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Уважаемые читатели! 

 

В апреле 2019 года исполняется 210 лет со дня рождения Николая 

Васильевича Гоголя - великого русского писателя ,автора бессмертных 

произведений "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Тарас Бульба", "Вий", 

"Ревизор", "Мертвые души" и др. 

Удивительный талант Гоголя проявляется в этих, столь непохожих 

друг на друга произведениях по-разному, то поражая читателя богатством 

языка и колоритностью украинской темы (и эпическим размахом "Тараса 

Бульбы"), то увлекая фантастикой «Петербургских повестей», то вызывая 

смех в "Ревизоре" и "Мертвых душах". Жизненный и творческий путь Гоголя 

и его трагическая судьба до сих пор представляют собой загадку, которую 

разгадывает не одно поколение исследователей. 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список литературы, 

посвященный этому юбилею. 

Тема списка будет интересна всем, кто интересуетс ятворчеством 

Николая Васильевича Гоголя. В настоящий список литературы вошли самые 

известные книги, имеющиеся в фонде Тогучинской центральной библиотеки 

им.М.Я. Черненка. 

Материал списка располагается по следующим разделам: 

 Краткая биография Н. В. Гоголя 

 Интересные факты из жизни Николая Гоголя 

 Произведения Н. В. Гоголя для детей среднего и старшего школьного 

возраста 
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Николай Васильевич Гоголь 

(1809−1852) 

 

Пишут не потому, чтоб 

тягаться с кем бы то ни 

было, но потому, что душа 

жаждет излиться 

ощущениями. 

 

Н.В. Гоголь 

 

 

 

 

Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (01 апреля) 1809 г. в селе 

Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, в семье 

помещика. Кроме него в семье было ещё шестеро детей. Отец Гоголя, 

Василий Афанасьевич, имел некоторый литературный дар – он написал 

несколько комедий на украинском языке. Умер, когда Николаю Гоголю было 

15 лет. Мать Гоголя была чувственной и религиозной женщиной, отсюда и 

религиозность самого Гоголя. 

Образование получил в Нежинской гимназии высших наук, основанной 

в 1821 году, где проявились его интерес к литературе и живописи и 

незаурядный актёрский талант. 

Первые литературные опыты (стихи, поэма «Ганц Кюхельгартен», 

опубликованные под псевдонимом В. Алов) были подражательными и успеха 

не имели. В 1831 году состоялось его знакомство с А.С. Пушкиным, 

сыгравшим важную роль в формировании личности Гоголя как писателя. 

http://shkola.of.by/1-dnipro-pseol-karpati-stepi-chorne-more-goverla-2061m-10-m-v.html
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Первая принесшая ему славу книга «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

появилась в 1831–1832 гг. В 30-е же годы написаны и так называемые 

петербургские повести – «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», 

«Портрет», «Шинель», «Нос». 

В июне 1836 году Н.В. Гоголь уехал за границу и пробыл там до 1848 

(дважды приезжал в Россию). Он жил главным образом в Риме. В Италии 

писатель работал над главным своим созданием – романом-поэмой «Мёртвые 

души». Согласно окончательному замыслу, она должна была состоять из трёх 

томов. Первый том поэмы вышел в мае 1842 г. в Москве (без «Повести о 

капитане Копейкине»), под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые 

души». 

Последующее творчество Гоголя протекает всё более тяжело и 

неровно. В 1842–1845 гг. Гоголь снова за границей; он переезжает с места на 

место и работает над 2-м томом «Мертвых душ». В 1847 г. были изданы 

«Выбранные места из переписки с друзьями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola.of.by/1-dnipro-pseol-karpati-stepi-chorne-more-goverla-2061m-10-m-v.html
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Интересные факты из жизни Николая Гоголя 

Гоголь в школе писал весьма посредственные сочинения, он был очень 

слаб в языках и делал успехи только в рисовании и русской словесности. 

Гоголь стеснялся своего носа. На всех портретах Гоголя его нос 

выглядит по-разному. 

Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил 

сестрам платья, ткал пояса, к лету шил себе шейные платки. 

Писатель обожал миниатюрные издания. Не любя и не зная 

математики, он выписал математическую энциклопедию только потому, что 

она была издана в шестнадцатую долю листа (10,5×7,5 см). 

Гоголь любил готовить и угощать друзей варениками и галушками. 

Один из любимых его напитков − козье молоко, которое он варил особым 

способом, добавляя ром. Эту стряпню он называл гоголем-моголем и часто, 

смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь!»  

Писатель ходил по улицам и аллеям обычно с левой стороны, поэтому 

постоянно сталкивался с прохожими.  

Он был крайне застенчив. Как только в компании появлялся 

незнакомец, Гоголь исчезал из комнаты.  

Гоголь часто, когда писал, катал шарики из белого хлеба. Друзьям он 

говорил, что это помогает ему в разрешении самых сложных задач.  

В карманах у Гоголя всегда лежали сладости. Живя в гостинице, он 

никогда не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, собирал его, 

прятал, а потом грыз куски за работой или разговором. 

 

http://shkola.of.by/42-pfl-8694h12-abbreviatura-apparata-rasshifrovivaetsya-tradic.html
http://shkola.of.by/42-pfl-8694h12-abbreviatura-apparata-rasshifrovivaetsya-tradic.html
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Произведения 

 

Гоголь, Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки: для сред. шк. возраста 

/Николай Гоголь; худож. К. Брож [и др.]. - 

Москва: Эксмо, 2008. - 528 с.: ил. (Детская 

библиотека). - 4000 экз.  

 

Бесспорно, "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" Николая Васильевича Гоголя - одно 

из самых поэтичных произведений мировой 

литературы. Книга, к которой мы не 

перестаём возвращаться, чтобы заново 

пережить упоительное волнение и легкую 

грусть, леденящий страх и безудержное веселье, горькое отчаяние и 

светлую надежду. 

Сборник повестей о прекрасном местечке на Украине, хуторе Диканька. 

Правда, прекрасным оно кажется лишь днем. А по ночам властвует тут 

нечистая сила, карает грешников и малодушных, и зло не всегда бывает 

побеждено... Герои Диканьки настолько живые, что начинаешь при 

погружении в чтение сам ощущать себя на их месте .Вечера близ Диканьки 

настолько очень детальная передача различных видений, что диву даешься. 

Гоголь здесь предстаёт не как местный житель Диканьки и переписчик 

этнографии, но ещё и как знаток исторических материалов. 

 

 Гоголь, Н. В.Заколдованное место [Текст:] 

:повести из цикла "Вечера на хуторе близ 

Диканьки" : [для детей мл. исред. шк. возраста] / Н. 

В. Гоголь; худож. О. Ким. - Реутов, Московская 
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обл.: Омега, печ. 2012. - 126, [1]с., [4] л. цв. ил. : цв. ил. ; 21см. - (Школьная 

библиотека). - Майская 

ночь, или Утопленница; – Пропавшая грамота; - Ночь перед рождеством; - 

Заколдованное место.- 10000 экз. 

 

В произведении «Заколдованное место» отразилась вся тяга человека 

к легким деньгам. Главный герой повести у себя в огороде нашел 

заколдованное место. Только он туда ступил и оказался в другом месте, и 

видит клад лежит, крестом помеченный. Пошел на следующий день с 

лопатой и не смог найти место с кладом… 

 

Гоголь, Н. В. Мертвые души / Николай Гоголь. - Москва: Эксмо, 2008. 

- 512 с.; 20 см. - (Русская классика) 

 

В «Мертвых душах» автор сделал такой 

великий шаг, что все, доселе им написанное, 

кажется слабым и бледным в сравнении с ними», - 

так писал Белинский о бессмертном творении 

Гоголя. «Подаренный» Пушкиным сюжет давал 

основу для авантюрно-плутовского романа, но 

традиционный жанр не смог вместить в себя все 

богатство гоголевского замысла.  «Вся Русь явится в нем», - говорил Гоголь 

о своем будущем романе, позднее названном им поэмой.  Такое определение 

прозаического произведения не случайно – столь поэтичен созданный 

писателем образ Руси, птицы-тройки. «Русь, куда ж несешься ты? Дай 

ответ. Не дает ответа…» 
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Гоголь, Н. В.Ночь перед Рождеством: [повесть :для ср. шк. возраста] / 

Н. В. Гоголь ;худож. Ольга Ионайтис. - Москва: 

РОСМЭН, 2017. - 96 c.: цв. ил.; 21см. - (Внеклассное 

чтение).  

 

Стоит ясная морозная ночь накануне 

Рождества. Светят звёзды и месяц, искрится снег, 

над трубами хат клубится дымок. Это Диканька, 

крохотное село под Полтавой. Заглянем в окошки? 

Вон старый казак Чуб надел тулуп и собирается в 

гости. Вон его дочка, красавица Оксана, прихорашивается перед зеркальцем. 

Вон влетает в печную трубу очаровательная ведьма Солоха, радушная 

хозяйка, к которой любят захаживать в гости и казак Чуб, и сельский 

голова, и дьяк. А вон в той хате, на краю села, сидит, попыхивая люлькой, 

какой-то старичок. Да ведь это пасечник Рудый Панько, мастер 

рассказывать истории! Одна из самых весёлых его историй о том, как чёрт 

украл с неба месяц, а кузнец Вакула летал в Петербург к царице. 

 Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» отличает доброта, сказочность и мягкий юмор. 

 

Гоголь, Н. В.Петербургские повести: [для сред. 

шк.] / Н. В. Гоголь; [рис. Л. Подлясской]. - Воронеж: 

Черноземноекнижное издательство, 1978. - 160 с ;21 

см. - (Школьная библиотека). - 

12+: 0.40. 

Петербургские повести - общее название ряда 

повестей, написанных Николаем Васильевичем 

Гоголем, и название сборника, из них составленного. 

Объединены общим местом действия - Санкт-
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Петербургом 1830--1840-х годов."Петербургские повести" оказали огромное 

влияние на развитие культуры в России. Русской литературе северная 

столица виделась "фантастическим" городом: в его едином образе 

совмещались и переходили друг в друга очень противоположные облики - 

величие и ничтожество, красота и блеск императорского окружения и 

темная жизнь бедняков. Читая повести Гоголя вы увидите, как это 

противоречие разрастается, получая все новые оттенки в красивых 

эпитетах и образных гиперболах. Содержание сборника:«Невский 

проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Запискисумасшедшего», 

«Коляска». 

 

Гоголь, Н.В.Ревизор: комедия в пяти действиях: [для сред. шк. возраста] / Н. 

В. Гоголь. - Москва: АСТ, 2017. -192 с.; 21 см. - 

(Школьное чтение: 

ШЧ). - 12+. - 3000 экз.  

 

Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» была написана 

в 1836 году. Основной сюжет рассказан Гоголю А.С. 

Пушкиным. Сам Гоголь так отзывался о своей 

работе: «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу 

всё дурное в России, какое я тогда знал, все 

несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше 

всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться 

над всем». 

 Уездный безымянный городок, изображённый в комедии, благодаря 

мастерству писателя становится обобщением всей России. Фразы из 

комедии стали крылатыми, а имена героев нарицательными в русском 

языке. 
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Гоголь, Н. В.Тарас Бульба: повести / Николай Гоголь. - Реутов: Омега, 

2016. – 205с.: ил.; 20 см. - (Школьная библиотека). - 

[7-9 кл.]. - 12+. - 

8000 экз. 

 

"Тарас Бульба" Николая Гоголя - одно из самых 

известных произведений знаменитого автора, по 

мотивам которой неоднократно снимались 

художественные фильмы. Эта книга основана на 

исторических материалах и народных притчах 

запорожского казачества. Тарас Бульба - пример 

того, каким должен быть истинный казак: смелый, патриотичный, 

готовый ради Родины идти на любые муки и даже принять смерть. Сюжет 

крутиться вокруг его семьи: приличного старшего сына и непутевого 

младшего. 

 

Гоголь, Н. В.Шинель: [сборник] / Николай Васильевич Гоголь. - 

Москва: Искатель книга, 2017. - 96 с.; 21 см. 

- (Школьная классика). - [5-6 кл.]. -12+. - 3000 экз. 

 

Данное произведение представляет собой 

описание жизни бедного чиновника, Акакия 

Акакиевича Башмачкина. Маленький человек, 

замкнувшийся в собственном мирке идей и мыслей, 

беспрекословно терпящий издевательства 

сослуживцев и тяжёлые условия жизни, 

преподнесённые ему судьбой, одержим одной целью — покупкой новой 

шинели. 
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