
 Утверждён приказом  

Министра культуры и туризма 

Свердловской области  

от «27» сентября  2011 года № 247 

 

План основных мероприятий   

государственных учреждений культуры Свердловской области по подготовке и проведению празднования  

в 2011-2016 годах  250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 5 

1. Информирование 

муниципальных органов 

управления культурой 

Свердловской области о 

подготовке к празднованию 

250-летия со дня рождения                      

Н.М. Карамзина 

сентябрь 

2011 года 

муниципальные 

образования 

Свердловской области 

Министерство культуры и туризма 

Свердловской области 

2. Научно–практическая 

конференция «История 

государства Российского» 

октябрь 

2011 года 

город Екатеринбург, 

Свердловское 

музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище имени 

П.И.Чайковского (колледж)» 

3. Тематическая книжная 

выставка, посвященная 250-

летия со дня рождения  

Н.М. Карамзина 

октябрь  

2011 года 

город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 
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4. Мини-опрос «Классики: Н.М. 

Карамзин» на сайте 

Свердловской областной 

библиотеки для детей и 

юношества  

ноябрь  

2011 года 

город Екатеринбург 

 

 

государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

5. Формирование электронной 

«говорящей» библиотеки 

Отечественной истории 

2011-2016 годы город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

6. Открытый классный час 

«История России глазами Н.М. 

Карамзина» 

апрель 

2012 года 

город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 

7. Круглый стол «Лучшая 

отечественная классика: книги 

для незрячих и слабовидящих»  

сентябрь 

2012 года 

город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

8. Электронная презентация 

«Детское чтение для сердца и 

разума» (первое русское 

издание для детей при участии 

Н.М. Карамзина) 

сентябрь 

2012 года, 

ноябрь  

2014 года 

город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

библиотека для детей и 

юношества 

государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

9. Диспут «Сущность 

«маленького» человека в 

произведении Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза» 

2013 год город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 
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10. Интеллектуальная игра по 

творчеству Н. М. Карамзина 

«Подвиг честного человека» 

2013 год город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

11. Интеллектуальная игра 

«Эрудит» - «Н.М. Карамзин – 

жизнь и творчество» 

 

 

2014 год город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 

12. Электронная презентация «Он 

спас Россию от нашествия 

забвения…» (Историк  и 

писатель Н.М. Карамзин: 

штрихи к портрету)  

ноябрь  

2013 года, 

октябрь  

2015 года  

город Екатеринбург  государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 

13. Творческий конкурс для 

учащихся коррекционных 

школ «Рыцарь веселого 

образа» 

2014 год город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

14. Научно-практическая 

конференция «Н.М. Карамзин 

– первый русский 

историограф» 

2015 год город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 

15. Передвижная выставка, 

посвященная 250-летия со дня 

рождения Н.М. Карамзина 

в течение  

2015 года 

муниципальные 

образования 

Свердловской области, 

филиалы Свердловского 

областного 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 
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краеведческого музея  

16. Передвижная выставка 

литературы спецформатов «Из 

«Писем русского 

путешественника»  

Н. М. Карамзина» 

2015-2016 годы город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых» 

17. Серия публикаций на 

страницах литературно-

художественного и 

публицистического журнала 

«Урал, посвященных 

творчеству Н. М. Карамзина 

как историка и литератора 

2015-2016 годы город Екатеринбург государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области  «Редакция литературно-

художественного и 

публицистического журнала «Урал» 

18. «Ток» – урок по просмотру 

фильмов по произведению 

Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» 

2016 год город Асбест, 

Асбестовский колледж 

искусств 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Асбестовский 

колледж искусств» 

19. Литературно-историческая 

программа «В его «истории» 

изящность, простота», 

посвященная 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина  

2016 год 

 

 

город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

межнациональная 

библиотека 

 

государственное казённое учреждение 

культуры Свердловской области 

«Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

20. Издание книжных закладок 

«Классики: Н.М. Карамзин» 

март 

2016 года 

город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

библиотека для детей и 

юношества 

государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» 
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21. Круглый стол «В.Н. Татищев и 

Н.М. Карамзин как первые 

русские историографы» в 

рамках «Татищевских чтений» 

2016 год город Екатеринбург, 

Свердловский областной 

краеведческий музей 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 

 

22. Выставка-акция «Н.М. 

Карамзин: дело судьбы, ума и 

характера» 

ноябрь-декабрь 

2016 года 

город Екатеринбург, 

Свердловский областной 

краеведческий музей 

государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

краеведческий музей» 

 

23. Книжная выставка «Русская 

история в стихах и прозе», 

посвященная  250-летия со дня 

рождения Н.М. Карамзина 

декабрь  

2016 года 

город Екатеринбург, 

Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им.  

В.Г. Белинского 

государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 
 

 

 

 

 

 

 
 


