
 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

В публикации использованы  

материалы сайта 

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gogol-

nikolaj-vasilevich-gogol-nikolai-vasilievich 

 

Составитель: Черкасова Е.Е. 

 

(1 апреля 1809 – 4 марта 1852 гг. ) 

к 210-летию 
со дня рождения 

 
 

2019 

 

Сегодня имя Н.В. Гоголя не нуждается 

в лишнем подтверждении статуса 

писателя как великого классика не 

только русской, но и мировой лите-

ратуры. Авторитет его в сфере со-

временной культуры позволяет вос-

принимать 210-летний гоголевский 

юбилей, как событие общемирового 

значения.  

 

            Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система  

города Ельца» 

        Детская библиотека-филиал № 3 



Детство и юность писателя 
Родился 20 марта (1 апреля)1809 года 
в селе Сорочинцы Полтавской губернии 
в семье помещика. Гоголь был третьим 
ребенком, а всего в семье было 12 де-
тей. 
Обучение в биографии Гоголя проходи-
ло в Полтавском училище. Затем в 1821 
году он поступил в класс Нежинской 
гимназии, где изучал юстицию. В 
школьные годы писатель не отличался 
особыми способностями в учебе. Хоро-
шо ему давались только уроки рисова-
ния и изучение русской словесности. 
Писать у него получалось лишь посред-
ственные произведения. 
У Гоголя появляется свой круг общения 
среди писателей, общается с Пушки-
ным, Вяземским, Крыловым.  

Начало литературного пути 
В 1828 году в жизни Гоголя случился пе-
реезд в Петербург. Там он служил чинов-
ником, пробовал устроиться в театр акте-
ром и занимался литературой. Актерская 
карьера не ладилась, а служба не прино-
сила Гоголю удовольствия, а порою даже 
тяготила. И писатель решил проявить се-
бя на литературном поприще. 
Произведение Гоголя «Басаврюк» было 
опубликовано первым. Позднее повесть 
переработана в «Вечер накануне Ивана 
Купала». Именно она подарила писателю 
известность. Ведь до этого творчество не 
приносило Гоголю успеха. 
Рассказы Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством», «Майская ночь», «Сорочинская 
ярмарка», «Страшная месть» и прочие из 
того же цикла поэтично воссоздают об-
раз Украины. Также Украина была широ-
ко описана в произведении Гоголя 
«Тарас Бульба». 

Гоголь и театр 
Интерес к театру у Николая Васильевича 
Гоголя проявился еще в юности, после 
смерти отца, замечательного драматурга 
и рассказчика. 
Осознавая всю силу театра, Гоголь за-
нялся драматургией. Произведение Гого-
ля «Ревизор» было написано в 1835 го-
ду, а в 1836 впервые поставлено. Из-за 
отрицательной реакции публики на по-
становку «Ревизор», писатель покидает 
страну. 
 

 
 

Последние годы жизни 
В 1836 году в биографии Николая Гого-
ля были совершены поездки в Швейца-
рию, Германию, Италию, а также крат-
кое пребывание в Париже. Затем, с 
марта 1837, в Риме продолжалась рабо-
та над первым томом величайшего про-
изведения Гоголя «Мертвые души», ко-
торый был задуман автором еще в Пе-
тербурге. После возвращения на роди-
ну из Рима, писатель издает первый 
том поэмы. Во время работы над вто-
рым томом у Гоголя наступил духовный 
кризис. Даже поездка в Иерусалим не 
помогла исправить ситуацию. 
В начале 1843 года была впервые 
напечатана известная повесть Гого-
ля «Шинель». 
Ночью 11 февраля 1852 года Гоголь 
сжег второй том “Мертвых душ”, а 21 
февраля скончался. 


