
Первый историк и последний летописец. 

2016 год – год Карамзина в России. 

                                                    «История в некотором смысле есть священная книга 

                                                          народов: главная и необходимая… 

                                                                      дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» 

                                                                                                                      Н.М.Карамзин 

                                                     «Карамзин просвещён и воспитывал своих читателей, учил  

                                                                  ценить достижения человеческого ума,  

                                                                     культуру людей разных наций, понимать жизнь  

                                                                 и обычаи других народов и любить свою Родину;  

                                                                  заставлял задумываться над важнейшими  

                                                           проблемами жизни человека, народов и любимой России».  

                                                                            Из статьи современника Н.М.Карамзина 

 

  Указом Президента РФ 2016 год объявлен в России Годом Карамзина в ознаменование 250 – 

летия со дня рождения.  

   Николай Михайлович Карамзин – историограф, писатель, родоначальник русской 

сентиментальной поэзии, публицист, критик, реформатор русского языка. Его как историка и 

честного человека волновало будущее России. Карамзин наблюдал в своей жизни разные 

проявления свободы - от бунта Пугачёва до Французских буржуазных реформ. Он предвидел, что 

идеи разрушительные могут победить идеи созидательные. Недаром его главный труд назван 

«История государства Российского», а не История России, потому что в понятие «государство» 

Карамзин вкладывал смысл поступательного развития страны. 

  Приступая к составлению русской истории без надлежащей исторической подготовки, Карамзин 

не имел в виду быть исследователем. Он хотел приложить свой литературный талант  к готовому 

материалу: «выбрать, одушевить, раскрасить» и сделать из русской истории «нечто 

привлекательное, сильное, достойное внимания» не только для русских, но и для иностранцев. 

   Карамзина нельзя рассматривать как историка, необходимо учитывать и его богатое 

литературное наследие. Он автор известных  литературных произведений: «Бедная Лиза», 

«Марфа – посадница или покорение Новгорода», «Наталья – боярская дочь», «Письма русского 

путешественника». 

  Н.М.Карамзин провёл, сам того не осознавая, настоящую реформу русского языка, не отделяя 

«высокий штиль» литературного языка от бытового разговорного; он принёс это в литературу и 

русскую словесность. Он считал, что «слова не изобретаются академиями, они рождаются вместе 

с мыслями». По выражению А.С.Пушкина, «Карамзин освободил язык от чужого ига и возвратил 

ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова». 

  Муниципальные библиотеки Кольчугинского района при планировании своей работы на 2016 год 

хотели обратить внимание своих пользователей не только на ознакомление с фактами из жизни и 

творчества Н.М.Карамзина, но и приобщить их к целой эпохе в истории русской культуры. 

  С помощью выставок, тематических экспозиций, часов истории, литературно – исторических 

вечеров сотрудники библиотек МБУК Кольчугинского района МЦБ знакомят своих читателей с 

эпохой Карамзина в литературе; с Карамзиным – историком, историографом, Карамзиным – 



гражданином государства Российского. 

  Городские и сельские библиотеки МБУК Кольчугинского района «МЦБ» подготовили и провели 

в Год Карамзина в России  для своих пользователей литературно-музыкальную композицию: 

«Последний летописец Руси»; тематические вечера: «Карамзин на все времена», «Карамзин – 

первый российский историк»; викторины и интеллектуальные игры: «Встречи с Карамзиным», 

«Подвиг честного человека»; уроки истории: «История глазами Н.М.Карамзина» и многое 

другое. 

  Межпоселенческая центральная библиотека открыла год, посвящённый Н.М. Карамзину, 

заседанием Литературной гостиной: «История Отечества – история Н.М.Карамзина», которое 

состоялось 28 января в читальном зале библиотеки. 

Рекомендуем тематику книжных выставок, исторических часов, литературных путешествий, 

конкурсов в Год Н.М.Карамзина для библиотек: 

 Книжные выставки: «Карамзин на все времена», «Великий гражданин»; 

 Час исторического портрета: «Н.М. Карамзин – историограф государства Российского»; 

 Круглый стол: «Карамзин – первый наш историк и последний летописец»; 

 Историко-познавательный час: «История глазами Н.М.Карамзина»; 

 Литературное путешествие по сказкам Н.М. Карамзина; 

 Тематический вечер: «Поэт, писатель, историк» 

Литература:  

 «Читаем. Учимся. Играем».-2015.-№7 

 «Читаем. Учимся. Играем».- 2006.- №10 

 

                                                                                                                 Зайцева Г.Е., ведущий методист  

                                                                                                                  МБУК Кольчугинского района 

                                                                                                                                         «МЦБ»         

 


