«Место встречи – библиотека!»

Предлагаем Вашему вниманию::

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
города Ульяновска

музейную экспозицию

Цитаты и афоризмы
Н.М. Карамзина
История

в некотором смысле есть
священная
книга
народов:
главная,
необходимая; зерцало их бытия и
деятельности; скрижаль откровений и
правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример
будущего. (Из произведения "История
государства Российского").
России не станет тогда,
станет последнего патриота.

когда

не

Любовь к собственному благу производит в

нас любовь к отечеству, а личное самолюбие
— гордость народную, которая служит
опорою патриотизма.
Мужество есть великое свойство души;

народ, им отмеченный, должен гордиться
собою.
Слова принадлежат веку, а мысли векам.

Счастье

есть

дело

судьбы,

ума

и

характера.
Где нет любви, нет и души. (Из произведе-

ния "История государства Российского").
Талант

великих душ есть узнавать
великое в других людях.

«Книги минувших столетий»;
фотовыставку постеров
«Живая старина: Карамзин потомкам»;
виртуальную экскурсию
по памятным местам Н.М. Карамзина;
видеоролик «История из истории»
(о жизни историографа Н.М. Карамзина).

Приходите! У нас интересно:
встречи с творческой интеллигенцией;
праздничные программы, конкурсы,

викторины, познавательные игры;
литературно-музыкальные композиции, вечера
отдыха.

К Вашим услугам:
универсальный книжный фонд, последние

книжные новинки;
широкий выбор периодических изданий;
выставки картин местных художников;
специализированный фонд литературы по
искусству: книги и художественные альбомы,
нотно-музыкальные издания, медиатека;
доступ к электронному каталогу
городских библиотек.

В нашей библиотеке Вы
всегда сможете:

Наследие
Н.М. Карамзина
потомкам
К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
(1766 – 1826)

Информационный буклет

получить нужную и полезную информацию;
выбрать литературу для души и по всем

отраслям знаний;
посетить клубы поклонников искусства
«Гармония», и «Музыкальный калейдоскоп».

Ждем Вас по адресу:
432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 49;
E-mail: cbs_1@mail.ru
 (8422) 63-04-32

Отдел-специализированная библиотека №1
«Мир искусств»

И будет имя его жить в России вечно,
Доколь в сердцах любовь к Отечеству
живет.

В Симбирске – Ульяновске есть немало памятных
мест, связанных с именем великого земляка. Это село
Знаменское (деревня Карамзинка),

Д.П. Ознобишин

Великий историк, писатель, журналист, критик Николай Михайлович
Карамзин
с
полным
правом
возглавляет плеяду выдающихся
симбирян. «Колумбом российской
древности», «первым историком и
последним летописцем» называл
его А.С. Пушкин. Карамзин первым
наиболее полно изложил историю государства Российского, был
преобразователем русского
литературного языка, потребовав писать как говорят и говорить как пишут. Как литератор он дал русской культуре эталон
благородной независимости, создал образ
писателя,
ставящего собственное достоинство и неподкупность своих убеждений выше любых
суетных соображений минуты.
«История
государства
Российского»,
написанная
Карамзиным почти два века
назад, и сейчас привлекает
к себе читателей. Прежде
всего потому, что она написана рукой и историка, и художника. Как историк Карамзин
тщательно изучил эпоху по
многочисленным источникам.
Талант
Карамзинахудожника проявился в
мастерстве построения, в языке, в яркости
характеристик, в
умении писать емко, отбрасывая несущественные
мелочи. Ни одно сочинение
Карамзина до
этого не имело такого потрясающего успеха. В
нашей библиотеке вы сможете увидеть прижизненное издание «Истории государства
Российского» (1818г), представленное в
музейной
экспозиции
«Книги
минувших столетий».
Родиной Карамзина был
Симбирский край. Здесь он родился,
прошли его детство и отрочество,
здесь он получил первоначальное
образование и воспитание, здесь
хранятся истоки его любви к величию и красотам волжской природы.

общественная библиотека имени Н.М. Карамзина,

Карамзинская
психиатрическая
больница,
дом
В.М. Карамзина с видом на Волгу.
Образ Карамзина увековечен в Ульяновске в
прекрасном памятнике – творении профессора
Академии художеств С.И. Гальберга и его учеников,

- сооруженном в 1845 году по инициативе
симбирского дворянства на средства, собранные
по Всероссийской подписке.
Бережно сохраняя все, что связано с именем Карамзина,
ульяновцы отдают дань глубокого уважения своему
великому
земляку. В 2005 году на бульваре
«Венец» около
областной научной библиотеки был открыт памятник букве «Ё», которая
стала известной
благодаря
Н.М. Карамзину. Ежегодно 29 ноября отмечается День буквы «Ё».
В 2011 году имя Карамзина присвоено
Ульяновскому центральному аэропорту.

Посетив нашу библиотеку, вы сможете
побывать
на
увлекательной
виртуальной
экскурсии по памятным местам Н.М. Карамзина.
Карамзин – это имя, которое является
символом сохранения истории, нравственных ценностей, культуры России.
Современность Карамзина не подлежит
сомнению. Всякий его постулат, всякая идея –
служили и служат делу укрепления мощи
любимого Отечества.
Очень точно определил роль Карамзина великий
русский писатель Н.В. Гоголь: «Карамзин представляет явление необыкновенное. Вот о ком из наших
писателей можно сказать, что он весь исполнил
долг, ничего не зарыл в землю, и на данные ему
пять талантов истинно принес другие пять».
Карамзин – это явление, которое нам, потомкам
и его землякам, еще предстоит осмыслить.

