
В.Д. МИЩЕНКО  
директор Государственного литературно-мемориального музея Н.В. Гоголя в Великих 
Сорочинцах (Украина). 
 
 

Уважаемые коллеги, участники Гоголевских Чтений! 
 
Позвольте приветствовать Вас от имени всех сотрудников Литературно-

мемориального музея Н.В. Гоголя в селе Великие Сорочинцы, прославленном писателем 
на весь мир. 

В метрической книге Спасо-Преображенского собора села Великие Сорочинцы за-
писано: «20 марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22 
марта». Какая звезда нашего духа вспыхнула в Великих Сорочинцах! Как свет далеких 
звезд, что летит до нас тысячи и тысячи лет, когда они давно уже погасли, так и духовное 
поле гения через десятки и сотни лет после его смерти волнует миллионы людских сер-
дец. 

От «Сорочинской ярмарки» до «Мертвых душ» – какой необозримый путь, какие 
характеры, какое знание народной жизни! Благодаря гению Н.В. Гоголя жители многих 
стран знают о знаменитой Сорочинской ярмарке, а ярмарка – это проявление разных сто-
рон народной жизни и народного таланта.  

На первых страницах поэмы «Мертвые души» два мужика, рассматривая колесо, 
рассуждают о том, доедет ли оно до Москвы. Наше колесо доехало не просто до Москвы, 
а до Красной площади, где берут начало все российские дороги. Не случайно именно 
здесь, в здании Государственного исторического музея, где все дышит народными тради-
циями и русским фольклором, прошли Седьмые Гоголевские чтения, организованные му-
зеем Н.В. Гоголя в Москве – Центральной городской библиотекой – мемориальным цен-
тром «Дом Гоголя».  

Наш Литературно-мемориальный музей рад подарить Московскому «Дому Гоголя» 
альбом, посвященный Великим Сорочинцам. В нем можно увидеть пейзажи, на которых 
запечатлены вековые деревья и река Псёл, обладающая животворной силой, Рождествен-
ской собор, луга и леса неповторимой красоты. 

Недавно музейные сотрудники Мемориального центра «Дом Гоголя» приезжали к 
нам в Украину на Рождество в рамках научной экспедиции. Такой обмен опытом между 
нашими музеями позволяет укрепить дружеские отношения между российскими и укра-
инскими почитателями таланта великого Н.В. Гоголя, сохранять память о писателе и в 
2009 году на достойном уровне отпраздновать его 200-летний юбилей.  
 Желаем «Дому Гоголя» успехов и будем рады вновь принять наших коллег у себя в 
гостях.  
 


