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Уважаемые участники и гости Гоголевских чтений, уважаемые коллеги! 

От имени коллектива Государственного Центрального театрального музея им. Алексея 

Александровича Бахрушина и от своего имени позвольте поздравить Вас с открытием 

международной научной конференции «Н. В. Гоголь и современная культура».  

Проведение Чтений, посвященных творчеству Гоголя, в стенах филиала Бахрушинского 

музея – Доме-музее Ермоловой – вполне уместно, во многом закономерно. Великая русская 

актриса Мария Николаевна Ермолова любила Гоголя и часто выступала со сцены с чтением его 

произведений. Особое предпочтение при этом она отдавала гоголевским «Арабескам», где были 

намечены тенденции, получившие развитие в русской культуре Серебряного века, (одной из 

ярчайших ее представительниц была М. Н. Ермолова). В стенах Дома-музея хранится 

принадлежавший ей экземпляр «Мертвых душ». Творческая жизнь актрисы была связана с Малым 

театром, на сцене которого состоялся московский дебют гоголевской комедии: именно там 26 мая 

1836 года прошла с шумным успехом премьера «Ревизора» при участии великого М. С. Щепкина – 

может быть, самого близкого среди московских друзей Гоголя.  

Отрадно заметить, что теперь Московская городская библиотека имени Н. В. Гоголя обрела 

статус Центральной городской библиотеки – мемориального центра «Дом Гоголя». Это событие 

было предопределено двумя факторами – плодотворной деятельностью коллектива библиотеки во 

главе с директором Верой Павловной Викуловой и поддержкой этой деятельности 

многочисленными поклонниками таланта Гоголя: учеными-литературоведами, творческой и 

научной интеллигенцией, литературной общественностью, учащимися и средней, и высшей 

школы, просто его читателями. 

Деятельность библиотеки на ниве культуры обширна и многообразна. «Дом Гоголя» 

известен, прежде всего, своими замечательными книжным, нотно-музыкальным и музейным 

фондами. Ежегодные Гоголевские чтения объединяют под эгидой «Дома» ведущих ученых-

гоголеведов из разных стран мира. Кроме того, близок 200-летний юбилей всемирно известного 

классика русской литературы, и я, как поклонник его гения, надеюсь, что к 2009 году полностью 

завершится реставрация «Дома Гоголя» на Никитском бульваре. Очень хочу побывать там в 

качестве гостя! 

Убежден, что вклад в науку участников Шестых Гоголевских чтений будет не менее 

значительным, чем на прежних конференциях. Согласно программе, которую мне вручили, перед 

Вами перспективы длительной плодотворной работы. В перерыве между заседаниями мы 

приглашаем Вас осмотреть экспозицию, просто побродить по Дому великой актрисы.  

Желаем творческих успехов, доброго здоровья и счастья! 

 


