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 Уважаемый Николай Васильевич, с огромным удовольствием пишу Вам 

данное письмо, поскольку считаю вас величайшим классиком русской лите-

ратуры. Именно Ваши произведения я читаю с неподдельным интересом, 

каждый раз узнавая что-то новое. 

   Наиболее важным является то, что проблемы, затронутые в Ваших произ-

ведениях, являются актуальными и по сей день. В качестве первого примера 

можно привести комедию «Ревизор», написанную Вами в 1836 году. В дан-

ном произведении Вы очень точно нарисовали портрет чиновников, которые 

занимают важные государственные посты и используют свою власть для со-

здания собственного благополучия. К сожалению в современном мире ситуа-

ция ничуть не изменилась и данная проблема продолжает существовать и по 

сей день. 

   Одним из самых величайших произведений русской литературы можно 

назвать поэму «Мёртвые души», в данной поэме затрагивается проблема гу-

бительного влияния крепостного права на развитие российской империи. В 

поэме высмеиваются морально омертвевшие помещики, считающие себя хо-

зяевами жизни. Главной сутью произведения является моральная деградация 

людей, которую непременно нужно избежать в современном мире. Под мо-

ральной деградацией  подразумевается такое социальное зло как бездухов-

ность, то есть отсутствие у людей высоких стремлений, полное равнодушие 

ко всему окружающему миру, сконцентрированность только на своих про-

блемах и заботах. С помощью данного произведения можно увидеть пробле-

мы присутствующие и современном мире и задуматься, что же нужно пред-

принять, дабы избежать пугающие последствия в будущем. 

   С помощью данных примеров, можно смело утверждать, что Ваше творче-

ство не утратило своей ценности и актуальности и в наши дни. Ваши произ-

ведения заставляют людей задуматься об окружающем их мире и верно рас-

ставить жизненные приоритеты. На мой взгляд, в современном мире не хва-

тает подобных писателей, которые писали столь же интересно, многогранно 

затрагивая проблемы ,окружающие людей в повседневности. Выражаю Вам 



огромную благодарность за созданные вами произведений, которые хочется 

перечитывать снова и снова, каждый раз открывая что-то новое и интересное. 

На мой взгляд, каждый человек должен прочесть хотя бы несколько ваших 

произведений и переосмыслить свои жизненные ценности. 

 


