
ВЕЛИКИЙ ЛИТЕРАТОР И ИСТОРИК 
(к 255-летию со дня рождения  

Николая Михайловича Карамзина) 

Виртуальный обзор литературы 



«К чему ни обратитесь в нашей литературе – всему начало положено Карамзиным: 
журналистике, критике, повести-роману, повести исторической, публицизму, изучению 

истории» 
 В. Г. Белинский 

 

255 лет назад родился Николай Михайлович Карамзин (12 декабря 
1766 – 3 июня 1826) – историк, журналист, поэт, писатель, ставший 
родоначальником сентиментализма в России.  

Взгляды Н. М. Карамзина оставили глубокий след во всех областях 
русской культуры. Его самое объёмное произведение «История 
государства Российского» открыло историю России для широкой 
образованной публики и наибольшим образом способствовало 
становлению национального самосознания. 

На выставке представлены издания, посвящённые личности и трудам 
Н. М. Карамзина, а также его художественные произведения. 

 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
из фонда научно-технической библиотеки 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

История политических и правовых учений : учебник 
для вузов / под ред. В. С. Нерсесянца. – Москва : 
ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 728 с.  
 

В учебнике освещаются основные идеи, концепции  
и направления развития всемирной истории 
политической и правовой мысли от ее зарождения  
до современности. Значительное внимание уделено 
формированию и развитию политических и правовых 
учений в России. 
В отдельной главе рассматриваются политические 
взгляды Н. М. Карамзина. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 кн. Кн.1 / Н. М. 
Карамзин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – 512 с.  
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 кн. Кн.2 / Н. М. 
Карамзин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – 608 с.  
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 кн. Кн.3 / Н. М. 
Карамзин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – 544 с.  
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского. В 4 кн. Кн.4 / Н. М. 
Карамзин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1994. – 544 с.  
 

Многотомное сочинение Н. М. Карамзина, описывающее российскую 
историю, начиная с древнейших времён до правления Ивана Грозного и 
Смутного времени. Благодаря своим высоким литературным достоинствам в 
сочетании с научным педантизмом, эта книга оказалась чрезвычайно 
востребованной широкой образованной публикой и, как следствие, 
способствовала становлению национального самосознания.  



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. Бедная Лиза : повести / Н. М. 
Карамзин ; примеч. В. Муравьева. – Москва : 
Советская Россия, 1985. – 64 с.  
 

В книгу вошли наиболее известные повести Н. М. 
Карамзина: «Бедная Лиза», «Наталья, боярская 
дочь», «Марфа-посадница, или Покорение 
Новагорода», «Рыцарь нашего времени». 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. Записка о древней и новой России в её 
политическом и гражданском отношениях / Н. М. 
Карамзин ; предисл. Ю. С. Пивоварова. – Москва : Наука, 
1991. – 125 с.  
«Записка» составлена Н. М. Карамзиным по просьбе 
великой княгини Екатерины Павловны, младшей сестры 
Александра I, и представлена императору в марте 1811 
года. В этом произведении Карамзин выражает взгляды 
консервативной оппозиции, недовольной ходом 
либеральных реформ Александра I и деятельностью  
М. М. Сперанского. Это блестящий очерк истории России 
и её современного состояния, пронизанный мыслью  
о незыблемой и спасительной роли самодержавия  
как основы российского государственного порядка. 
Карамзин впервые формулирует в «Записке» многие 
политические идеи, вокруг которых развернутся жаркие 
общественные споры XIX века.  



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. Записки старого московского 
жителя: Избранная проза / Н. М. Карамзин ; сост., 
вступ. ст. и примеч. В. Б. Муравьева. – Москва : 
Московский рабочий, 1986. – 528 с.: ил. 
 

В сборник включены избранные прозаические 
произведения: повести, сказки и рассказы, очерки, 
показывающие быт современной писателю Москвы и 
рассказывающие о её истории, а также 
«Исторические воспоминания и замечания на пути 
к Троице и в сем монастыре». 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. Марфа-посадница, или Покорение 
Новагорода : повести ; Главы из «Истории государства 
Российского» / Н. М. Карамзин. – Ленинград : 
Художественная литература, 1989. – 432 с.  
 

Книга содержит повести «Наталья, боярская дочь», 
«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода», 
созданные писателем на историческом материале,  
а также главы из «Истории Государства 
Российского», освещающие русскую историю с IX до 
начала XVII века.  



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Карамзин, Н. М. Письма русского путешественника : 
повести / Н. М. Карамзин ; сост. Н. Н. Акопова; 
предисл. Г. П. Макогоненко ; примеч. М. В. Иванова. – 
Москва : Правда, 1980. – 608 с.: ил.  
 

В издание входит одно из лучших произведений Н. М. 
Карамзина «Письма русского путешественника», а 
также повести «Бедная Лиза» и «Остров Борнгольм». 
Гравюры, опубликованные в настоящем издании, 
воспроизводятся по книге: Карамзин Н. М. «Письма 
русского путешественника». СПб., 1887. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Ключевский, В. О. Исторические портреты. Деятели 
исторической мысли / В. О. Ключевский ; сост. В. А. 
Александров. – Москва : Правда, 1990. – 624 с. 
 

В сборник избранных произведений известного 
русского историка В. О. Ключевского включены лекции 
и статьи о выдающихся деятелях прошлого – Сергии 
Радонежском, Иване Грозном, Петре I, Н. М. 
Карамзине, С. М. Соловьеве и др. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Русские мыслители / науч. ред. И. Н. Лосева. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 346 с .: ил.  
 

Книга посвящена выдающимся мыслителям России, 
оставившим заметный след в её истории, литературе  
и философии. Биографии и замыслы изложены  
в доступной форме.  



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Сахаров, А. Н. Подвижники России: Исторические 
очерки / А. Н. Сахаров, В. Д. Назаров, А. Н. Боханов. – 
Москва : Русское слово, 1999. – 496 с.: ил.  
 

В книгу вошло 30 исторических очерков, каждый  
из которых создает портрет человека, оказавшего 
влияние на ход отечественной истории, чей труд, вера, 
самоотверженность и подвиг вели за собой Россию  
к большим свершениям. Каждая из представленных 
исторических фигур стала, по мнению авторов, 
определённым символом своей эпохи. 



ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Халин, К. Е. История политических и правовых учений 
: учебник / К. Е. Халин. – Москва: КноРус, 2004. – 158 
с.  
 

Учебник знакомит с историей развития представлений 
о государстве, праве, власти, идеологическими 
доктринами, влиявшими на судьбы государств и 
народов. 
Дан анализ политических идей Н. М. Карамзина. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
из подписных ЭБС 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Алпатова, Т. А. Творчество Н. М. Карамзина : цикл 
лекций / Т. А. Алпатова. – Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2010. – 82 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/26628.html (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Лекции представляют возможность более глубокого 
знакомства с творчеством Н. М. Карамзина, литературой 
о писателе, его произведениями и эпохой. Приводимые  
в конце каждой темы вопросы и задания, а также 
методический аппарат в конце книги расширяет 
возможности для организации самостоятельной работы 
студентов.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Великая Русская Смута: причины возникновения и 
выход из государственного кризиса в XVI-XVII вв. / Н. М. 
Карамзин, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. Ф. 
Платонов ; сост. И. М. Стрижова. – Москва : Белый город, 
Даръ, 2007. – 688 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/50374.html (дата 
обращения: 08.11.2021).  – Режим доступа: по подписке. 
 

Смутное время до сих пор остается одним из самых 
загадочных периодов русской истории. Каковы причины 
возникновения Смуты и каким образом России удалось 
выйти из этого государственного кризиса? О этих 
событиях XVI-XVII вв. просто и доступно рассказывают 
выдающиеся русские историки Н. М. Карамзин, В. О. 
Ключевский, С. Ф. Платонов и Н. И. Костомаров. 
  

https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
https://www.iprbookshop.ru/50374.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks  

Сапченко, Л. А. «Петербургская пятидесятница» 
(материалы к летописи жизни и творчества  
Н. М. Карамзина) : монография / Л. А. Сапченко. – 
Ульяновск : Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова, 2020. 
– 190 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. 
– URL: https://www.iprbookshop.ru/108531.html (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Монография посвящена проблеме изучения наследия  
Н. М. Карамзина и составление летописи его жизни  
и творчества. Антропологический подход к биографии 
писателя, новые архивные материалы, его переписка 
дают возможность конкретизировать нравственно-
философские и эстетические воззрения Карамзина, 
воссоздать не только события в его жизни,  
но и особенности его личности.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Исаев, И. А. История политических и правовых учений 
России : учебник / И .А. Исаев, Н. М. Золотухина. – 3-e 
изд., перераб. и доп. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2018. – 432 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/920557 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике анализируются политические и правовые 
учения русских мыслителей XI – первой половины ХХ в. 
Авторы исследуют политико-правовые идеи и теории 
средневековых мыслителей, анализируют политическую 
полемику периода становления русской 
государственности и в Смутное время, выясняют причины 
распространения на российской почве марксизма и его 
модификаций в революционный и постреволюционный 
периоды строительства социалистического государства. 
Особый раздел посвящён развитию русской мысли  
в эмиграции. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

История русской культуры IX – начала XXI века : учеб. 
пособие / Л. В. Кошман, Е. К. Сысоева, М. Р. Зезина,  
В. С. Шульгин ; под ред. Л. В. Кошман. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 432 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1735325 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии рассмотрены основные черты, 
тенденции и условия развития отечественной культуры  
с IX до конца XX в. Большое внимание обращено  
на проблемы грамотности, развития образования  
как важнейшего фундамента культуры, основы  
её функционирования в обществе. 
Проанализировано влияние на развитие русской 
исторической науки книги Н. М. Карамзина «История 
государства Российского». 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

История русской литературы: от Средневековья до эпохи 
модернизма (пропедевтический курс) : учебник /  
В. А. Мескин, О. В. Гаврильченко, Н. И. Городилова,  
Н. В. Трофимова ; под ред. В. А. Мескина. – Москва : 
ИНФРА-М, 2021. – 300 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1058837 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник знакомит с российской изящной словесностью  
от эпохи ее зарождения до начала XX в., с историческими 
факторами, влиявшими на происходившие в ней процессы. 
Знакомство с каждым историко-литературным этапом 
начинается с его культурологического обзора,  
за которым следуют страницы, посвящённые творчеству 
наиболее ярких художников слова обозреваемого периода.  
В отдельной главе дан анализ художественных произведений 
Н. М. Карамзина. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Нерсесянц, В. С. История политических и правовых 
учений : учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – Москва : 
Норма : ИНФРА-М, 2022. – 704 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1836115 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике освещаются основные идеи, концепции  
и направления развития всемирной истории 
политической и правовой мысли от её зарождения  
до современности. Значительное внимание уделено 
формированию и развитию политических и правовых 
учений в России. 
В отдельной главе рассматриваются политические 
взгляды Н. М. Карамзина. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

Правовая наука и юридическая идеология России. Т. 1. ХI – 
начало ХХ в. : энциклопедический словарь биографий /  
отв. ред. В. М. Сырых. – Москва : РАП, Издательская группа 
«Юрист», 2009. – 920 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1194809 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Энциклопедический словарь биографий представляет 
многовековую историю российской правовой науки через 
систематизированное и полное описание биографий 
российских правоведов, внёсших наиболее значимый, 
весомый вклад в её развитие, и их трудов. Эта Энциклопедия 
– попытка прикоснуться к сокровищнице русской правовой 
мысли, почувствовать и отыскать её истоки, 
проанализировать процесс познания исследуемого 
предмета. Первый том включает 836 биографий российских 
правоведов (с X по начало XX в., дореволюционный период). 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Карамзин, Н. М. Бедная Лиза. Письма русского 
путешественника / Н. М. Карамзин. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 483 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/449297 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

В издание вошли такие произведения Николая 
Карамзина, как «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм», 
«Сиерра-Морена», «Наталья, боярская дочь», 
«Лиодор», «Юлия», «Письма русского 
путешественника». 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома I-II / Н. М. Карамзин. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 268 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454580 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома III-IV / Н. М. Карамзин. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 254 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454581 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома V-VI / Н. М. Карамзин. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 325 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454589 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома VII-VIII / Н. М. Карамзин. 
– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 231 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454591 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома IX-X / Н. М. Карамзин. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 310 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454593 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 

Карамзин, Н. М. История государства Российского в 12 т. Тома XI-XII / Н. М. Карамзин. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 269 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/454594 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: по подписке. 
 
«История государства Российского» – один из величайших памятников русской 
национальной культуры знаменитого историка и писателя Н. М. Карамзина. 
Издание состоит из двенадцати томов, в которых описана российская история  
с древнейших времен до правления Ивана Грозного и Смутного времени. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

Карамзин, Н. М. Мнение русского гражданина. 
Избранная публицистика / Н. М. Карамзин. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 277 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/473846 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 

Статьи Н. М. Карамзина впервые были опубликованы  
в журнале «Вестник Европы», затем выходили 
отдельными изданиями, в альманах и сборниках.  
В книге собраны наиболее известные публицистические  
и литературные труды Н. М. Карамзина об искусстве, 
истории России, размышления о подлинной свободе  
и т.д. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Бессчетнова, Е. В. Н. М. Карамзин: у истоков русского Просвещения /  
Е. В. Бессчетнова // Вопросы философии. – 2016. – № 12. – С. 117-122. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27524694 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Вишина, Г. В. Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) – просветитель, 
историограф, писатель и поэт последнего десятилетия ХVIII и первой четверти 
ХIХ в. / Г. В. Вишина // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 
2016. – № 1 (16). – С. 98-103. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26568875 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Губарева, М. А. Жанровое своеобразие «Писем русского путешественника»  
Н. М. Карамзина / М. А. Губарева // Новые горизонты русистики. – 2018. – № 4. 
– С. 67-72. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37778725 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Данилова, Ю. В. Политические идеи Н. М. Карамзина / Ю. В. Данилова // Наука 
и современное общество: взаимодействие и развитие. – 2018. – Т. 1, № 1 (5). – 
С. 17-22. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36607391 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Калинин, И. В. Карамзин Н. М. – создатель первого отечественного журнала 
путешествий / И. В. Калинин // Успехи современной науки и образования. – 
2016. – Т. 4, № 9. – С. 99-104. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26719796 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Кочеткова, Н. Д. Путь Карамзина-писателя к истории / Н. Д. Кочеткова // 
Русская литература. – 2019. – № 3. – С. 247-250. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=40102173 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Куприянова, Т. Г. Карамзин Николай Михайлович – теоретик и практик 
книжного дела конца XVIII – начала ХIХ века / Т. Г. Куприянова // Известия 
высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 
2017. – № 6. – С. 69-73. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36866184 (дата 
обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Курилов, А. С. Поэзия Карамзина и литературные процессы в России конца XVIII 
- начала ХIХ века / А. С. Курилов // Литературоведческий журнал. – 2017. –  
№ 40. – С. 7-36. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29025601 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Курилов, А. С. Художественная проза Карамзина и литературные процессы  
в России конца XVIII – начала ХIХ века / А. С. Курилов // Литературоведческий 
журнал. – 2017. – № 40. – С. 37-52. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29025602 
(дата обращения: 08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Москвин, В. П. Роль Н. М. Карамзина в развитии русского литературного языка 
/ В. П. Москвин // Русский язык в школе. – 2016. – № 12. – С. 10-14.  
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27487814 (дата обращения: 08.11.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Рожковский, В. Б. Политико-правовые представления Н. М. Карамзина  
и их влияние на общественно-политическую мысль в России XIX века /  
В. Б. Рожковский // Философия права. – 2021. – № 3 (98). – С. 15-19. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=47125771 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Сапченко, Л. А. «Дар искренней любви...» (неизданный альбом  
Н. М. Карамзина) / Л. А. Сапченко // Литературный факт. – 2019. – № 2 (12). –  
С. 8-56. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=38317781 (дата обращения: 
08.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Сапченко, Л. А. Н. М. Карамзин: мысли об истинной свободе / Л. А. Сапченко // 
Поволжский педагогический поиск. – 2017. – № 1 (19). – С. 194-201. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29712944 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Фаттахова, А. И. Литературно-критическая деятельность Н. М. Карамзина /  
А. И. Фаттахова // Аллея науки. – 2018. – Т. 3, № 5 (21). – С. 505-508. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35185052 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Хуторянская, В. Ю. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина как 
исторический источник / В. Ю. Хуторянская // Ретроспектива: всемирная 
история глазами молодых исследователей. – 2017. – № 10. – С. 110-118. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=30542278 (дата обращения: 08.11.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


