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Кнlrжная выставка в библиотеке,
мO,яiн0 сказать, ругипное дело. В
каrfiдOм 0тделе, даже в самOм
ltалепькO]tr, 0бязатепьно б\цет
стOять пOстOяппо обновляемая
витринка с lI0вишк*ми или с
кпиiкка]ltL и )hтрпалапtи п0 теме
дня. Но когда tlаступает такой
rlorleHT, чт0 сапtая главIlая
бпблиотека областlл свой
выставочпы й хOл.q за пOцпяет

_ 
,rптерап,роir, кOтOрую дOстает из

(* lопх храни.пшщ, забltрает из

фондов читальных заJIOв и
абонемента, устраивая настOящие
книrкные развалы, т0 эт0 уже
серьезпOе ишеллекIуалыlOе
собыпtе. И, как правпл0, эт0
пр0llсхOдI|т в связl| с какимlt_тo
важиыми событняпtl.t.

Например, разве это ве масштабное
событие - 200-петие со дня рождения
великоrо русскоrо писателя Николая Ва-
сильевича Гоголя? Которое Фучилось 1

апреля 2009 года.
В связи с чем решением ЮНЕСКО

вообще весь 2009 rод объявлен - (Го-
дом ГоголяD, Россия, весь мир широко
отметили эту дату, вспоминая, по лверж-
дению Владимира Набокова (самоrо
необычного поэта и прозаика, каких-либо
рождала РоссияD. Казахстанский Павло-
дар, что чрезвычайно приятно, не остал-
^с в стороне, войдя в контекст мировой[ ]тераryры и культуры,.* 2 апреля в обпастной библиоrеке от-
крылась огромная книжная выставка
<Мир Гоголя>, представившая пятьсот
самых разных изданий писателя и книr о
нем, вышедших в свет в последние бо-
лее чем сто лет, Это, конечно, не все, чем
владеет библиотека по Гоголю, лишь не-
большая часть гоголевской коллекции.

- Мы пишь постарались показать оr-
ромный, безграничный мир Гоголя через
эти издания, - сказала Майя Жиенбаева,
диреfrор библиоtеки. - Я думаю, что осо-
бо интересна будет эта выставка нашим
молодым читателям, потому что невоз-
можно не испытывать волнения, взяв
руки издания, датированные 1902 rодом
или 1860-ым, Взять в руки (Мертвые
душиD или,Тараса Бульбул, которые
были издачы в 1931 или '1932 rодах, И
даже неважно, когда была издана та или
иная книrа. Но, коrда видишь библиотеч-
ные пометы, сделанные нашими колле-
rами в 30-х или 40-х годах, понимаещь,
что зти самые книги держали в своих ру_
ках ваши родители, ваши бабушки и де-

душки.
Когда вы сейчас пройдете по этой

выставке, и увидите сочинения Белинс-
кого 1 860 года со ётатьями о творчестве
Гоrоля, когда вы увидите изумительные
Словари братьев Грана1 Историю рус-
скои словесности - все это издания вре_

Гоголя самых разных изданий }п(е в сФ
ветсхое время, Разного формата, объе-
ма, оформления, самых различных из-
дательств. На русском и казахском язы-
ках. Отдельной витриной - разные <Мер
твые душиD. (Вечера на хугоре близ Ди-
каньки) - слgдующий стеллаж. (Тарас

русского советского писателя Вересаё-
ва и нашеrо современника 3олотусско.
го,.. Альбомы, современные энциклопе-
дии и справочники, толfrые журналы для
всех и журналы для преподавателей
школ и вузов, авторефераты и диссерта_
ции, А таже уникальные библиоrрафи-
ческие указarтели по TвoprecTBy Гоrоля и
литераryры о нем.

И rryсть здесь только 500 юlиг Гоголя
и о нем, но они очонь емко отобрФl<ают
волихий мир Гоголя.

Пятьсот первую книry на выставку во
время ео открытия подарила библиоте-
ке Татьяна Кузина, председатель Сла-
вянскоrо культурноrо центра - ицанное
в Москве в 2005 rоду иллюстрированное
энциклопедическое издание - кГоголь.
Похождения Чичикова или Мертвые
дущи, Поэма. Текст печатается в редак-
ции академика Тихонравова по изllанию
Маркса 1893 rода (Сочинения ГоrоляD.

В издание вошли том первый и том
второй в ранней редакции, Том второй в

позднейшей редакции. Повесть о
капитане Копейкине в редакции,
разрешенной цензурой. Предис_
ловие ко второму изданию пер_
вого тома (Мертвых душ, - (К чи_
тателю от сочинителял, Предиа
ловие Трушковского к первому из-
данию второго тома (Мертвых
душD, М. 1855, Молитвы о созда-
нии (Мертвых душ>. <МертвЬе
душиD в кино. Хронолоrия жизни
и твор{ества Н.В,Гоголя. Геогра-
фия жизненноrо пути Гоrоля.
Одна из последних глав поэмы.
Комментарии к тексту, множество
укаэателей и библиоrрафия.

В издание вкпючены иrlлюст-
рации художников Башевскоrо,
Быстрынина, Андреева, Бажина,
,Щолькевича, Козачинскоrо, Ма-

мен Гоголя, конечно, камый
из вас испытает волнение,
Особенно нам интересен Го-
голь на казахском языке. Вы
на этих полках увидите шести-
ТОМник Гоголя на казахском.

Вы знаете, когда мы, биб-
лиотечные работники, готови-
ли эту выставку, мы сами заю-
релись, переживми, волнова-
лись, подбирая и выискивая
все, что у нас есть самое уни_
кальное по Гоrолю. Потому что
очень хотели покlзать вам са-
мое интересное,

(Мир Гоrоля) в областной
библиотеке начинался со ffа-
рейших изданий, которыми
владеет библиотека,

9-й Гоголевсхий том Энцик_
лопедического словаря Брок-
гауза и Эфрона. 189З rода из-
дания.

Энциклопедический сло_
варь Руссхого библиографи_
ческого инстит}па братьев Гра-
на1 печатанный в Ленинграде
по матрицам, составленным
до Октябрьской революции,
Тираж всею 1100 экз,

Виссарион Белинский о
Гоголе издания 1860 года,

Собрание сочинений Гоrо-
ля 'l935 rода. Со gсryпитель-
ной статьей Луначарского.

История русской словесно-
сти с древнейших времен до
наших дней. Выпуск 4-й. Иэда-
ние Маркса. 1900 rод с авто_

l ковскоrо, Васнецова, Апна,..
Книга, конечно, уникмьная. И

она, вобравшая в себя все самое
замечательное, что появилось за
полтора века существования
tМертвых душ>, как ýь1 здцблбцg-
вав содержание выставки, под-
твердила rлавное, что несет в себе
эта большая книжная эксгюзиция
- Гоюль на все времена.

(Гоrолевские художеств€н:
ные типы почти давят ум rлубо_
чаишими непосильRыми вопро-
сами, вызывают в русском уме
самьв беспокойньЕ мысли, с ко.
торыми, чувствуется, справиться
можно далеко нё сейчас. Мало
того, еще справишься ли когда-
нибудьD, - написал,Qостоевский.
Жизнь лишь подтвsрltцает раз-

Бульбал, (Старосвотские помещикиD,
(Кек поссорился Иван Иванович с Ива-
ном НикифоровичемD, кШинальл,
(Носr, (Портрёт>, кМиргородл, кВыб-
ранные места из переписки с друзья_
миD... Повесrи разные и в разных изда-
ниях. Дешевые _ на простой бумаrе. На-
пример, серия (Ленинrрадское газетно-
журнальное иэдание). И подарочные,
оформленные знаменитыми художника-
ми, Например, издание rоголёвских по-
вестей с иллюстрациями Кукрыниксы. В
школьных сериях и сериях мя требова-
тельного и искчшенноrо читателя.

Кроме шедёвров самого Гоголя, пред-
ставлен очень большой раздел литера-
туры о Гоголе. Литературовqдческие ис-
следования и мемуарная литература.
воспоминания о писателе князя Вяiем-
скою, Аксакова, Майкова, Тургенева, Ро_
занова, Полевого... Размышления о нем

мышления писателя.

нений в 3-х томах 1931 rода издания.
Сочинения Гоrоля. Под редахцией

Тихонравова и Шенрока. С портретом
Гоголя и биоrрафическим очерком, со-
ставпенным Шенроком. В 1-ом томе.
Санкт-Петербург Издание Маркса.'l901
год, (Из фондов Дома-музея Шафера).

Юбилейный сборник Гоrоля. Саратов.
Типография ryбернского земства. 1902
год. (Из фондов Областноrо историко-
краеведческоrо музея).

Эти два последних издания привле-
чены из фондов музеев специально для
выставки. Все названные издания, кото-
рым по сто и более ле1 давно стали ра-
ритетными и, естественно, увидеть, по_
листать их - вёликая удача.

Выставка представляет сочинения

По всей выставке разбросано множе,
ство цитат из сказанного о Гоголе извес
тными писателями и критиками.

И все-таки представление книхной
экспозиции закончим словами майи
Жиенбаевой: (,..я бы скаэала, что все мы
выtlJли из Гоrоля. мы, мое поколение,
изучали в школах литераryру немноrо не
тах, как это происходит сегодня, И я дол-
жна сказать, что русская литераryра 19-
ю века осiавила в нашихдушахтакой свgт,
что мы и сёrодня, по существу, живем
теми идеями, которые в нас были зало-
жены тоrда. И, возможно, Гоюль наряду
с Пушкиным, Достоевским, Турrеневым
привел нас к вепикому русскому языхуD.

Выставка будет работать до 17 апре-
ля. Еще неделю можно полистать, почF
тать, повосторгаться (Миром ГоюляD.

Такара КарандашЬва


