
Отзыв 

на литературно-краеведческий исследовательский проект С.К. Казаковой для учащихся 

средней школы «Душа России. Гоголевская провинция»: методические материалы. 

1. Об обосновании проекта. Аргументы о местоположении города NN, 

представленные автором проекта С.К.Казаковой в Приложении,  почти 

полностью совпадают с тезисами студентки факультета гуманитарных наук (ОП 

"Филология") Татьяны Красильниковой в работе, выполненной в рамках проекта 

"Нижегородские писатели", где студентка делает вывод: «В произведениях 

Гоголя Нижний Новгород упоминается вскользь или угадывается между строк: 

… в поэме «Мёртвые души» на образ Нижнего Новгорода указывают несколько 

деталей…»  

Как 1) самого название ‒ г. NN (Нижний Новгород), так и 2) географическое 

положение ‒ губерния граничит со следующими губерниями: на западе — 

с Владимирской, на севере — с Костромской и Вятской, на востоке — 

с Казанской и Симбирской, на юге — с Пензенской и Тамбовской, что и 

определило гостей из Симбирской, Пензенской, Вятской губернии, 3) так и 

вопрос двух «русских мужиков»:  доедет ли колесо брички Чичикова до Москвы 

и до Казани, 4) река Волга, протекающая по середине города – указывают на 

Нижний Новгород. Аргумент, что «чужой кучер» назвал кучера Чичикова 

нижегородской вороной, как раз более всего свидетельствует, что они едут в 

указанный город. 

2. Выполнение первой задачи проекта «В активной деятельностной форме 

познакомить учащихся с жизнью губернского города XIX века в контексте 

исторических реалий, описанных в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» (на 

примере истории Костромы) не может быть подтверждён документами и является 

условным,  в связи с этим некорректным по отношению к краеведению. 

Используемый автором метод исключения предполагает как Кострому, так и 

иные города, располагающиеся в центральной России, которые посетил или о 

которых слышал литератор. В связи с этим аргументы о регионе России в 

котором мог находиться город NN считаем неубедительными и в условиях 

осуществления проекта обязательно указанными. Вследствие этого не может 

быть названия экскурсии по городу Костроме «По следам Чичикова». 

3. Настоятельно рекомендуем обратиться за рецензией в гуманитарный институт 

КГУ с целью получить рецензию авторов учебника по краеведению А.Н. 

Романовой, Е.Н. Беляковой, а так же профессора Ю.В. Лебедева, исследующих 

тему писателей-костромичей и вопросы  связи писателей XIX века с костромской 
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землёй. Только в случае положительной рецензии данный проект может быть 

рекомендован к осуществлению. 

4. Нельзя согласиться, что знакомство с гиперболизированными качествами 

чиновничества будут способствовать воспитанию патриотических чувств у 

подрастающего поколения. 

5. Также вызывает сомнение и задача заинтересовать историей родного края 

подрастающее поколение. Убеждены, что образ губернской Костромы и её 

обитателей наиболее полно раскрыт в произведениях «русского Драйзера»  А.Ф. 

Писемского (в т.ч. «Люди сороковых годов», «Тысяча душ», «Тюфяк», 

«Масоны»,  «Мещане»), которые фрагментарно представлены в учебниках 

литературы по краеведению и изучаются в тот же период времени.  
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