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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Позвольте поприветствовать всех участников и гостей Седьмой международной 

научной конференции «Гоголевские чтения» от коллектива Государственного 
Исторического музея.  

Познакомившись с программой конференции, я был даже немного удивлен 
высоким уровнем ее представительности. Не мы оказали вам честь, принимая вас, а вы 
оказали нам честь, став нашими гостями! 

Само имя Гоголя для нас – людей, связанных по роду своей деятельности с 
сохранением и продолжением традиций русской культуры, – священно. Трудно 
переоценить значение гоголевского наследия для культурной самоидентификации 
современной России и человека. Во многом это связано с глубоким историзмом 
творчества великого писателя. В экспозиции Государственного исторического музея 
большое место отведено предметам и документам, связанным с русской литературой и 
творчеством Николая Васильевича Гоголя. В нашей коллекции — фрак Гоголя, его перо, 
предметы обстановки «говорильни» из дома А.С. Хомякова на Собачьей площадке и пр. 
Эти раритеты войдут в экспозицию выставки, которую мы посвятим 200-летию со дня 
рождения Н.В. Гоголя.   

Имя Гоголя неразрывно связано с культурой нескольких стран — Украины, России 
и Италии. Конечно, особое место в его судьбе, личной и писательской, занимает Украина. 
Мне посчастливилось студентом исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
побывать на практике в Полтавской области, где я смог проникнуться не только красотой 
этих мест, но и атмосферой украинских повестей Гоголя. И когда я читаю «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», то живо вспоминаю места сказочной красоты, прославленные 
Гоголем на весь мир, а когда вспоминаю Полтаву, в памяти оживают образы ранних 
повестей Гоголя, действие которых происходит в тех краях. 

На Полтавщине мы с моими товарищами по университету жили в настоящей 
украинской хате с земляными полами и под соломенной крышей. Хозяйка была очень 
приветлива, и ее теплота и гостеприимство запомнились нам на всю жизнь. Когда же мы у 
нее поселились, она сказала нам: «Будьте як дома». И я желаю всем участникам 
конференции чувствовать себя в Государственном историческом музее «як дома», и в 
свободное от предстоящей работы время приглашаю всех вас осмотреть нашу 
экспозицию.      
 
 


