
Муниципальное казенное учреждение культуры «Оричевская районная 

централизованная библиотечная система» Оричевского района Кировской 

области в 2016 году планирует принять участие в проведении мероприятий, 

посвящѐнных – Году Карамзина (из плана работы на 2016 год). 

 

Из плана ЦРБ им. Л. Ишутиновой: в ознаменование 250 – летия со дня 

рождения известного русского историографа и писателя, родился Николай 

Михайлович 12 декабря 1766 года, оформить: выставку – досье «Н. М. Карамзин: 

дело судьбы, ума и характера», декабрь.  

Стенд «В его «истории» изящность, простота».  

Пройдут: литературно – исторический час «История есть священная книга 

народов...» занятие клуба «Рябинушка», декабрь. 

Вечер – портрет «Первооткрыватель русской истории» КОГОБУ СОШ, 1 

квартал. 

Литературная композиция «Первый наш историк и последний летописец» 

КОГОБУ СОШ.  

Издать буклет «Он спас Россию от нашествия забвения…», посвящѐнный 250 

– летию Н. М. Карамзина, 2 квартал. 

К году Карамзина ЦДБ запланировала книжную выставку: «Реформатор 

русского языка» (250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 

(1766-1826), историка, писателя), декабрь. 

Книжная выставка «Карамзин и его время», декабрь. В течение года 

ежемесячно организовать показ фильмов для детей и взрослых, с обсуждением 

планирует (Гарская СБФ). 

Выставка - просмотр «Чародейство Н. Карамзина», в течение года 

(Быстрицкая СБФ). 

Выставка «Карамзин и его время», для всех категорий, в течение года 

(Адышевская СБФ). 

Оформить плакат «2016 год – Год Карамзина», выставку «Карамзин на все 

времена», литературный обзор «Слово о Карамзине», буклет «Поэт, писатель, 

историк - Н. М. Карамзин» (Истобенская СБФ). 

Диспут «Сущность «маленького» человека в произведении Н. М. Карамзина 

«Бедная Лиза», для учащихся 9 класса, декабрь. Оформить книжную выставку 

«История России глазами Н.М. Карамзина», для взрослых, декабрь (Мирнинская 

ГБФ).  

Книжная выставка «Н.М. Карамзин и Симбирский край», декабрь (СБФ п. 

Зеленый). 

Оформить постоянную полочную выставку произведений автора «Поэт, 

писатель, историк» планирует Пустошенская СБФ. 

Оформить уголок к Году Карамзина «Слава его принадлежит России», 

февраль (Усовская СБФ). 

Книжная выставка «Русская история в стихах и прозе» (Шалеговская СБФ). 

Стрижевская ГБФ планирует оформить книжную выставку «Николай 

Михайлович Карамзин в истории России», февраль, провести литературную 

гостиную «Первый наш историк и последний летописец», октябрь.  


