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Владимир Галактионович Короленко

1853 – 1921

родился 15 июля 1853 г. в городе 

Житомире в семье уездного 

судьи. 

1866 г. – семья Короленко 

переезжает в Ровно. 

1871г. – окончил с серебряной 

медалью Ровенскую гимназию. 

В этом же году поступил в 

Петербургский 

технологический институт. 

1873 г. – уход из института. 

Корректорская работа.



25 декабря 1921 г. 

В. Г. Короленко скончался 

от воспаления легких. 

Похороны в Полтаве. 

Провожал его почти весь 

город. Проститься с 

писателем приехали 

крестьяне окрестных 

деревень.



«В дурном обществе».

Жанр произведения - повесть. 

Повесть – один из видов эпического произведения. 

В отличие от рассказа, где всего одна сюжетная линия, и от романа, 

в котором множество сюжетных линий и героев, в повести обычно 

два-три центральных героя и несколько сюжетных линий. 



Сюжет — это ряд событий, положенных в основу 

произведения. 

Сюжетная линия – это ряд событий, происходящих с 

одним героем. 

В этом произведении две сюжетные линии: 

линия жизни Васи (смерть матери, одиночество, 

отношения с отцом, бродяжничество) и линия жизни семьи 

Тыбурция (борьба за существование, воровство, жизнь в 

часовне, болезнь Маруси). 



Место описываемых в произведении событий –

город Ровно, где Короленко учился в третьем 

классе реальной гимназии. Город назван в 

повести Княжье-Вено. 

В образе судьи писатель воспроизвел некоторые 

черты своего отца, который был уездным судьей в 

провинциальных городках и для которого 

поистине рыцарская честность была привычной и 

естественной. 



Повесть «В дурном обществе»

Доброта 

Любовь 

Милосердие 

Сострадание 

Совесть 

Самопожертвование 



Нравственные уроки повести 

«В дурном обществе»

Доброта - отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро 

другим. 

Доброта – это человеческое качество, 

ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой 

своей добротой превозмогает все человеческие 

недостатки.



Нравственные уроки повести 

«В дурном обществе»

Милосердие - готовность помочь кому-

нибудь или простить кого-нибудь

из сострадания, человеколюбия.

Сострадание - жалость, сочувствие,

вызываемые чьим-нибудь несчастьем, горем.



Нравственные уроки повести 

«В дурном обществе»

Совесть - чувство нравственной

ответственности за своё поведение перед

окружающими людьми, обществом.

Самопожертвование - жертвование своими

личными интересами ради других.



1. Возраст.

2. Внешность.

3. Социальное положение.

4.Отличительные черты характера.

5. Отношение к окружающим.

Вася.   Валек.   Соня.  Маруся.

Характеристика героев



Вася
Мать Васи умерла, когда ему 

было шесть лет. С этого времени 

мальчик чувствовал постоянное 

одиночество. 

Отец слишком любил мать, когда 

она была жива, и не замечал 

мальчика из-за своего несчастья. 

После смерти жены горе 

мужчины было таким глубоким, 

что он замкнулся в себе. 

Все считали Васю бродягой и 

негодным мальчишкой, и отец 

тоже привык к этой мысли. 



Характеристика героя. 

Как выглядит герой? 

Из какой он семьи? Из какого общества? 

Какие поступки он совершает? 

Какие качества героя проявляются в этих 

поступках? 



Валек 

«Худой и тонкий, как 

тростинка. Одет он был 

в грязную рубашонку, 

руки держал в карманах 

узких и коротких 

штанишек. Темные 

курчавые волосы 

лохматились над 

черными задумчивыми 

глазами»



Маруся                  
«Это было бледное, 

крошечное создание, 

напоминавшее цветок, 

выросший без лучей 

солнца. Несмотря на свои 

четыре года, она ходила 

еще плохо, неуверенно 

ступая кривыми ножками 

и шатаясь, как былинка; 

руки ее были тонки и 

прозрачны; головка 

покачивалась на тонкой 

шее, как головка полевого 

колокольчика...» 



Соня
«…была кругла, как 

пышка, и упруга, как 

мячик. Она так резво 

бегала, когда, бывало, 

разыграется, так звонко 

смеялась, на ней всегда 

были такие красивые 

платья, и в темные косы ей 

каждый день горничная 

вплетала алую ленту». 



Дружба Васи с Валеком и Марусей помогла проявиться 

лучшим Васиным качествам, сыграла главную роль в 

выборе жизненной позиции 

Список человеческих качеств, которые проявляет Вася: 

Любовь к родным, желание понять людей, внимание и 

любовь к природе, смелость, благородство, верность своему 

слову, честность, сострадание, доброта, милосердие.


