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БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ 

Николай Васильевич Гоголь 
(1809 – 1852) – классик русской 

литературы, писатель, драматург, 
публицист, критик. Самыми 
известными произведениями 

Гоголя можно назвать сборник 
«Вечера на хуторе близ 

Диканьки», посвященный 
обычаям и традициям 

украинского народа, а также 
величайшую поэму «Мертвые 

души».



Родился 20 марта (1 апреля)1809 года в селе 

Сорочинцы Полтавской губернии в семье 

помещика. Гоголь был третьим ребенком, а 

всего в семье было 12 детей.

В биографии Гоголя нельзя не сказать об 

обучении его в Полтавском училище. Затем в 

1821 году он поступил в Нежинскую гимназию 

высших наук, где изучал юстицию. 



В школьные годы писатель не отличался 

особыми способностями в учебе. Хорошо ему 

давались только уроки рисования и изучение 

русской словесности. Ещё в детстве Гоголь 

полюбил театр, и в училище он был 

участником почти каждой театральной 

постановки.



В 1828 году в жизни Гоголя 

случился переезд в 

Петербург. Там он служил 

чиновником, пробовал 

устроиться в театр актером 

и занимался литературой. 

Актерская карьера не 

ладилась, а служба не 

приносила Гоголю 

удовольствия, а порою 

даже тяготила. И писатель 

решил проявить себя на 

литературном поприще. 



В начале 1843 года была 

впервые напечатана одна из 

самых главных, повестей 

Гоголя – «Шинель».

Главные герои: Акакий 

Акакиевич Башмачкин, 

значительное лицо.

Тема - «маленький 

человек».

Проблемы: унижение 

«маленького человека», 

бездуховность 

бюрократической системы.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В «Шинели» анализ произведения 

невозможен без предыстории, которая 

подтолкнула автора к созданию 

произведения. Некто П. В. Анненков в 

своих воспоминаниях отмечает случай, 

когда в присутствии Николая Васильевича 

Гоголя был рассказан «канцелярский 

анекдот» про мелкого чиновника, 

потерявшего своё ружьё, на покупку 

которого он долго копил средства. 

Все нашли анекдот очень смешным, а 

писатель помрачнел и глубоко задумался, 

это было в 1834 году. Спустя пять лет сюжет 

всплывёт в гоголевской «Шинели», 

художественно переосмысленный и 

творчески переработанный. Такая 

предыстория создания кажется очень 

правдоподобной.



В 1843 году повесть была 

опубликована. Она 

относится к циклу 

“Петербургских повестей”, 

становится заключительной 

и самой идейно 

насыщенной. Имя главного 

героя автор менял на 

протяжении работы над 

произведением: Тишкевич –

Башмакевич – Башмачкин.



Название же самой 

повести претерпело 

несколько изменений 

(«Повесть о 

чиновнике, крадущем 

шинели») прежде чем 

до нас дошёл 

окончательный и 

самый точный вариант 

– «Шинель».



СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

 Титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин 

занимается рутинной работой, получает небольшое 

жалование и терпит насмешки от молодых коллег. 

Заметив, что его шинель пришла в негодность, Акакий 

Акакиевич относит ее портному, но тот отказывается 

ее чинить и рекомендует сшить новую. 

 Акакий Акакиевич начинает экономить на всем, и 

спустя некоторое время у него появляется новая 

шинель, которую у него тут же крадут на улице. Он 

обращается за помощью к «значительному лицу», но 

встречает грубость и непонимание. Вынужденный 

ходить в мороз в старой шинели, Акакий Акакиевич 

заболевает и умирает.



 После его смерти у 

Калинкина моста 

появляется призрак 

чиновника, который 

стаскивает с прохожих 

верхнюю одежду. В 

какой-то момент он 

срывает шинель со 

«значительного лица», 

после чего больше не 

появляется.



ВЫВОД

 Произведение «Шинель» рекомендует себя 

читателю как «страшную повесть». 

 Привидение на мосту тащит с каждого из 

нас шинель с плеч. Также в произведение 

описываются моменты, затрагивающие 

человечность и  драматизм повествования.


