
Веч Олеся  Ярославна,  1970 года рождения,  окончила Ташкентский государственный 

университет  в  1992  году по  специальности  «Филолог,  преподаватель  русского  языка  и 

литературы». С 1992 по 2000 гг. работала в  5 – 11 классах гимназии с русским языком 

обучения. С 2000 года – преподаватель кафедры русского языка славянского отделения 

филологического  факультета  Ферганского  государственного  университета.  Методист 

преподавания русского языка и литературы в школе,  где даю показательные уроки для 

студентов-практикантов.  Руководитель  молодежного  клуба  «Логос»  при  Центре 

Славянской культуры «Русичи»,  в  рамках которого регулярно (1  раз  в  месяц)  провожу 

культурно-просветительские мероприятия для детей-билингвов в возрасте 12 – 18 лет и 

всех желающих приобщиться к русскому языку и русской культуре. 

Представленный  на  конкурс  материал  рассчитан  на  учащихся  школ,  академических 

лицеев,  колледжей,  студентов  вузов  (14  -20  лет)  и  был  создан  мною в  2009  году для 

городских мероприятий, посвященных русской культуре. 

Тема мероприятия: «Н. В. Гоголь сквозь видный миру смех и незримые ему слезы» 

(Литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения писателя).
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«Н. В. Гоголь сквозь видный миру смех и незримые ему слезы».

Литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения писателя.

Оформление:  литературная  газета  о  Гоголе,  фотоальбом-раскладушка  с  гоголевскими 

фотографиями и иллюстрациями к его произведениям.

Музыкально-художественное оформление: диски с фильмами по произведениям Гоголя 

(«Майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Ревизор»)

Звучит симфония № 9 Бетховена, на экране портрет Гоголя художника Ф.А.Моллера. 

Ведущий: Николай Васильевич Гоголь – самый необычный поэт и прозаик, каких когда-

либо рождала Россия, - умер в Москве в четверг около 8 часов утра 4 марта 1852 года. Он 

не дожил одного месяца до 43 лет. 

Если  вспомнить,  какая  до  смешного  короткая  жизнь  была  уделом  других  великих 

русских писателей того поразительного поколения, то это был весьма зрелый возраст.

Гоголь  –  один  из  самых представленных в  школьной  программе  писателей.  В  этом 

качестве он может быть сопоставлен с самим Пушкиным. Произведения Гоголя изучают с 

5-го по 11-ый класс во всех видах – эпос, драма и даже лирика (если вспомнить поэму 

«Мертвые души»). При всем при этом Гоголь – один из самых не прочитанных в школе 

писателей.

Участник 1:              Быть классиком – значит стоять на шкафу

Бессмысленным бюстом, топорща ключицы.

О Гоголь, во сне ль это все, наяву?

Так чучело ставят: бекаса, сову.

Стоишь вместо птицы.

Он кутался в шарф, он любил мастерить

Жилеты, камзолы.

Не то, чтоб раздеться – куска проглотить

2



Не мог при свидетелях – скульптором голый 

Поставлен. Приятно ли классиком быть?

Быть классиком – в классе со шкафа смотреть

На школьников; им и запомнится Гоголь 

Не странник, не праведник, даже не щеголь,

Не Гоголь, а Гоголя верхняя треть. (А. Кушнер)

На экране портрет Гоголя крупным планом. Художник Ф.А. Моллер. 1841 г.

Участник 2: На этом портрете мы видим Гоголя. Длинные, но аккуратно приглаженные 

волосы с левой стороны разделены пробором. Ироничный рот украшен тонкими усиками. 

Нос большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени, вроде тех, 

что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду 

глубокое и несколько затравленное выражение. Так он смотрел и на мир: глубоко, но с 

опаской.

На экране дом доктора М.Я. Трахимовского в м. Сорочинцы Миргородского уезда 

Полтавской губернии, где родился Гоголь. Фотография. 1900-е годы.

Ведущий:  Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в местечке Великие 

Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в  семье помещика.  Назвали его 

Николаем  в  честь  чудотворной  иконы  святого  Николая,  хранившейся  в  церкви  села 

Диканька.

Участник 3:  Его детство?.. Ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями: 

корью, скарлатиной и  pueritus scribendi (детской графоманией). Слабое дитя, дрожащий 

мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом.
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На экране фотографии родителей: Мария Ивановна Гоголь. Мать писателя. Работа 

неизвестного художника. 1830-е г. Василий Афанасьевич Гоголь. Отец писателя. 

Работа неизвестного художника. 1830-е г.

Пожалуй,  тут  уместно коротко сказать  о  родителях  Гоголя.  Отец писателя,  Василий 

Афанасьевич  Гоголь-Яновский,  служил  при  Малороссийском  почтамте,  в  1805  году 

уволился  с  чином  коллежского  асессора  и  женился  на  Марии  Ивановне  Косяровской, 

происходившей  из  помещичьей  семьи.  По  преданию  она  была  первой  красавицей  на 

Полтавщине.  Замуж  за  Василия  Афанасьевича  она  вышла  четырнадцати  лет.  В  семье, 

помимо Николая, было еще пятеро детей.

Считалось, что эта суеверная, сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная 

Мария Гоголь внушила сыну боязнь ада,  которая терзала его всю жизнь.  Но, пожалуй, 

вернее сказать, что они с сыном были просто схожи по темпераменту.

Ведущий: Окончив  гимназию  в  Нежине,  Гоголь  поехал  в  Санкт-Петербург  искать 

место, объяснив матери свой отъезд следующим образом:

Участник 4:   Маминька!

Простите, редкая, великодушная женщина, еще доселе недостойному вас сыну.

Я  чувствую  налегшую  на  меня  справедливую  наказанием  тяжелую  десницу 

всемогущего.., который указал мне путь в землю чужую, чтобы там воспитал свои страсти 

в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким 

ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на 

пользу мира.

Ваш преданнейший сын, любящий Вас более всего, Николай Гоголь-Яновский.

Участник 5:   Первое,  что  Гоголь  сделал,  приехав  в  столицу,  -  нанес  визит  Пушкину, 

которым  он  бурно  восхищался.  Великий  поэт  еще  не  вставал  с  постели  и  никого  не 
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принимал. «Бог ты мой! - воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. – Верно, всю 

ночь работал?» «Ну уж и работал, - фыркнул лакей Пушкина, - небось в карты играл!»

Ведущий:  За  этим  последовали  не  слишком  настойчивые  поиски  службы  и  первые 

литературные пробы: вначале 1829 года появляется его стихотворение «Италия»:

Участник 6:             Италия – роскошная страна!

По ней душа и стонет и тоскует;

Она вся рай, вся радости полна, 

И в ней любовь роскошная веснует.

Ведущий:  Стихи  явно  принадлежали  перу  еще  «веснующего»  поэта,  однако  кое-где 

попадались прекрасные строчки, такие, например, как «и путник зреть великое творенье, 

сам  пламенный,  из  снежных  стран  спешит»  или  «луна  глядит  на  мир,  задумалась  и 

слышит, как под веслом проговорит волна».

Весной того же года под псевдонимом В. Алов Гоголь печатает «идиллию в картинах» 

«Ганц  Кюхельгартен».  В  поэме  рассказывается  о  немецком  студенте;  она  полна 

причудливых образов, навеянных чтением немецких романтических повестей:

Участник 6:             Подымается протяжно

В белом саване мертвец,

Кости пыльные он важно 

Отирает, молодец!

Ведущий:  Поэма вызвала резкие насмешливые отзывы. Гоголь со своим верным слугой 

кинулись  в  книжные  лавки,  скупили  все  экземпляры  «Ганца»  и  сожгли  их.  Так 

литературная карьера Гоголя началась тем же, чем окончилась 20 лет спустя – аутодафе.

Однако неудачи были непродолжительными.  С появлением в 1831 году «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки» имя Гоголя стало знаменитым. Пушкин писал:  «Вот настоящая 

веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая 

поэзия, какая чувствительность».
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Участник  7:  Знаете  ли  вы  украинскую  ночь?  О,  вы  не  знаете  украинской  ночи! 

Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, 

раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный 

воздух  и  прохладно  душен,  и  полон  неги,  и  движет  океан  благоуханий.  Божественная 

ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули 

огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен 

в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули 

свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда 

прекрасный ветреник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт 

спит. А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и 

толпы  серебряных  видений  стройно  возникают  в  ее  глубине.  Божественная  ночь! 

Очаровательная ночь! (Отрывок из произведения «Майская ночь, или утопленница»)

Демонстрируется отрывок из фильма «Майская ночь, или утопленница»

Участник 8:   Это что за невидаль: вечера на хуторе близ Диканьки? Что это за вечера? У 

нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, только вечер, уже 

наверно  где-нибудь  в  конце  улицы  брежжет  огонек,  смех  и  песни  слышатся  издалеча, 

бренчит балалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум…Это у нас вечерницы! Они, изволите 

видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы если вы 

едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в 

одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями, и сначала будто и 

делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но 

только нагрянут в хату парубки с скрыпачем – подымется крик, затеется шаль, пойдут 

танцы и заведутся такие шутки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки, или 

просто  нести  болтовню.  Боже  ты  мой!  Чего  только  ни  расскажут!  Откуда  старины не 

выкопают! Каких страхов ни нанесут!  (Отрывок из предисловия к «Вечерам на хуторе 

близ Диканьки»)
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Ведущий:    Фольклорные  персонажи  в  большом  количестве  представлены  в  первом 

сборнике Гоголя – это черт и ведьма Солоха в «Ночи перед Рождеством»; ведьма-мачеха в 

«Майской  ночи,  или  Утопленнице»;  колдун  в  «Страшной  мести»;  бесовское  отродье 

Басаврюк в «Вечере накануне Ивана Купала»; ведьма-панночка и Вий в «Вие». Но вся эта 

фольклорная фантазия подчиняется правде, которую Гоголь носит в собственной душе, а 

потому нечистая сила в его произведениях – это то хилый бесенок с жабьей кровью, на 

тощих ножках,  этакий рыскающий мелкий подлец,  невыразимо гаденький,  то  нечисть, 

которая, несмотря на кажущуюся силу, все время проигрывает живым образам из народа.

Демонстрация отрывка из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» (сцена борьбы 

Вакулы с чертом)

Ведущий:    Неотъемлемая  часть  гоголевских  произведений  –  лирический  пейзаж.  В 

картинах природы Гоголь изливает всю свою любовь к необъятной родине.

Участник 9:    Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и 

горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не 

идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла,  и будто голубая 

зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. 

Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных 

вод,  и  прибрежным лесам ярко  светиться  в  водах.  Редкая  птица  долетит  до  середины 

Днепра. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит 

Днепр в  темном лоне своем.  Ни одна не убежит от  него;  разве  погаснет на небе.  Нет 

ничего в мире, что могло бы прикрыть Днепр! Синий, синий ходит он плавным разливом и 

середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье 

око. Чуден Днепр, и нет реки, равной ему в мире! (Отрывок из «Страшной мести», глава 

10)

Ведущий:   Но это были лишь подступы к литературе. Подлинный Гоголь раскрывается в 

«Ревизоре», «Шинели» и «Мертвых душах».
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«Ревизор»,  по  мнению  В.  Набокова,  -  самая  великая  пьеса,  написанная  в  России. 

Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица: «На зеркало неча пенять, коли рожа 

крива».

Демонстрация отрывка из фильма «Ревизор» (сцена сборов губернатора на встречу с  

ревизором).

Ведущий:  Пьеса отличалась тем, что впервые Гоголь показал, как в современной драме 

действием  движет  не  любовь,  а  страх  перед  начальством,  влечение  к  высшему  чину, 

которые поглощают все личное в человеке.

Демонстрация отрывка из фильма «Ревизор» (сцена в гостинице)

Ведущий:   В  ревизоры  попадает  совершенно  случайный  человек,  даже  не 

подозревающий,  какую  подмену он  совершил.  Фигура,  которая  должна  была  наводить 

ужас – очевидная фикция. Противоречие между речью и положением говорящих вызывает 

смех. При этом Хлестаков, «не имея никакого желания надувать,  - по словам Гоголя,  - 

позабывает сам, что лжет». В явлении VI, III действия мы становимся свидетелями самой 

поэтической минуты его жизни.

Демонстрация отрывка из фильма «Ревизор» (сцена в доме  городничего)

Ведущий:  Пьеса Гоголя – это поэзия в действии. А истинная поэзия такого рода вызывает 

не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, потому что все 

«презренное и ничтожное»,  мимо которого зритель проходил равнодушно всякий день, 

вдруг выросло перед ним в страшной,  почти карикатурной силе.  И тот,  в ком бурлило 

чувство мщения, примиряется, видя осмеянными низкие движения злобных душ. А тот, 

кто узнал себя в осмеянном персонаже, понимает, «что уже у всех остался неотразимый 
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образ, что одного низкого движения с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел 

ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который ничего не боится на свете», - 

так считал сам Гоголь.

Демонстрация отрывка из фильма «Ревизор» (сцена чтения городничим письма 

Хлестакова Тряпичкину)

Ведущий:  Замысел следующего произведения – трехтомной поэмы «Мертвые души» - 

был связан с ценностями православной веры. Автор вместе читателями и героями должен 

был проследовать путем духовного возрождения из «ада» (первый том) в «чистилище» 

(второй том)  и далее  в «рай» (третий том).  Главы «Мертвых душ» -  это  своеобразные 

ступеньки духовной «лестницы», по которой идет читатель.

В  выборе  жанра  Гоголь  отталкивался  от  опыта  Пушкина:  если  возможен  роман  в 

стихах, то почему бы не быть поэме в прозе?

Сюжет и композиция позволили Гоголю показать всю Россию и вывести множество 

разнообразных  характеров.  Идя  рука  об  руку  со  своими  странными  героями,  Гоголь 

озирает  всю  громадно  несущуюся  жизнь,  озирает  ее  сквозь  «видный  миру  смех  и 

неведомые ему слезы»!

Участник 10:     Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного прекрасного далека тебя вижу: 

бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива 

природы,  города  с  многооконными  высокими  дворцами,  не  опрокинется  назад  голова 

посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут 

сквозь них вдали вечные линии сияющих гор,  несущихся в  серебряные,  ясные небеса. 

Открыто-пустынно и ровно все в тебе. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к 

тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей 

длине и ширине твоей,  от моря до моря песня? Что в ней,  в этой песне? Что зовет,  и 

рыдает, и хватает за сердце? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь 

таится  между нами?..  Что  пророчит  сей  необъятный  простор?  Здесь  ли,  в  тебе  ли  не 

родиться беспредельной мысли,  когда ты сама без  конца?  Здесь ли не быть богатырю, 
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когда  есть  место,  где  развернуться  и  пройтись  ему?  У!  какая  сверкающая,  чудная, 

незнакомая земле даль! Русь!.. (Отрывок из «Мертвых душ», глава 11)

Ведущий:  Гоголь стремился написать такую доходчивую и убедительную книгу, которую 

обязательно прочтет каждый русский человек, а после чтения сделает вывод, что так, как 

он  жил  раньше,  теперь  жить  нельзя,  и  полностью  изменит  свою  жизнь,  выбрав  путь 

самоусовершенствования. А Россия в его чисто русском сознании стала синонимом всего 

человечества.  И  трудно  сказать,  что  больше  всего  восхищает  в  знаменитом  взрыве 

красноречия, которое завершает 1-ую часть «Мертвых душ» - волшебство ли его поэзии, 

или волшебство совсем иного рода.

Участник 11:   Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать,  у бойкого народа ты 

могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась 

на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под 

тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади…Русь, куда ж несешься ты? 

дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится 

ветром разорванный в куски  воздух;  летит мимо все,  что  ни есть  на  земле,  и,  косясь, 

постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. (Отрывок из «Мертвых 

душ», глава 11)

Ведущий:   Во  всем  мире  сейчас  необычайно  широк  интерес  к  творчеству  Николая 

Васильевича Гоголя. На многих языках издают его книги, ставят пьесы и инсценировки 

прозаических произведений, создают кинофильмы. Его наследие изучается во множестве 

научных центров  и  университетов,  о  нем публикуются сотни  научных работ.  2009 год 

объявлен ЮНЕСКО Годом Гоголя, в связи с празднованием его 200-летия.

Но, как заметил Владимир Набоков, если кого-то интересуют лишь «идеи», «факты» и 

«тенденции»,  то  не  стоит  обращаться  к  Гоголю,  потому  что  его  произведения  –  это 

феномен языка, а не идей. Ибо, как говорил сам Гоголь, «дивишься драгоценности нашего 

языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
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названье  еще  драгоценней  самой  вещи».  В  произведениях  Гоголя  подлинные  сюжеты 

прячутся  за  очевидными,  а  истинный  смысл  слов  можно  постичь  только  улавливая 

интонацию всей фразы.

Вот почему мы наметили лишь пунктиром творческий путь этого великого русского 

писателя, а каждый из вас, мы надеемся, откроет своего Гоголя.

Демонстрация фильма о Гоголе и его произведениях (фильм создавался 

самостоятельно при помощи программы Windows Movie Maker; при создании фильма 

использовались иллюстрационные материалы из книги: Гоголь Н.В. Избранные 

сочинения / Редкол. Г. Беленький, П. Николаев и др.; сост., вступ. ст. П. Николаева;  

Примеч. А. Щербакова. – М.: Худож. Лит., 1987. – 703 с. (Библиотека учителя) и 

симфония № 9 Бетховена)
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