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Вот и минул год 200-летнего юбилея Николая Васильевича Гоголя - Гоголя, перед 

которым, по словам Тараса Шевченко, «должно благоговеть, как перед человеком, 
одаренным самым глубоким умом и самой любовью к людям».  

Многочисленные мероприятия, посвященные писателю, прошли в Москве, Санкт-
Петербурге, а также на Украине и в других странах. Состоялась долгожданная премьера 
фильма «Тарас Бульба» режиссера Владимира Бортко (правда, не известно, как к фильму, 
отснятому в стиле голливудского боевика, отнесся бы сам Николай Васильевич). 
Библиотеки страны традиционно не обошли празднование такой знаменательной даты: 
где-то организовали книжные выставки, где-то провели викторины, где-то - вечера 
творчества великого писателя... 

Как мы уже писали в 12 номере газеты «Библиотека XXI век», научная библиотека 
Ульяновского государственного технического университета приняла участие в 
исследовании «Гоголь и современность», организованном Российской государственной 
юношеской библиотекой. Мы опросили 100 респондентов — в основном юношей, 
изучающих технические дисциплины (таково было пожелание организаторов 
исследования). В опросе приняли участие студенты радиотехнического, строительного 
факультетов, факультета информационных систем и технологий. Анкеты с полученными 
данными мы отправили в Москву, и через некоторое время получили обработанные 
результаты. С некоторыми из них мы хотим сейчас поделиться. 

Итак, сначала общий вопрос.  
 
Читаете ли Вы художественную литературу? 

читаю только по программе 53.13% 

чтение художественной литературы для меня интересно и важно 19.79% 

читаю для развлечения 28.13% 

предпочитаю экранизации 13.54% 

чтение мне не интересно 6.25% 

нет времени на художественную литературу 7.29% 

нет времени на чтение 3.13% 

не люблю читать 9.38% 

нет ответа 1.04% 

другое 1.04% 

 
Читали ли Вы произведения Гоголя? 

читал, потому что это нужно для учебы 57.29% 

читал, потому что мне Гоголь нравится 16.67% 

читал по школьной программе, думаю, этого достаточно  33.33% 

не интересен 3.13% 

нет времени 1.04% 



нет ответа 2.08% 

другое 3.13% 

 
Какие из прочитанных произведений Гоголя Вам понравились? 

нет ответа, никакие 12.50% 

Тарас Бульба 43.75% 

Ночь перед Рождеством 18.75% 

Вий 18.75% 

Шинель 18.75% 

Вечера на хуторе близ Диканьки 19.79% 

Ревизор 44.79% 

Мертвые души 67.71% 

Старосветские помещики 2.08% 

Невский проспект 2.08% 

Нос 11.46% 

Майская ночь 1.04% 

Портрет 4.17% 

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем 1.04% 

Записки сумасшедшего 2.08% 

Сорочинская ярмарка 1.04% 

 
Согласны ли Вы с тем, что мы 

узнаём в гоголевских персонажах черты 
многих своих современников? 
да 57.29% 

нет 14.58% 

не знаю 23.96% 

нет ответа 4.17% 

 
То, о чем Гоголь пишет, далеко от 

сегодняшней жизни и почти ничего не 
дает современному человеку? 
да 11.46% 

нет 69.79% 

не знаю 14.58% 

нет ответа 4.17% 

 

Некоторые произведения Гоголя 
проходят в школе, думаю, что моим 
современникам этого достаточно. 
да 46.88% 

нет 28.13% 

не знаю 23.96% 

нет ответа 1.04% 

 
Гоголь – великий писатель, гордость 

русской культуры, наше национальное 
достояние? 
да 86.46% 

нет 3.13% 

не знаю 9.38% 

нет ответа 1.04% 

 
 
 



 
 
 
 
Гоголя пора исключить из школьной 

программы? 
да 4.17% 

нет 86.46% 

не знаю 8.33% 

нет ответа 1.04% 

 
Современному читателю трудно 

понять Гоголя, этому надо учиться? 
да 25.00% 

нет 46.88% 

не знаю 27.08% 

нет ответа 1.04% 

 
Сатирические произведения Гоголя 

сегодня становятся особенно 
актуальными? 
да 52.08% 

нет 10.42% 

не знаю 33.33% 

нет ответа 4.17% 

 

Школа убила во мне интерес к 
творчеству Гоголя. 
да 11.46% 

нет 78.13% 

не знаю 9.38% 

нет ответа 1.04% 

 
Читать Гоголя не люблю, 

предпочитаю экранизации его 
произведений. 
да 17.71% 

нет 53.13% 

не знаю 28.13% 

нет ответа 1.04% 

 
Своим детям я буду читать Гоголя. 

да 26.04% 

нет 15.63% 

не знаю 56.25% 

нет ответа 2.08% 

 
Возраст опрашиваемых. 

17-18 лет 34.38% 

19-20 лет  54.17% 

21-22 года 10.42% 

больше 22 лет 1.04% 

Вот такие получились цифры. Конечно, категоричных выводов по результатам 
опроса сделать нельзя — не так велико число опрошенных студентов. Но кое-какую 
тенденцию всё же можно проследить. Произведения Гоголя сегодня, увы, не находятся на 
пике популярности — может, потому, что у современного студенчества просто нет 
времени на осмысленное их прочтение; может, потому, что до полного их осмысления 
нужно дорасти, набраться жизненного опыта, мудрости. Отрадно то, что большинство 
студентов всё же не считают этого великого писателя морально устаревшим, а наоборот, 
отмечают современность его сатиры, узнаваемость описанных типажей и в наши дни. 
Неопределенный ответ на вопрос: «Будете ли Вы читать произведения Гоголя своим 
детям? (56, 25% опрашиваемых ответили «не знаю») - на мой, субъективный, взгляд - 
самый искренний, потому как, кто из нас знает, как сложится наша жизнь дальше, как 
изменит нас время, да и не детский это писатель вовсе, несмотря на явную «сказочность» 
некоторых его персонажей. 

И.А.Долгова, зав. научно-методическим отделом НБ УлГТУ 
 


