
Мероприятия памяти Н.М.Карамзина. 

 

  В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Его 

творчество практически не изучается в современной школе. В лучшем случае детям известны его 

повести «Письма» или «Бедная Лиза», которая входит в программу по литературе. На уроках истории 

они получают некоторые сведения о фундаментальном труде Н.М.Карамзина «История государства 

Российского».Заслуга Карамзина, как историка огромна.Недаром целый период нашей истории 

называется «Карамзинским». 

Вместе с тем это удивительный человек, писатель, поэт, журналист, основоположник русского 

сентиментализма, реформатор русского языка, почетный член Петербургской Академии Наук (1818). 

Из исторической справки: Н.М.Карамзин родился 12 декабря 1766 года в поместье Знаменское 

села Михайловка Симбирской губернии. Отец писателя (среднепоместный дворянин) за свою воинскую 

службу получил поместье в Симбирской губернии, где и прошло детство Карамзина.Тихий нрав и 

склонность к мечтательности он унаследовал от матери Екатерины Петровны, которой лишился в 

возрасте трех лет. Получил домашнее образование. В 1778 году отправился в Москву в пансион 

профессора Московского университета И.М.Шадена, где слушал лекции, получал светское образование, 

изучал в совершенстве немецкий и французский языки, читал по-английски и по-итальянски. По 

окончании пансиона определился в Петербург вПреображенский полк, к которому был приписан еще 

при рождении. Ко времени военной службы относятся первые  литературные опыты. Карамзин начинал 

как переводчик, редактировал первый в России детский журнал «Детское чтение для сердца и разума». 

После смерти отца ушел в отставку и проявляет себя как начинающий литератур, тесно сближается с 

известными литераторами того времени, становится членом ученого общества.Но вскоре испытывает 

глубокое разочарование и отправляется в долгое путешествие по Западной Европе.  

Впечатления от поездок легли в основу будущих знаменитых «Писем русского путешественника». 

Ряд филологов полагает, что современная русская литература ведет отсчет именно с «Писем». И другие 

многие работы Карамзина оказали огромное влияние на развитие литературного языка.  

Подготовительные мероприятия к празднованию юбилея великого литератора в 2016 году станут 

знаменательным событием в жизни культуры нашей страны. Торжества состоятся в таких городах, как 

Москва, Санкт-Петербург, Тверь и т.д. 

Но и в нашем районе это событие тоже не остается забытым. Во всем школах района проходят 

памятные мероприятия. Так, 12 мартав рамках недели филологии в 5 классе МАОУ «Кировская СОШ» 

прошла «Литературная минутка», посвященная  250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина. На таком 

мероприятии учащиеся ознакомились с выдающейся личностью,выслушали высказывания 

современников того времени о Николае Михайловиче, узнали его заслуги. Также учащиеся 

ознакомились с презентацией биографии и творческих исканий Карамзина 

Целями и задачами такого мероприятия являются: формирование интереса и уважения учащихся к 

историческому прошлому к культуре своей страны, бережному отношению к традициям России, 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, реализация воспитательного потенциала 

учебных дисциплин (литература, история), расширение и углубление знанийо русской литературе и 

культуре. 

Вниманию учащихся была представлена выставка портретов Н.Карамзина и чтение стихотворений 

Николая Михайловича: 

 

Пришла весна - цветет земля,  

Древа шумят в венцах зеленых,  

Лучами солнца позлащенных,  

Красуются луга, поля,  

Стада вокруг холмов играют, 

На ветвях птички воспевают 

Приятность теплых, ясных дней, 

Блаженство участи своей! 
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