
  Год Карамзина 

 

Указом президента Российской 

Федерации 2016 год объявлен в России 

Годом Карамзина, в этом году у 

известного литератора 250-летний 

юбилей. 

18 октября в Центральной городской 

библиотеке прошел третий  этап  проекта 

«Карамзинские чтения». 

Чтобы  окунуться в  эпоху  Н.М. Карамзина,  гости библиотеки  были 

приглашены в импровизированный литературный салон XIX века. В Петербурге 

того времени было много салонов, но именно литературный салон Карамзиных 

славился своей уникальностью, особенностью. 

Выставка-инсталляция, находившаяся в фойе библиотеки, смогла 

 рассказать посетителям о салонной жизни Петербурга, ведь салоны того времени 

собирали много знаменитых и талантливых людей, раскрывали новые таланты. 

Хозяйка салона, Екатерина Андреевна Карамзина, встречала гостей чаем и 

угощением, который славился на весь Петербург, а именно тартинками. В салоне 

присутствовали постоянные гости – писатели Н. В. Гоголь,  В. Ф. Одоевский, 

художник Г. Г. Мясоедов.  

Почетные  гости  и все присутствующие играли в литературные игры, как 

это было заведено в салонах XVIII века. Гости сочиняли сказки, собирали из 

фрагментов полотна знаменитых художников, написанных после прочтения 

произведений  Н. М. Карамзина, декламировали его стихи. Чтобы проникнуться 

духом сентиментализма, участники искали чувственные слова в  его 

произведениях. 

27 октября библиотекарями БСДЦ «Добродар» для учащихся школы № 11 

был проведен культурно-познавательный урок «Славу России в веках 

умножая…», посвященный жизни и деятельности этого выдающегося человека. 

Старшеклассники посмотрели презентацию о жизни и творчестве уроженца 

Симбирского края. 

С интересом слушали рассказ о 

детстве Николая Михайловича, его 

юности. Они узнали о богатом 

творческом наследии Карамзина как 

писателя, критика, историка, издателя, 

переводчика и поэта.  О том, как он 

упростил русский язык, о букве «ѐ», 

которую ввел Карамзин.  Ученики 

вспомнили его сказки, стихи, 

познакомились с произведениями, 

которые принесли ему известность. Также школьники просмотрели небольшой 

фильм о главном труде Карамзина «Истории государства Российского». 

Ребята узнали о долгом и сложном пути Владимира Святославовича от сына 

рабыни до всесильного князя. Повествование писателя раскрывает сложный, 

противоречивый характер великого князя, главными заслугами которого являются 



крещение Руси и укрепление Русского государства. В конце мероприятия дети 

ответили на вопросы литературной викторины  по его творчеству. 

В ходе урока  дети по-новому взглянули на фигуру Карамзина, изучили его 

наследие, которое способствует формированию у молодѐжи активной жизненной 

позиции, чувства гордости за Россию. 
По материалам сайта: http://www.uicbs.ru/ 

 


