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Русская малая проза XIX – XX вв. 

Russian short prose: 19th – 20
th

 centuries 

ФГН. Школа филологии. Бакалаврская программа «Филология». 1-й курс. 

Научно-исследовательский семинар 

Руководители семинара:  

к.ф.н., преподаватель А.О. Ковалова, 

к.ф.н., профессор Е. Э. Лямина 

профессор А. Л. Осповат 

 

Опирается на курсы: 

Ключевые тексты русской литературы; 

Правила чтения: Проза; 

Введение в филологию; 

Академическое письмо (русский язык) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 История русской литературы (XVIII-XX вв.); 

 История литератур Европы и США; 

 История русской литературной критики 

 История русского литературного языка 

 

Подготавливает написание курсовых работ и Выпускной квалификационной работы. 

 

Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК- Б1 Определяет базовые понятия, 

связанные с научной работой и 

тематикой выбранного семинара 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

СК-Б3 Определяет научную 

проблематику изучаемой 

дисциплины в контексте других 

филологических наук 

Интерактивные лекции 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

 

СК-Б4 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

СК-Б5 Обладает информацией и умеет 

оценивать и находить 

необходимые ресурсы  в процессе  

профессиональной  деятельности 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 



Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

профессиональной 

деятельности  

 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

СК-Б6 Обладает информацией о 

категориях исторических 

источников, владеет 

источниковедческой критикой, 

способен определить как 

возможности, так и ограничения 

того или иного источника при 

аналитической работе с ним. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения дисциплины 

и в дальнейшей профессиональной 

деятельности 

Планирование, подготовка и 

проведение исследования 

(курсовой работы). 

Сообщения и доклады об 

этапах работы в рамках 

семинара.   

Способен работать в 

команде  

 

СК-Б8 Умеет работать над поставленной 

задачей в коллективе, обсуждать и 

учитывать разные подходы, делать 

выводы 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

 

СК-Б9 Умеет дать развернутый ответ по 

тематике семинара, умеет работать 

с научным материалом 

Дискуссии на семинарских 

занятиях 

 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде  
 

СКБ-11 Умеет работать с материалом в том 

числе и на иностранных языках, 

вести коммуникацию 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам) 

Профессиональные компетенции 

Способен письменно 

переводить тексты 

различных типов с 

иностранных языков и на 

иностранные языки  

 

ИК - 

Б2.2. 

2/Б.7  

 

Умеет переводить тексты 

различных типов с и на 

иностранные языки по тематике 

научного семинара 

Обсуждение проблемы 

исследования, 

формулирование гипотезы, 

проверка гипотезы. 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

ИК –

Б.3.1-

2  

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные произведения 

Обсуждение проблемы 

исследования, 

формулирование гипотезы, 

проверка гипотезы. 



Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

художественные 

произведения на 

иностранных языках  

 

1   на иностранных языках  
 

Способен создавать на 

основе стандартных 

методик различные 

тексты аналитического и 

реферативного характера  

 

ИК –

Б.3.2  

 

Создает тексты различных 

типов на русском и 

иностранном языках 

Выступление с 

сообщением (докладом) 

по курсовой работе, 

участие в научной 

дискуссии по докладам 

коллег. 

Способен обеспечивать 

аналитическими и 

прочими документами и 

материалами, 

координировать и 

организовывать работу 

малых коллективов в 

ходе реализации научно-

исследовательских, 

деловых и иных проектов  

 

ИК – 

Б.1п.1

-3/3.1-

2  

 

Способен обеспечивать 

аналитическими и прочими 

документами и материалами, 

координировать и 

организовывать работу малых 

коллективов в ходе реализации 

научно-исследовательских, 

деловых и иных проектов  

 

Обсуждение проблемы 

исследования, 

формулирование гипотезы, 

проверка гипотезы. 

Способен к поддержанию 

и распространению 

высоких стандартов 

речевой культуры  

 

СЛК 

– 

Б.10.1 

(Фил)  

 

Обучен  поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

 

Обсуждение проблемы 

исследования, 

формулирование гипотезы, 

проверка гипотезы. 

Способен к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний  

 

СЛК 

– 

Б.11.1 

(Фил)  

 

Способен к распространению и 

популяризации филологических 

знаний  

 

Подготовка разделов 

курсовой работы: обзор 

источников, постановка 

проблемы,  обзор научной 

литературы.   

 

Основные темы для обсуждения на НИСе: 

Понятие научного исследования, специфика научных исследований в филологии и 

литературоведении.   

Понятие научной проблемы, ее постановка и формулировка. Цели и задачи исследования. 

Источниковедение и эвристика в сфере истории литературы 

Составление библиографии: ресурсы и проблемы 

Типы комментария к художественным текстам 

Анализ прозы: сюжет и фабула, повествовательные инстанции 

Анализ прозы: время и пространство 

Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения студентов, дискуссии 

 

 

 

Исследовательская литература: 

 

Роболи Т. Литература «путешествий» // «Младоформалисты»: Русская проза. СПб, 2007. С. 



104-127.  

Алексеев А.А. Старое и новое в языке Радищева // XVIII век. Сб. 12. Л., 1977. С.99-112, или: 

Алексеев А.А.Очерки и этюды по истории литературного языка в России. СПб., 2013. С. 316-

330. 

Скипина К. О чувствительной повести [1926]. – «Младоформалисты»: Русская проза. СПб, 

2007. С. 10-31.  

Виноградов В.В. Проблема Карамзина в истории стилей русской литературы // Виноградов 

В.В. Язык и стиль русских писателей: от Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 5-23; или: 

Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 221-245. 

Базанов В. Спор [Марлинского] с Пушкиным // Базанов В. Очерки декабристской 

литературы: публицистика; проза; критика. М.-Л., 1953. С. 406-418. 

Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. С.552-560,564-565;или: Виноградов В.В. Стиль и 

композиция повести Пушкина «Метель» // Книга спорит с фильмом. VII. М., 1973. С. 244-

264. 

Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина» и «Пиковая дама». 

Изд. 2-е. СПб., 2013. Часть II, глава III, Часть III, глава 2.  

Манн Ю.В. У истоков русского романа // Нарежный В.Т. Сочинения в 2 т. М., 1983. Т. 1. 

Слонимский А. Техника комического у Гоголя. Пг., 1923.  

Щеглов Ю.К. Заметки о прозе Леонида Добычина: «Город Эн» // Щеглов Ю.К. Проза. Поэзия. 

Поэтика: Избранные работы. М., 2012. ■ 

Бицилли П.М. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского // Бицилли П.М. 

Избранные труды по филологии. М., 1996. 

Лихачев Д.С. «Небрежение словом» у Достоевского // Достоевский: Материалы и 

исследования. 2. Л., 1976. 

Шкловский В. Матерьял и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928.  

Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». Изд. 4-е. М., 1987. 

Дополнительная исследовательская литература  

Томашевский Б.В. Стилистика // Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. Л, 1959. 

Виноградов В.В. Сюжет и стиль. М., 1963. 

Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969. 

Шмид В. Нарратология. Изд.2-е. М., 2008. 

 

 

Библиография и библиографическая эвристика 

 
Справочники и библиографии: 

 

1. Русские писатели. 1800-1917. М.: Российская энциклопедия, 1989–… (издание 

продолжается; вышло: Т. 1-5; в работе Т. 6, начиная с «Сологуба») 

2. История русской литературы XIX века: Библиогр. указ. / Под ред. К. Д. Муратовой. 

М.; Л.: АН СССР, 1962. 

3. История русской литературы конца XIX – начала XX вв.: Библиогр. указ. / Под ред. К. 

Д. Муратовой. М.; Л.: АН СССР, 1963. 

4.  История русской литературы XIX – начала XX века: Библиогр. указ. Общая часть / 

Под ред. К. Д. Муратовой. – СПб: Наука, 1993. 

5. Русские советские писатели: Поэты: Библиографический указатель. Т. 1-15. М.: Книга; 

Книжная палата, 1977-1992; Т. 16-17. СПб.: Изд-во РНБ, 1992-1994 (Издание 

продолжается).  

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/MKD/index.html
http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/MKD/index.html


6. Русские советские писатели: прозаики: Библиографический указатель. Т. 1-7. М.: 

Книга, 1959-1971.  

7. Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т. 1: Писатели русского 

зарубежья / Гл. ред. А. Н. Николюкин.  М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 1997.   

8. Литературно-художественные альманахи и сборники: Библиографический указатель. 

Т. 1 – 4. М.: Изд-во Всесоюзн. кн. палаты,  1957-1960. (1900-1937 гг.). 

9. Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX 

вв. М., 1965 (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3589060) 

10. Зайончковский П. А. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. 

Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. Т. 1–4. М., 1976–1985. 

http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_res.htm; 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2823038 

11. Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей: В 4 т. / Подгот. к печати Ю. И. Масанов; Ред. Б. П. Козьмин. М.: Изд-во 

Всесоюз. кн. палаты, 1956—1960. 

 
электронные ресурсы 

 

Библиотеки и каталоги 

Библиотека НИУ ВШЭ – http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm (подписки на разные 

базы данных).  

РНБ – nlr.ru 

Полный перечень каталогов  http://www.nlr.ru/res/cat / ; +полнотекстовая библиотека 

Докусфера   

РГБ – http://www.rsl.ru/index.php?f=97 – особенно полнотекстовая библиотека РГБ 

ИНИОН - http://www.inion.ru/index6.php Online: поиск по базам данных с 1986 года 

(книги и статьи)   

Сводный европейский книжный каталог – http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html 

 

Сетевые библиотеки 

http://feb-web.ru/  Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ) - полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам.  

http://www.rvb.ru/  Русская виртуальная библиотека. Пользователи получают доступ к научно 

выверенным текстам произведений русской литературы, снабженным профессионально 

подготовленным справочным аппаратом. 

http://imwerden.de Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Библиотека Андрея 

Перенского, личный выбор, сканированные первые издания многих произведений русской 

классики и модернизма 

http://starieknigi.info/index_zhurnaly.htm - самая большая коллекция журналов 19 века онлайн 

(+ книги тоже). 

http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php – «Литературное наследство» в электронном 

виде. 

http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php – Электронная библиотека при Историчке (ГПИБ) 

(здесь полностью оцифрованный «Русский архив» и «Русская старина» – ключевые сборники 

исторических документов XIX в.) 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3589060
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_res.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2823038
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://www.nlr.ru/res/cat%20/
http://www.rsl.ru/index.php?f=97
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://imwerden.de/
http://starieknigi.info/index_zhurnaly.htm
http://www.imli.ru/structure/litnasled/elbibl.php
http://www.runivers.ru/lib/index_lib.php


http://books.google.com/ – сканированные книги 19 века 

http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN – электронная библиотека Галлика (Париж) 

 

Архивы, институты 
ИРЛИ РАН - http://www.pushkinskijdom.ru/  

Издания ПД - http://lib.pushkinskijdom.ru/  

 

Гуманитарные проекты, онлайн-издания 
Рутения  

Национальный корпус русского языка 

Журнальный зал 

НЛО 

http://books.google.com/
http://gallica.bnf.fr/?&lang=EN
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2018
http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.nlobooks.ru/rus/

