
 
Проект выступления 

На открытии Четвертых гоголевских чтений 
«Гоголь и Пушкин», 1-4 апреля 2004 года 

  
Уважаемые господа! Гости и участники литературного праздника! 

 
  Я очень рада присутствовать здесь сегодня и поздравить Вас со 195-летним 
днем рождения Николая Васильевича Гоголя. Ежегодно в этот день в Москве 
открывается международная научная конференция Гоголевские Чтения. Тема этого 
года – «Гоголь и Пушкин» – объединяет два великих имени, двух гениев, которые в 
духовном поиске значительно опередили свое время и сейчас актуальны в нашей 
жизни как никогда. 

В 1999 году культурная общественность отпраздновала 200-летний пушкинский 
юбилей. В 2009-м нас ожидает не менее знаменательная дата: 200 лет со дня рождения 
Н.В. Гоголя. Таким образом, мы с Вами находимся во временном промежутке между 
двумя величайшими событиями в истории мировой культуры.  

Литературный праздник и конференция «Гоголь и Пушкин» проходят под двумя 
девизами: «Все флаги в гости будут к нам» и «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» 
В числе участников Чтений мне приятно видеть известных российских и зарубежных 
ученых, в особенности – приехавших с Украины. В нашей современной реальности 
судьбы гениальных писателей служат идее объединения двух равноценных 
самобытных славянских культур – русской и украинской, а также укреплению и 
расширению духовных связей между нашими народами. Вне зависимости от 
политической ситуации Украина, Крым всегда будут с нами.   

Среди гостей праздника сегодня присутствуют учащиеся московских школ. Это 
радостное событие, учитывая, что Гоголь был прекрасным педагогом и преподавал 
историю в Санкт-Петербурге – в Патриотическом институте и в Петербургском 
университете. Педагогический дар, интуиция учителя, чувствующего одаренность 
ученика или младшего товарища, были свойственны и Пушкину, принявшему большое 
участие в творческой судьбе Гоголя. 

Особенно замечательно то, что инициатором научного форума, высочайший 
уровень которого подтверждает 90% участие в нем докторов и кандидатов наук, стала 
библиотека-музей «Дом Гоголя», имеющая большую популярность у москвичей и 
авторитет у ученых – русских и зарубежных. Еще раз хочу напомнить, что в настоящее 
время наиболее перспективными являются именно синтетические, многоаспектные 
учреждения культуры, которые сочетают в себе функции и библиотеки, и музея, и 
культурного центра.  

Еще раз поздравляю всех Вас с днем рождения Н.В. Гоголя и желаю успешной 
творческой работы на конференции. 

 
Первый зам. Мэра Москвы  
в Правительстве Москвы        Л.И. Швецова                                                                                                              

 


