
а протяжении двух веков это 
великое имя Гоголь не схо-

дит с народных уст. Им  восхища-

ются, ему посвящают статьи и мо-

нографии, картины и скульптуры. 
И  нет  такого  глухого  уголка  
на Божьем свете, где бы люди не 
слышали, не читали его творений… 

убань издавна признала Н. В. Го-

голя за своего родного писате-

ля. И полюбила его не только пото-

му, что он выходец из Малороссии, 
откуда пришли в конце XVIII века 
бывшие запорожские казаки и 
заселили полуостров Тамань и 
равнинную часть Кубани от устья 
реки до впадения ее в Черное море, 
но и потому, что он обессмертил 
в своей повести «Тарас Бульба» ге-

роический дух их предков. 
 Екатеринодаре-Краснодаре 

на любительских и театраль-

ных сценах ставили и ставят 

спектакли по произведениям Н. Го-

голя, его имя носят улица и куль-

турное учреждение – библиотека-

читальня (ныне филиал № 5 МУК 

ЦБС города Краснодара), которая 

была открыта на Дубинке в февра-

ле 1903 года.  

снователь Екатеринодарской 

картинной галереи Ф. А. Ко-

валенко к 100-летию писателя 

подготовил удивительный подарок 
горожанам – выпустил книжную 
заложку (закладку в виде розовой 
атласной ленты) с гимном юбиляру 

(собственного сочинения), стихо-

творением Николая Васильевича 
«Италия» и строчками Н. А. Нек-

расова «Памяти Гоголя». Каждый, 
кто посетил тогда Литературный 
отдел картинной галереи, уносил с 
собой на память этот подарок.   

 1911 году Екатеринодар-

ская дума постановила 
учредить в гимназиях 5 стипендий 
им. Н. В. Гоголя.  

 2014 году, к 205-летнему 
юбилею великого писа-

теля, в Краснодарском музыкаль-

ном театре состоялась премьера 
лайт-оперы А. Пантыкина «Гоголь. 

Чичиков. Души» (по мотивам про-

изведения «Мертвые души» Н. В. Го-

голя), в Краснодарском художествен-

ном музее им. Ф. А. Коваленко откры-

лась камерная выставка «Гоголь 
глазами художников», в Центральной 
городской библиотеке им. Н. А. Нек-

расова в рамках всероссийской акции 
пройдет мероприятие «Вечный 

Гоголь: библионочь волшебных 

страниц». 

 

Дорогие друзья, предлагаем 
вашему вниманию список лите-

ратуры, подготовленный на основе 
фондов муниципальных библиотек 

Краснодара. Дополнительную ин-

формацию смотрите в элект-

ронном каталоге МУК ЦБС, 
который доступен во всех биб-

лиотеках города, а также на на-

шем сайте: 
http://neklib.kubannet.ru/ 
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Граффити в Краснодаре по творчеству Н. В. Гоголя 

(ул. Коммунаров, между ул. Одесской и Гаврилова) 
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