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В 2009 году исполняется 200 лет со дня 
рождения Николая Васильевича Гоголя. Раньше 
мы с уверенностью бы назвали Гоголя 
классиком отечественной литературы. Теперь 
былое Отечество распалось на множество 
независимых государств, многие из которых 
стремятся присвоить себе исключительное 

право собственности на тот или иной пласт культуры, ту или иную 
историческую личность. «Принадлежит ли нам сегодня Гоголь? Популярен 
ли он?», - трудно ответить на эти вопросы однозначно. Конечно, он знаком 
нам по школьному курсу литературы, по экранизации отдельных 
произведений. Не возможно представить себе человека, который не читал бы 
«Ревизора», «Мёртвые души», «Шинель». Но есть и другой Гоголь – Гоголь, 
не вписавшийся в рамки школьного учебника, Гоголь, вставший на путь 
духовных исканий, Гоголь – философ. 

Знаем ли мы его? И вообще, как мы сегодня относимся к творчеству 
Гоголя? Хотя бы к той его части, которую изучали в школе? Не произошла 
ли переоценка его произведений под воздействием современных реалий? 

 
В юбилейном году Российская 

государственная юношеская библиотека 
проводит исследование на тему «Гоголь и 
современность», в котором согласилась 
принять участие и научная библиотека 
Ульяновского государственного 
технического университета. 

Организаторов исследования волнуют 
ответы на следующие вопросы: 

- Актуальны ли книги Н.В. Гоголя 
для современных молодых людей? 

- Есть ли место героям Гоголя в 
современном мире? 

- Какие чувства вызывают у современной молодёжи гоголевские 
персонажи и их проблемы? 



- Смешны ли сегодня ситуации, над которыми смеялись 
современники Н.В. Гоголя? 

Мы надеемся, что студенты нашего вуза серьёзно отнесутся к 
проводимому исследованию, и ответят на вопросы анкеты максимально 
искренне, а не «как надо» или «как правильно». 

Основным пожеланием организаторов было 
задействовать в опросе как можно больше юношей, 
изучающих технические дисциплины. Опыт 
предыдущих исследований, проводимых нашей 
библиотекой, показывает, что эту категорию 
читателей более привлекают произведения 
детективного жанра, фантастика. А вот, как они 
относятся к литературным классикам, это еще 
предстоит узнать.  

Хотелось бы, чтобы это анкетирование 
вызвало интерес у студенчества. Может быть, 
респонденты, заполняя анкету, вспомнят некоторые 
произведения Н.В. Гоголя, захотят их перечитать, и 
обратятся в отдел художественной литературы 
нашей библиотеки, где им всегда рады, где им всегда помогут, и где их 
всегда ждут хорошие книги. Приходите, друзья - мы работаем только для 
вас! 
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