
 Немного в 
защиту 

Обломова… 

 Материал к анализу 2 главы 



Подумайте: 
1. Прочитайте концовку 1 главы. Почему автор особо 

подчеркивает, что Обломов  с любопытством 

ждёт гостей(но опять – таки «лёжа»)? 

2. Кто приходил в гости к Обломову в этот день? 

3. Опишите их внешность. Как в ней отражены  

жизненные цели этих героев? 

4. Как Обломов относится к каждому из 

посетителей? Как это его характеризует? 

5. Какую роль играет эта глава  в всём произведении? 

 



 Итак, в одно прекрасное утро Обломов лежит,« 

ворочаясь с боку на бок», теряется «в приливе 

житейских забот». Он ещё полон сил и надежд. Он 

ждёт от жизни чего – то. Отсюда и его любопытство.  

В дверь его комнаты, возможно, стучится нечто 

новое, то, что сумеет поднять его с постели в это 

утро, вырвет его  из пыльной паутины, которая 

обволокла всю его комнату. Новое, волнующее 

н е и з в е с т н о е …           

 Можно ли уже сейчас,  

в этот момент, предсказать  

трагический исход жизни 

 Обломова?  

Мнение учителя 
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Изящная цепочка, с множеством 

 мельчайших брелоков 

…в Екатерингоф!...у князя Тюменева!… 

к  Муссинским!... Мездровы!..... 

Лакированные сапоги 

Глянцевитая шляпа 

Тончайший батистовый платок,  

пропитанный ароматами Востока  

Не нужно бывать в должности!… 

Боже мой, что за веселье на этом свете! 

…надо быть au  courant  всего, 

 знать новости… 

Где же тут 

 человек? 

  На что он  

раздробляется   

и рассыпается? 

...несчастный! 



…дьявольская служба… 

 К четвергу надо приготовить 

 доклад – адская работа… 

…много кое – чего… 

…меня ценят… 

А что ж бы я стал делать, 

 если б не служил! 

Увяз, любезный друг, по уши увяз… 

 И проживёт   свой век, и не пошевелится 

 в нём  многое, многое… 

НЕСЧАСТНЫЙ! 
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И всё писать , 

писать,  

как колесо, как 

машина… 

НЕСЧАСТНЫЙ 

эспаньолка 

 

 Две статьи в газету 

 каждую неделю 

 

 
Разборы беллетристов 

 

 
«Любовь взяточника 

 к падшей женщине» 

 

 
Нам нужна одна голая 

 физиология общества,  

не до песен  

нам теперь… 



Что символизирует 

каждый из этих 

образов? 

подсказка 



Волков 

Судьбинский 

Пенкин 

бурная, но пустая 

светская жизнь 

успешная 

карьера 

легкий 

литературный 

труд 



Обломов не выгоняет, выслушивает 

каждого, но тем не менее после ухода 

каждого он горестно и пылко 

рассуждает о том, что каждый из них 

несчастный человек. В каждом из них 

он видит человека. Искренне жалеет, 

что они теряют свою 

индивидуальность в погоне за 

призрачным…   

Можно ли осуждать Обломова за то, что он 

отказывается от всяческих «благ», предложенных 

«друзьями»? 
Мнение учителя 
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Напишите самостоятельно небольшое рассуждение 

(что нового вы узнали о герое в этом эпизоде?): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место для записи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание  

выполняется в режиме 

 настройки презентации 


