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Ведущий 1: 

Николай Васильевич Гоголь, современник Пушкина и Лермонтова, 

вошел в русскую литературу как один из великих и самобытных писателей, 

сыгравших огромную роль в развитии отечественной литературы и культуры. 

В этом году исполняется 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя. 205 лет 

– это очень много, но книги Гоголя не стареют. Их до сих пор по-настоящему 

любят читатели; пьесы Гоголя идут на сценах самых лучших театров, и зал 

всегда полон. Мы знакомимся с героями его книг в детстве, чтобы не 

расставаться всю жизнь. А раз живы книги – жив и тот, кто их написал!  

 

Ведущий 2: 

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля по новому 

стилю) 1809 г. в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда 

Полтавской губернии в семье небогатого украинского помещика Василия 

Афанасьевича Гоголя-Яновского и его супруги Марии Ивановны.  

Детские годы Гоголя прошли в имении родителей Васильевка того же 

Миргородского уезда, неподалеку от села Диканьки. 

Семья Гоголя принадлежала к числу культурных помещичьих семей 

Украины. Писательский дар и актерский талант Гоголь унаследовал от своего 

отца. Василий Афанасьевич был талантливым рассказчиком и любителем 

театра. Он составлял собственные комедии на украинском языке, сюжеты 

которых заимствовал из народных сказок. Писал он и стихи на русском 

языке. 

 

Чтец:  

«Василий Афанасьевич Гоголь, отец поэта, обладал даром 

рассказывать занимательно, о чем бы ему ни вздумалось, и приправлял свои 

рассказы врожденным малороссийским комизмом… Его небольшое  

наследственное село сделалось центром общественности всего околотка, 

гостеприимство, ум и редкий комизм хозяина привлекали туда близких и 

далеких соседей. (П.А. Кулиш, первый биограф Гоголя.) 

 

Ведущий 1: 

Мать Гоголя была глубоко религиозной женщиной, нервной и 

впечатлительной. Она, потеряв двух детей, умерших в младенчестве, 

окружила мальчика особой лаской и вниманием. С детства запомнились 

Гоголю ее рассказы о гибели мира и Страшном суде, об адских муках 

грешников, сопровождаемые наставлениями о необходимости блюсти 

душевную чистоту во имя спасения. Образ лестницы, с которой, по рассказам 

его матери, спускаются ангелы и подают руку душам умерших 

благочестивых людей, пройдет потом через все его размышления об участии 

и призвании человека к духовному подъему и нравственному росту, к 

самосовершенствованию. От матери Гоголь унаследовал тонкую душевную 

организацию, склонность к мистической созерцательности и богобоязненную 



религиозность. На воображение мальчика повлияли и народные языческие 

верования в домовых, ведьм, водяных и русалок. 

 

Чтец:  
«Марья Ивановна – женщина необыкновенная… Она вся исполнена 

самоотвержения и тихой любви к своим детям: она отдала им свое сердце и 

сама не только не имеет воли, но даже своих желаний; по крайней мере не 

показывает их. Сына она любит более всего на свете…» ( С.Т. Аксаков, 

«История моего знакомства с Гоголем».) 

 

Ведущий 2: 

Склонность к писательству определилась у Гоголя очень рано. В 

детстве он сочинял стихи, получившие одобрение В.В. Капниста, 

объявившего родителям Гоголя: «Из него будет большой талант, дай ему 

только судьба в руководители учителя – христианина». 

В 1818 г., получив первоначальное домашнее образование, Гоголь 

поехал учиться в Полтаву, а  в 1821 г., после двухлетнего обучения в 

Полтавском уездном училище, родители определили мальчика в только что 

открытую в г. Нежине Черниговской губернии гимназию высших наук князя 

Безбородко. Это была одна из лучших школ в украинской провинции, по 

типу и учебному плану она несколько напоминала Царскосельский лицей. В 

нем гимназический курс сочетался с университетскими предметами, а 

занятия вели профессора.  

 

Ведущий 1: 

Семь лет, с 1821 по 1828 г., проучился Гоголь в Нежине, приезжая к 

родителям лишь на каникулы.  В первые годы мальчик, на учебе которого 

сказывалась недостаточная домашняя подготовка, чурался своих 

однокашников, которые знали языки и вообще были более образованными и 

смеялись над ним. Болезненный, хилый и мнительный, он плохо учился и 

был унижаем не только сверстниками, но и некоторыми нечуткими 

педагогами. Редкостное терпение, умение молча сносить обиды дали Гоголю 

первую кличку, полученную от гимназистов, - Мертвая Мысль. Но вскоре у 

Гоголя обнаружился незаурядный талант в рисовании, а потом и завидные 

литературные способности. В гимназии возникали литературные кружки, 

была организована ученическая библиотека, которую постоянно пополняли 

лучшими произведениями русской и иностранной литературы. Заведовал 

этой библиотекой Гоголь. В последние три года пребывания в гимназии он не 

только много читал, но и много писал. С единомышленниками он стал 

издавать рукописный журнал, помещая в нем свои статьи, рассказы, 

стихотворения. Затем он увлекся театром, который был организован в 

училище. Гоголь великолепно исполнял женские роли и роли стариков, писал 

декорации для школьных спектаклей и выступал в качестве режиссера. 

Внезапно в нем проснулись комический талант и неиссякаемый юмор, уже в 

гимназические годы формировалась неповторимая особенность его дара. 



Тогда же он получил от своих товарищей новую кличку – Таинственный 

Карла. 

 

Ведущий 2: 

В Нежинской гимназии, где Гоголь проучился, углубилось его 

знакомство с культурой. Наблюдательность и остроумие, умение угадать 

человека и остро воспроизвести его черты, были заметны в писателе уже в то 

время. В его шутках, выступлениях на сцене гимназии угадывался будущий 

драматург. 

Юному Н.В. Гоголю еще не ясно, какую деятельность он  изберет, ему 

еще неизвестно «предопределение судьбы», но в нем зреет решение уехать в 

Петербург, прекрасную столицу, где он сможет стать писателем. В письме к 

своей матери он пишет… 

 

Чтец:  
«Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во 

сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству… Я 

перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился 

на одном. На юстиции… Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более 

всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни 

своей не утерять, не сделав блага».  

 

Ведущий 1: 

Однако замыслам Н.В. Гоголя не суждено было осуществиться. Он не 

может поступить на государственную службу без связей и протекции. В 

поисках заработка Николай Васильевич пытается поступить на сцену одного 

из императорских театров, но и тут получает отказ. В конце 1829 года Н.В. 

Гоголю удалось поступить на службу канцелярским чиновником в один из 

департаментов. В это же время он пробует свои силы в литературе. В 1830 

году в журнале «Отечественные записки» появляется первая повесть 

писателя «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купалы».  

Н.В. Гоголь начинает работать над повестями из старинной украинской 

жизни, используя народные предания и сказки. Вскоре выходят в свет 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», которые принесли молодому писателю 

большой успех. Уже по получении первой части сборника А.С. Пушкин 

писал в одном из писем… 

 

Чтец:  
«Сейчас прочел «Вечера на хуторе близ Диканьки». Они изумили меня.  

Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без 

чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так 

необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился». 

 

 

 



Ведущий 2: 

Литературную известность принесли «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». В первую часть их вошли повести: «Сорочинская ярмарка», 

«Вечер накануне Ивана Купалы», «Майская ночь или Утопленница», 

«Пропавшая грамота». Во вторую часть включены: «Ночь перед 

Рождеством», «Страшная месть», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» 

и «Заколдованное место». 

Живительный и бодрый смех «Вечеров…», одобренных А.С. 

Пушкиным, убедил Н.В. Гоголя в том, что его призвание – писательство. Он 

пробует преподавать историю в Петербургском университете, учительствует, 

но главное – сочиняет. И в 1835 году Николай Васильевич издает сразу два 

сборника: «Миргород» и «Арабески». 

 

Ведущий 1: 

В «Вечерах…» - праздник народного духа. В них нет и намека на 

наивный сентиментальный восторг. Достаточно обратить внимание на образ 

«издателя» Пасичника Рудого Панька, в сказочной интонации которого 

постоянно звучит ирония. Это тот смех, где столько же простодушия, 

сколько и природной мудрости. 

В произведениях великого русского писателя, вошедших в книгу 

«Вечера…», пленительные пейзажи украинской природы, картины народной 

жизни сочетаются со старинными преданиями и фантастическим вымыслом. 

Кузнец Вакула на черте летит в столицу, чтобы выполнить желание 

своевольной красавицы Оксаны – достать царские черевички («Ночь перед 

Рождеством»).  В этой и других повестях автор воспевает вольнолюбивый и 

мужественный простой народ, добродушно посмеивается над человеческими 

слабостями, обличает корыстолюбие, чванство сельской и придворной знати. 

 

Литературная игра по повести Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». 

1. Задание. В этом произведении часто встречаются слова, которые не 

понятны современному читателю. Это украинские слова или архаизмы 

(устаревшие слова). Давайте попробуем разобраться, что они означают. 

 Стряпчий – здесь: чиновник губернского направления, помощник 

прокурора по уголовным делам. 

 Шинок – питейный дом, кабак. 

 Китайка – простая хлопчатобумажная ткань синего, красного или 

зеленого цвета. 

 Нанковые шаровары – из нанки – плотной, хлопчатобумажной ткани, 

обычно желтого цвета (от названия г. Нанкин в Китае, где 

изготовлялась эта ткань). 

 Жилет из гаруса – из легкой шерстяной ткани. 

 Капелюха – зимняя теплая шапка-ушанка. 

 Ладунка – походная сумка, носившаяся на перевязи через плечо. 

 Ковзаться – скользить, кататься по льду. 



 Хутор – небольшая деревушка. 

 Парубок – парень. 

 Гопак – танец. 

 Кожух – тулуп. 

2. Задание. Многие герои Н.В. Гоголя обладают чудесными 

способностями, и в их жизни происходит нечто удивительное. Ответьте 

мне, кто из героев Н.В. Гоголя: 

 Летал верхом на черте? (Кузец Вакула). 

 Ел вареники без вилки, ложки и даже без помощи рук? (Пацюк). 

 Летал на метле? (Солоха). 

 Кто «занимался малеванием» и слыл лучшим живописцем всего 

околотка? (Кузнец Вакула). 

 Кто из гоголевских героинь любовался собой перед зеркалом? 

(Оксана). 

 Кто украл месяц в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»? 

(Черт). 

 Какую задачу задал черту кузнец Вакула? (Отвезти его в Петербург). 

 Кто из композиторов написал оперы на сюжет повести Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством»? Как называются эти оперы? (Опера Н.А. 

Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» и опера П.И. 

Чайковского «Черевички»). 

 

Ведущий 2: 

В 1842 г. читатель познакомился с циклом так называемых 

«петербургских повестей» Гоголя. Гоголь стремится показать некую 

фантастичность реального в Санкт-Петербурге. 

Повести Гоголя «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», 

«Записки сумасшедшего» были опубликованы в разное время. Тем не менее 

они вошли в отечественную литературу как «петербургские». 

Достоевскому приписывают фразу: «Все мы вышли из гоголевской 

Шинели». Говорил ли он действительно эти слова, мы достоверно не знаем. 

Но, как бы то ни было, крылатыми они стали не случайно. В «Шинели», 

других петербургских повестях Гоголя кроются истоки многих произведений 

русских писателей последующего времени. Эти повести не только о 

Петербургских жителях, они дают символические образы большого 

обобщения и поэтому входят в сокровищницу мировой литературы. 

 

Ведущий 1: 

Мир Петербурга у Гоголя – реальный, узнаваемый и в то же время – 

фантастический, ускользающий от понимания, почти ирреальный. Но 

фантастическое нераздельно связано с реальностью и почти никого не 

беспокоит. Утрачена естественность, нормальность мира. Действительность 

меркантильна и бездуховна. Однако гоголевское видение жизни – видение не 



сатирическое. Ему чужда позиция отстранения и беспощадной иронии, тем 

более сарказма.  

 

Ведущий 2: 

Повесть «Шинель» была принята передовой мыслью сразу во всех 

особенностях ее содержания и эстетических качеств. Она сконцентрировала 

все лучшее, что есть в петербургском цикле Гоголя. В определенном смысле 

это символ всей русской классики XIX века. Разве, подумав о маленьком 

человеке, одном из главных персонажей этой литературы, мы не вспоминаем 

сразу об Акакие Акакиевиче Башмачкине из «Шинели»?  

Какое произведение Н.В. Гоголя самое знаменитое? Конечно, так сразу 

трудно ответить.  Да и вкусы у всех разные: кому-то мил «Тарас Бульба», а 

кому-то «Портрет». В школе же, как вы прекрасно знаете, читают и 

«Бульбу», и «Мертвые души»… А вот цитируют чаще всего гоголевскую 

«Шинель». Литературоведы справедливо считают, что это лучшее 

произведение, в центре которого стоит судьба «маленького человека». После 

Гоголя, писатели, обращаясь к этой теме, писали толстые романы, а Гоголь 

все вместил в небольшую повесть! По этому поводу можно повторить уже 

ставшую классической фразу: «Все мы вышли из гоголевской шинели…» 

Эту формулу, ставшую характеристикой гуманистических традиций 

литературы, вы найдете в научных статьях, в сборниках «крылатых слов и 

выражений», в учебниках литературы… 

 

Ведущий 1: 

Нос – это фантастика? 

Николай Васильевич Гоголь, конечно, выдумщик. То у него черт луну с 

неба крадет, то ведьма на метле летает… но чтобы такое придумать! И в 

самом деле: с точки зрения читателя XIX века черт или ведьма были более 

реальными персонажами, чем гоголевский Нос. Сюжет этой небольшой 

повести – чистая фантастика. То ли не совсем трезвый петербургский 

цирюльник (так тогда называли парикмахеров)  Иван Яковлевич отрезал нос 

своему клиенту, майору Ковалеву, то ли нос сам сбежал от него при 

«невыясненных обстоятельствах»… Но потом этот самый нос вдруг 

неожиданно начинает жить совершенно самостоятельной жизнью, 

разъезжает по городу в мундире, и даже однажды (извините за каламбур) 

сталкивается нос к носу со своим хозяином! Разумеется, Гоголь написал эту 

повесть не просто так. Считается, что он хотел показать всю никчемность 

жизни таких людей, как Ковалев, которые все свое предназначение видят 

только в волокитстве и погоне за чинами и наградами. А вот когда они 

оказываются без носа, то… остаются с носом! Заметьте, что Гоголь здесь 

просто перевернул значение старой поговорки «остаться с носом». Помните, 

сколько метких присказок есть в русском языке про эту часть нашего лица: 

«задрать нос», «сунуть свой нос в чужие дела»… А, в общем, у Гоголя 

получилось очень смешно. Это действительно настоящая фантастика. Не 

совсем, правда, научная. Скорее даже, это современное фэнтези – вид 



литературы, в котором сказочная чертовщина перемешана с жизнью, 

появившейся в начале ХХ века, но ставший особенно популярным во второй 

его половине. А потому Гоголя можно считать родоначальником и этого, 

столь популярного сейчас, жанра литературы. Так что не только мы, как 

было когда-то сказано, «все вышли из гоголевской шинели», но и некоторые 

литературные жанры конца ХХ века тоже «вышли» из Гоголя… 

 

Ведущий 2: 

Коллежский асессор Ковалев, потерявший свой нос и случайно 

нашедший его, безуспешно пытающийся уговорить его вернуться к своему 

хозяину, - вся эта фантастическая история совершенно реальна в 

художественном смысле. Если в этом нелепом, в сущности, безумном 

обществе все определяется чином, то почему нельзя, считает Гоголь, эту 

фантастически-нелепую организацию жизни воспроизвести в 

фантастическом сюжете? Не только можно, но и в высшей степени 

целесообразно. Формы искусства в конечном счете отражают формы жизни. 

Ведь потому нос коллежского асессора Ковалева не хочет 

возвращаться к хозяину, что приобрел более высокий чин, носит мундир, 

шитый золотом, «по шляпе с плюмажем можно было заключить, что он 

считался в ранге статского советника» (ранг куда более высокий, чем у 

Ковалева). Сцена могла бы стать просто смешной клоунадой, если бы она 

точно не  передавала суть чиновных взаимоотношений. 

Решив так реалистически основную характерную задачу в повести, 

Гоголь как бы получил «право» на гротескность и в других сюжетных и 

стилевых деталях. Поэтому не надо удивляться появлению полицейского 

чиновника, который доставляет Ковалеву «завернутый в бумажке нос», и, 

ссылаясь на поднявшуюся дороговизну и всякие семейные трудности, 

намекает на вознаграждение. Точно так же логичен комизм сцены, когда 

Ковалев дрожащими руками пытается наложить нос на прежнее место. 

Завершение темы – в самой последней фразе повести, где уже 

устранена констатация исключительности события: «Кто что ни говори, а 

подобные происшествия бывают на свете, - редко, но бывают».  

 

Ведущий 1: 

Время не властно над творениями великого писателя и драматурга. На 

сцене российских театров идут пьесы Николая Васильевича, книги писателя 

продолжают волновать и тревожить сердца миллионов людей, как и много 

лет тому назад. 

Произведения Н.В. Гоголя имели исключительное значение в истории 

русской литературы. Он оказал большое влияние на развитие сатирического 

творчества А.И. Герцена, Н.А. Некрасова, Н.Г. Чернышевского, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина.  
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