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Дорогие друзья! 

Праздничность даты двухсотлетнего юбилея со дня рождения Николая 

Васильевича Гоголя для мемориального «Дома Н.В. Гоголя»  в Москве в 

первую очередь связана с открытием музейной экспозиции в старинном 

особняке на Никитском бульваре, которое состоялось в намеченные сроки. 

Первый и пока единственный музей писателя в России был торжественно 

открыт 27 марта 2009 года. В ходе праздничных торжеств были вручены 

юбилейные медали.   Награды в виде памятных дипломов получили 

сотрудники «Дома Н.В. Гоголя».  

В связи с изменением статуса учреждения музейным стало все здание. 

Книжные фонды, которые собирались более 85 лет, приобрели статус 

мемориальной библиотеки. То, что сейчас представляет собой Дом Гоголя – 

результат труда большого коллектива людей разных профессий – 

музейщиков, ученых, художников, искусствоведов, дизайнеров. В процессе 

подготовки музейной экспозиции состоялся ряд ученых советов, участники 

которых помогали в выработке стратегии музейного пространства, 

оформленного художником Леонтием Озерниковым. От всей души мы 

благодарим всех, кто помогал в этой работе. Музейное пространство 

расширяется за счёт использования   современных технических средств, что 

позволяет достигнуть эффекта присутствия  в мире персонажей  Гоголя. На 

наш взгляд, музей получился экспозиционно активным, провоцирующим на 

размышления и творческий взлет.  

 Как заметил на открытии музея министр культуры России Александр 

Авдеев, музей с момента своего открытия стал фактом культурной жизни 



страны. Уверенность в том, что музей будет расти и развиваться, 

подтверждается многими фактами:   только за первый месяц после открытия 

«Дом Н.В. Гоголя»  посетили более 5 тысяч человек. Во время всероссийской 

акции «Ночь в музее» - более 3 тысяч человек. Музейный фонд пополняют 

люди, которым дорога память о Гоголе. Они приносят предметы эпохи, 

мемориальные вещи, принадлежавшие великому писателю. Вместе с 

закупками, осуществляемыми Департаментом культуры г.Москвы и 

Министерством культуры РФ, сейчас коллекция составляет более 1500 

предметов. Музеефикация дома – приоритетное направление работы. 

Международная научная конференция «Девятые Гоголевские чтения» 

стала одним из центральных мероприятий юбилея. Конференция 

организована совместно  «Домом Н.В. Гоголя», Гоголевской комиссией при 

научном совете РАН «История мировой культуры» и Московским  

государственным университетом имени М.В. Ломоносова. Научные доклады 

участников конференции вносят существенный вклад в увековечение памяти 

Гоголя, научно осмысляют  биографию и творчество писателя,   

популяризируют его художественное и духовное  наследие. Основной состав 

участников представляли 47 докторов и 27 кандидатов наук. В конференции 

приняли участие  85 докладчиков из разных стран. Продолжена традиция  

наряду с известными учеными, которые постоянно сотрудничают с «Домом 

Н.В. Гоголя», приглашать молодых исследователей.   

   Тема «Девятых Гоголевских чтений» «Н.В. Гоголь и русская 

литература» позволила определить круг проблем в современном 

гоголеведении, объединить ведущие научные силы. Программу «Девятых 

Гоголевских чтений» определяло участие в них исследователей из разных 

городов России и зарубежных стран: Болгарии,  Венгрии, Италии, Израиля, 

Украины, Беларуси, Польши, Казахстана, Сербии, Словакии, Германии, 

Турции. Широкая география участников и активное желание ученых 

участвовать в конференции – отличительная черта «Девятых Гоголевских 

чтений». 



 

В работе конференции нашли отражение следующие направления:  

- творчество Н.В.Гоголя и развитие русской литературы; 

- национальное своеобразие гоголевских произведений; 

- христианские основы творчества Н.В.Гоголя; 

- Гоголь и его литературное окружение: вопросы научной биографии; 

-оценка гоголевских произведений различными школами 

литературоведения; 

- актуальные аспекты гоголеведения; 

- Гоголь и Зарубежье. 

Состоявшаяся конференция стала значительным событием в 

современном литературоведении. Избранные материалы прошедшей 

конференции мы представляем вашему вниманию в этом сборнике и 

надеемся, что фонды нашей библиотеки и материалы сборников 

конференций разных лет помогут вам в дальнейших научных трудах. 

 


