
Гоголь - великий русский писатель, автор бессмертных произве-
дений "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Тарас Бульба", "Вий", 
"Ревизор", "Мертвые души", и др. Удивительный талант Гоголя 
проявляется в этих столь непохожих друг на друга произведениях 
по-разному - то поражая читателя богатством языка и колоритнос-
тью украинской темы (и эпическим размахом "Тараса Бульбы"), то 
увлекая фантастикой петербургских повестей, то вызывая смех в 
"Ревизоре" и "Мертвых душах". Жизненный и творческий путь 
Гоголя и его трагическая судьба до сих пор представляют собой 
загадку, которую разгадывет не одно поколение исследователей.

Николай 
Васильевич  Гоголь

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Уссурийского городского округа

Вечно Ваш… Гоголь



Документальный Фильм Леонида Парфенова "Птица-
Гоголь", снятый к 200-летию удивительнейшего человека и самого 
удивительного писателя Николая Васильевича Гоголя. Созданный в 
своеобразной авторской стилистике документальный проект 
расскажет об авторе "Мертвых душ", не как об основателе реализма 
в русской литературе, а как о модном и актуальном писателе-
авангардисте, рождавшем произведения доселе небывалые, испол-
ненные волшебства и фантасмагорий.

Аудиокнига   содержит   знаменитую   повесть   «Тарас Бульба», 
в которой рассматриваются вопросы чести и предательства, мораль-
ная ответственность по отношению к своим близким, совершимшим 
предательство.

Читает: Дмитрий Кинге.
Время звучания: 6 часов 09 минут.

На диске представлено одно из самых сильных и неоднозначных 
произведений Н.В. Гоголя - поэма в прозе «Мертвые души».

Аудиокнига содержит звуковые файлы и электронный текст 
произведения.

Читает: Народный артист СССР Михаил Ульянов.
Время звучания: 6 часов 20 минут.

На диске представлена повесть-эпопея «Тарас Бульба» - основан-
ная на исторических материалах и народных сказаниях.

Аудиокнига содержит звуковые файлы и электронный текст 
произведения.

Читает: Народный артист РСФСР Алексей Петренко.
Время звучания: 4 часа 29 минут.

Адрес: г. Уссурийск, 
ул. Чичерина, 85

Тел.: 8 (4234) 32 – 59 – 77
E-mail: libra-uss@list.ru

www.cbs-ussuri.ru

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры
«Централизованная  

библиотечная система»

Смотрите! Слушайте! Читайте!

Даже если вы читали произведения Н. В.Гоголя, 
послушайте их в исполнении блистательных актеров, 

и вам откроются новые грани 
русской классической литературы
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