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« История государства Российского»  

 выставка, посвященная 255-летию со дня рождения  

русского писателя, историка  Н.М. Карамзина 

 

 «К чему ни обратись в нашей литературе - всему начало положено Карамзиным: 

журналистике, критике, повести-роману, повести исторической, публицизму, 

изучению истории». 

В.Г. Белинский 

 

 

12 декабря 2016 года исполняется 255 лет со дня рождения 

выдающегося русского историка, литератора и 

издателя Николая Михайловича Карамзина (1766 – 1826). 

Значение его для русской культуры трудно переоценить. 

Карамзин открыл для русской литературы целое новое 

направление – сентиментализм. Его повесть «Бедная 

Лиза» (1792) стала в свое время литературной сенсацией, 

породив море подражаний. «Письма русского 

путешественника» (1791 – 1792) открыли жанр 

литературного путешествия. 

 

 

 

 

  

 

Карамзин, Н. М.  Бедная Лиза. Письма русского 

путешественника / Н. М. Карамзин. — Москва: Издательство  

Юрайт, 2020. — 483 с.  — ISBN 978-5-534-13150-5. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449297 (дата обращения: 26.11.2021). 

Текст: электронный. 

 

В издание вошли такие произведения Николая Карамзина, как 

«Бедная Лиза», «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Наталья, 

боярская дочь», «Лиодор», «Юлия», «Письма русского 

путешественника». Для широкого круга читателей. 

 

 

https://urait.ru/bcode/449297


Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. 

Тома I—II / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 268 с.  — ISBN 978-5-534-05255-8. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454580 (дата обращения: 26.11.2021). 

Текст: электронный. 

В первом томе говорится о том отдаленном времени, когда на 

территории страны проживали отдельные народы. Автор 

описывает уклад жизни и особенности мировоззрения славян. Для 

того чтобы обрести защиту от набегов воинственных кочевников, 

представители племен просят защиты у грозных варягов. Рюрик, 

откликнувшийся на зов, становится основателем княжеской 

династии, представители которой смогли за несколько веков 

объединить разрозненные народы. 

События, описанные во втором томе, начинаются в 11 веке. 

Каждый князь, правивший страной, вносил свою лепту в ее 

развитие. Юрий Долгорукий стал основателем небольшого 

селения, позже прославившегося на весь мир. Владимир Мономах 

усилил Киевскую Русь, назначив наместниками своих сыновей. 

 

Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. Тома 

III—IV / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 254 с.  — ISBN 978-5-534-05269-5. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454581 (дата обращения: 26.11.2021). 

Текст: электронный. 

Третий и четвертый тома труда Карамзина «История государства 

Российского», краткое содержание которых приведено далее, 

охватывают период становления Московской Руси, а также 

плачевного состояния страны в период набегов татаро-монгольских 

племен. Междоусобицы, возникшие в это время, помешали русским 

князьям дать врагу отпор. Государство подвергалось постоянным 

нападениям, что губительно влияло на жизнь простых людей. 

 

  

  

 

 

Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. Тома 

V—VI / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 325 с.  — ISBN 978-5-534-05270-1. -

URL: https://urait.ru/bcode/454589 (дата обращения: 26.11.2021). 

Текст: электронный. 

В пятом томе прославляется деятельность мудрого правителя и 

закаленного в битвах воина Дмитрия Донского. Благодаря его 

усилиям удалось предотвратить окончательную гибель государства.  

Шестой том посвящен правлению Иоанна III, перед которым встала 

трудная задача – улучшить жизнь страны после многочисленных лет 

набегов. Правителю удалось объединить разрозненные княжества, что 

стало началом величия Москвы. Василий III, деятельность которого 

описана в седьмом томе, продолжил политику отца. 

 

https://urait.ru/bcode/454580
https://urait.ru/bcode/454581
https://urait.ru/bcode/454589


           

 

Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. 

Тома VII—VIII / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 231 с. — ISBN 978-5-534-05271-8. -

URL: https://urait.ru/bcode/454591 (дата обращения: 

26.11.2021). Текст: электронный. 

В седьмой том  вошел период правления великого князя Василия 

Иоанновича с 1505 по 1533 год. 

Восьмой том посвящен царствованию Великого князя Иоанна IV 

Васильевича. Описание охватывает исторический период с 1533 

по 1560 год. 
 

 

 

  

Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12 т. 

Тома IX—X / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 310 с.  —ISBN 978-5-534-05272-5. 

URL: https://urait.ru/bcode/454593 (дата обращения: 

26.11.2021). Текст: электронный. 

 

В девятый  том вошли главы о царствовании  Иоанна Грозного 

1560-1584  гг. 

Десятый   том   посвящен  царствованию  Федора  Иоанновича  в 

период с 1584 по 1598 г. 

 

 

 

 

 

 

Карамзин, Н. М.  История государства Российского в 12             

т. Тома XI—XII / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 269 с.  — ISBN 978-5-534-05273-2. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454594 (дата обращения: 

26.11.2021). Текст: электронный. 

 

Заключительные тома труда посвящены периоду Смуты. 

Государство, лишенное сильного правителя, оказалось 

беззащитным перед обманщиками, что привело к правлению 

Лжедмитрия. 

 

https://urait.ru/bcode/454591
https://www.litres.ru/nikolay-karamzin/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tom-8-velikiy-knyaz-i-ca/
https://www.litres.ru/nikolay-karamzin/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tom-8-velikiy-knyaz-i-ca/
https://www.litres.ru/nikolay-karamzin/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tom-8-velikiy-knyaz-i-ca/
https://www.litres.ru/nikolay-karamzin/istoriya-gosudarstva-rossiyskogo-tom-8-velikiy-knyaz-i-ca/
https://urait.ru/bcode/454593
https://urait.ru/bcode/454594


 

Карамзин, Н. М.  Мнение русского гражданина. Избранная 

публицистика / Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 277 с. — ISBN 978-5-534-05688-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473846 (дата обращения: 

25.11.2021). Текст: электронный. 

 

Статьи выдающегося русского писателя, историка и мыслителя 

впервые были опубликованы в журнале «Вестник Европы», 

затем они выходили отдельными изданиями, в альманах и 

сборниках. В книге собраны наиболее известные его 

публицистические и литературные труды об искусстве, истории 

России, размышления о подлинной свободе и т.д. 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/473846

