
 



 

 250 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1826), 

писателя, журналиста, издателя, 

историка, критика. 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826), писателя, журналиста, издателя, историка, критика 
Русский писатель, поэт, журналист, историк. Из 

дворян Симбирской губернии. Детство провел в имении 

отца, воспитывался в частном пансионе Симбирска, затем в 

московском пансионе профессора Шадена. 

Здесь он изучал языки, историю, словесность и 

философию. Затем, по настоянию отца, Карамзин переехал 

в Петербург и поступил на военную службу в гвардейский 

Преображенский полк. Вскоре юноша оставил военную 

службу и отдался литературному труду, начав с переводов. 

Поселившись в Москве, он вошел в кружок просветителя 

Н.И. Новикова и принял участие в выпуске первого 

русского журнала для детей — «Детское чтение». 

В 1789 г. Карамзин отправился в заграничное путешествие по Европе, посетил 

Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Англию, встречался с И. Кантом, И. 

Гѐте, в Париже был свидетелем событий Великой Французской революции. 

Впечатления от поездки по западноевропейским странам Карамзин изложил в 

«Письмах русского путешественника» — книге, прославившей его имя. 

С 1791 г он издает «Московский журнал», а с 1802 г — «Вестник Европы». 

Карамзин печатает одну за другой свои повести («Бедная Лиза», «Наталья, боярская 

дочь», «Фрол Силин, благодетельный человек», «Лиодор»), горячо принятые 

читающей публикой. В русской литературе Карамзин выступил зачинателем 

сентиментализма. Его полные меланхолии и горестного томления стихотворения — 

элегии, дружеские послания, мадригалы — своим психологизмом, лирической 

трактовкой пейзажа прокладывали путь поэзии Жуковского. 

Карамзин много сделал для развития русского литературного языка, освободил 

прозу от обветшалых, архаических форм, выработав легкую, изящную интонацию 

фразы, обогатив словарный состав. 

С 1803 г. и до самой смерти Карамзин «по высочайшему повелению» занимался 

«Историей государства Российского», некоторые главы читал Александру I. Каждый 

том имел обширные документальные приложения, не уступающие по своему объему 

основному тексту. 

Красной нитью в «Истории» Карамзина, как и в его трактате 1811 г., проходит 

идея: судьба России и ее величие заключены в развитии самодержавия. При сильной 

монархической власти Россия процветала, при слабой — приходила в упадок. 
 


