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Дорогие друзья! Впервые после реставрации гости и участники Чтений, наконец, 

снова собрались в этом гостеприимном московском доме. Для нас это радостное и 
торжественное событие. 

В течение нескольких лет нашу конференцию принимали у себя другие 
учреждения, с которыми мы уже стали друзьями: это Государственный музей им. А.С. 
Пушкина, Библиотека-фонд «Русское Зарубежье», Дом-музей М.Н. Ермоловой - филиал 
Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина, 
Государственный исторический музей. У нас остались самые теплые впечатления о 
совместной работе с нашими партнерами, и в каждых Чтениях, помимо научных 
докладов, были свои запоминающиеся моменты: в Государственном музее им. А.С. 
Пушкина - спектакль «Маменька», в Доме-музее М.Н. Ермоловой - посещение московских 
домов-музеев Вс. Э. Мейерхольда, Г. Улановой, М.В. и А.А. Мироновых и А.С. Менакера, 
а также концертная программа «Фактосмагория», в Государственном историческом музее 
- выставка «Гоголевские раритеты» из собраний ГИМ и ЦГБМЦ «Дом Гоголя». 

И все же долгое время исследователи и почитатели таланта великого писателя 
ждали, когда наша конференция вернется в старинный особняк на Никитском, до сих пор 
сохраняющий тепло и уют жилого дома. За годы проведения Чтений мы привлекли в 
«Дом Гоголя» новые творческие силы - не только корифеев гоголеведения, но и много 
молодежи. Хочу отметить, что на Гоголевских Чтениях, наряду с деловой частью, 
обменом опытом и серьезными научными докладами, предусмотрено неформальное обще-
ние участников, и это уже стало доброй традицией. Приятно сознавать, что наша 
академическая конференция проходит в такой дружеской и теплой атмосфере. 
Особенно важен для нас тот факт, что в открываемых сегодня Восьмых Чтениях 
принимают участие члены Международного ученого совета, который будет утверждать 
концепцию музейной экспозиции Гоголевского центра. Ваши советы и пожелания мы 
непременно учтем при создании нового музейного комплекса. 

На конференции 2008 года мы подводим итоги Российского фестиваля детского 
художественного творчества, посвященного 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. 
Назову несколько имен победителей конкурса: это Инна Татаренко (Воронежская обл., г. 
Бутурлиновка), Иван Печенкин (г. Москва), Настя Твердохлебова (г. Саратов), Карина 
Варисова (Республика Башкортостан, г. Уфа), Соня Шепелева (Тульская обл., п. Пришня), 
Евгений, Пчелкин (Нижний Новгород), Ксюша Титова (г. Киров) и др. Выставка детских 
рисунков, подготовленная библиотекой-музеем «Дом Гоголя» в рамках Чтений, связана с 
литературным наследием классика. Лучшие рисунки, являющиеся прекрасным 
иллюстративным рядом к гоголевским произведениям, представлены в коллаже нашего 
сборника. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что «Дом Гоголя» уже не первый год 
реально существует в статусе государственного учреждения культуры по-
лифункционального типа, объединяющего под своей крышей библиотеку, музей и 
научный центр. Тем самым «Дом Гоголя» в полной мере отражает основные тенденции 
развития всемирного информационного культурного пространства. 

В этом году Библиотеке - мемориальному центру «Дом Гоголя» исполняется 85 
лет. Надеемся, что и в дальнейшем библиотека-музей будет жить и успешно развиваться в 
старинной усадьбе на Никитском бульваре, осуществляя свои научные и культурно-
творческие проекты. 

Рада видеть на конференции всех вас - наших старых и новых друзей! Желаю всем 
творческих успехов в нашем общем деле! 


