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Дорогие друзья! 

 

Если бы не 200-летие великого писателя, когда бы появился в России музей 

Николая Васильевича Гоголя? С другой стороны, может быть, это и закономерно, что 

потребовалось почти полтора века со дня смерти гения, чтобы в столице страны, которая 

так много узнала о себе из его произведений, появился, наконец, его музей. 

Гоголь, наверное, самый живой из русских классиков. Еще очень долго его книги 

не будут покрываться пылью, а его образы и его собственная жизнь будут вызвать споры, 

не укладываясь в канонические трактовки. Чичиковы, Сквозник-Дмухановские, 

Хлестаковы, Остапы и Андрии – это герои и нашего времени тоже. 

Достаточно включить телевизор: в любом выпуске новостей нетрудно разглядеть 

хотя бы одного чисто гоголевского персонажа. Гоголь современен - с успехом идут 

спектакли по его пьесам, одна за другой выходят экранизации его произведений, 

появились даже компьютерные игры по его книгам. 

Если в новый музей люди будут приходить как в гости к живому Гоголю, народная 

тропа в особняк на Никитском бульваре не будет зарастать. Как никогда не "зарастёт" 

тропа читателей к его великим творениям. 

Очень важно, что единственный в России музей Николая Гоголя открыт в 

библиотеке, носящей его имя. Библиотека - дело государственное. Думаю, многие со мной 

согласятся, что сегодня именно библиотека должна выступать как социальный институт, 

который берёт на себя ответственность за доступ народа к книгам, культуре, к 

информации. Напомню - в России действуют порядка 130 тысяч библиотек, и их число, к 

счастью, пока остается стабильным.  

Библиотека сегодня – одна из немногих структур в области культуры, где сохранен 

кадровый и организационный потенциал. Немаловажно и то, что библиотека является 

учреждением, которое предоставляет большинство своих услуг бесплатно. 

Уверен, что библиотека должна превратиться в серьезный антикризисный ресурс. 

Сейчас просто необходимо выделять деньги на их поддержку. Это - государственный 

подход. Ведь библиотека – это не только книги. Но и живое общение людей, дискуссии. 

Встречи с авторами. Это настоящий очаг культуры. В настоящее время готовятся 

изменения в закон "О библиотечном деле".  В частности, вводятся новые понятия, 



устанавливаются обязанности по формированию и надлежащему сохранению 

национального библиотечного фонда. 

Считаю, крайне важным вопрос оплаты труда библиотечных работников. Моя 

позиция давно известна -  необходимо приравнять работников сферы культуры к 

государственным служащим. Культура - это то, что оправдывает наше существование 

перед Богом 

Сегодня, когда из современного языка уходят воля и сила и в Совете Федерации 

проходят заседания на тему сохранения и развития языковой культуры, поддержка  

библиотек как новых общественно-культурных центров является важной государственной 

задачей. Говоря о просветительской деятельности, позволю себе напомнить Вам слова 

Николая Васильевича Гоголя: "Просветить – не значит научить или наставить, это значит 

пронести всю природу человека сквозь какой-то очистительный огонь". 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


