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Биография
Николая Михайловича Карамзина
Дата рождения: 12 декабря 1766 года
Дата смерти: 3 июня 1826 года
Место рождения: поместье Знаменское в Казанской
губернии

Николай Михайлович Карамзин - русский литератор,
историк, издатель, основоположник русского сентиментализма.
Создатель «Истории государства Российского» и ряда
известных художественных произведений.

Юность
Карамзин Николай Михайлович родился 12 декабря (1
декабря) 1766 года в Симбирске (сейчас Ульяновск) в
дворянской семье. Начальное образование будущий литератор
получил дома. Вскоре отец отдал его в симбирский дворянский пансион, а в 1778 году – в
частный пансион Москвы.
Параллельно Карамзин занимался активным изучением языков, посещал лекции в
Московском университете.

Военная служба
В 1781 году Николай Михайлович, по настоянию отца, поступил на военную службу
в Преображенский полк. В 1783 году литератор дебютировал в печати с произведением
«Деревянная нога». В 1784 году краткая биография Карамзина как военного окончилась,
и он ушел в отставку в чине поручика.

Ранняя литературная деятельность
В 1785 году Карамзин, биография которого резко поменяла свое направление,
переезжает из родного Симбирска в Москву. Здесь литератор знакомится с Н.И.
Новиковым и семьей Плещеевых. Увлекшись масонством, Николай Михайлович вступает
в московский масонский кружок, где начинает тесно общаться с И. С. Гамалеей, А. М.
Кутузовым. В это же время Карамзин участвует в издании первого детского журнала в
России – «Детское чтение для сердца и разума».
В 1787 году Николай Михайлович опубликовал перевод трагедии Шекспира «Юлий
Цезарь», в 1788 году – перевод трагедии Лессинга «Эмилия Галотти». В 1789 году в
«Детском чтении…» вышло первое оригинальное произведение писателя – «Евгений и
Юлия».

Путешествие в Европу
В 1789 – 1790 годах Карамзин путешествовал по Европе. Писатель посетил
Германию, Англию, Францию, Швейцарию, познакомился со многими известными
личностями той эпохи – Ш. Бонне, И. Кантом, Ж. Ф. Мармонтелем, И. Г. Гердером, И. К.
Лафатером, присутствовал на выступлениях М. Робеспьера, О. Г. Мирабо. Во время
путешествия Николай Михайлович создал знаменитые «Письма русского
путешественника», которые были изданы в 1791-1792 годах и принесли писателю
широкую литературную известность.
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Зрелое творчество. «История государства Российского»
По возвращению в Москву Карамзин продолжает заниматься литературной
деятельностью, пишет художественные произведения, критические статьи и заметки. В
1791 году Николай Михайлович приступает к изданию литературного «Московского
Журнала», в котором впервые опубликовал повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская
дочь». Вскоре Карамзин выпустил несколько сентименталистских альманахов – «Аглая»,
«Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки». В 1802 году
публикуется повесть «Марфа-посадница, или Покорение Новгорода».
В 1803 году император Александр I даровал Карамзину звание историографа,
литератору были открыты все библиотеки и архивы.
До последнего дня жизни Николай Михайлович работал над самым главным своим
трудом – «Историей государства Российского». Книга охватывает события от
древнейших времен до Смутного времени и включает 12 томов.
Первые восемь томов вышли в 1818 году, следующие три были опубликованы в
1821 – 1824 годах. Последняя часть «Истории…» увидела свет после смерти Карамзина.

Личная жизнь
Карамзин женился на Елизавете Ивановне Протасовой в 1801 году. Брак был
недолгим, жена умерла после родов дочери Софьи. Второй женой Николая Карамзина
стала Екатерина Андреевна Колыванова.
Николай Михайлович был приверженцем консервативных взглядов, абсолютной
монархии. Смерть Александра I и восстание декабристов, свидетелем которого он был,
стали для него тяжелым ударом, лишившим писателя-историка последних жизненных
сил. Третьего июня (22 мая по ст. ст.) 1826 г. Умер Николай Михайлович Карамзин 22
мая (3 июня) 1826 года в Санкт-Петербурге. Похоронен литератор на Тихвинском
кладбище Александро-Невской лавры.1

Важные вехи в жизни Николая Михайловича Карамзина:
1766- Родился
1774- Причисление к армейским полкам
1778- Поступление в пансион Шадена
1781- Действительная армейская служба
1784- Уход в отставку в чине поручика
1787- Работа в первом детском журнале
1789- Начало двухлетнего путешествия по Европе
1791- Издательство нового "Московского журнала"
1792- Публикация "Бедной Лизы"
1801- Женитьба на Елизавете Протасовой
1802- Начало издания "Вестника Европы" и смерть жены

1

Источник: http://www.wisdoms.ru/avt/b102.html
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1803- Получение должности историографа и старт работы на огромным трудом
"История государства Российского"
1804- Женитьба на Екатерине Колывановой
1810- Получение ордена Святого Владимира III степени, получение чина статского
советника, а также получение ордена Святой Анны I степени
1818- Получение звания почетного члена Императорской Академии наук, членство в
этой же академии
1826- Умер2

Занимательные факты из биографии
Николая Михайловича Карамзина:
1. Николай Карамзин родился 1 декабря (12 декабря по новому стилю) 1766 года в
Симбирской губернии. Однако, сам он долгое время не знал точный год своего рождения,
и был убежден, что появился на свет в 1765 году, то есть чувствовал себя на год старше,
чем был на самом деле. И лишь к концу жизни знаменитый историк уточнил и
собственную историю – он отыскал надежные документы, которые подтверждали, что
родился он 1 декабря 1766 года.
2. Карамзин ввел в русский язык множество
новых слов-неологизмов: «благотворительность»,
«влюбленность», «вольнодумство»,
«достопримечательность», «ответственность»,
«подозрительность», «промышленность»,
«утонченность», «первоклассный», «человечный»,
так и варваризмов: «тротуар», «кучер». Также он
одним из первых начал использовать букву Ё.
3. Карамзину принадлежит самая краткая
характеристика общественной жизни в России. Когда во время его путешествия в Европу
русские эмигранты спросили Карамзина, что происходит на родине, писатель ответил
одним словом: «воруют».
4. Николай Карамзин был открывателем «Хожения за три моря» Афанасия
Никитина. Отрывки из уникального произведения XV века писатель опубликовал в
примечаниях к VI тому «Истории Государства Российского». Карамзин писал: «Доселе
географы не знали, что честь одного из древнейших, описанных европейских
путешествий в Индию принадлежит России Иоаннова века… Оно (путешествие)
доказывает, что Россия в XV веке имела своих Тавернье и Шарденей, менее
просвещенных, но равно смелых и предприимчивых; что индийцы слышали об ней
прежде нежели о Португалии, Голландии, Англии. В то время как Васко да Гама
единственно мыслил о возможности найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин
уже купечествовал на берегу Малабара…».
5. Карамзин придерживался ограничений в еде. Об этом факте вспоминал живший
долгие годы в одном доме с Карамзиным брат его жены П. А. Вяземский: «Карамзин был
очень воздержан в еде и питии. Возвратясь с утренней прогулки, он выпивал две чашки
кофе, за ним выкуривал трубку табаку. За обедом начинал он с вареного риса, которого
тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал его с супом. Выпивал рюмку
2

Использованы материалы сайта http://the-biografii.ru/2
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портвейна и стакан пива. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеных
яблока» (Сиповский В.В. «О предках Н.М. Карамзина»).
6. Карамзин был одним из первых «европейцев» российской культуры. Во время
своего путешествия по Европе он встречался с «властителями умов» того
времени: Кантом, Гердером, Лафатером, Бонне, Мармонтелем. В Национальном
Собрании Парижа Карамзин слушал Мирабо и Робеспьера, был в Париже во время
революции. Именно в то время Карамзин в полной мере осознал эффект, который может
производить устное и печатное слово на массы.
7. Указом императора Александра I в
1803 году Николай Карамзин, по его же
собственному ходатайству, был официально
назначен «российским историографом». Он
стал третьим по счету историографом
России - так тогда именовали историков - и
последним.
Никому
после
Николая
Михайловича Карамзина это звание не
присваивалось. Это звание дало ему право
«читать сохраняющиеся как в монастырях,
так и в других библиотеках, от святейшего
Синода зависящих, древние рукописи, до
российских древностей касающихся».
8. Карамзин стал первым русским профессиональным литератором, он принимал
участие в создании журналов («Московский журнал», «Вестник Европы»), в которых
публиковал не только произведения российских и западноевропейских авторов, но и
собственные произведения. Публикация «Бедной Лизы» и «Писем русского
путешественника» принесли ему всероссийское признание и известность.
9. В 1810 году Карамзин едва не стал жертвой интриг П. И. Голенищева-Кутузова,
попечителя московского университета. Голенищев-Кутузов в доносе на имя министра
просвещения Разумовского писал о том, что сочинения Карамзина наполнены ядом
вольнодумства и якобинства. Доносчик писал, что Карамзина необходимо демаскировать
как вредного обществу человека. Донос был оставлен без последствий, но вскоре
последовал новый. На этот раз Голенищев-Кутузов объявил Карамзина французским
шпионом. Этот донос тоже был опровергнут.
10. В Великом Новгороде на Памятнике «1000летие России» среди 129 фигур самых выдающихся
личностей в российской истории (на 1862 год) есть
фигура Н. М. Карамзина.
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Книги из фонда МБУК «ТМЦБ»
Карамзин Н. М.
Бедная Лиза: повести. – М. : Эксмо, 2010. – 528 с. – (Школьная
библиотека).
Повесть написана и опубликована в 1792 году в «Московском
журнале», редактором которого был сам Н. М. Карамзин.
В 1796 году «Бедная Лиза» вышла в отдельной книге.
После смерти отца, «зажиточного поселянина», юная Лиза
вынуждена трудиться не покладая рук, чтобы прокормить себя и мать.
Весной она продаёт ландыши в Москве и там знакомится с молодым
дворянином Эрастом, который влюбляется в неё, и готов даже ради
своей любви оставить свет. Влюблённые проводят вместе все вечера,
однако с потерей невинности Лиза потеряла для Эраста и свою
притягательность. Однажды он сообщает, что должен вместе с полком
выступить в поход, и им придётся расстаться. Спустя несколько дней
Эраст уезжает.
Проходит несколько месяцев. Лиза, оказавшись в Москве, случайно
видит Эраста в великолепной карете и, узнаёт, что он помолвлен (На
войне он проиграл в карты своё имение и теперь вернувшись вынужден
жениться на богатой вдове). В отчаянии Лиза бросается в пруд, около
которого они гуляли.
Инсценировки
 1989 — мюзикл «Бедная Лиза» — театр «У Никитских ворот»,
[7]
режиссёр Марк Розовский .
 Камерная опера «Бедная Лиза» — Государственный театр наций,
режиссёр Алла Сигалова, композитор Леонид Десятников, в
ролях Чулпан Хаматова, Андрей Меркурьев.
Экранизации[
 1967 — «Бедная Лиза» (телеспектакль), режиссёр Наталья
Баринова, Давид Ливнев, в ролях: Анастасия Вознесенская, Андрей
Мягков.
 1978 — «Бедная Лиза», режиссёр Идея Гаранина,
композитор Алексей Рыбников
 1998 — «Бедная Лиза», режиссёр Слава Цукерман, в ролях Ирина
Купченко, Михаил Ульянов.
Карамзин Н. М.
Записки старого московского жителя : избр. Проза. – М. : Моск.
рабочий, 1986. – 527 с.. – (Лит. летопись Москвы).
«…Боже мой! сколько сделалось перемен и на моих глазах! Красавицы
подурнели, веселые женщины стали унылыми; в руках, которые прежде так
мило играли опахалом и в легком вальсеобнимали счастливых Зефиров, вижу
теперь четки или карты; взоры, с которыми некогда все другие встречались,
ныне бродят уединенно по зале, наполненной людьми невнимательными.
Многие умники обратились в глупцов, честные люди в бездельников, подлецы
в гордецов, святоши в вольнодумцев и вольнодумцы в святош. Одним словом,
я, старый эфемер, замечал метаморфозы в жизни, которые стоят Овидиевых;
видел все, кроме того, чтобы плуты делались честными,а глупцы умными…»
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Карамзин Н. М.
Избранное / сост., предисл., послесл. С. А. Морозов. – Москва :
Дет. Лит., 1990. – 399 с.
В книгу вошли наиболее яркие страницы из "Истории государства
Российского", записки и очерки о путешествии вокруг Москвы, о русской
старине, о любви к отечеству и народной гордости.
Иллюстрации художников Э. Жареновой, В. Васильцова.

Карамзин Н. М.
Марфа-посадница, или Покорение Новгорода : Повести; Главы
из «Истории Государства Российского» - Л. : Худож. Лит. Ленингр.
Отд-ние, 1989. – 430 с. – (Классики и современники: КС. Рус.
Классич. Лит.)
Повесть «Марфа Посадница» поднимает вопрос о формах
государственного управления: республика или монархия? Времена
Ивана III, покорение Новгорода, жестокие расправы над жителями,
события XV века послужили для ответа на заданный вопрос. Несмотря
на глубокий интерес к истории, Карамзин позволяет себе некоторые
исторические неточности. Он рисует образ сильной волевой женщины
Марфы, которая борется не столько за свои личные интересы, сколько
за весь свой народ. Олицетворяет «вольность» республиканского
правления и Вадим, который, как и Марфа, обречен на смерть. Свою
позицию автор вкладывает в уста князя Холмского: «Народы дикие
любят независимость, а народы мудрые любят порядок; а нет порядка
без власти самодержавной». Народ изображен пассивным. В смысле
того, что во время казни Марфы люди безмолвствовали, но уже в
следующей сцене кричали: «Слава государю российскому!». Здесь уже
нет характерной для сентиментализма чувственности, появляется
героический пафос и высокий слог.
Карамзин Н. М.
Письма русского путешественника. – Москва. : Правда, 1988. –
542 с.
Путевые заметки - первый литературный опыт историка, описывающий
путешествие в Европу 1789-90 гг. , где он стал очевидцем бурных
революционных
событий
во
Франции.
Бытовые зарисовки, забавные приключения, достопримечательности,
встречи с известными людьми в Германии, Швейцарии, Франции,
Англии.
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Карамзин Н. М.
Повести. Стихотворения. Публицистика. – Москва : АСТ; Олимп,
2002. – 202 с. : ил. – (Школьная хрестоматия)
Настоящее издание кроме произведений Н.М. Карамзина, изучаемых в
школе, содержит дополнительные материалы в помощь школьникам:
комментарии, материалы к биографии, критические статьи, темы
сочинений, тезисный план и сочинение. Адресуется учащимся старших
классов и абитуриентам.

Карамзин Н. М.
История государства Российского. – М. : ЭКСМО, 2003. – 1024 с. :
ил.

Карамзин Н. М.
Предания веков : Сказания, легенды, рассказы из «Истории
государства Российского». – Москва : Правда, 1988. – 768 с.
Сказания, легенды, рассказы из "Истории государства Российского".
В книгу "Предания веков" вошли избранные главы из "Истории
государства
Российского"
Н.
М.
Карамзина
(1766-1826).
Писатель в этом произведении показал различные важные события
политической, гражданской и культурной жизни России, происходившие
на протяжении семи веков; создал галерею характеров русских людей:
князей, крестьян, полководцев, героев многочисленных сражений "за
землю русскую".
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Высказывания, цитаты и афоризмы Н. М. Карамзинa
• Давно называют свет бурным океаном, но счастлив, кто плывет с
компасом.
• Мы все, как муха на возу: важничаем и в своей невинности считаем себя
виновниками великих происшествий.
• На минуту позабудемся в чародействе красных вымыслов.
• Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция —
отверстый гроб для добродетели и самого злодейства.
• Мало разницы между мелочным и так называемыми важными
занятиями; одно внутреннее побуждение и чувство важно. Делайте, что
и как можете: только любите добро, а что есть добро — спрашивайте у
совести.
• Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом:
Мы все, мой друг, лжецы,
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
• Мужество есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен
гордиться собою.
• Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено. Гони природу в дверь: она
влетит в окно.
• Не мешаю другим мыслить иначе.
• Ничто не ново под луною: Что есть, то было, будет ввек. И прежде
кровь лилась рекою, И прежде плакал человек...
• Оправдание некоторых жестокостей, всегдашнее мягкосердечие
несовместимы с великостью духа. Великие люди видят только общее.
• Превосходные умы суть истинные герои истории.
• Как плод дерева, так и жизнь бывает всего сладостнее перед началом
увядания.
• Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий
человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение
теории с практикой, умозрения с деятельностью; что люди, уверясь
нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут
исполнять их в точности и под сению мира, в крове тишины и
спокойствия насладятся истинными благами жизни.
• Любовь сильнее всего, святее всего, несказаннее всего.
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• Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг, не мы тому виной.
• Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно
существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, Провидение.
Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать
единственно в России.
• В одном просвещении найдем мы спасительное противоядие для всех
бедствий человечества!
• Творец всегда изображается в творениях, часто против воли своей.
• Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого
— и если сердце твое не обольется кровью, то оставь перо, или оно
изобразит нам хладную мрачность души твоей.
• Французская революция — одно из тех событий, которые определяют
судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее
вижу.
• Солнце течет и ныне по тем же законам, по которым текло до явления
Христа-Спасителя: так и гражданские общества не переменили своих
уставов; все осталось, как было на Земле и как иначе быть не может.
• Счастлив, кто независим, но как трудно быть счастливым, то есть
независимым.
• Так водится в здешнем свете: одному хорошо, другому плохо, и люди
богатеют за счет бедных. Шагнуть ли в свет политический? Раздолье
крикунам и глупым умникам; не худо и плутишкам.
• Талант великих душ есть узнавать великое в других людях.
• Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.
Жалеть о нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!
• Что сделали якобинцы по отношению к Республике, то Павел сделал по
отношению к Самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления
оного.
• Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть
неодушевленный труд.
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• Слова принадлежат веку, а мысли векам.
• Смеяться, право, не грешно, Над всем, что кажется смешно.
• Я презираю скороспелых либералистов: я люблю лишь ту свободу,
которой не отнимет у меня никакой тиран.
• Я чувствую великие дела Петровы и думаю:
«Счастливы предки наши, которые были их свидетелями!»
Однако ж — не завидую их счастью!
• Время это лишь последовательность наших мыслей. Душа наша
способна к самопогружению, она сама может составлять свое общество.
• Для привязанности нет срока: всегда можно любить, пока сердце живо.
• Екатерина уважала в подданном сан человека, нравственного существа,
созданного для счастья в жизни. Она знала, что личная безопасность есть
первое для человека благо и что без нее жизнь наша, среди всех иных
способов счастья и наслаждения, есть вечное, мучительное беспокойство.
• Жизнь есть обман — счастлив тот, кто обманывается приятнейшим
образом.
• Для существа нравственного нет блага без свободы, но эту свободу дает
не Государь, не Парламент, а каждый самому себе, с помощью Божиею.
• Бог великий музыкант, вселенная — превосходный клавесин, мы лишь
смиренные клавиши. Ангелы коротают вечность, наслаждаясь этим
божественным концертом, который называется случай, неизбежность,
слепая судьба.
• Жизнь наша и жизнь Империи должны содействовать раскрытию
великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума
и чувства, все должно служить бессмертию в их успехах! 3

3

Источник: http://www.wisdoms.ru/pavt/p102.html
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• Книжные выставки
• (названия и формы)

1

• Массовые мероприятия
• (названия и формы)

2

• Сценарии

3
Книжные выставки, тематические экспозиций позволят познакомить посетителей
библиотек с жизнью и творчеством Н.М. Карамзина.
При организации выставок, тематических экспозиций необходимо использовать
художественные и публицистические издания, иллюстрации к произведениям,
портреты Н.М. Карамзина, цитаты писателя, издательскую продукцию и электронные
издания,
На выставках можно представить репродукции картин портретов героев и
героинь, близких по духу героям и героиням Карамзина. Например, Орест
Кипренский пишет свою «Бедную Лизу»; Василий Суриков пишет картину «Боярская
дочь», но она не является иллюстрацией к повести Карамзина «Наталья боярская
дочь». Однако очень напоминает портрет Натальи из повести Карамзина и может
помочь посетителям почувствовать колорит той эпохи. Клавдий Лебедев и его
картина «Марфа – посадница. Уничтожение Новгородского веча». Образ этой
удивительной женщины уже несколько веков пытаются осмыслить историки,
писатели, поэты и живописцы. Но достоверных сведений о ней сохранилось немного.
Это естественно, так как на страницах летописей и официальных документов она
попала только тогда, когда оказалась во главе одной из новгородских партий,
выступающих за открытую борьбу с Москвой. А так как эта схватка была проиграна,
то письменное отражение её деятельности осуществлялось не без предвзятости. О ней
создал повесть Н.М. Карамзин «Марфа – посадница, или покорение Новгорода».

1. Книжно- иллюстративные выставки, инсталляции,
выставка одной книги, выставка-портрет, открытая полка и др.:
 «Карамзин на все времена»;
 «История есть священная книга народов… Н.М. Карамзин»
 «Николай Михайлович Карамзин: история продолжается»
 « Карамзин – издатель, переводчик, журналист».
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«Высочайший нравственный авторитет»
«Николай Карамзин – писатель, критик, историк»
«Искал он к истине пути»
«Первооткрыватель русской истории»
«Колыбель великого историка: родословная Карамзина»
«Книжкины именины – Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
«Историк – писатель – сентименталист»
«Основоположник русского сентиментализма – Н. М. Карамзин» литературный портрет
 «История России глазами Карамзина» - выставка – портрет, обзор

2











3

круглый стол «Карамзин есть первый наш историк и последний
летописец»;

слайд – беседа «Встреча с Карамзиным»;
интерактивный исторический портрет «Русский писатель Н.М.
Карамзин, историограф государства Российского»;
лекция – презентация о жизни и творчестве Н.М. Карамзина «Н.М.
Карамзин – русский писатель, историк государства Российского».
театрализованное представление или постановка фрагмента самой
известной повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»;
беседа – презентация по страницам произведений Н.М. Карамзина
«Карамзин на все времена»
конкурс иллюстраций, или рисунков по произведениям Н. М. Карамзина;
литературная гостиная «Карамзин – наш современник»
исторический час «Путешествие с Карамзиным»
час поэзии «Поэтическое наследие Карамзина»
литературный час «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
достойный всяческих похвал» литературный вечер по страницам книги Карамзина «История
государства российского «Да ведают потомки наши земли родной
минувшую судьбу»
Пастухова Б. Ю. Историк государства Российского [Текст] /
Б.Ю. Пастухова // Читаем, учимся, играем. – 2016. - №9. – С. 52-57;

Медикова Л. М. Поэт, писатель, историк [Текст] / Л.М. Медикова // Читем,
учимся, играем. – 2015. - № 7. – С. 70-73;
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Макарова Б. А. Последний летописец Руси [Текст] / Б. А. Макарова //
Читаем, учимся, играем. – 2011. - № 10. – С. 68-74;
Даранова О. Н. Славные имена в истории Отечества : Символ
Ульяновской области – Николай Карамзин [Текст] / О. Н. Даранова //
Библиотечное дело – 2010. - № 6. – С. 2-7;
Змановских О. А. Предания веков [Текст] / О. А. Змановских // Читаем,
учимся, играем. – 2009. - № 11. – С. 34-37
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