
Год Н.М. Карамзина 

 

В рамках Года Н.М. Карамзина в библиотеках Иркутска проходят 

вечера изящной словесности, участниками многих из них становится 

молодежь. 

Громкие чтения с обсуждением произведения Николая Карамзина 

«Бедная Лиза»  состоялись 17 октября в детской библиотеке № 19 им. В.П. 

Стародумова. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Первый 

историк и последний летописец». 

«К чему ни обратись в нашей литературе – всему начало положено 

Карамзиным: журналистике, критике, повести, роману, исторической 

повести, публицистике, изучению истории», – сказал В.Г. Белинский. 

Сюжет повести «Бедная Лиза» 

вроде бы крайне прост, но полон 

драматизма: сентиментальный рассказ о 

бесхитростной истории любви, 

доказавшей, в общем-то, очевидную 

истину – «и крестьянки любить умеют». 

Обсуждение повести оказалось 

бурным. В том, что произведение 

понравилась всем, спора не было, а вот 

по поводу отношения к героям мнения 

разделились. Интересно было послушать 

молодых людей, их высказывания и рассуждения: 

«Мне было очень жаль Лизу, я даже плакала, но сама бы я так не 

поступила». 

«Глупая и наивная:  нашла из-за кого лишать себя жизни». 

«Я лично считаю Лизу эгоисткой: ей плохо, а то, что мать без нее 

умрет, забыла». 

«Бедная, честная, чистая 

девушка, а если ее мама узнала бы все 

о ее любви, было бы разве лучше?» 

А вот на вопрос: «Мог бы Эраст 

выбрать другой путь?», – почти все 

сошлись во мнении, что мог, если бы 

любил по-настоящему. 

«Как можно кого-то осуждать, 

когда сам автор сочувствует и 

сопереживает своим героям? Он 

постоянно стремится переложить 

ответственность с героев на 

провидение. Значит, и осуждать их бессмысленно». 



Это только малая часть ответов участников мероприятия. В заключение 

ребята всё-таки пришли к выводу, что рассказанная писателем история 

любви не наставление: это хорошо, а это плохо. В повести есть страдание, но 

нет виновных в нем, и Н.М. Карамзин дает нам возможность познакомиться с 

удивительной историей прекрасной чистой любви, ведь любовь является 

величайшей ценностью в жизни. 

20 октября такое же 

мероприятие было проведено 

библиотекарями Е.Е. Смагло и Т.В. 

Скретневой для учащихся школы № 

37. Вниманию ребят был предложен 

рекомендательный список 

литературных произведений Н.М. 

Карамзина, который содержал, в 

частности, сказки: «Прекрасная 

царевна и счастливый Карла», «Илья 

Муромец», «Дремучий лес». В 

заключение рассказа о знаменитом 

писателе, историке, историографе для детей был показан мультфильм 

«Бедная Лиза». 

Литературная викторина  «Поэт, писатель, историк. Н.М. Карамзин» 

состоялась в библиотеке № 4 им. Г.К. Сапронова 26 октября 2016 г. 

Мероприятие состояло из двух частей. В первой части библиотекарь 

Виктория Романова познакомила ребят с биографией Н.М. Карамзина, 

рассказала о его деятельности как историка и писателя, значении 12-томной 

«Истории государства Российского» в историографии страны. 

Подростки узнали, что проза и поэзия Н.М. Карамзина оказала большое 

влияние на развитие русского литературного языка. Николай Михайлович 

целенаправленно отказался от использования церковнославянской лексики и 

грамматики, приводя язык произведений к обиходному языку своей эпохи. 

Ребята послушали  отрывки из произведений «Бедная Лиза» и «Аглая», 

использовалась подготовленная презентация  об основных событиях в жизни 

Н.М. Карамзина. 

Вторая часть – литературная викторина, составленная по 

произведениям Карамзина и  этапам его жизни, которая стала предметом для 

обсуждения. Учащиеся не только отвечали на вопросы, но и сами их 

задавали, высказывали своё мнение, в частности предметом обсуждения стал 

поступок Лизы. 

Ребята слушали и смотрели спектакль-монолог и кукольный 

мультфильм по повести «Бедная Лиза»,  насладились  правильной речью 

актёров, послушали классическую музыку. 

Ответы на вопросы викторины ребята давали не только правильные, но 

и полные, что для библиотекарей стало приятной неожиданностью. Лучшим 

знатокам библиотекари вручили книги, изданные Г.К. Сапроновым, чье имя 

носит библиотека. 



Необычный вечер изящной словесности с громким чтением 

произведений Николая Карамзина состоялся в маршрутном такси № 27, 

который следовал по улицам г. Иркутска  из  микрорайона Топкинский до 

Центрального рынка. Пассажиры также смогли познакомиться с биографией 

известного русского литератора, великого реформатора русского языка и 

выдающего историка. 

Вечера изящной словесности в рамках Года Карамзина продолжаются! 
 

Любовь Пильнова, 

заместитель директора по библиотечному обслуживанию 

(по материалам, предоставленным муниципальными библиотеками) 

По материалам сайта: http://cbs.irkipedia.ru/ 

 

 


