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  - Для любителей чтения 

 Николай Гоголь – писатель ХХI века 

• Все мы с детства читали «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души» и 
«Ревизор», но сказать, что тайны гоголевского творчества разгаданы, не может 
никто. 

• Постижение литературы знает несколько видов путешествий, равно увлекательных 
и захватывающих. 

• Можно отправиться на поиск прототипов, которые послужили основой 
художественного произведения. 

• Можно отправиться вслед за литературным героем, проделать – в 
действительности или в воображении – тот путь, который он прошел. 

• Но можно выбрать путешествие к смыслу художественного произведения, к 
познанию его тайн. Это такое путешествие, которое не сопряжено с обычными 
трудностями: для него не нужно ни с кем встречаться, не нужно вообще трогаться с 
места. Нужно лишь время, да книга, да желание подумать над ней. 

• Но и это самое трудное путешествие: никогда нельзя сказать, что цель достигнута, 
за каждой разгаданной тайной встает новая – еще более трудная и увлекательная. 

• Потому что художественное произведение неисчерпаемо и путешествие к его 
смыслу бесконечно. 

•  Гоголь стал одним из самых любимых писателей-классиков русского авангарда – 
от Андрея Белого (ХХвек) до Владимира Сорокина (ХХI век). Гоголь за полтора 
столетия предвосхитил сорокинскую «брутальную» прозу. 

- Для пользователей Интернета  
Если вы ищите текст произведения или биографию писателя, то Вам -  в 
поисковик; а если  интересно то, чего ни один поисковик просто так не найдет, 
- тогда Вам на сайты, посвященные Гоголю. Итак, «Гоголь в Интернете, 
Интернет в Гоголе»: 

 - Сайт научной библиотеки- мемориального музея «Дом Гоголя» (г.Москва): в 
 разделе «Гоголь» дается информация по биографии, исследованиям творчества, 
 современникам писателя и гоголевским местам столицы. 
 http://www.domgogolya.ru/library/ 
 

- Сайт http://www.ngogol.ru 
Менее разнообразен, но и здесь есть кое-что интересное. Сайт краток, уютен  и 
прост в обращении. 

http://www.domgogolya.ru/library/
http://www.ngogol.ru/


- Сайт «Русская историческая библиотека» представляет обширный материал о 
жизни и творчестве писателя. 
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2572-gogol-biografiya-i-tvorchestvo 
- Сайт «Энциклопедия Кругосвет» также подробно раскрывает вехи биографии и 
творчества Н.В.Гоголя. 
https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/GOGOL_NIKOLA_VASI
LEVICH.html 

 - Сайт «Русская семерка» представляет интересную информацию на тему «Семь 
 загадок Гоголя», предваряя ее цитатой самого писателя:  
 «Я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадает меня совершенно». 

 А если ни один сайт вам не по душе, то залезайте в поисковик  www.google.ru 
и набирайте в пустой строке слово Гоголь. Смотрите, не перепутайте!))) 
 Кроме того, обратите внимание на интересное интервью с главным знатоком 
и исследователем творчества Гоголя на сегодняшний день Игорем Золотусским: 
«Гоголь искал оправдание перед Богом…» 
http://www.chaskor.ru/article/igor_zolotusskij_gogol_iskal_opravdanie_pered_bogom_
4942 
Библиотека для молодежи предлагает Вам: 

Произведения Н.В. Гоголя:  
1. Гоголь, Николай Васильевич.  
Вечера на хуторе близ Диканьки [Текст] / Н. В. Гоголь. - М.: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2012. - 248 с. 
 
2. Гоголь, Николай Васильевич. Вий [Текст]: повести / Н. В. Гоголь. -М.: 

Комсомольская правда ;СПб. : Амфора, 2011. - 287 с.  
 
3. Гоголь, Николай Васильевич.  
Мертвые души [Текст] / Н. В. Гоголь. -М.: Эксмо, 2010. - 560 с.  
 
4. Гоголь, Николай Васильевич.  
Петербургские повести [Текст] / Н. В. Гоголь. -М.: Дет. лит., 2002. - 240 с. 
 
5.Гоголь, Николай Васильевич.  
Ревизор [Текст]: комедия / Н. В. Гоголь. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 126 с. 
 
6.Гоголь, Николай Васильевич.  
Тарас Бульба [Текст]: повесть / Н. В. Гоголь. - М. : Дет. лит., 1978. - 176 с. 
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7.Гоголь, Николай Васильевич.  
Шинель [Текст]: повести / Н. В. Гоголь. - М.: Эксмо, 2013. - 224 с. 
 

Книги о Н.В. Гоголе:  
1. Воронский А.К. Гоголь[Текст] / А.К. Воронский. –М.: Молодая гвардия, 2009. – 

447 с.: ил. - (Жизнь замечательных людей) 
2. Гиппиус В. Гоголь[Текст] / В. Гиппиус.  – М.: «Аграф»,1999. – 464 с. 
3. Золотусский И. П. Гоголь[Текст] /И. П. Золотусский. М.: Молодая гвардия, 2005. – 

485 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей) 
4. Манн Ю.В. Постигая Гоголя [Текст] /Ю.В. Манн. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 206 с. 
5. Соколов Б.В. Расшифрованный Гоголь. Вий. Тарас Бульба. Ревизор. Мертвые 

души[Текст] / Б.В. Соколов. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 352 с. 
6. Соколов Б.В. Энциклопедия [Текст] / Б.В. Соколов. – М.: Алгоритм, 2003. – 544 с. 

 

Статьи, сценарии:  
1. Воропаев В. «… Достать написанное и перечитать…» / В. Воропаев // Москва. 

–2009. – №4. – с.163-175. 
2. Ильдюганова Г.Г. На ярмарке Н.В. Гоголя /  Г.Г. Ильдюганова // Читаем, 

учимся, играем. – 2005. - №11. – с. 82-83. 
3. Коновалова И. Встреча с автором на родине «Ревизора»: Квест-игра / 

И.Коновалова// Библиополе. – 2016.- №6.- С.69-74. 
4. Крыкова Е.Н. Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем /  Е.Н. Крыкова // 

Читаем, учимся, играем. – 2008. - №9. – с. 99-104. 
5. Крыкова Е.Н. Галерея Гоголевских портретов /  Е.Н. Крыкова // Читаем, 

учимся, играем. – 2005. - №5. – с. 46-51. 
6.  Кулакова Е.Ю. «Над кем смеетесь?»: сценарий игрового мероприятия / 

Е.Ю.Кулакова//Читаем, учимся, играем. – 2015. - №9. – С.47-50. 
7. Минашова С.В. Знакомые все лица: Литературное путешествие / 

С.В.Минашова//Читаем, учимся, играем. – 2014. - №10. – С.4-8. 
8. Нечипоренко Ю. Сказка про Гоголя / Ю. Нечипоренко // Литературная газета. 

– 2009. - №14. – с.6. 
9. Рославцева В.И. «Над кем смеетесь, господа?» / В.И. Рославцева // Читаем, 

учимся, играем. – 2008. – №10. – с. 76-80. 
10. Швейцер В. Гоголевское / В. Швейцер // Литературная газета. – 2009. - №11. 

– с. 5. 



Презентации (по материалам Интернета): 
 

- Биография писателя 
https://www.youtube.com/watch?v=v8xKCjr3nGE 
- Жизнь и творчество 
https://www.youtube.com/watch?v=gz8Wmgzvlv0 
- «Гоголь и театр» 
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/04/prezentatsiya-gogol-i-
teatr 
- «Гоголь-драматург» 
http://present5.com/prezentaciya-gogol-i-teatr/ 
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