
Гоголь и Жуковский у Пушкина в Царском 

Селе. (Худ. П. Геллер. 1910 г.) 

Гоголь пишет 

петербургские 

повести                  

(Ф. Москвитин) 

Гоголь за работой в своём кабинете. (Худ. 

В.Волков) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1830-1840 годах были написаны Николаем 

Васильевичем Гоголем такие повести, как: 

«Шинель», «Нос», «Невский проспект», 

«Записки сумасшедшего, изображающие 

Петербург «во всей его красе», с чиновниками, с 

взяточниками, которые были объединены в 

«Петербургские повести».  

 

 

 

 

 

Мои мысли, моё имя, мои 

труды будут принадлежать 

России. 

Н. В. Гоголь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской детской 

библиотеке по адресу: 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

vk: https://vk.com/detskaya.biblioteka1 

Составитель: А. А. Кочеткова- 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС городского округа               

город Выкса»                                                               

Городская детская библиотека,                     

ул. Островского, 22 

 

Вечно ваш Гоголь 
 

Информационный буклет                                     

к 210-летию со дня рождения                           

Н.В. Гоголя (1809 – 1852) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Выкса, 2019 

mailto:detskaya10@mail.ru
http://mbukcbs.ru/


Отец Гоголя Василий Афанасьевич и мать Мария Ивановна 

Усадьба Гоголей-Яновских в селе Васильевка 

Нежинская гимназия высших наук 

(1821-1828 годы обучения) 

Н. Гоголь – гимназист. 

Портрет  работы неизв. 

Художника. 1827г. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) – 

классик русской литературы, писатель, 

драматург, публицист, критик. Самыми 

главными произведениями Гоголя 

считаются: сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», посвященное обычаям и 

традициям украинского народа, а также 

величайшая поэма «Мертвые души». 

Детство писателя 

Н. В. Гоголь родился 1 апреля 1809 года в селе 

Сорочинцы Полтавской губернии в семье 

помещика. Детские годы Гоголь провел в 

имении родителей Васильевке (другое название 

— Яновщина). Гоголь был третьим ребенком, а 

всего в семье было 12 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юность и годы обучения 

В мае 1821 г. поступил в гимназию высших 

наук в Нежине. Здесь он изучает юстицию, 

занимается живописью, участвует в спектаклях, 

пробует себя и в различных литературных 

жанрах (пишет элегические стихотворения, 

трагедии, историческую поэму, повесть). Тогда 

же пишет сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам 

закон не писан» (не сохранилась).  

В школьные годы писатель не отличался 

особыми способностями в учебе. Хорошо ему 

давались только уроки рисования и изучение 

русской словесности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало литературного пути и творческие 

годы 

Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь переехал в 

Петербург. Там он служил чиновником, 

пробовал устроиться в театр актером и 

занимался литературой. В это же время он 

посещал Академию художеств, занимаясь там 

живописью.  

Актерская карьера не ладилась, а служба не 

приносила Гоголю удовольствия. И писатель 

решил проявить себя на литературном поприще.  

В Санкт-Петербурге писатель делает первые 

литературные пробы: в начале 1829 г. появляется 

стихотворение «Италия», печатает «Ганц 

Кюхельгартен» (под псевдонимом «В. Алов»). 

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 

В 1831 году Гоголь знакомится с 

представителями литературных кругов 

Жуковского и Пушкина, бесспорно эти 

знакомства сильно повлияли на его дальнейшую 

судьбу и литературную деятельность. Благодаря 

помощи и советам новых друзей, в 1831-1832 гг. 

Гоголь пишет сборник «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», где обращается к хорошо знакомой 

ему украинской жизни и фольклору. Также 

Украина была широко описана в произведении 

Гоголя «Тарас Бульба». В 1835 – выходит 

сборник «Миргород», в этом же году приступает 

к созданию «Мертвых душ» и «Ревизора». В 

1836г. состоялась премьера комедии «Ревизор» в 

театрах Москвы и Петербурга.  
 

 

 

 


