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От составителя
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.
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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». Николай
Михайлович 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».
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Опыт работы библиотек муниципального
образования Тимашевский район
Сегодня патриотическое воспитание – это комплексная система,
включающая в себя большое количество направлений и сфер деятельности.
Библиотекари Тимашевского района придают особое значение вопросам
патриотического воспитания молодежи и строят свою работу, руководствуясь
федеральными и краевыми программами и проектами гражданской, историкопатриотической и краеведческой направленности, принимают участие в
реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие
культуры» на 2015-2017 годы.
В декабре 2016 года исполнилось 250 лет писателю, поэту, родоначальнику
русского сентиментализма, публицисту, критику, реформатору русского языка,
историку Николаю Михайловичу Карамзину. Его вклад в культуру, историю
России настолько велик, что еще 6 лет назад правительством Российской
Федерации было предложено 2016-ый год посвятить нашему великому
соотечественнику.
Указом Президента РФ 2016 год объявлен в России Годом Н. М.
Карамзина, в ознаменование 250 – летия со дня его рождения.
В течение всего 2016 года библиотекари Тимашевского района знакомили
своих читателей с жизнью и творчеством великого русского историографа
Николая Михайловича Карамзина.
Открылся Год Карамзина книжными выставками и инсталляциями.

В 22 общедоступных библиотеках было проведено более 40 мероприятий:
- «Что Карамзин нам в наследство оставил?» - выставка – портрет МКУК
«Городская библиотека» №1;
- « История России глазами Н. М. Карамзина» - выставка-просмотр МБУК
«ТМЦБ»;
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- «Нет лести в языке моем» - книжная выставка МБУК «Дербентская
библиотека»;
- «Н. М. Карамзин. Жизнь и творчество» выставка – портрет МБУК
«Незаймановский ЦКСД» и др.
Библиотекари старались обратить внимание 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.
Библиотекари МБУК «Роговская библиотека», филиал провели для
учащихся старших классов литературный час «Николай Михайлович Карамзин:
жизнь и творчество».
Школьники познакомились с интересными фактами биографии Николая
Михайловича Карамзина, узнали о его заслугах перед национальной культурой.
Ребятам рассказали о труде, составившем славу
и гордость русской исторической науки.
Творчество Карамзина, как детского
писателя, раскрыли читатели МКУК
«Городская библиотека», №2. В июне для
ребят летней площадки СОШ №18 была
подготовлена
литературно-творческая
программа по сказкам Н.М. Карамзина.
Ребята познакомились с теми немногими
сказками, которые Карамзин написал для
детей – «Прекрасная царевна и счастливый
карла», «Дремучий лес», «Илья Муромец»:
приняли участие в громких чтениях, проявили
свои знания и творческие способности в викторинах и конкурсе рисунков.
Следующим литературным событием
стал городской марафон «Живая классика:
читаем «Бедную Лизу». С октября по
декабрь сотрудники МКУК «Городская
библиотека» №1 знакомили своих
читателей с творчеством Карамзина,
желающие читали отрывки из повести
«Бедная Лиза».
В рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» сотрудники МКУК
«ГЦБС» пригласили всех желающих в
литературно-художественный салон «Жизнь
чувством оживил: вечер у Карамзиных». В теплой и дружеской обстановке за
чашкой чая гости познакомились с произведениями юбиляра, участвовали в
викторинах, читали по ролям отрывок из повести «Наталья, боярская дочь».
Закончился вечер просмотром спектакля «Бедная Лиза».
Интеллектуальная игра «Историк государства Российского», посвященная
жизни и творчеству Н.М. Карамзина прошла в МБУК «Новокорсунская
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библиотека». Знатоки творчества Н. М. Карамзина быстро и без затруднения
отвечали на вопросы библиотекаря.
Для учащихся старших классов в МБУК «Новоленинский ЦКСД»
библиотекари провели обзор творчества Н. М. Карамзина. Познакомили ребят с
имеющейся в книжном фонде литературой о жизни и творчестве писателя,
которая сможет оказать помощь, как в учебном процессе, так и в целях
самообразования.
Так же в библиотеках района были подготовлены и проведены :
- «Колумб русской истории» - литературно-историческая гостиная МБУК
«Медведовская библиотека», №3;
- «Мудрец, который знал людей…» - вечер-портрет МБУК «Роговская
библиотека»;
- «Иллюстрируем сказки Карамзина» - конкурс рисунков МКУК «ГЦБС»;
- «Русский писатель Н. М. Карамзин» - исторический портрет МБУК
«Библиотека х. Мирный» и другие.
Особое значение библиотекари района
уделяли
изданию
библиографической
продукции.
Изданные
библиотекарями
листовки - «Граф истории Н. М. Карамзин» и
«Великий реформатор
русского
языка»
предлагались
в
качестве закладок в
книгу пользователям.
Специалистами
методико-библиографического отдела МБУК «ТМЦБ»
были
составлены
методические
рекомендации
библиотекарям района по подготовке и проведению
мероприятий к 250-летию со дня рождения Н. М.
Карамзина.
Кульминацией Года празднования 250-летия со
дня рождения Н. М. Карамзина стала научнопрактическая конференция
«Живой,
полный
современности
и
обаяния»,
которую
подготовили сотрудники МБУК «ТМЦБ». В
числе приглашённых были: специалисты отдела
культуры администрации МО Тимашевский
район, сотрудники городских и школьных
библиотек и самые главные участники
конференции – учащиеся старших классов
городских общеобразовательных учреждений.
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В любом мероприятии важен
настрой
его
участников.
Тон
конференции, ее значимость задавали
встречающие гостей в фойе ансамбль
скрипачей детской музыкальной школы
г. Тимашевска. Там же, можно было
полюбоваться
работами
учащихся
детской
художественной
школы,
объединенных общей темой - «Истории
застывший миг»; посмотреть выставку из
книжного фонда центральной районной
библиотеки «История глазами Карамзина»,
на которой
были представлены как
отдельные сборники нашего знаменитого
соотечественника, так и труд всей его
жизни
–
«История
государства
Российского» в разных
изданиях.
Интересным для юных слушателей было приветствие
почетного гостя конференции – заслуженного учителя РФ
Всеволода Романовича Покинько. Докладчики из разных
школ города, тоже постарались донести до слушателей,
как можно больше любопытной информации о жизни и
деятельности юбиляра. Ученица СОШ № 1 Анаид
Мцаканян подготовила доклад «Биографический портрет
Карамзина», докладчик – десятиклассник Даниил
Шенфельд (СОШ №4) – творчески подошел к теме
«Нашел Россию, как Америку – Колумб» и подготовил
слайд-презентацию «История государства Российского».
Изюминкой выступления Насти
Боевой (СОШ №11) стали
малоизвестные факты о Н.М.
Карамзине, как реформаторе
русского
литературного
языка.
Катя
Гуцелюк,
представлявшая СОШ № 18,
рассказала
о
вкладе
Карамзина в детскую и
юношескую
литературу.
Церемония
награждения
благодарственными
письмами всех участников,
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подготовивших доклады и их руководителей,
состоялась в финале конференции.
Юрий Лотман,
известный литературовед и
культуролог, ставил Карамзина в плеяду «писателей,
чьи художественные создания для многих поколений
остаются живыми, полными современности и
обаяния». Взяв цитату Лотмана в качестве названия
конференции, организаторы старались донести до
юной публики мысль о том, что это известное
выражение применимо к Карамзину, жившему более
двухсот лет назад. Было очень важно разъяснить
подрастающему поколению ценность вклада Николая
Михайловича Карамзина в российскую культуру,
историю, филологию и литературу. Ведь творчество
Карамзина ценно и для нас, живущих в 21 веке.

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»
муниципального образования Тимашевский район
ПРОГРАММА
научно-практической конференции школьников,
«ЖИВОЙ, ПОЛНЫЙ СОВРЕМЕННОСТИ И ОБАЯНИЯ»,
посвященной 250-летию Н.М. Карамзина

Дата проведения: 13 декабря 2016 г.
Место проведения: Тимашевский музей семьи Степановых
13.30, ФОЙЕ МУЗЕЯ
МБУК «ТМЦБ»
«История России глазами Карамзина» книжная выставка
МБОУ ДО ДХШ г.
«Истории застывший миг» - выставка работ
Тимашевск
учащихся
МБОУ ДО ДМШ г.
«Музыкальные миниатюры» - выступление
Тимашевск
ансамбля
14.00, АКТОВЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ
1 «ЖИВОЙ, ПОЛНЫЙ СОВРЕМЕННОСТИ Л.Б. Склярова, директор
МБУК «ТМЦБ»;
И ОБАЯНИЯ»
Т.А. Иноземцева, начальник
отдела культуры
администрации МО
Тимашевский район;
В.Р. Покинько, заслуженный
учитель РФ
2

3

«БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Н.М. КАРАМЗИНА» - доклад с
видеопрезентацией
«НАШЕЛ РОССИЮ, КАК АМЕРИКУ –
КОЛУМБ» - доклад

МБОУ СОШ № 1 г.
Тимашевск
Докладчик: Даниил
Шенфельд, 10 «А», МБОУ
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4

5

6

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО»
Демонстрация фрагмента документального
сериала. Серия №1
«ЧИТАЕМ КАРАМЗИНА» - демонстрация
фрагмента Всероссийской акции «Читаем
Карамзина»
«КАРАМЗИН – РЕФОРМАТОР
РУССКОГО ЯЗЫКА» - доклад

7

«ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ
SENTIMENT`Ы» - доклад

8

«БЕДНАЯ ЛИЗА» - буктрейлер

9

СОШ № 4 г. Тимашевск.
Руководитель: Н,Н,
Жерлицына, зам. директора
по УВР
Ответственный: Е.Д. Ковтун,
зав. сектором читальный зал,
МБУК «ТМЦБ»
Ответственный: Е.Д. Ковтун,
зав. сектором читальный зал,
МБУК «ТМЦБ»
Докладчик: Анастасия
Боева, 10 «Б», МАОУ СОШ
№ 11 г. Тимашевск.
Руководитель: Н.И. Власова,
учитель русского языка и
литературы
Докладчик: Вероника
Попова, МБОУ СОШ № 19 г.
Тимашевск.
Руководитель: С.П.
Крикавцова, учитель
русского языка и литературы.

Ответственный: Е.Д. Ковтун,
зав. сектором читальный зал,
МБУК «ТМЦБ»
Докладчик: Екатерина
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
КАРАМЗИНА – ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ» Гуцелюк, 10«А», МБОУ
СОШ № 18 г. Тимашевск.
- доклад с презентацией
Руководитель: И.Н. Асанова,
учитель русского языка и
литературы

10 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
НАГРАЖДНИЕ.

Л.Б. Склярова, директор
МБУК «ТМЦБ»
Л.А. Криволуцкая,
библиотекарь МБУК
«ТМЦБ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СЦЕНАРИЙ
научно-практической конференции
«ЖИВОЙ, ПОЛНЫЙ СОВРЕМЕННОСТИ И ОБАЯНИЯ»,
посвященной 250-летию Н.М. КАРАМЗИНА
С 13.30 в фойе Тимашевского музея семьи Степановых:
«История России глазами Карамзина» - книжная выставка МБУК
«ТМЦБ»;
«Истории застывший миг» - выставка работ учащихся МБОУ ДО ДХШ
г. Тимашевск;
«Музыкальные миниатюры» - выступление ансамбля МБОУ ДО
ДМШ г. Тимашевск.
В 14.00 в актовом зале Тимашевского музея семьи Степановых –
начало конференции
ВЕДУЩИЙ: Уважаемые педагоги, их воспитанники, дорогие коллеги!
Позвольте поприветствовать вас на научно-практической конференции
посвященной Николаю Михайловичу Карамзину, все регалии и звания которого
не уместишь в одну строчку.
Нашему выдающемуся соотечественнику 12 декабря исполнилось 250
лет. Его вклад в культуру, историю России настолько велик, что еще 6 лет назад
правительством Российской Федерации было предложено 2016-ый год посвятить
Карамзину. Президент России поддержал тогда инициативу, был издан
соответствующий Указ. И весь 16-ый год в учреждениях культуры прошел под
эгидой круглой даты со дня рождения Карамзина.
На протяжении юбилейного года Центральная районная библиотека
проводила цикл мероприятий, посвященных 250-летию Карамзину. И вот мы
подводим итог и сегодня пригласили вас на научно-практическую конференцию.
Но сначала – приветствие почетных гостей. На сцену приглашаются:
(приветствие почетных гостей)
ВЕДУЩИЙ Наша конференция называется «ЖИВОЙ, ПОЛНЫЙ
СОВРЕМЕННОСТИ И ОБАЯНИЯ». Казалось бы, как может быть применимо
это выражение к человеку, жившему более двухсот лет назад?.. Но вы и сами
убедитесь в том, что творчество Карамзина ценно и для нас, живущих в 21 веке.
«К чему ни обратись в нашей литературе – всему начало положено
Карамзиным:
журналистике,
критике,
повести-роману,
повести
исторической, публицизму, изучению истории», - говорил Виссарион
Белинский.
Писатель, поэт, родоначальник русского сентиментализма, публицист,
критик, реформатор русского языка, литератор, историк. Это всё об одном
человеке - Николае Михайловиче Карамзине! Он – зн`аковая фигура в истории
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российской культуры. Но прежде, чем подробно поговорим о том, какой след он
оставил в российской истории, расскажем о его жизненном пути.
С докладом «БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАРАМЗИНА»
приглашается ученица 9-б класса первой городской школы Анаит Мнацаканян
(руководитель – учитель русского языка и литературы
Татьяна Викторовна Гребенюк).
(выступление докладчика из МБОУ СОШ № 1 г. Тимашевска)
ВЕДУЩИЙ: Потомкам Карамзин запомнился, главным образом, как
создатель труда «История государства Российского» - бестселлера пушкинской
поры, открывшим русскую историю всем грамотным людям. Это был труд всей
его жизни, над которым мыслитель работал более двух десятилетий. В те
времена, в начале XIX века, древняя вековечная Россия вдруг оказалась
молодой, начинающей. Вот-вот вступила она в большой мир. Все только
рождалось: армия и флот, заводы и мануфактуры, науки и литература. И могло
показаться, что никакой истории у страны нет — разве было что-нибудь до
Петра, кроме темных веков отсталости и варварства? Есть ли у нас история?
"Есть", — ответил Карамзин. И
берется за гигантский труд — составить
родную русскую историю. Теперь на всю оставшуюся жизнь он — историк. Он
написал 11 томов. Незаконченным остался лишь 12-ый. Карамзин был одним из
самых внутренне свободных людей своей эпохи, свободно разговаривающий и с
царём, и с декабристами. Он рисовал исторические характеры на основе
огромного, собранного им материала, сумел открыть Россию, по образному
выражению Пушкина, как Америку Колумб, сообщить о своём открытии всей
России. Кстати, тема следующего доклада нашей конференции так и звучит:
«НАШЕЛ РОССИЮ, КАК АМЕРИКУ, КОЛУМБ».
К микрофону
приглашается ученик 10-а класса четвертой городской школы Даниил Шенфельд
(руководитель – учитель Наталья Николаевна Жерлицына)
(выступление докладчика из МБОУ СОШ № 1 г. Тимашевска)
ВЕДУЩИЙ: К 2013 году один из российских телеканалов совместно с
зарубежными специалистами подготовил к показу масштабный проект –
«История государства Российского», созданный на основе одноименного
фундаментального труда знаменитого русского историка Н. М. Карамзина.
Пятьсот 4-минутных серий, выполненных в технике трехмерной компьютерной
анимации, рассказывают о большом историческом периоде – от момента
создания Руси до Смутного времени. Бесценный труд Карамзина словно "ожил"
в творческой переработке современных мастеров компьютерной анимации.
Предлагаем посмотреть фрагмент 1-ой серии.
(демонстрация фрагмента
документального
сериала «История
государства Российского»)
ВЕДУЩИЙ: В мае этого года общественные и политические деятели,
представители творческой интеллигенции участвовали во всероссийском
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проекте – читали отрывки из сочинения Николая Карамзина "История
государства Российского". Среди участников чтений были: председатель
Государственной Думы Сергей Нарышкин, министр культуры Российской
Федерации
Владимир
Мединский,
знамениты
актеры:
Владимир
Васильев, Сергей Шакуров, Вениамин Смехов, Максим Аверин, Александр
Филиппенко,Виктория Исакова, Антон Шагин, Николай Бурляев, Алексей
Гуськов и многие другие. Чтения прошли в Государственном историческом
музее и Доме Пашкова и были показаны на телеканале «Культура». Мы
предлагаем вам посмотреть часть проекта – народный артист Российской
Федерации Юрий Стоянов читает отрывок из 4-ой главы 8-ого тома о взятии
Казани.
(демонстрация фрагмента всероссийской акции «Читаем Карамзина»)
ВЕДУЩИЙ: Но Карамзин вошёл в историю и как великий реформатор
русского языка. Так называемая реформа литературного языка, проведённая
Карамзиным, выразилась не в том, что он издал какие-то указы и изменил нормы
языка, а в том, что он сам стал писать свои произведения по-новому и помещать
в своих альманахах переводные произведения, также написанные новым
литературным языком. Но чтобы яснее представить, КАК до Карамзина было
принято писать произведения, предлагаем послушать отрывок из стихотворения
Ломоносова «Вечернее размышление о божием величестве при случае великаго
севернаго сияния».
(демонстрация
фрагмента
буктрейлера
«Ломоносов.
Вечернее
размышление…»)
ВЕДУЩИЙ: Обратите внимание, Ломоносов выбрал как жанр для своего
произведение – ОДУ – торжественное стихотворение. Использовал метафоры,
архаизмы, старославянизмы (огнь, хладный пламень, быстрый зрак). А теперь –
стихотворение Карамзина «Осень». Внимательно вслушайтесь в чтеца и
почувствуйте разницу тем, а какой стиль для описания природных явлений
выбрал наш юбиляр.
(демонстрация буктрейлера «Карамзин. Осень»)
ВЕДУЩИЙ: Карамзин, как вы наверняка заметили, выбрал описательный
стиль, да еще и
с оттенком печали. Если у Ломоносова – торжественно и в чем-то пафосно,
то Карамзин обращается к душе читателя, нежели к его разуму. Итак, какие же
новшества в русский язык привнёс Карамзин?...
С докладом к микрофону приглашается ученица 10-б класса школы № 11
Настя Боева (курировала ее педагог Наталья Ивановна Власова).
(выступление докладчика из МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска)
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ВЕДУЩИЙ: «Слёзы, проливаемые читателями, текут всегда от любви к
добру и питают её. Нет, нет! Дурные люди и романов не читают. Жестокая
душа их не принимает кротких впечатлений». (Николай Михайлович Карамзин)
Карамзин ко всем уже перечисленным заслугам в русской истории,
филологии еще и ввел новое направление в литературе – сентиментализм. Нам,
живущим в 21 веке, уже сложно понять, почему современникам Карамзина были
непривычны его произведения в стиле сентиментализма.
В них было много чувств, яркие эмоции, восклицания, охи-ахи, падения в
обморок…
Да, сентиментально. Да, навязчиво-сентиментально. Но если
вспомнить, что до этого в 18 веке главенствовал классицизм,
победа
государственных интересов над личными, долга над чувством, то как же
сентиментализм был непохоже на предшествующую литературу.
В обществе возникает теория, согласно которой исправить человеческие
нравы можно, если пробудить в людях чувствительность. Произведения стали
цениться в зависимости от того, насколько они способны растрогать читателя,
побудить его к совершению добродетельных поступков.
Теперь автор стремится показать, что внутри человека таится целый
мир - неповторимый, особенный, что все люди вне зависимости от их
социального положения умеют любить, страдать, верить, переживать, принимать
жизненные решения. Для нас этот постулат не оспорим – кто же станет спорить,
что каждый из нас обладает уникальным внутренним миром?... А во время
Карамзина литература, делавшая акцент на душе человека, была как открытие.
А какой язык у сентименталистов! Тут каждую строчку нужно читать медленно.
Они тяжеловесные, высокие, благородные. Быстро не получится. Итак. О
сентиментализме. С докладом ««ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ SENTIMENT`Ы»
к микрофону приглашается нал следующий докладчик – ученица школы № 19
Вероника Попова (курировала ее педагог Светлана Петровна Крикавцова).
(выступление докладчика из МБОУ СОШ № 19 г. Тимашевска)
ВЕДУЩИЙ: Итак, как сказал наш докладчик, самым ярким проявлением
карамзинского сентиментализма стала повесть «Бедная Лиза».
Перед нами
рассказ-воспоминание. Печальная история Лизы рассказана устами авторагероя. Бедная девушка полюбила парня из не своего социального круга Но их
любви не суждено было жить: проигравшись в карты, Эраст женится на богатой
вдове . А Лизу гонит прочь…"Бедная Лиза" вызвала целую волну подражаний:
"Бедная Маша" Измайлова, "Александр и Юлия" Львова, "Обольщенная
Генриетта" Свечинского и множество других. А теперь предлагаем вам
посмотреть буктрейлер «Бедная Лиза».
(буктрейлер «Бедная Лиза»)
ВЕДУЩИЙ: Популярность "Бедной Лизы" не ослабевала в течение
нескольких десятилетий. Это был бестселлер той эпохи! Самая знаменитая и
едва ли не самая короткая из всех повестей автора. В современном издании она
занимает едва ли 10 листов печатного текста. Но эти 10 листов в свое время
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потрясли литературный мир России. Прочитайте «Бедную Лизу». Вам
понравится!
Но значение творчества Карамзина выходит за рамки сентиментализма.
Белинский называл Карамзина еще и основоположником детского направления
в русской литературе. Наверное, интерес Карамзина к сказкам был неслучаен: у
него самого было 10 (!!!) детей. О литературном творчестве Николая Карамзина
для детей и юношества расскажет следующий докладчик – ученица 18-ой школы
Катя Гуцелюк (учитель – Ирина Николаевна Асанова).
(выступление докладчика из МБОУ СОШ № 18 г. Тимашевска)
Многогранна была творческая деятельность великого
ВЕДУЩИЙ:
классика. Наследие Карамзина оказало сильное влияние на литературу первых
трех десятилетий 19 века. Как уже было сказано нашими докладчиками,
Карамзин был одним из основоположником русского сентиментализма,
реформировал русский язык, добавил много новых слов в лексику. Был одним из
первых создателей огромного труда по истории России. Писал сказки для детей.
А еще он был поэтом, путешественником, переводчиком (перевел одну из
трагедий Шекспира – «Юлий Цезарь») и первым, кто использовал букву Ё в
печатном издании.
(Награждение участников конференции и их руководителей)
ВЕДУЩИЙ: Спасибо всем за участие в конференции. Мы очень рады
были встрече с вами. Юным участникам конференции предлагаем встречаться
почаще: те, кто еще не записан в центральной районной библиотеке, приходите к
нам. Сектор юношества ждет вас! На абонементе вы сможете почитать не только
повести «Бедная Лиза» Карамзина и другие его произведения, но множество
других увлекательных книг: романы, повести, рассказы, стихи… В самых
разных жанрах: фэнтези, исторические, философские, иронические, детективы,
классика… В общем, ПРИХОДИТЕ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Доклад по теме
«НАШЕЛ РОССИЮ, КАК АМЕРИКУ - КОЛУМБ»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

учащегося 10 «А» класса
МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевска
Шенфельда Даниила
(с видеопрезентацией)
Чистая, высокая слава Карамзина
принадлежит России…
А.С.Пушкин
1 слайд. Карамзин внес огромный вклад в историческую науку России. Он
обозначил ее определяющую роль в народном сознании, предупреждая о
неизбежности "суда потомков". Вместе с тем, на мой взгляд, Карамзин показал,
что у историка есть власть над временем, т.к. именно он может создать
позитивный или же, наоборот, негативный "имидж" своей эпохи в глазах
последующих поколений.
Остановлюсь на главном произведении Н.М.Карамзина – «История
государства Российского». Это последний и наиболее значительный труд,
который стал образцом любви и бесконечного уважения к родной стране и ее
народу, служению которому ее автор отдал весь запас своих сил.
2 слайд. Итак, знаменитый историк берется за гигантский труд —
составить родную русскую историю. 31 октября 1803 года вышел указ Царя
Александра I о назначении Н. М. Карамзина историографом с жалованием 2
тысячи рублей в год. Теперь на всю оставшуюся жизнь — историк! В 1804 он
приступает к созданию "Истории государства Российского", над которой работал
до
конца
дней,
но
не
завершил.
3 слайд. Теперь — писать. Но для этого нужно собирать материал.
Начались поиски. Карамзин буквально прочесывает все архивы и книжные
собрания Синода, Эрмитажа, Академии наук, Публичной библиотеки,
Московского университета, Александро-Невской и Троице-Сергиевой лавры. По
его просьбе ищут в монастырях, в архивах Оксфорда, Парижа, Венеции, Праги и
Копенгагена.
И
сколько
всего
нашлось!
4 слайд. Материалы собираются, но как взяться за текст, как написать
такую книгу, которую прочтет и самый простой человек, но от которой и
академик не поморщится? Как сделать, чтобы было интересно, художественно, и
в то же время научно? И вот эти тома. Каждый делится на две части: в первой –
подробный, написаны большим мастером, рассказ – это для простого читателя;
во второй – обстоятельные примечания, ссылки на источники – это для
историков.
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5 слайд. Первые 8 томов «Истории государства российского» вышли все
одновременно, в 1818 году. Рассказывают, что, захлопнув восьмой, последний
том, Федор Толстой, по прозванию Американец, воскликнул: «Оказывается, у
меня есть Отечество!» И он был не один. Тысячи людей подумали, и главное,
почувствовали то же самое. Зачитывались "Историей" все: студенты, чиновники,
дворяне, даже светские дамы. Читали в Москве и Петербурге, читали в
провинции: далекий Иркутск один закупил 400 экземпляров. Ведь это так важно
для всякого, знать, что оно у него есть, Отечество. Эту уверенность дал людям
России Николай Михайлович Карамзин.
6 слайд. Историк пишет брату: "История не роман: ложь всегда может
быть красива, а истина в своем одеянии нравится только некоторым умам". Так о
чем же писать? Подробно излагать славные страницы прошлого, а темные лишь
перелистывать? Может быть, именно так должен поступать историк-патриот?
Нет, решает Карамзин — патриотизм только не за счет искажения истории. Он
ничего не добавляет, ничего не выдумывает, не превозносит победы и не
преуменьшает поражения.
7 слайд. Историограф не хотел, чтобы его книга стала источником вредных
мыслей. Он хотел говорить правду. Так уж получилось, что правда, им
написанная, оказалась «вредной» для самодержавия. И вот 14 декабря 1825 года.
Получив известие о восстании (для Карамзина это, конечно, мятеж). Историк
идет на улицу. Через несколько дней Карамзин о декабристах скажет так:
«Заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и
преступления нашего века».
8 слайд. После восстания Карамзин смертельно заболевает — простудился
14 декабря. В глазах современников он был еще одной жертвой этого дня. Но
умирает не только от простуды — рухнуло представление о мире, утеряна вера в
будущее, а на престол взошел новый царь, очень далекий от идеального образа
просвещенного монарха. Писать Карамзин больше не мог. Последнее, что успел
сделать, — вместе с Жуковским уговорил царя вернуть из ссылки Пушкина.
Николай Михайлович умер 22 мая 1826 года.
9 слайд. Карамзин писал свою «Историю» до конца жизни, но не смог её
закончить. Текст рукописи 12 тома обрывается на главе «Междоцарствие. г.
1611-1612», хотя автор намеревался довести изложение до начала правления
дома
Романовых.
Разумеется, этот труд Карамзина можно считать его самым главным и
влиятельным произведением, ведь История государства Российского является
первой
писаной
историей
нашей
страны.
10 слайд. «Появление сей книги,— вспоминал Пушкин, — (как и быть
надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление. Все, даже
светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась
найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем
другом не говорили». Пушкин признался, что и сам прочел «Историю» «с
жадностью
и
вниманием».
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11 слайд. Гоголь писал: «Карамзин представляет, точно, явление
необыкновенное… Карамзин первым показал, что писатель может быть у нас
независим и почтен всеми равно, как именитейший гражданин в государстве...
Никто, кроме Карамзина, не говорил так смело и благородно, не скрывая
никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не соответствовали во всём
тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что он один имел на то право.
Какой урок нашему брату писателю!..»
12 слайд. Имя Николая Михайловича пользовалось широчайшей
популярностью не только в прошлом веке, но и ныне. В чем притягательная сила
ставшего бессмертным сочинения Карамзина? Почему только на протяжении
второй четверти XIX столетия "История государства Российского"
переиздавалась шесть раз? Читателя влечет к Карамзину магия слова, созданные
им художественные портреты исторических личностей, сочетание писательского
и исследовательского талантов. Дарованиями, свойственными Николаю
Михайловичу, не обладали ни историки XVIII века, ни историки XIX столетия
вплоть до Н.И. Костомарова и В.О. Ключевского. История Государства
Российского оказывает огромное влияние на литературу и историю того
времени, связывая их воедино.
13 слайд. История государства Российского - крупнейшее для своего
времени достижение русской и мировой исторической науки, первое
монографическое описание русской истории с древнейших времен по начало XV
в., опирающееся на огромный круг исторических источников.
14
слайд.
«История
государства
Российского»,
над
которой Карамзин работал свыше двух десятилетий (1804—1826), вошла в
русскую культуру и как выдающееся историческое исследование, содержащее
ценнейшие сведения о прошлом Русской земли, и как замечательное
художественное произведение. Чрезвычайная занимательность, живость
повествования, яркость картин, рельефность образов в сочетании с
обстоятельностью изложения и смелостью выводов и обобщений сделали
«Историю» Карамзина настольной книгой современников и сохраняющим свое
значение для потомков литературным памятником.
15 слайд. С тех пор прошло более чем полтора столетия. Нынешние
историки знают о древней России куда больше, чем Карамзин, — сколько всего
найдено: документы, археологические находки, берестяные грамоты, наконец.
Но книга Карамзина — история-летопись — единственная в своем роде и
больше такой не будет.
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Доклад по теме
«ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ SENTIMENТ`Ы»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

учащейся 10 «Б» класса
МБОУ СОШ №19 г. Тимашевска
Вероники Поповой
В конце XVIII века русские дворяне пережили два крупнейших
исторических события — крестьянское восстание под предводительством
Пугачева и Французскую буржуазную революцию. Политический гнет сверху и
физическое уничтожение снизу — таковы были реальности, ставшие перед
русскими дворянами. В этих условиях прежние ценности просвещенного
дворянства претерпели глубокие перемены.
В недрах русского просветительства рождается новая философия.
Рационалисты, полагавшие разум главным двигателем прогресса, пытались
изменить мир через внедрение просвещенных понятий, но при этом забыли про
конкретного человека, его живые чувства. Возникла мысль, что просвещать надо
душу, сделать ее сердечной, отзывчивой на чужую боль, чужие страдания и
чужие заботы.
Карамзин и его сторонники утверждали, что путь к счастью людей и
всеобщему благу — в воспитании чувств. Любовь и нежность, как бы
переливаясь из человека в человека, превращаются в добро и милосердие.
"Слезы, проливаемые читателями, — писал Карамзин, — текут всегда от любви
к добру и питают его".
На этой почве зарождается литература сентиментализма, для которой
главное — внутренний мир человека с его нехитрыми и простыми радостями.
близким дружеским обществом или природой. При этом устанавливается
теснейшая связь между чувствительностью и моралью. Конфликты между
простыми людьми, "чувствительными" героями и господствующей в обществе
моралью достаточно остры. Они могут заканчиваться гибелью или несчастьем
героя.
В прозе типичными формами сентиментализма стали повесть и
путешествие. Оба жанра связаны с именем Карамзина. Образцом жанра повести
для русского читателя стала "Бедная Лиза", а путешествия — его "Письма
русского путешественника".
Популярность "Бедной Лизы" не ослабевала в течение нескольких
десятилетий. Она и сейчас читается с живым интересом. Повесть написана от
первого лица, за которым подразумевается сам автор. Перед нами рассказвоспоминание. Герой-автор сначала подробно сообщает о себе, о любимых
местах в Москве, которые влекут его и которые он охотно посещает. Это
настроение включает и романтичность ("великолепная картина, особливо когда
светит на нее солнце; когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых
куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся!"), и пасторальность
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("Внизу расстилаются тучные, густозеленые, цветущие луга"), и мрачные
предчувствия, навеянные монастырским кладбищем и рождающие мысли о
смертной доле человека.
Печальная история Лизы рассказана устами автора-героя. Вспоминая о
семье Лизы, о патриархальном быте, Карамзин вводит знаменитую формулу "и
крестьянки любить умеют!", которая по-новому освещает проблему социального
неравенства. Грубость и невоспитанность душ — не всегда удел бедняков.
Карамзин с полнотой и подробностями описывает смену настроений Лизы
от первых признаков вспыхнувшей влюбленности до глубокого отчаяния и
безысходного страдания, приведшего к самоубийству.
Лиза не читала никаких романов, и ей не приходилось раньше переживать
этого чувства даже в воображении. Поэтому сильнее и радостнее открывалось
оно в сердце девушки при ее встрече с Эрастом. С каким необыкновенным
возвышенным чувством описывает автор первую встречу молодых людей, когда
Лиза угощает Эраста свежим молоком. "Незнакомец выпил — и нектар из рук
Гебы не мог показаться ему вкуснее". Лиза влюбляется, но вместе с любовью
приходит и страх, она боится, что гром убьет ее, как преступницу, ибо
"исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви".
Карамзин намеренно уравнял Эраста и Лизу в общечеловеческом плане, —
они оба натуры, способные к богатым душевным переживаниям. Вместе с тем
Карамзин не лишил героев индивидуальности. Лиза — дитя природы и
патриархального воспитания. Она чиста, наивна, бескорыстна и потому менее
защищена от внешней среды и ее пороков. Ее душа открыта естественным
порывам чувств и готова предаться им без размышлений. Цепь событий
приводит к тому, что Эраст, проигравшись в карты, должен жениться на богатой
вдове, а Лиза, покинутая и обманутая, бросается в пруд.
Заслуга Карамзина состояла в том, что в его повести нет злодея, а есть
обыкновенный "малый", принадлежащий к светскому кругу. Карамзин первым
увидел этот тип молодого дворянина, в какой-то степени предшественника
Евгения Онегина. "Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным умом и
добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел
рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских
забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою". Доброе от
природы сердце роднит Эраста с Лизою, но в отличие от нее он получил
книжное, искусственное воспитание, его мечтания безжизненны, а характер
испорчен и нетверд.
Не снимая вины с Эраста, писатель сочувствует ему. Пороки героя
коренятся не в его душе, а в нравах общества, считает Карамзин. Социальное и
имущественное неравенство разлучает и губит хороших людей и становится
препятствием для их счастья. Поэтому повесть заканчивается умиротворяющим
аккордом.
"Бедная Лиза" вызвала целую волну подражаний: "Бедная Маша"
Измайлова, "Александр и Юлия" Львова, "Обольщенная Генриетта" Свечинского
и множество других. Разнообразные по своему характеру, произведения эти
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группируются по способу выражения "чувствительности". Одни авторы
предпочитают раскрывать свое сердце, отвлекаясь от какого-либо сюжета.
Другие, напротив, используют сюжет с множеством конфликтов и коллизий.
Появились также произведения "умозрительные", в которых обосновывалась
польза сентиментального воспитания. Примером таких сочинений служила
повесть Георгиевского "Евгения, или Письма к другу". Герой пишет письма к
другу, в которых сообщает, как он женился, как он и жена рассуждают о
воспитании сына. Письма передают не столько внешнюю канву событий,
сколько напряженную внутреннюю жизнь героя.
В 1810-е годы обнаруживаются признаки кризиса сентиментализма.
Появилось много подражателей и эпигонов, упростивших философский
смысл представлений Карамзина и его сторонников. Ложная чувствительность,
выспренный и напыщенный язык усиливали недовольство читателей
сентиментальной повестью.
Однако надо сказать, что стилистические штампы и витиеватый слог
свойственны всем писателям данного направления. Проза в те годы только еще
искала свой стиль. Выражение психологических состояний человека
представляло огромную трудность из-за необработанности русского
литературного языка.
В этих условиях образцом для выражения эмоционального состояния
служил язык поэзии. Поэтому особенности языка поэзии прямо переносились в
прозу, и писатели старались писать прозу так, как пишут стихи. Но это
порождало "сладость" стиля, над которыми сами же писатели иронизировали.
Так, автором "массового" сентиментализма был П.Шаликов. Поэт Туманский
писал о нем:
Дитя пастушеской натуры
Писатель Нуликов так сладостно поет,
Что уж пора б ему назваться без хлопот
Кондитером литературы.
Но жизнь жанра не завершилась. Что касается путешествия, вобравшего в
себя повесть, историю, мемуары, политический очерк, бытовую сценку, то оно
приобрело другие литературные формы: роман приключений, роман
путешествий, путевой очерк. Глубина содержания путешествия определялась
теперь всем духовным миром автора. Лучшие произведения русских пиcателей в
жанре путешествия — "Письма русского офицера" Ф. Глинки, путевая
публицистика В. Кюхельбекера, "Путешествие в Арзрум" А. Пушкина, "Фрегат
Паллада" И. Гончарова — отвечают новым читательским ожиданиям, так как в
них представлена личность путешественника-собеседника.
Сентиментальная повесть содействовала гуманизации общества, она
вызвала неподдельный интерес к человеку. Любовь, вера в спасительность
собственного чувства, холод и враждебность жизни, осуждение общества — со
всем этим можно встретиться, если перелистать страницы произведений русской
литературы, и не только XIX в., но и века двадцатого.
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Доклад по теме
«БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КАРАМЗИНА»
(к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина)

учащейся 9 «Б» класса
МБОУ СОШ №1 г. Тимашевска
Анаит Мнацаканян
О детстве и юности Карамзина мы знаем совсем немного — не сохранилось
ни дневников, ни писем от родственников, ни юношеских сочинений. Знаем, что
родился Николай Михайлович 12 декабря 1766 года неподалеку от Симбирска. В
ту пору это глушь невероятная, настоящий медвежий угол. Мамы своей он не
помнил – она умерла, когда он был совсем маленьким. Первой духовной пищей
8 - 9-летнего мальчика были старинные романы, развившие в нем природную
чувствительность. Уже тогда, подобно герою одной из написанных потом им
повестей, "он любил грустить, не зная о чем", и "мог часа по два играть
воображением и строить замки на воздухе".
Когда мальчику исполнилось 11 лет, его отец, отставной капитан, отвез
сына в Москву, в пансион при университетской гимназии. Здесь
Карамзин пробыл некоторое время, а потом поступил на действительную
военную службу — это в 15 лет! Преподаватели пророчили ему не то что
Московский — Лейпцигский университет, да как-то не получилось.
Исключительная образованность Карамзина — его личная заслуга.
Военная служба не пошла — хотелось писать: сочинять, переводить. И вот в
17 лет Николай Михайлович уже отставной поручик. Впереди целая жизнь. Чему
посвятить ее? Литературе, исключительно литературе — решает Карамзин.
А какая она была, русская литература XVIII века? Тоже молодая,
начинающая. Карамзин пишет другу: "Я лишен удовольствия читать много на
родном языке. Мы еще бедны писателями. У нас есть несколько поэтов,
заслуживающих быть читанными". Конечно, писатели уже есть, и не кое-кто, а
Ломоносов, Фонвизин, Державин, но значительных имен не более десятка.
Неужто талантов мало? Нет, они есть, но дело стало за языком: не
приспособился пока русский язык передавать новые мысли, новые чувства,
описывать новые предметы.
Карамзин делает установку на живую разговорную речь образованных
людей. Он пишет не ученые трактаты, а путевые заметки ("Письма русского
путешественника"), повести ("Остров Борнгольм", "Бедная Лиза"), стихи, статьи,
переводит с французского и немецкого.
Наконец, решается выпускать журнал. Он назывался просто: "Московский
журнал". Успех "Московского журнала" был грандиозный — целых 300
подписчиков. По тем временам очень большая цифра. Вот как мала еще не
только пишущая, читающая Россия!
Карамзин подхватывает новое веяние искусства того времени - начинает
писать в духе сентиментализма. Самое яркое его произведение в этом жанре –
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повесть "Бедная Лиза". Сентиментализм открыл новую страницу в русской
литературе. А сам Карамзин был непререкаемым авторитетом для Жуковского,
Батюшкова, юного Пушкина.
Работает Карамзин невероятно много. Сотрудничает и в первом русском
детском журнале. Назывался он "Детское чтение для сердца и разума". Только
для этого журнала Карамзин каждую неделю писал по два десятка страниц, в
том числе и сказки.
Но вот Карамзин берется за гигантский труд — составить родную русскую
историю. В течение 22 лет составление истории было главным занятием
Карамзина. К 1826-ому году он написал почти 12 томов "Истории Государства
Российского». Сочинение было мгновенно распродано, много раз было
переиздано, а также переведено на несколько европейских языков.
Последние 10 лет жизни Карамзин провел в Петербурге и сблизился с
царской семьей. В Царском Селе Карамзин не раз вел с императором
Александром откровенные политические беседы. Кончина императора
Александра потрясла здоровье Карамзина; полубольной, он ежедневно бывал во
дворце для беседы с императрицей Марией Феодоровной, от воспоминаний о
покойном государе переходя к рассуждениям о задачах будущего царствования.
Карамзин не хотел, чтобы его книга стала источником вредных мыслей. Он
хотел говорить правду. Так уж получилось, что правда, им написанная, оказалась
"вредной" для самодержавия.
14 декабря 1825 года, узнав о восстании декабристов, Карамзин идет на
улицу. На своем веку он видел переломные вехи в истории: был в Париже во
время великой французской революции. Был в Москве в 1812 году, когда
наполеоновские войска стояли близко у столицы. И вот он идет на Сенатскую
площадь. Карамзин против восстания. Он был приближенным императорской
семьи, а потому высказывался за сохранение абсолютной монархии. Но сколько
среди мятежников своих единомышленников — братья Муравьевы, Николай
Тургенев Бестужев, Кюхельбекер.
По воспоминаниям Николая I, в тот день 14 декабря «погода из довольно
сырой становилась <всё> холоднее». Карамзин воочию наблюдал восстание
декабристов на Сенатской площади. Как приверженец монархии, он был очень
потрясен попыткой государственного переворота. Рухнуло его представление о
мире, утеряна вера в будущее, а на престол взошел новый царь, очень далекий от
идеального образа просвещенного монарха.
Моральное потрясение и
переохлаждение способствовали тому, что Николай Карамзин заболел. И больше
уже не оправился… Писать Карамзин больше не мог. Последнее, что успел
сделать, — вместе с Жуковским уговорил царя вернуть из ссылки Пушкина. Он
Николай Карамзин даже не дожил до завершения суда над декабристами.
Скончался Карамзин 3 июня 1826 года. Ему было 59 лет…
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Доклад по теме
«КАРАМЗИН – РЕФОРМАТОР РУССКОГО ЯЗЫКА»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

учащаяся 10 «Б» класса
МАОУ СОШ 11г. Тимашевска
Боевой Анастасии
«К чему ни обратись в нашей литературе – всему начало положено
Карамзиным: журналистике, критике, повести, роману, повести исторической,
публицизму, изучению истории» - утверждал известный русский критик В.Г.
Белинский.
И это действительно так. Знаменитый писатель, переводчик, критик,
историограф, поэт, Карамзин внес значительный вклад в российскую культуру.
Именно с него началась новая эпоха русской литературы.
Говоря о заслугах Карамзина, нельзя не сказать о той огромной роли,
которую он сыграл в преобразовании русского литературного языка, создании
«нового слога». Со времен Ломоносова, который создал первую русскую
грамматику, русские писатели придерживались ломоносовской «Теории трех
штилей». Теория эта часто ставила литераторов в затруднительное положение,
так как приходилось употреблять тяжелые, устаревшие славянские выражения
там, где в разговорном языке они были уже заменены другими, более легкими и
изящными. «Три штиля», предложенные Ломоносовым, опирались не на живую
разговорную речь, а на остроумную мысль писателя-теоретика. Карамзин же
решил приблизить литературный язык к разговорному. Поэтому одной из
главных его целей было освобождение литературы от церковнославянизмов. В
предисловии ко второй книжке альманаха «Аониды» он писал: «Один гром слов
только оглушает нас и никогда до сердца не доходит».
Другая черта «нового слога» состояла в упрощении синтаксических
конструкций. Карамзин отказался от массивных предложений в литературных
произведениях, он решительно заявлял: «Проза Ломоносова вообще не может
служить для нас образцом: длинные периоды его утомительны, расположение
слов не всегда сообразно с течением мыслей». В отличие от Ломоносова,
Карамзин стремился писать короткими, легко обозримыми предложениями.
Сравним написанное Ломоносовым и Карамзиным, чтобы подтвердить эту
мысль.
1) Блаженство общества всядневно возрастает;
Монархиня труды к трудам соединяет.
Стараясь о добре великих нам отрад,
О воспитании печется малых чад…
Эти строки Ломоносов посвятил в 1763 году императрице Елизавете,
которая посодействовала открытию в Москве Воспитательного дома для сирот.
Ровно через 30 лет, в 1793 году, хвалу теперь уже Екатерине в своем
стихотворении «Ответ моему приятелю» возносит молодой Карамзин.
2) Там на первом в свете троне,
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В лучезарнейшей короне
Мать отечества сидит,
Правит царств земных судьбами,
Правит миром и сердцами,
Скиптром счастие дарит,
Взором бури укрощает,
Словом милость изливает
И улыбкой всё живит.
Сравнивая эти два отрывка, приходим к выводу, что слог Карамзина,
доступный, понятный, легче воспринимается современным читателем, в отличие
от пространных, тяжелых фраз писателя-теоретика Ломоносова.
Также заслуга Карамзина заключается в обогащении русского языка рядом
удачных неологизмов, которые прочно вошли в основной словарный состав
нашего языка. К числу нововведений, предложенных Карамзиным, относятся
такие широко известные в наше время слова, как «промышленность»,
«развитие»,
«утончённость»,
«сосредоточить»,
«трогательный»,
«занимательность», «человечность», «общественность», «общеполезный»,
«влияние». Создавая неологизмы, Карамзин использовал главным образом метод
калькирования французских слов. Он старался придавать иностранным словам
русское окончание, приспосабливая их к требованиям русской грамматики,
например,
«серьёзный»,
«моральный»,
«эстетический»,
«аудитория»,
«гармония», «энтузиазм». Одним из первых Карамзин начал использовать букву
«Ё».
Таким образом, в употребление вошло множество таких иностранных
слов, которых не существовало в точном переводе на славянском языке.
Объяснить это можно новыми требованиями культурной, интеллектуальной
жизни. Карамзин первый решился как бы узаконить эти требования самой жизни
и смело начал в литературном языке употреблять эти вновь появившиеся слова, а
иногда и сам придумывал новые.
«Карамзин, – писал Белинский, – ввёл русскую литературу в сферу новых
идей, и преобразование языка было уже необходимым следствием этого дела».
Большая часть молодых литераторов, современников Карамзина, приняли его
преобразования и пошли за ним. Но не все они были с ним согласны, многие не
захотели принять эти нововведения и смотрели на Карамзина, как на опасного и
вредного реформатора. Например, одним из таких противников Николая
Михайловича стал старый адмирал Шишков, известный государственный
деятель того времени.
Несмотря на это, большинство современников сравнивали его с Петром
Великим. Это, конечно, метафора, одно из тех пышных поэтических
уподоблений, на которые был столь щедр век Ломоносова и Державина. Однако
вся жизнь Карамзина, его блистательные начинания и свершения, оказавшие
огромное воздействие на развитие отечественной культуры, были и в самом деле
столь необыкновенны, что вполне допускали самые смелые исторические
аналогии. Невозможно не согласиться, что русский язык во многом обязан своим
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преобразованием Карамзину.
Доклад по теме
« ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАРАМЗИНА –
ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

учащейся 10 «А» класса
МБОУ СОШ №18 г. Тимашевска
Екатерины Гуцелюк
Виссарион Григорьевич Белинский считал: «В России писать для детей
первый начал Карамзин, как и много прекрасного начал он писать первый…»
Около 30 произведений, адресованных юным читателям, написал и перевёл
этот замечательный писатель. Едва ли не все они входили и входят по сей день в
круг чтения детей среднего и старшего возраста. Именно Николай Михайлович,
ратуя за то, «чтобы люди младые читать с увлечением могли», стал одним из
редакторов первого русского журнала для подростков – «Детское чтение для
сердца и разума». В этом издании печатались лучшие произведения писателейклассиков, рассказы о природе, рассказы по истории, рассказы о детях, занятные
задачки об окружающем мире…
Культ дружбы и нежных чувств, внимание к окружающему и природе .
повышенный интерес к переживаниям и внутреннему миру человека, его
земным радостям – всё это характерно для Карамзина как основоположника
сентиментального направления и делает его произведения интересными и
близкими детям и юношеству.
В творчестве Н.М. Карамзина нет такой книги, которая была бы недоступна
или нежелательна для детского и юношеского чтения.
В 1789–1790 годах Карамзин отправился в длительное путешествие по
Европе, в ходе которого посетил много известных людей того времени,
например, философа Иммануила Канта в Кёнигсберге. Удалось ему побывать и
в Париже во время великой французской революции. В результате этой поездки
им были написаны знаменитые «Письма русского путешественника».
Это произведение Карамзина пользовалось среди детей и юношества
громадным успехом. Такого успеха не имела до того ни одна русская книга.
Вместе с автором юные читатели могли совершить воображаемое путешествие
по разным странам, познакомиться с природой и культурой Западной Европы,
музеями, архитектурными памятниками, знаменитыми людьми.
Двумя произведениями – «Письма русского путешественника» и «Бедная
Лиза» – Карамзин открыл эпоху сентиментализма в России. Это ещё одна
заслуга Карамзина.
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Герой сентиментализма – это простой человек, с переживаниями, чувством
собственного достоинства, способный чутко откликаться на происходящее
вокруг, умеющий любить, радоваться окружающему миру, ценить его красоту.
И задача автора – заставить читателя сопереживать, показать, что человек
любого сословия (будь то дворянин, крестьянин или купец) ценен сам по себе,
заслуживает интереса и уважения.
Писатель оставил для детей и юношества великое наследие: роман «Письма
русского путешественника», сентиментальные повести «Бедная Лиза» и
«Наталья, боярская дочь», сказки «Прекрасная царевна и счастливый Карла»,
«Дремучий лес» и «Илья Муромец»,
Сказки Н.М. Карамзина «Прекрасная царевна и счастливый Карла»,
«Дремучий лес» и «Илья Муромец» малоизвестны среди детской и взрослой
аудитории, не издавались отдельным изданием и не иллюстрировались. Они
представляют несомненный интерес для прочтения, изучения и популяризации.
Сказка о «Прекрасной Царевне и счастливом карле» Н. М. Карамзина —
дитя русского сентиментализма, со всеми характерными признаками этого
литературного направления. Она написана в 1792 году. Прекрасная царевна в
его сказке полюбила горбатого придворного карлу, предназначенного для
всеобщей потехи. Как же смогла царевна предпочесть блестящим женихам —
царевичам и принцам —несчастного шута? Карамзин с присущим ему
психологизмом рассказывает историю этой невероятной любви. Во-первых,
«придворный карла был человек отменно умный. Видя, что своенравная натура
произвела его на свет маленьким уродцем, решился он заменить телесные
недостатки душевными красотами». Во-вторых, царевна, зная карлу с детства,
привыкла к его наружности, и «сама наружность карлы стала ей приятна, ибо
сия наружность была в глазах ее образцом прекрасной души». То есть любовь
царевны и карлы — вовсе не «невероятная», а естественная любовь двух
возвышенных прекрасных сердец.
Н.М. Карамзин во всех своих произведениях отстаивал право людей на
любовь. В сказке “Прекрасная царевна и Счастливый Карла” главной является
тема любви и свободного выбора. Прекрасная царевна полюбила “безобразного
придворного” Карлу, и ради этой любви она готова пожертвовать всем. В сказке
происходят чудесные превращения: безобразное - становится прекрасным
благодаря победе добрых сил над злыми. Добро порождает красоту, а красота –
добро.
Наибольший интерес представляет прозаическая сказка «Дремучий лес». В
подзаголовке к ней указывалось: «Сказка для детей, сочиненная в один день».
Все боялись Дремучего леса и не ходили туда, так как в нем царствовал, как
полагали, злой волшебник, чародей, кум и друг Вельзевула.
В селе, недалеко от леса, жили старик и старуха с двадцатилетним сыном,
который был как «ангел красоты и голубь смирения». Однажды ночью в их
дверь постучали и зычный голос произнес: «Пошлите сына в Дремучий лес.
Родители были в ужасе, а сын «доказывал, что Дремучий лес может быть
страшен для других, а не для него». Родители вынуждены были согласиться, и
30

сын пошел в Дремучий лес «следом за беленьким кроликом, который перед ним
резвился и прыгал».
В лесу у чудесного домика юноша встретил красавицу, которая была
предназначена судьбой ему в жены. Понятно, что после свадьбы герои жили
долго и счастливо. А если читатель захочет узнать, где же злой волшебник и
чудовище, то автор отвечает, что это слух, который «принадлежал к числу
басен», «ужасное же чудовище существовало в воображении добрых поселян».
Через сказочные образы и события автор убеждает детей не бояться леса,
любить природу, наслаждаться ее красотой и дарами. Сказка «Дремучий лес»
чисто литературная. В ней нет следов народного творчества. Как и в других
своих произведениях, Карамзин придерживается поэтики сентиментализма.
Произведение “Илья Муромец” названо богатырской сказкой. В ней
рисуется поэтическая картина природы, создаётся образ Ильи Муромца,
непохожего на былинного богатыря, а лишь частично напоминающего его.
Главный герой показан не в сражениях с врагами родины, а в общении с
очаровательной
красавицей в рыцарских доспехах. Мы не знаем, чем
заканчивается эта сказка, так как она не была закончена.
Повесть «Бедная Лиза, пожалуй, одна из самых известных книг автора и по
сей день. Благодаря романтически - трогательному сюжету, чистому
литературному языку, плавному повествованию, безупречному стилю повесть
пользуется большим успехом среди юных читателей.
В 1978 году по этой повести был снят мультипликационный фильм.
Особенность этого кукольного мультфильма в том, что там не звучит речь. Мы
слышим только волшебную музыку. Но эта музыка говорит зрителю больше, чем
слова.
Имя Н.М. Карамзина стало бессмертным благодаря его заслугам перед
Отечеством. Николай Михайлович Карамзин познакомил читателя с жизнью в
Европе, т. е. сблизил страны и народы. Он издавал первый журнал для детей в
России «Детское чтение для сердца и разума», первый литературный журнал
для взрослых, превратил литературу в уважаемую и почётную профессию,
занимался просвещением. Он открыл эпоху литературного сентиментализма,
подчеркнув значимость любого человека, независимо от его сословия и
положения в обществе. Он реформировал русский язык, сделал его более
доступным, простым и понятным.
Он открыл историю России для широкой публики, доказал своим
произведением, что такой богатой и славной историей можно гордиться.
Карамзин – это имя, которое является
символом сохранения истории,
нравственных ценностей, культуры России.
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