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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также 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 

образовательной программе «Филология». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents. 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 45.03.01 

«Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины данного НИСа является овладения методами анализа 

эпистолярной прозы. Специфику эпистолярной прозы определяет это, что письмо выполняет не 

только информативную, но и структурообразующую функцию, то есть выступает в качестве 

объекта, вещи, которая, вплетаясь в человеческие отношения, преображает их в соответствии 

собственными конститутивными свойствами. Письмо оказывается схоже с «разговором», 

ведущимся в отсутствие собеседника, и функционирует по модели дара, который не только 

поддерживает, но и порождает отношения между людьми. В предлагаемом НИСе будут 

рассмотрены как сам жанр письма (от античных посланий до современной электронной переписки и 

обмена sms сообщениями), механизмы кодификации (риторика, письмовники), а также вся 

эпистолярная культура (в России и Европе) в том виде, в котором она сложилась в эпоху 

формирования частной сферы и частного человека.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен УК-3 РБ/СД/МЦ Студент  Подготовка Проверка 

https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3A%2F%2Fspb.hse.ru%2Fba%2Fphilology%2Fdocuments
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решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза   

способен 

анализировать 

содержание 

исследовательс

ких работ 

сообщений и 

письменных 

заданий   

заданий, 

обсуждение 

результатов 

Способен 

вести 

исследовательс

кую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа 

и методов 

исследования, 

а также оценку 

его качества       

УК - 6 РБ/СД Студент 

способен 

выявлять цели 

и задачи 

исследования, 

анализировать 

его  

методологичес

кие  

недостатки 

Обсуждение 

методов, 

используемых 

в работах, 

планирование 

собственного 

исследования 

Проверка 

планов 

исследовательс

ких проектов 

Способен 

работать в 

команде 

УК-7 МЦ Студент 

способен 

выполнять 

задания, 

предполагающ

ие 

взаимодействи

е и  

обсуждение в 

группе 

Выполнение 

заданий на 

занятиях (в том 

числе 

рассчитанные 

на небольшие 

группы) 

Студенты 

осуществляют 

проверку 

самостоятельно 

в группах 

Способен 

создавать 

тексты 

различных 

типов для 

научно-

исследовательс

ких, деловых, 

проектных и 

иных целей на 

русском и 

иностранных 

языках 

ПК-4 РБ/СД Студент 

способен 

подготовить  

письменную 

работу на 

заданную тему,  

устное 

сообщение, 

участвовать в 

дискуссии на 

профессиональ

ные темы         

Подготовка  

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

письменных 

заданий   

Обсуждение 

презентаций и 

проверка 

письменных 

заданий  
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Способен 

создавать 

тексты 

различных 

научных 

жанров, в том 

числе научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты  по 

тематике 

проводимых 

научных 

исследований 

 

ПК-7 РБ/СД Студент 

владеет 

навыками 

академическог

о письма 

Требование к 

ясному и 

логичному 

изложению 

мысли в 

письменных 

работах и 

устных 

сообщениях   

Обсуждения 

письменных 

работ, 

фокусирующие 

внимание 

стужентов на 

особенностях и 

качестве 

академического 

письма 

Способен 

составлять на 

основе 

различных 

стандартов 

библиографиче

ские списки и 

обзоры, 

используя 

библиографиче

ский аппарат 

на 

традиционных 

и новейших 

носителях 

информации 

 

ПК-8 РБ/СД Студент 

способен 

грамотно 

оформить  

библиографиче

ские ссылки 

Планирование 

исследования; 

выполнение 

письменных 

заданий 

Проверка и 

обсуждение 

планов и 

библиографий 

исследовательс

ких проектов 

Способен 

участвовать в 

научных 

дискуссиях, 

выступать с 

сообщениями и 

докладами, 

представлять 

материалы 

собственных 

исследований в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе с 

использование

м 

компьютерных 

ПК-9 СД/МЦ Студент 

готовит устные 

выступления и 

участвует в  

обсуждении, 

презентаций, 

докладов и 

письменных 

работ   

Участие в 

дискуссиях, 

подготовка 

сообщений 

Обсуждение 

студенческих 

выступлений, 

аналих их 

сильных и 

слабых сторон 
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технологий 

 

  Способен 

аннотировать и 

реферировать 

документы, 

научные труды 

и 

художественны

е произведения 

на 

иностранных 

языках 

 

ПК-14  РБ/СД Студент 

способен 

проанализиров

ать и 

отреферироват

ь 

англоязычный 

научный текст   

Подготовка 

сообщений, 

конспектов, 

эссе 

Проверка 

устных и 

письменных 

заданий 

Способен 

создавать на 

основе 

стандартных 

методик 

различные 

тексты 

аналитического 

и 

реферативного 

характера   

 

ПК-15  РБ/СД Студент 

способен 

изложить 

содержание 

научного 

текста 

Подготовка 

сообщений, 

конспектов, 

эссе 

 Проверка 

устных и 

письменных 

заданий 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

документально

м 

сопровождении 

индивидуально

го или 

коллективного 

проекта, 

определять его 

цели задачи, 

сроки 

выполнения 

ПК-16 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

спланировать и 

задокументиро

вать 

проведение 

самостоятельн

ого 

исследования  

Проведение 

самостоятельн

ого 

исследования 

Обсуждение и 

оценка 

студенческих 

исследований 

 Способен 

участвовать в 

последовательн

ой реализации 

индивидуально

го или 

коллективного 

проекта 

ПК-17 РБ/СД/МЦ Студент 

способен в 

срок 

реализовать 

индивидуальн

ый 

исследовательс

кий проект 

Планирование 

и проведение 

самостоятельн

ого 

исследования, 

подготовка 

сообщения по 

предварительн

ым 

Обсуждений 

предварительн

ых и 

окончательных 

результатов 

исследования 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Проблемы истории культуры» для направления 45.03.01 «Филология» 

подготовки бакалавра 

 

6 

результатам 

Способен 

обеспечивать 

аналитическим

и и прочими 

документами и 

материалами, 

координироват

ь и 

организовыват

ь работу малых 

коллективов  в 

ходе 

реализации 

научно-

исследовательс

ких, деловых и 

иных проектов 

ПК-18 РБ/СД/МЦ Студент 

способен 

выполнять 

групповые 

задания, 

собирать 

материал для 

группового 

анализа 

Выполнение 

заданий на 

занятиях 

Проверка 

устных и 

письменных 

заданий 

  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для подготовки бакалавров настоящая 

дисциплина является базовой.   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «История мировой литературы» 

• «Ключевые тексты мировой литературы» 

• «Академическое письмо» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

• Способен свободно осуществлять профессиональную письменную и устную 

коммуникацию на русском языке как родном в его кодифицированной литературной 

форме 

• Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

• 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)  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Теория литературы», «Техники анализа текста», «Сравнительные аспекты 

изучения литературы и искусства», «История модернизма» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 3 зачетных единиц 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Общие проблемы изучения 

эпистолографический культуры 

10 0 4 0 6 

2 Письмо: теоретические подходы и 

проблема жанра 

14 0 6 0 8 

3 Письмо и частная жизнь 16 0 6 0 10 

4 Эпистолярный роман и письмо в 

литературе 

 

18 0 8 0 10 

5 Письма писателя. Переписка поэтов 

 
14 0 4 0 10 

6 Письмо и человеческий документ 14 0 4 0 10 

7 Письмо и письмо 14 0 4 0 10 

8 Новая эпистолярная культура 

 

14 0 4 0 10 

ИТОГО 114 0 40 0 74 

 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Презентация * *   

Презентация (10 мин.) 

Домашнее задание * * 
Письменные домашние задания (500 — 

2000 слов) 

Итоговый 

Эссе 

  
 

* 

  

  

  

Письменная домашняя работа 

(эссе), фиксирующая результаты 

самостоятельного анализа выбранной 

проблемы (2 000 слов) 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
Критерии оценки за презентации 
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1. Четкое изложение прочитанных источников  

2. Критический подход к прочитанному; формулировка собственных наблюдений и 

интерпретаций 

3. Активное участие в обсуждении презентации 

 

 

 Критерии оценки за домашние задания 

 

1. Выполнение письменных заданий 

2. Четкое изложение прочитанного 

3. Оригинальный анализ проблемы и/или прочитанных источников 

 

 

 

 Критерии оценивания итоговой работы 

 

1. Четкая постановка проблемы, целей и задач исследования. 

2. Ясность и логичность изложения. 

3. Объем использованного материала. 

4. Самостоятельность сделанных выводов. 

5. Грамотное оформление работы. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел I.  

Общие проблемы изучения эпистолографический культуры  

1. Напишите мне письмо: ситуация письменной коммуникации и обмена письмами. 

(Письменная работа. Дискуссия). 

2. Литературная теория о письме (Бахтин, Деррида). 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 6 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе) 

 

Основная литература: 

М. Бахтин Теория речевых жанров Бахтин М.М. Проблема речевых жанров.М.: Русские 

словари. 1996. Т.5: Работы 1940-1960. 

Derrida J. “The Law of Genre” in Derrida J. Acts of Literature. N-Y, 1991. P. 221-253 

 

Дополнительная литература: 

Тынянов Ю. О литературной эволюции.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

обсуждения, письменные задания 

 

Раздел II 

Письмо: теоретические подходы и проблема жанра  

1. Письмо и риторика.  

2. Письмо и письмовники  

3. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского (коммуникация по-русски) 
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Количество часов аудиторной работы: 6 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 8 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе) 

 

Основная литература: 

Деметрий. О стиле. В кн: Античные риторики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. С. 273-275 

Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским (Первое письмо Курбского и ответ на 

него Ивана Грозного) http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8869 

Письма Марка Туллия Цицерона к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Т. I, годы 

68—51. Издательство Академии Наук СССР, Москва—Ленинград, 1949. 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1345960173 

 

Дополнительная литература: 

Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. В кн.: Античная эпистолография М.: 

Наука, 1967. С. 5-26. 

Письмовник // Летопись занятий археографич. комиссии 1861. Выпуск 1. 1862. 

Ronald G. Witt, In the Footsteps of the Ancients: The Origins of Humanism from Lovato to 

Bruni (Boston and Leiden, 2002) 

Bradford Welles, Royal Correspondence in the Hellenistic Period: A Study in Greek Epigraphy 

(1934; Chicago, 1974). 

James J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Au-

gustine to the Renaissance (Tempe, 2001) 

 
Раздел III  

Письмо и частная жизнь 

1. Письмо и частная жизнь (Монтень, Анна Финч).  

2. Дружеское письмо. Отправитель-адресат, эмоции, темпоральность 

3. Любовное письмо. 
4. Письмо как игра. Феномен Арзамаса. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе) 

Основная литература: 

Anne Kingsmill Finch “In Praise Of Writing Letters” (http://www.poetry.net/poem/3262) 

Монтень М. «Рассуждение о Цицероне» в кн.: Монтень М. Опыты. В трех книгах. М.: 

Наука, 1979. Книга первая и вторая. С. 226-231. 

Макиавелли Н. Избранные письма. В кн.: Макиавелли Н. Сочинения исторические и 

политические. Сочинения художественные. Письма. М.: “Пушкинская библиотека”, “АСТ”. 

2004. 

Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву в Типографии Императорской Академии 

Наук, 1866. С. 407-408 

Арзамас. Сборник в двух книгах. М.: Художественная литература, 1994.  

 

Дополнительная литература: 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1345960173
http://www.poetry.net/poem/3262
http://www.poetry.net/poem/3262
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Тодд III У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб.: 

Академический проект, 1994. 

Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество "Арзамас" и российский 

модернизационный проект 1815 - 1818 годов М.: Новое литературное обозрение, 2008.   

Дмитриева Е.Е. Русские письмовники середины XVIII – первой трети XIX в. и 

эволюция русского эпистолярного этикета // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 

1986. – Т. 45, № 6. – С. 543–552. 

 
Раздел IV  

Эпистолярный роман и письмо в литературе 

 

1. Эпистолярный роман: особенности жанра  

2. Шадерло де Лакло «Опасные связи» 

3. Практикум: Э. По «Похищенное письмо» 

4. Письма к дочери Мадам де Савинье: роман? 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе). 

 

Основная литература: 

Лакло Ш. де «Опасные связи» 

По Э. «Похищенное письмо» 

Мадам де Савинье. Письма. СПб.: Азбука-Классика, 2012.  

 

Дополнительная литература: 

Лакан Ж. Семинары. «Я» в теории Фрейда и техники психоанализа. М.: Логос, 2009. С. 

270-291  

Altman J.G. Addressed and Undressed Language in Laclos’ Liaisons Dangereuses // Laclos: 

Critical Approaches to Les Liaisons Dangereuses. – Madrid, 1978. – P. 223–257 

Altman J.G.  Epistolarity: Approaches to a Form. Columbus, 1982 

Byrne P.W. The Valmont/Merteuil Relationship: coming to terms with the ambiguities of 

Laclos's text // Studies on Voltaire and the 18th Century. – 1989. – Vol. 266. – P. 373–409. 

Roman épistolaire// Dictionnaire de la théorie et de l’histoire littéraires du XIXe sciècle à nos 

jours. – Paris, 1986. – P. 115 
 

Раздел V  

Письма писателя. Переписка поэтов 

 

1. Письма как лаборатория писателя. И.С. Тургенев и его письма  

2. И поэт с поэтом говорит… Цветаева, Пастернак, Рильке.  
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Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе). 

 

Обязательная литература: 

Тургенев И. С. Письма 

Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. СПб:Акрополь, 1992 

Марина Цветаева и Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922-1936 годов. М.: 

Вагриус, 2004 

 

 Дополнительная литература: 

Алексеев М.П. Письма И.С. Тургенева. В кн: Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и 

писем в 28 томах. Письма. Том первый. 1830-1850.М.:Л. Изд-во Академии Наук, 1961. С. 15-

144 

Дарнтон Р. Читатели Руссо откликаются // Великое кошачье побоище и другие эпизоды из 

истории французской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2002.  

Шевеленко, И.Д. Литературный путь Цветаевой: идеология, поэтика, идентичность автора в 

контексте эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 

 

Раздел VI  

Письмо и письмо 

1. Голос и письмо: деконструкция.  

2. Почтовая открытка: письмо или нет? (Деррида) 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе). 

 

Обязательная литература: 

Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск: 

Современный литератор, 1999.  

Барнс Д. Попугай Флобера. М.: Эксмо, 2013.  
 

Дополнительная литература: 

Гумбрехт. Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М.: НЛО, 2006. 
 

Раздел VI. 

Письмо и человеческий документ 

 

1. Понятие человеческий документ.  

2. Письма о войне, разлуке, смерти 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе). 
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Основная литература: 

ХХ век: письма войны. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., Советский писатель, 1971. 

Яковлева Н. «Человеческий документ»: история одного понятия. Helsinki, 2012 

Халфин, Игал. 2002. «Синтаксис большевистского субъекта». Ab Imperio 3:403–408. 

Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком / пер. М. Могильнер // Ab Imperio. 2002. 

№ 3. С. 217–260. 

Ушакин С. «Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в 

провинциальной России». В кн.: Травма-пункты. М.: НЛО. С.306-346 

 
Раздел VII 

Новая эпистолярная культура 

1. Электронные письма и смс-коммуникация 

2. Напишите мне письмо (обобщающее занятие) 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 10 (домашнее чтение, подготовка заданий в классе). 

 

Основная литература: 

Современные письмовники и образцы писем из Интернета (например: https://vk.com/topic-

74619603_30508223) 

 

Дополнительная литература: 

Letter writing as a social practice / Edited by David Barton, Nigel Hall. 

AMSTERDAM/PHILADELPHIA, 1999. P. 233-253. 

 

  

  

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды работы: выполнение письменных заданий, 

подготовка устных выступлений и презентаций, обсуждения. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и 

методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Подготовка к занятиям предполагает параллельное совершенствование навыков 

академического письма. Студент обязан ознакомиться с литературой по темам курса и учиться 

активно использовать полученную информацию (четко формулировать суть прочитанного, излагать 

критические замечания как письменно, так и устно, готовиться к обсуждению исследуемых тем в 

классе).  

 

https://vk.com/topic-74619603_30508223
https://vk.com/topic-74619603_30508223
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 Примеры тем презентаций:  

 Выражение эмоций в письме  

Выражение статуса в письме 

Письмо и литератур  

Специфика романа в письмах 

  

 Примеры письменных заданий: 

 Проанализировать композицию дружеского письма 

Способы выражения чувства в письме 

Функция цитат в письме (примеры и анализ) 

 Анализ речевых жанров в письме 

   Формы конструирования нарратора в письме 

 

   

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Примеры тем эссе: 

 

Раскройте смысл формулы «Письмо – это разговор отсутствующего с отсутствующим» 

Социальные функции письмовников  

Трансформации письма в Новое время 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

    

 

При оценке работы студентов преподаватель учитывает степень подготовки домашних 

заданий, активность участия в дискуссиях, качество презентаций и итоговой письменной работы. 

Для того, чтобы получить высокий балл, студенты обязаны активно участвовать в семинарских 

занятиях.  

 Посещение семинаров и уважительное отношение к другим студентам являются 

обязательным условием получения высокого балла по текущему контролю. 

 Формула для вычисления оценки текущего контроля:  

Онакопленная =  0,8домашние задания + 0,2 участие в дискуссиях 

          

               Результаты экзамена = Оэкзамен 

             Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле: 

       Орезульт = 0,4·Онакопл + 0,6·Оитоговый контроль 

           Способ округления результирующей оценки арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

 Rabate, Jean-Michel (2013). A Handbook of Modernism Studies. Wiley-Blackwell. 

Tate, Trudi (2013). Modernism, History and the First World War. Humanities-Ebooks. 

12.2 Дополнительная литература  

Thomas O. Beebee, EpistolaryFiction in Europe 1500±1850 (Cambridge: CUP, 

1999) 

 

 

 

Bray B. Epistoliers de l’âge classique. L’art de correspondance chez Madame 

de Sévigné et quelques prédécesseurs, contemporains et héritiers. Tübingen, 2007  

Duchêne R. Comme une lettre à la poste. Les progrès de l’écriture personnelle sous 

Louis XIV. P., 2007.    

  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Голуб Ю.Б. Русский язык и практическая стилистика. Справочник. 2-е изд. Изд-во Юрайт, 

2016. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 На занятиях используется проектор, аудио- и видеоаппаратура 

 

http://www.biblioclub.ru/

