 

студент-первокурсник филологического факультета. Неизменно 

всякий выбор "лучших книг" и "обязательных к прочтению" 

писателей сопровождается беспощадным отсечением жемчужин 

мысли от одобренной нормы и "золотого стандарта". За бортом 

остается множество гениев, признанных и непризнанных, и 

шедевров мировой литературы. Книги серии "World Classics Books" 

- попытка расширить устоявшееся в умах понятие классических 

книг и обязательных для образованного человека авторов, 

предложив читателю произведения, о которых он либо совсем не 

слышал, либо знаком очень издалека. Однако представленные в 

серии труды - в некотором роде веховые этапы на сложном пути 

развития мировой литературы, без которых трудно составить 

представления о различных жанрах, литературных школах и целых 

эпохах развития мировой культуры.

На обложке представлена репродукция картины Уильяма 

МакГрегор Пэкстона "Завтрак", 1911, частное собрание.



Книга "Фрегат "Паллада"" Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891) - явление в своем роде 

уникальное. Ни один из классиков русской 

литературы, ни до ни после Гончарова, не 

участвовал в подобном путешествии. Те же, кому 

довелось пройти этот путь: из России через 

Британию и Южную Африку в Индонезию, 

Сингапур, Японию, Китай, Филиппины, не были 

классиками русской литературы. Именно поэтому 

книга "Фрегат "Паллада"" надолго пережила и 

корабль, давший ей название, и автора. Времена 

меняются, технологии совершенствуются, 

скорости нарастают, а "Фрегат "Палладу"" по-

прежнему читали, читают и будут читать…



В настоящий сборник вошли два романа И. А. 

Гончарова - "Обломов" и "Обыкновенная история", в 

которых наиболее полно раскрылся талант писателя, 

сумевшего запечатлеть удивительный, 

парадоксальный тип русского человека. 

Мережковский писал: "Каждый из характеров, 

созданных Гончаровым, - идеальное обобщение 

человеческой природы. Скрытая идея поднимает на 

недостижимую высоту мелкие подробности быта, 

делает их прекрасными и ценными".

Романы Гончарова остаются увлекательными и для 

современных читателей; они входят в число 

величайших произведений не только отечественной, 

но и мировой литературы.



Спасибо

за

внимание!

 Материал подготовили: 

 Библиотекари Мясникова Е. А. и 
Бахарева Л. В.


