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1  Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар»  на первом году обучения. 

 Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 

«Филология». Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от  6.04.2015г. 

(протокол профессиональной коллегии УМС); 

 Образовательной программой направления «Филология»  подготовки 

бакалавра; 

 Рабочим  учебным  планом НИУ ВШЭ  на  2015/2016  по  направлению  

подготовки 45.03.01 «Филология», утвержденным в 2016 году.  

 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Важнейшими целями научно-исследовательского семинара «Русская поэзия начала 

ХХ века: поэтика, традиция, идеология» являются: 

 

 овладение студентами основными методами академического исследования главным 

образом на материале  поэтических текстов ХIХ века;  

 освоение навыков историко-литературного комментирования художественного 

текста; 

 формирование у студентов представлений о закономерностях литературного 

процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-культурной 

ситуацией; 

 выработка основных технических навыков литературоведческого исследования: 

библиографических и иных разысканий, цитирования, работы с источниками, 

справочниками, оформления работы и др.; 

 освоение базовых принципов создания  текста академического характера (в  данном 

случае – курсовой работы); 

 развитие навыков академического письма, подготовка текста курсовой работы.  

 развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Основные принципы комментирования художественного текста; 

 Основные методики анализа поэтического текста (историко-литературное 

комментирование, анализ поэтики и стилистики, стиховедческий анализ); 

 Базовые этапы развития и основные имена русской поэзии XX в. (главным 

образом 1890-1920-х); 

 Основные структурные элементы письменного научного исследования; 

 Основные принципы создания письменного текста академического характера 

(или научного исследования); 

 Основной круг библиографических источников.  

 

Уметь: 

 Создавать самостоятельное научное исследование; 

 Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие 

комментированию; 

 Уметь составлять библиографические описания, искать библиографическую 

информацию, ориентироваться в библиографической информации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Написания текста академического характера; 

 Библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

 Самостоятельного конспектирования и реферирования  научных статей, 

связанных с основной темой курсовой работы; 

 Публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в 

научной дискуссии. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

СК-Б1 Демонстрирует знание основных 

фактов и имен в истории русской 

поэзии пушкинской эпохи, умеет 

анализировать текст. выявлять 

подлежащие комментированию 

фрагменты 

Интерактивные 

семинары; 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

СК-

Б10 

Различает и критически осмысляет 

разные исследовательские 

концепции и трактовски  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам, 

изучение 

библиографии) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  

Научно-исследовательский семинар «Русская поэзия начала XX века: поэтика, традиция, 

идеология»  

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

4 

 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

русского и иностранных 

языков, русской и 

иностранных литератур, 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК -5 Понимает и объясняет историко-

литературный контекст изучаемых 

явлений 

Семинарские 

занятия, 

интерактивные 

семинары, 

дискуссии 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе 

ПК-24 Способен объяснять причины и 

следствия конкретных событий в 

истории истории поэзии  

Дискуссии на 

семинарах, 

самостоятельная 

работа с текстом 

курсовой работы 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, 

в том числе  научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике 

проводимых научных 

исследований 

ИК - 

Б.3.

1 

 Подготовка 

разделов 

курсовой 

работы: обзор 

источников, 

постановка 

проблемы,  

обзор научной 

литературы.   

Способен проводить 

научные исследования в 

конкретной области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов  

ИК – 

Б5.3/7.

1   

 Обсуждение 

проблемы 

исследования, 

формулирование 

гипотезы, 

проверка 

гипотезы.  

Способен участвовать в 

научных дискуссиях, 

выступать с сообщениями и 

докладами,  представлять 

материалы собственных 

исследований в  устной и  

письменной форме, в том 

ИК - 

Б2.2, 

5.2./3.

1/4.2 

 Выступление с 

сообщением 

(докладом) по 

курсовой работе, 

участие в 

научной 

дискуссии по 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

числе с использованием 

компьютерных технологий 

докладам коллег. 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин базового учебного плана.  

Она относится к блоку гуманитарных дисциплин и обеспечивает базовую 

профессиональную подготовку. Цель изучения дисциплины —  приобретение первичных 

знаний о специфике исследовательской работы в рамках филологической науки и  освоение 

первичных академических навыков.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Ключевые тексты русской литературы XIX в. 

 Академическое письмо 

 Теория литературы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 Знание и опыт создания самостоятельного исследования (курсовой работы), не 

имеющего междисциплинарного характера  

 Владение навыками комментирования и интерпретации художественных текстов.  

 Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника; 

 Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История русской литературы; 

 Правила чтения: русская поэзия 

 Ряда курсов в рамках основной концентрации «Русская литература и культура». 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

1 Тема 1. Русский и европейский 4  2 2 
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модернизм как историко-культурное 

явление: основные имена и  

понятия. Философский контекст 

модернизма (Ницше, Бергсон, Вл. 

Соловьев). Феномен  

модернистского жизнетворчества. 

2 Тема 2. Основные библиографические 

ресурсы. Библиотеки, архивы, каталоги, 

базы данных. 

4  2 2 

3 Тема 3. Что такое комментарий? Типы 

комментария. Разные комментаторские 

подходы к анализу текста. 

 

12  6 6 

4 Тема 4. Основные направления русской 

поэзии рубежа веков и начала ХХ века 

(традиционализм, символизм, авангард 

и др.). 

8  4 4 

5 Тема 5. История текста и основные 

текстологические понятия. 

6  3 3 

6 Тема 6. Ключевые особенности поэтики 

русского модернизма (цитатность, 

мифологизм,«панэстетизм»). Связь 

поэзии с другими видами искусства: 

музыка, живопись, театр – (поэтика 

«синтеза» искусств). 

6  3 3 

7 Тема 7. Основные стиховедческие 

понятия. Стиховедческий анализ и 

историко-литературный комментарий. 

4  3 1 

8 Тема 8. Создание «актуального» 

литературного канона от античности до 

Л.Толстого и Ф.Достоевского. 

Проблема литературной традиции на 

разных этапах развития русского 

модернизма. 

8  6 2 

9 Тема 9. Историческая и современная 

общественная проблематика в поэзии 

русскогомодернизма (от Н. Минского 

до М. Волошина). 

14  12 2 

10 Тема 10. Обсуждение хода работы над 

курсовыми проектами. Сообщения 

студентов, дискуссии 

16  8 8 

11 Тема 11. Доклады  студентов по теме 

курсовой работы 

30  10 20 

 Итого 114  50 64 
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6  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

 

 

Домашнее 

задание 

*   план курсовой работы 

 *  обзор исследовательской литературы и история 

публикации текста 

Итоговы

й 

Курсовая 

работа 

  * текст курсовой работы (объем 35–40 000 зн.) 

Экзамен    * беседа по темам курса 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе текущего и промежуточного контроля студент должен показать знание 

источников, историко-литературного фона, умение применять к тексту приобретенные в 

ходе курса сведения и перспективы. 

 

Критерии оценки устных выступлений (сообщений, докладов, участия в дискуссии) 

 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 

 Оригинальность; 

 Доказательность аргументации;  

 Стилистическая выдержанность устной речи; 

 Владение нормами академического этикета. 

 

Критерии оценки письменной исследовательской работы 

 

 Ясное понимание исследуемой темы; 

 Глубина изучения данной темы; 

 Наличие четкой структуры текста; 

 Доказательность аргументации;  

 Самостоятельность и оригинальность работы;  

 Стилистическая выдержанность текста; 

 Соответствие правилам оформления; 

 Соответствие заданным параметрам объема текста; 

 Наличие грамотно составленной библиографии.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Русский и европейский модернизм как историко-культурное явление: основные 

имена и понятия. Философский контекст модернизма (Ницше, Бергсон, Вл. Соловьев). 

Феномен модернистского жизнетворчества.  

 Ключевые термины эпохи: модернизм, символизм, «конец века». Философские 

течения: проблема сверхчеловека, апокалиптические настроения, философия времени. 
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Европейские символисты. Французская поэзия. Ш. Бодлер как тип нового поэта. Парнасцы 

и проклятые. А. Рембо. С. Малларме. Э. Верхарн. Старшие и младшие символисты. 

Символизм и эстетизм. Символизм и декадентство. Д.С. Мережковский, Ф. Сологуб, З. 

Гиппиус, В. Брюсов. Особенности творчества. Младшие символисты. А.А. Блок, Вяч. 

Иванов, Андрей Белый. Влияние философии В. Соловьева на младших символистов. 

Жизнетворчество в эстетике русского символизма. Текст жизни и текст искусства. Связь 

жизнетворчества с практиками романтизма. 

 

Тема 2. Основные библиографические ресурсы. Библиотеки, архивы, каталоги, базы 

данных. 

Основные сведения о библиографическом описании. Культура цитирования. 

Понятие плагиата. Где и как искать информацию? основные библиографические ресурсы 

по русской литературе. 

 

Литературу и перечень электронных ресурсов – см. ниже, п. 11. 

 

Тема 3. Что такое комментарий? Типы комментария. Разные комментаторские 

подходы к анализу текста. 

 Цели и задачи комментария, его основные функции. Основные вопросы 

комментария (что в тексте непонятного? что в тексте интересного? чем и почему этот текст 

интересен? что вдруг? как все это устроено?). Типы комментария. Особенности историко-

литературного комментария. Реальный и биографический комментарий. Соотношение 

комментирования и интерпретации. Разные подходы к комментарию. 

 

 

Тема 4. История текста и основные текстологические понятия. 

История текста и ее роль для комментирования и интерпретирования классических 

текстов. Основные понятия текстологии (основной текст, автограф, копия, 

черновик/беловик, датировка и проблемы датировок; прижизненные издания) и критики 

текста. Понятие конъектуры.  

 

Литература: 

 

1) Бонди С. М. «Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла…» // Бонди С. М. Черновики 

Пушкина. Статьи 1930-1970 гг. М., 1971. С. 11–25  

(http://feb-web.ru/feb/pushkin/critics/bon/bon-011-.htm) 

2) Томашевский Б. В. Писатель и книга. Л., 1928 

(http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1500) 

3) Винокур Г. О. Критика поэтического текста. М., 1927. 

(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3348701). 

 

Тема 5. Основные направления русской поэзии рубежа веков и начала ХХ века 

(традиционализм, символизм, авангард и др.). 
 Своеобразие поэзии русского модернизма. Символизм как ключевое литературное 

направление. Старшие и младшие символисты (см. тему 1). Постсимволизм как 

продолжение символистских эстетических установок. Связь футуризма и акмеизма с 

символистской проблематикой. Поиск нового языка как литературная задача. Поэтика 

манифестов и поэтика стихотворений. Творчество А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. 
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Мандельштама, В. Хлебникова, В. Маяковского, Б. Пастернака, М. Цветаевой, В. 

Ходасевича. Феномен крестьянской поэзии. Связь поэтики крестьянской поэзии с 

неомифологизмом русского символизма. Традиционалисткая линия русской поэзии. И. 

Бунин, В. Ходасевич, С. Парнок. 

 

Тема 6. Ключевые особенности поэтики русского модернизма (цитатность, 

мифологизм, «панэстетизм»). Связь поэзии с другими видами искусства: музыка, 

живопись, театр –(поэтика «синтеза» искусств).  

Проблема цитатности. Подтекст как элемент поэтики. Критика теории подтекста. Понятие 

мифа в эстетике русского символизма. Неомифологические тексты. Эстетические 

установки русского символизма. Проблема описания «зла» в поэтике русского символизма. 

Музыкальный принцип организации текста. «Симфонии» А. Белого. Кубофутуристическая 

поэтика и опыт новой живописи. Авангард в живописи и авангард в литературе. Театр 

русского символизма. Футуристический театр. Театрализация жизни по законам 

жизнетворчества.  

 

Тема 7. Основные стиховедческие понятия. Стиховедческий анализ и историко-

литературный комментарий. 

Основные понятия стиховедения и методы анализа. Русская силлабо-тоника, особенности 

метрики и ритмики. Освоение трехсложных размеров в русской поэзии начала XIX в. 

Неклассические размеры (гекзаметр). Ритмические эффекты. «Ритмический курсив». 

Литература: 

1. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика; Ритмика; Рифма; 

Строфика. М.: Наука, 1984 (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3089854). 

2. Гаспаров М. Л. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., 

1999. 

Тема 8. Создание «актуального» литературного канона от античности до Л.Толстого 

и Ф.Достоевского. Проблема литературной традиции на разных этапах развития 

русского модернизма.  

 Проблема истории канона. Критика как инструмент реканонизации. Общественное 

представление об истории русской литературы к концу 19 века. Критика Мережковского. 

Критика В. Брюсова. Переосмысление русского поэтического канона, переоткрытие 

Пушкина, Баратынского, Тютчева, Фета. Влияние этих поэтов на символизм и 

постсимволизм. Литературная традиция в постсимволизме. Футуризм как радикальное 

переосмысление русской литературной традиции. 

 

 

 9 . Историческая и современная общественная проблематика в поэзии русского 

модернизма (от Н. Минского до М. Волошина). 

 Некрасовская традиция в русской поэзии. Народнические мотивы в ранней лирике 

Н. Минского. Гражданские мотивы в ранних стихах Д. Мережковского. Революция 1905 г. 

и проблема ее осмысления в поэзии. Первая мировая война и агитационная поэзия. Лирика, 

посвященная революциям 1917 г. Проблема стихов, посвященных историческим темам. 
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Ориентация на миф как причина исторической проблематики в русской поэзии от 

Минского до Волошина. Профанная и сакральная история в поэзии русского модернизма. 

 

Тема 10. Обсуждение хода работы над курсовыми проектами. Сообщения студентов, 

дискуссии.  

Проблемы выбора материала и стратегии. Инструменты работы с библиографией 

Продвинутый поиск по базам данных в подписке библиотеки НИУ-ВШЭ и в открытых 

источниках. Методы презентации.  

 

Тема 11. Доклады  студентов по теме курсовой работы 

Выступление студентов с предварительной рассылкой материалов к обсуждению, 

участие в дискуссии научного руководителя курсовой работы и всех членов семинара. 

 

 

8  Образовательные технологии 

 

Количество студентов в академической группе для изучения  данной дисциплины не может 

превышать 20 человек.  Основная цель работы НИС – программирование и контроль 

самостоятельной работы студента над курсовым проектом.   

 

Индивидуальная траектория студента в рамках НИС (точки контроля):  

 

1. Выбор материала исследования. 

2. Формулировка темы  исследования 

3. Выбор источников и научной литературы 

4. Выбор методологии 

5. Создание подробного плана исследования (домашнее задание – конец второго 

модуля)  

6. Доклад о промежуточных  результатах исследования  – третий или  четвѐртый 

модуль.  

 

Работа в команде (точки контроля): 

 

1. Участие в дискуссии по темам 1–9. 

2. Подготовленное участие в дискуссии по  сообщениям и докладам коллег.  

 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля 

и аттестации студента.  

 

 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
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 Оценка по дисциплине ««Русская поэзия XIX века: комментарий и интерпретация» 

формируется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол № 38). 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на 

занятиях, активное участие в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к 

обсуждаемому тексту. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется как Оучастие.  

Преподаватель оценивает выступления студентов с сообщением о плане 

исследования и доклад о результатах исследования в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за этот вид работы определяется как  Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

теку-щему контролю следующим образом:  

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная; 

Отдельного вида итогового контроля не предусмотрено. Оценка за итоговый 

контроль равна оценке текущего контроля.  Результирующая оценка равна оценке текущего 

контроля. 

Способ округления оценки текущего и итогового контроля: арифметический. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

 

1.2.  Дополнительная учебная литература  

 

Эко У. Как написать дипломную работу Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2 изд. 

[электронный ресурс: http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm] 

 

1.2 Основная литература и электронные ресурсы 

а) Источники 

собрания сочинений и авторитетные научные издания: 

В. Брюсова, Д. Мережковского, З. Гиппиус, Н. Минского, А. Добролюбова, И. 

Коневского, Ф. Сологуба, И. Анненского, Вяч. Иванова, М. Волошина, И. Бунина, К. 

Бальмонта, А. Блока, А. Белого, В. Ходасевича, Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. 

Ахматовой, В. Хлебникова, В. Маяковского, Б. Лившица, Н. Клюева, С. Есенина, Б. 

Пастернака, М. Цветаевой, С. Парнок, В. Нарбута, Г. Иванова, и др. 

 

б) Исследовательская литература 

Азадовский К.М. Жизнь Николая Клюева. СПб., 2002. 

 

Арьев А. Жизнь Георгия Иванова: Документальное повествование. СПб., 2009. 

 

Баран Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века. М., 1993. 

 

http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm
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Баскер М. Ранний Гумилев: путь к акмеизму. СПб., 2000. 

 

В.Я. Брюсов и русский модернизм: Сборник статей. М., 2004. 

 

Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе,  

преимущественно о поэзии. М., 2004. 

 

Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. 

Разыскания. Томск, 1999. 

 

Богомолов Н.А. Вокруг Серебряного века. М., 2010. 

 

Богомолов Н.А., Малмстад Дж. Михаил Кузмин. М., 2013. 

 

Гаспаров М.Л. Поэтика Серебряного века // Русская поэзия Серебряного века: 1890-

1917. Антология. М., 1993. 

 

Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 4 т. М., 1997-2014. 

 

Жолковский А.К. Поэтика Пастернака. М., 2011. 

 

Кац Б.А. Музыкальные ключи к русской поэзии. СПб., 1997. 

 

Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000. 

 

Лекманов О.А., Свердлов М.И. Сергей Есенин. М., 2013. 

 

Лавров А.В. Этюды о Блоке. СПб., 2000. 

 

Лавров А.В. Андрей Белый: разыскания и этюды. М., 2007. 

 

Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы. М., 1995. 

 

Лавров А.В. Русские символисты. М., 2007. 

 

Лавров А.В. Символисты и другие. М., 2015. 

 

Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. 

 

Левин Ю.И., Сегал Д.М. Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В. Русская  

семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Смерть и 

бессмертие поэта. Материалы международной конференции, посв. 60-летию со дня гибели 

О.Э. Мандельштама. М., 2001. С. 282-316. 

 

Максимов Д.Е. Валерий Брюсов: поэзия и позиция. Л., 1969. 

 

Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975. 
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Марков В. История русского футуризма. М., 2000. 

 

Матич О. Эротическая утопия. Новое религиозное сознание и fin de siècle в России. 

М., 2008. 

 

Минц З.Г. Блок и русский символизм. Избранные труды: В 3 кн. СПб., 1999-2004. 

 

Немзер А.С. Памятные даты. М., 2002. 

 

Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. М., 1995. 

 

Пайман А. История русского символизма. М., 2002. 

 

Поливанов К.М. Пастернак и современники. М., 2006. 

 

Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. 

 

Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000. 

 

Русская литература ХХ века: Исследования американских ученых. СПб., 1993. 

 

Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М., 1977. 

 

Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2001. 

 

Тименчик Р. Что вдруг? Иерусалим, М., 2008. 

 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 

 

Успенский П.Ф. Творчество Владислава Ходасевича и русская литературная 

традиция (1890-е гг. – 1917 г.). Тарту, 2014. 

 

Федоров А.В. Иннокентий Анненский – лирик и драматург. Л., 1990. 

 

Флейшман Л. От Пушкина к Пастернаку. М., 2006. 

 

Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой. М., 2014 (2-е изд., испр. и доп.) 

 

Харджиев Н.И., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. 

 

Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2 т. М., 1997. 

 

Ханзен-Леве О. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний 

символизм. СПб., 1999. 

 

Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. 

 

Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism. Stanford, 1994. 
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Cultural Mythologies of Russian Modernism. University of California Press,1992. 

 

в) 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 конца XIX – начала XX вв.: Библиогр. указ. / Под ред. 

К. Д. Муратовой. М.; Л.: АН СССР, 1963. 

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

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

4. 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).  

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

Книга, 1959-1971.  

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

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

энциклопедия (РОССПЭН), 1997.   

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

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

8. 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 

9. 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   

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  

Научно-исследовательский семинар «Русская поэзия начала XX века: поэтика, традиция, 

идеология»  

для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
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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://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 

 

11.3. Дополнительная литература 

Определяется кругом избранных тем курсовых работ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук, проектор. 

 

http://www.rsl.ru/index.php?f=97
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
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/
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/

