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Центр русской культуры в Мюнхене 

Дни Карамзина в Мюнхене
15 – 17 июля 2016

К 250-летию со дня рождения 
писателя и историка 
Н. М. Карамзина 

(1766 - 1826)

Zentrum russischer Kultur in München 
http:// www.mir-ev.de

Ф.И. Тютчев. На юбилей Н.М. Карамзина 

Великий день Карамзина  
Мы, поминая братской тризной,  
Что скажем здесь перед отчизной,  
На что б откликнулась она? (...) 

Какой пошлем тебе привет –  
Тебе, наш добрый, чистый гений,  
Средь колебаний и сомнений 
Многотревожных этих лет? 

При этой смеси безобразной  
Бессильной правды, дерзкой лжи,  
Так ненавистной для души  
Высокой и ко благу страстной, – 

Души, какой твоя была,  
Как здесь она еще боролась,  
Но на призывный божий голос 
Неудержимо к цели шла? 

Мы скажем: будь нам путеводной,  
Будь вдохновительной звездой –  
Свети в наш сумрак роковой,  
Дух целомудренно-свободный, 

Умевший всё совокупить  
В ненарушимом, полном строе,  
Всё человечески-благое,  
И русским чувством закрепить… 

(...) 

 30 ноября – 1 декабря 1866

Воскресенье, 17 июля 2016
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 
80802 Мюнхен
12.00 ч.  – «Карамзин и музыка»
Ученики музыкального класса 
Светланы Басович (MIR e.V.) 
подготовили концерт, 
в котором прозвучат лучшие 
музыкальные произведения 19 
века - современников Николая 
Михайловича Карамзина.

Дни Карамзина в Мюнхене  
(15-17 июля 2016) проходят в 
рамках проекта Общества «МИР 
– Центр русской культуры в 
Мюнхене»: 
Литературно-исторический 
фестиваль для детей и юношества 
«Детское чтение для сердца и 
разума», поддержанного Фондом 
«Русский мир» - К 250-летию 
писателя и историка, автора 
«Истории Государства Российского», 
редактора первого в России журнала 
для юношества «Детское чтение для 
сердца и разума» 
и реформатора 
русского языка, 
основателя 
русского 
сентиментализма 
(«Бедная Лиза»).

Infos: www.mir-ev.de 
www.kinderkunstakademie-mir.de
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С 15 по 17 июля 2016 г. Общество 
«МИР»   в Мюнхене проводит 
совместно с Детской академией 
искусств

«Карамзинские чтения»
Пятница, 15 июля2016
«Будь вдохновительной звездой!»
С такими словами обратился Ф. И. 
Тютчев к Н.М. Карамзину в своей 
оде «На юбилей Н. М. Карамзина», 
который в России торжественно 
отмечали в 1866 году.

 Ф.И. Тютчев  был близко знаком с 
семьей Карамзина и принимал участие 
в подготовке юбилея, выразив в 
своей оде восхищение неоценимой 
деятельностью писателя и историка. 
Раздумывая в эти дни над судьбой 
России, у Тютчева родилось его 
знаменитое четверостишие «Умом 
Россию не понять», ставшее символом 
России на века.

15 июля – день смерти Ф. И. 
Тютчева, который два десятилетия 
служил в Мюнхене в российской 
дипломатической миссии.

В память об этом «МИР» проводит ряд 
мероприятий:

«По тютчевским местам» 
экскурсия: 
13.00 ч. 
Karolinenplatz, Salvatorkirche, 
Dichtergarten (Сад поэтов)

19.00 ч. - «Тютчев и его музы»  
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b  
Литературно-музыкальный вечер  
Вход свободный

Суббота, 16 июля 2016
Детская академия Искусств

Danklstr. 34, 80337 Мюнхен

11.30 ч. - «Детям - о Карамзине»
Литературно-познавательный 
утренник для школьников

Руководитель Детской академии 
искусств  Елена Герцог расскажет 
об истории журнала «Детское 
чтение для сердца и разума» - 
первого в России журнала для детей 
и юношества, редактором которого 
в течение четырех лет был Н. М. 
Карамзин (1785-1789). Для молодого 
Карамзина это послужило настоящей 
литературной школой. 

О героических эпизодах из истории 
Российского государства, с показом 
видеоматериалов, расскажут члены 
молодежной организации 

«Суть времени».

Воскресенье, 17 июля 2016
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b,  
80802 Мюнхен
10.00 ч.  – «Пушкин и Карамзин»
Литературно-музыкальный утренник 
для детей и юношества
В детстве Пушкин не раз видел 
Карамзина в доме своих родителей. 
Общение Пушкина с семьей 
Карамзиных началось в Царском 
Селе и продолжалось в Петербурге 
до высылки поэта на юг. Карамзин 
принял ближайшее участие в 
облегчении участи Пушкина, взяв 
с него слово «два года ничего не 
писать противу правительства».
А. С. Пушкин высоко оценил 
деятельность  
Н. М. Карамзина, духовным 
наследником и последователем 
которого он являлся:
«Древняя Россия найдена 
Карамзиным, как Америка — 
Колумбом… Карамзин есть первый 
наш историк и последний летописец.
Карамзин освободил язык от чуждого 
ига и возвратил ему свободу, 
обратив его к живым источникам 
народного слова».
Участники утренника – ученики 
Детской академии искусств и других 
школ и Обществ соотечественников 
Мюнхена и Баварии, 
расскажут о славных страницах 
русской истории из карамзинской 
«Истории государства российского 
для детей», сопровождая их 
«живыми картинами».


