Обращение к гражданам России о поддержке Всероссийского Карамзинского
движения
Дорогие соотечественники!
В переломные периоды истории, подобные тому, который переживает в настоящее
время российское общество, с особой остротой возникает вопрос о соотношении старого и
нового, прошедшего и будущего, отжившего свой век и только начинающего жить. В этой
связи неизбежно возрастает интерес к историческому прошлому нашей страны, к её
богатейшей культуре и духовному наследию.
Сегодня в культуре, в науке, в государственной идеологии мы настойчиво ищем
позитивные идеалы, объединяющие творческую интеллигенцию и научную
общественность, всех россиян.
Таким идеалом может стать имя Николая Михайловича Карамзина.
Николай Михайлович Карамзин не только величайшая фигура в развитии культуры
России, но и подлинный идеологический и духовный лидер своего времени, выдающий
реформатор и просветитель. Его роль в развитии культуры проявилась в формировании
понимания российской истории, современного литературного языка, российской
журналистики, диалога русской и европейской цивилизаций.
Не менее важно, что не только творчество, но и сама личность Карамзина высоко
оценивались современниками и потомками, людьми разных политических и
идеологических взглядов. Как отмечал Пушкин: «Чистая, высокая слава Карамзина
принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один ученый человек,
даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дани уважения глубокого и
благодарности»
В 2016 году исполняется 250-лет со дня рождения Николая Михайловича
Карамзина. Подготовка к празднованию юбилея выдающегося историографа имеет
огромное значение для дальнейшего развития России.
Для каждого из нас имя Николая Михайловича Карамзина должно стать знаменем
общественно-гуманитарного движения, объединяющего сферы культуры, образования,
гуманитарной науки.
Мы обращаемся ко всем жителям нашей страны с призывом: присоединяйтесь к
Всероссийскому Карамзинскому движению с тем, чтобы сохранить и преумножить
историческую память и культурное наследие страны.
Обращаемся к молодёжи, студентам, школьникам, молодёжным организациям.
Сегодня Вам строить Россию будущего. Но на этом пути важно сохранить и взять с собой
всё лучшее, что было в истории нашей Родины. Присоединяйтесь к Всероссийскому
Карамзинскому движению, которое может стать вектором для ваших начинаний,
изобретений. Сегодня как никогда необходимо стремиться к образованию, просвещению,
бережно относиться к гуманистическим идеалам прошлого. История России – история
побед, история научных открытий и изобретений, история духовного развития.
Используйте историю России как ресурс развития страны. Участвуйте в молодёжных
акциях, научно-исследовательских проектах, дискуссиях, организуйте волонтёрские
движения по восстановлению исторического облика усадеб, исторических мест, бережно
относитесь к памятникам истории и культуры.
Обращаемся к родителям. Помните, история России начинается с истории Вашей
семьи. Просим вас, найдите время, познакомьте ваших детей с историей своей семьи,
своего рода. Приобщайте своих детей к чтению исторической, классической

художественной литературы, водите в библиотеки, музеи, театры. Проведите их по
родному городу, расскажите им о названии улиц, площадей, памятников, расскажите, где
Вы учились, как прошла Ваша юность. Никто за вас и кроме вас этого не сделает!
Уважаемые педагоги, учителя общественных и гуманитарных дисциплин! Мы
строим новую Россию, с новыми ценностями и идеалами. Присоединяйтесь к
Карамзинскому движению! Только от Вас зависит образование и просвещение наших
детей, именно в школе дети должны взять на вооружение всё лучшее, что было в жизни
предшествующих поколений. Николай Михайлович Карамзин был приверженцем
гуманистического воспитания и образования подрастающего поколения. Именно
Карамзин стал редактором первого русского журнала для детей «Детское чтение». Идея
личности стала центральной и в творчестве Карамзина. Призываем Вас больше проводить
уроков, бесед, тематических лекций, совместных мероприятий, конкурсов,
рассказывающих детям об истории родного края, истории страны, выдающихся
исторических личностях России.
Мы призываем отечественных учёных, преподавателей высшей школы,
присоединиться к Карамзинскому движению, расширить практику научных исследований
жизни и деятельности Николая Михайловича Карамзина. Только благодаря Вам, Россия
вновь станет самой передовой страной в развитии гуманитарной науки. Проводите
конференции, исследования, советы молодых учёных, съезды и форумы учёных,
посвящённые изучению истории России, Н.М. Карамзину и его современникам,
выдающимся историческим личностям. Как никогда важна совместная работа учёных–
академистов над созданием Карамзинской энциклопедии, переиздание «Истории
Государства Российского» для школьников, поддержка и развитие архивных изысканий,
издание новых исследований российских учёных по истории Отечества.
Николай Михайлович Карамзин не только открыл историю России для широкой
образованной публики, но и занимался развитием русской словесности, реформированием
русского языка. Именно Карамзин обогатил русский язык такими словами как
«промышленность», «моральный», «эстетический», «эпоха», «гармония», «будущность».
Эти понятия сегодня являются базисными ценностными понятиями российского
общества.
Русский язык на протяжении многих веков выступал в качестве важнейшего
средства консолидации российского общества на всех его уровнях и во всех средах.
Необходимы усилия всего общества и всех его социальных институтов в деле сохранения
национального языка.
Обращаемся сегодня к работникам культуры, деятелям искусств, творческим
союзам. Вы – проводники в жизнь идеи сохранения и развития великой российской
культуры. Сегодня необходимо регулировать репертуарную политику театральноконцертных учреждений: необходимо расширить практику постановки исторических и
классических
спектаклей,
актуализировать
новые
классические
концертные
программы. Карамзин создал русскую публику, которой до него не было, создал
читателей - а так как без читателей литература немыслима, то смело можно сказать, что
литература, в современном значении этого слова, началась у нас с эпохи Карамзина и
началась именно благодаря его знаниям, энергии, тонкому вкусу и незаурядному таланту.
Ваша задача - продолжать эту деятельность и вовлечь как можно больше людей в
культурный и творческий процесс.
Как никогда сегодня необходимо консолидировать наших соотечественников за
рубежом: представителей гуманитарной науки, писателей, деятелей искусства с тем,
чтобы возродить не только экономические международные контакты, но и гуманитарные.
Необходимо выступить с инициативой в ЮНЕСКО и Совет Европы с тем, чтобы объявить
2016 год – Всемирным Годом Н. М. Карамзина. Эта акция позволит сформировать

положительный имидж новой России – как страны не только с экономическим и
инновационным ресурсом, но и как страны с глубокими нравственными идеалами.
Сохранение исторического наследия России является важной задачей
Карамзинского движения. Сегодня мы сталкиваемся с проблемой сохранности
уникальных объектов истории и культуры, с разрушением исторического облика
усадебных парков, исторических мест. Органам власти совместными усилиями с
политическими партиями и общественными организациями необходимо расширить
практику применения в полном объеме установленных законодательством мер и
привлечения к ответственности лиц за повреждение, перемещение, разрушение или
уничтожение объектов культурного наследия, нанесение им ущерба.

