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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История и теория звуча-

щей литературы», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 «Филология», 

обучающихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 

22.12.2017 №13 в редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки магистра по про-

грамме «Литературное мастерство»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Литературное 

мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является: 

 

 освоение различных концепций медиа и овладение методами анализа письменных, 

аудио- и аудиовизуальных произведений в разных медиа-средах; 

 освоение основных принципов анализа исполнения литературных произведений через 

знакомство с основными положениями эстетики перформативности;  

 знакомство с основными этапами истории развития письма и звукозаписи; 

 овладение навыками анализа и интерпретации письменного литературного текста с 

точки зрения его исполнения; 

 овладение навыками устного исполнения литературного текста; 

 изучение литературной теории, освоение методологий и актуального филологического 

инструментария; 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен органи-

зовать многосто-

роннюю (в том 

числе межкуль-

турную) коммуни-

кацию и управлять 

ею 

СК-М7 РБ СД 

МЦ 

Правильно реагирует на по-

ставленные условия работы 

в группах при устных отве-

тах 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях, групповая 

работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую деятельность 

в международной 

среде 

СК-М8 СД Умеет выделять системати-

зировать и анализировать 

наиболее важные факты в 

профессиональной деятель-

ности в международной 

среде 

Обсуждения на се-

минарах, дискуссии 

на семинарских за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов 

Способен, исполь-

зуя методы фило-

логических наук, 

провести полный 

анализ письменно-

го источника в ис-

торико-

лингвистическом, 

историко-

литературном, со-

циокультурном и 

других контекстах 

ПК-2 РБ СД 

МЦ 

Владеет базовыми приема-

ми анализа процессов в 

сфере литературы, теории 

медиа и их взаимодействия 

Рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

письменная работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов и 

письменных 

заданий  

Способен осу-

ществлять тексто-

логическую подго-

товку, научное 

комментирование 

и редактирование 

письменных па-

мятников для по-

следующей публи-

кации 

ПК-4 РБ СД Различает тексты основных 

типов, видов, жанров. Вла-

деет приемами анализа и 

реферирования научной ли-

тературы по профилю дис-

циплины 

Рассмотрение кей-

сов на семинарах, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

письменная работа 

Оценка пре-

подавателем 

устных и 

письменных 

ответов сту-

дентов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен профес-

сионально рабо-

тать с текстами 

различных типов 

(редактура, изме-

нение стиля, жан-

ра, целевой при-

надлежности тек-

ста), в том числе 

создавать на базе 

трансформируемо-

го текста новые 

тексты 

ПК-9 СД Демонстрирует навыки ра-

боты с различными типами 

текстов (редактура, измене-

ние стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста), 

применяет полученные 

навыки в процессе создания 

оригинальных текстов раз-

ных литературных жанров, а 

также устного выступления 

с авторским текстом 

Самостоятельная 

письменная работа, 

практическая работа 

на занятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов сту-

дентов 

Способен осу-

ществлять пись-

менный перевод 

текстов различных 

типов (в том числе 

художественных 

произведений) и 

сопроводить их 

необходимым пе-

реводческим ком-

ментарием 

ПК-10  РБ СД Владеет навыками письмен-

ного перевода сценарных 

текстов, научной литерату-

ры по курсу, применяет 

знания, полученные на кур-

се, в процессе сопровожде-

ния заявленных текстов 

профессиональным пере-

водческим комментарием  

Домашние письмен-

ные работы, само-

стоятельная пись-

менная работа, 

практическая работа 

на занятиях  

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов, оцен-

ка препода-

вателем 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен прово-

дить квалифици-

рованное перевод-

ческое сопровож-

дение междуна-

родных мероприя-

тий разного типа 

(в том числе науч-

ных) с использо-

ванием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и  программного 

обеспечения 

ПК-11 РБ СД Владеет навыками устного 

перевода профессиональных 

и научных текстов, приме-

няет полученные знания в 

процессе сопровождения 

международных мероприя-

тий разного типа в качестве 

переводчика 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен дать 

профессиональ-

ную оценку раз-

личным концепци-

ям современного 

гуманитарного об-

разования и проек-

там, связанных с 

профильным гу-

манитарным обра-

зованием в орга-

низациях среднего 

и высшего образо-

вания 

ПК-12 СД Демонстрирует способности 

к критической оценке акту-

альных концепций гумани-

тарного образования в обла-

сти литературного мастер-

ства и филологии 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка 

преподавате

лем устных 

ответов 

Способен разраба-

тывать, планиро-

вать и реализовы-

вать проекты, свя-

занные с распро-

странением и по-

пуляризацией фи-

лологических зна-

ний 

ПК-15 СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания, организации 

и модерации тематических 

проектов, посвященных 

сценарному мастерству, ли-

тературному мастерству, 

популяризации филологиче-

ского знания в современной 

российской публичной сфе-

ре 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов и 

письменных 

работ сту-

дентов 

Способен порож-

дать принципи-

ально новые идеи 

и продукты, обла-

дает креативно-

стью, инициатив-

ностью 

ПК-28 СД Применяет знания, полу-

ченные в ходе курса, в про-

цессе создания авторских 

текстов, выстраивания тра-

ектории взаимодействия ли-

тературы и медиа, выступ-

ления с авторскими текста-

ми 

Интерактивные лек-

ции, обсуждения на 

семинарах, практи-

ческая работа на за-

нятиях 

Оценка пре-

подавателем 

устных от-

ветов сту-

дентов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является ва-

риативной для образовательной программы «Литературное мастерство». Для освоения учебной 

дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 
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- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

- Понимание специфики поэтической организации текстов;  

- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чи-

тательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название  

раздела/темы 
Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Раздел 1. Изучение 

литературы и 

теория медиа.  

 

Тема 1. Общие по-

ложения теории 

медиа. Введение 

16 2 2 12 

2 Раздел 1. Изучение 

литературы и 

теория медиа.  

 

Тема 2. Изучение 

устной литературы 

и звучащей худо-

жественной речи в 

России в первой 

пол. ХХ века 

16 2 2 12 

3 Раздел 1. Изучение 

литературы и 

теория медиа.  

 

Тема 3. Изучение 

устной литературы 

и произведений 

фольклора во вто-

рой половине ХХ 

века 

16 2 2 12 

4 Раздел 2. Средства 

фиксации и переда-

чи произведения: 

письмо, звукоза-

пись, современные 

16 2 2 12 
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медиа.  

 

Тема 1. Письмо и 

его расширения 

 

5 Раздел 2. Средства 

фиксации и переда-

чи произведения: 

письмо, звукоза-

пись, современные 

медиа.  

 

Тема 2. История 

литературной зву-

козаписи  

 

16 2 2 12 

6 Раздел 2. Средства 

фиксации и переда-

чи произведения: 

письмо, звукоза-

пись, современные 

медиа.  

 

Тема 3. Литература 

и современные ме-

диа 

 

18 2 2 14 

7 Раздел 3. Литера-

тура и перформа-

тивность  

 

Тема 1. Подходы к 

изучению перфор-

мативности. Лите-

ратурный текст и 

исполнение 

16 2 2 12 

  114 14 14 86 
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6. Формы контроля знаний студентов: 
 

Тип контроля 

 

Форма контроля 3 модуль Параметры ** 

Текущий Реферат * Реферат одного текста из списка 

дополнительной литературы 

 

Объем: 10 тыс. знаков 

Коллоквиум * Обсуждение прочитанной литера-

туры в конце освоения каждого из 

разделов курса. 

 

Самостоятельная 

работа 

* Практическое занятие с заранее 

подготовленным исполнением свое-

го и чужого литературного произ-

ведения (фрагмента или целиком). 

Итоговый Эссе  * Эссе на заранее утвержденную с 

преподавателем тему. 

Объем: 10 тыс. знаков 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Устный ответ на коллоквиуме оценивается с точки зрения доказательности, аргументации, со-

ответствия жанру, соблюдения норм этики. То же касается самостоятельно подготовленного устно-

го исполнения литературного произведения: его обсуждение подразумевает ясную аргументацию, 

касающуюся выбора тех или иных художественных приемов, а также владение навыками анализа 

литературного произведения. В письменных текстах оцениваются логика, структура, владение спе-

циальной терминологией и т.д.  

 

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

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Изучение литературы и теория медиа  

(Всего: 16 ауд. час.)  

 

Тема 1. Общие положения теории медиа. Введение (Лекции: 2 час., Сем.: 4 час.). 

 

Определение и основные этапы изучения медиа. Естественный и технический виды коммуникации 

(А. Моль). Речь и письмо в свете теории информации и media studies. Проблемы трансформации 

произведений и их восприятия в результате опосредования средствами различных медиа. Работа В. 

Беньямина “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости” и ее значение 

для современных исследований культуры.  

 

Литература:  

1. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017. С. 68-89; 239-256. 

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избран-

ные эссе. М., 1996. С. 15-65. 
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Тема 2. Изучение фольклора и звучащей художественной речи в России в первой пол. ХХ века 

(Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Место авторского чтения в литературном быту 1900-х. Авторский голос в символистской по-

эзии. Футуристы и их публичные выступления. Эмансипация искусства декламации и авторского 

чтения в начале XX века. Анализ звучащего стиха у М. Волошина и Б. Эйхенбаума. Вс. Всеволод-

ский-Гернгросс и его исследования интонации. Деятельность Института Живого Слова. Типология 

декламационных методов Вс. Всеволодского-Гернгросса. Акустическая поэтика в Германии и Рос-

сии. «Опояз» и его роль в изучении звучащей литературы. Кабинет Изучения Художественной Речи 

(1923-1930) при Гос. Институте Истории Искусств. Исследования С. И. Бернштейна в области зву-

чащей художественной речи: разработка различных аспектов связи стиха с его материально-

звуковой формой, а также с различными внетекстовыми элементами (применительно к «живым» 

выступлениям). Опыты «конвертации» звучащего произведения в графический вид. Основные по-

ложения теории интерпретации. Изучение звучащей прозы. 

 

Литература:  

1. Бранг П. О русской терминологии «звучащего слова» // Бранг П. Звучащее слово: заметки 

по теории и истории декламационного искусства. М., 2010, С. 186 — 212. 

2. Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 543–548; 769–776. 

3. Бернштейн С.И. Стих и декламация // Русская речь (под ред. проф. А.В. Щербы). Новая се-

рия. Л., 1927. C. 7-41. 

4. Эйхенбаум Б.М. О камерной декламации // Эйхенбаум Б.М. Литература. Теория. Критика. 

Полемика. Л., 1927. С. 226-249. 

5. Вассена Р. К реконструкции истории и деятельности Института живого слова (1918-1924) // 

НЛО, № 86, М., 2007. С. 79-95. 

6. Суренский В. Художественное чтение. М., 1941. С. 5-12. 

7. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Искусство декламации. Науч.-поп. руководство. Л., 1925. С. 

70-81. 

 

Тема 3. Изучение устной литературы и произведений фольклора во второй половине ХХ века 

(Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.) 

 

Развитие media studies и переосмысление проблемы устной и письменной литератур. Уолтер 

Джексон Онг, направление медиаэкологии и концепция «второй устности». Основные современные 

методы изучения звучащей художественной речи. Лингвистический, антропологический и перфор-

мативный «повороты» в изучении звучащей художественной речи. Отличие анализа зафиксирован-

ной звучащей художественной речи от исполнения автором своих произведений. Интонационные, 

мимические, жестовые и другие внетекстовые элементы в устной фольклорной традиции. Вариа-

бельность, монтаж, взаимообмен в изучении устной литературы. Значение контекста, поведения ис-

полнителя и слушателя и т.д. в анализе произведения. «Внетекстовые элементы» звучащего произ-

ведения и их связь с материально-звуковой формой. 

 

Литература:  

1. Чистов К.В. Специфика фольклора в свете теории информации // Фольклор, текст, традиция. 

Сб. ст. Нация и культура: Новые исследования: Фольклор. М., 2005. С. 26–43. 

2. Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: 

Звук, слово, образ. М., 2003. С. 108–119. 

3. Ong W.J. Orality and Literacy. London; New York, 2013. P. 1-76. 
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Дополнительная литература: 

 

1. Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. 

2. Finnegan R. Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices. London; New 

York, 1991.  

 

Раздел 2. Средства фиксации и передачи произведения: письмо, звукозапись, современные 

медиа  

(Всего: 14 ауд. час.) 

 

Тема 1. Письмо и его расширения (Лекции: 2 час., Сем.:2 час.) 

 

Опыты фиксации интонации и исполнения с помощью графики и типографики. Партитуры в 

литературе первой пол. ХХ века. Экспериментальная типографика футуристов. Пенталогия «асла-

аблИчья» И. Зданевича. Установка на устность поэзии в русском и европейском авангарде, ее влия-

ние на графический вид текстов. Партитуры в европейской и американской литературе 2-й пол. ХХ 

века. 

 

Литература:  

1. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа // «Шрифт». 2013. URL: 

https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography (accessed: 18.09.2017) 

2. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа. Часть 2 // «Шрифт». 

2014. URL: https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (accessed: 18.09.2017) 

3. Kostelanetz R. Text–sound texts. New York, 1980. P. 14-23. 

 

Тема 2. История литературной звукозаписи (Лекции: 2 час., Сем.: 2 час.). 

 

Фоноавтограф Эдуарда Леона Скотта де Мартинвилля и опыты снятия звука с записей фоно-

автографа в 2000-е гг. Принципы работы фонографа Томаса Эдисона. Фонограф: от фольклорных 

экспедиций до музыкальных салонов. Первые опыты звукозаписи авторского исполнения стихов и 

прозы. Звукозапись как предмет анализа. Рецепция литературных аудиозаписей в первой четверти 

XX века (А. Блок, К. Сюннерберг, В. Маяковский, И. Зданевич и др.). Фонография в исследователь-

ских целях в первой пол. ХХ в.: аббат Руссло, Ф. Брюно, С. Бернштейн и другие.  

 

Литература:  

1. Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь: записки звукоархивиста-шестидесятника. М., 2004. 

С. 98-180. 

2. Волков-Ланнит Искусство запечатленного звука. Очерки по истории граммофона, М., 1964. 

С. 10-25. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Kittler F.A. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford, 1999. P. 21-114. 

2. Блок Ю. Подручный музыки // Театр. 2014. № 18. С. 232–237. 

 

 

Тема 3. Литература и современные медиа (Лекции: 2 час.; Сем: 4 час.) 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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“Расширение словесной базы” Маяковского и работы Арсения Авраамова с точки зрения ис-

тории звучащей литературы. “Пра-соната” К. Швиттерса. «Нарезки» (cut-up technique) У. Берроуза и 

студийные эксперименты Б. Гайсина. Звукозапись (и отказ от нее) в саунд-поэзии второй пол. ХХ 

века (Франсуа Дюфрен, Анри Шопен и др.). Аудиовизуальные медиа и литература. Литература в 

медиа-среде начала ХXI в.  

 

Литература: 

 

1. МакКаффери С. Практика свободы: что такое саунд-поэзия [Electronic resource] // 

theoryandpractice.ru. 2015. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/10100-sound-poetry-a-survey 

(accessed: 18.09.2017). 

2. Маяковский В.В. Расширение словесной базы // Маяковский В. В. Полное собрание сочине-

ний: В 13 т. Т. 12.  М., 1959, С. 159–163. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. McCaffery S. From Phonic to Sonic. The Emergence of the Audio-Poem // Sound States: Innova-

tive Poetics and Acoustical Technologies / ed. Morris A. Chapel Hill: The University of North Car-

olina Press, 1997. P. 149–168. 

 

Раздел 3. Литература и перформативность  

(Всего: 8 ауд. час. )  

 

Тема 1. Подходы к изучению перформативности. Литературный текст и исполнение (Лекции: 

4 час. Сем: 4 час.) 

 

Голос и логос. Голос с точки зрения риторики vs голос в своей материальности. Эстетика пер-

формативности. “Голос” в концепции Поля Зюмтора. Голос и семиотические принципы (голос 

и обозначающее). Проблемы завершенности, повторяемости, изменяемости применительно к «жи-

вому» исполнению. Современные практики перформативной поэзии в России и за рубежом. 

 

Литература:  

 

1. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015. С.137-186.  

2. Zumthor P. Oral Poetry: An Introduction. University of Minnesota Press, 1990. P.117-166. 

3. Барт Р. Зерно голоса // НЛО. 2017, №6 (148). С. 77-84. 

4. Азарова Н.М. О понятии саунд в поэзии (саунд как категория коммуникации в современ-

ной поэзии) // Живое слово: логос — голос — движение — жест: Сборник статей и мате-

риалов. М., 2015. C. 173–185. 

5. Middleton P. Poetry’s oral stage // Performance and Authenticity in the Arts / ed. Gaskell I., 

Kemal S. Cambridge, 1999. P. 215–253. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Долар, М. Голос и ничего больше. М., 2018.  

2. Zumthor P., Engelhardt M.C. The Text and the Voice // New Literary History. 1984. Vol. 16, № 

1. P. 67–92. 

3. Nagy G. Poetry as Performance: Homer and Beyond. Cambridge, 1996. 
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9. Образовательные технологии 

Практические занятия по курсу (Самостоятельная работа, см. раздел 6) ставят задачу овладения 

навыками анализа и интерпретации письменного литературного текста с точки зрения его исполне-

ния; овладение навыками устного исполнения литературного текста. Для этого студентам предлага-

ется самостоятельно подготовить исполнение своего и чужого литературного произведения (фраг-

мента или целиком), аргументировав использованные художественные приемы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Тема итогового эссе заранее согласовывается с преподавателем. Студент может выбрать (при-

мер заданий итоговой аттестации): 

 

1. Анализ произведения, тем или иным образом проблематизирующего собственный медиум: 

это может быть произведение sound-poetry; письменный текст, тем или иным образом тематизиру-

ющий письмо; печатное произведение с графическими или типографическими элементами, отсы-

лающими к речевой интонации; рэп-баттл и другие зафиксированные выступления, в которых ис-

полнители работают с эффектами импровизационности, и проч.  

2. Анализ различных опытов архивирования авторских выступлений со стихами или прозой, в 

результате которых создаются новые аудио- или аудио-визуальные произведения;  

3. Анализ «живого» выступления автора с собственными литературными текстами. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценка по дисциплине «История и теория звучащей литературы» формируется в соответ-

ствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемо-

сти студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. Оцениваются актив-

ность участия в дискуссиях, знакомство с литературой, аргументированность ответов. Оценки за 

работу на занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на коллоквиумах определяется перед промежуточным или итоговым контролем -

 Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой контроля 

является проверка реферата одного из текстов, приведенных в списке дополнительной литературы, 

а также подготовка студентом исполнением своего и чужого литературного произведения (фраг-

мента или целиком). 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом: 

 

Онакопленная = 0,5*Оауд. + 0,5*Отек., где 

Отек. = 0,3*Ореферат + 0,3*Околлоквиум + 0,4*Осамостоятельная работа 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 
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Орезульт. = 0,7*Онакопленная + 0,3*Оэкз., 

где Оэкз. = оценка за итоговое эссе по курсу 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Нет.  

b. Основная литература 

 

1. Азарова Н.М. О понятии саунд в поэзии (саунд как категория коммуникации в современной 

поэзии) // Живое слово: логос — голос — движение — жест: Сборник статей и материалов. 

М., 2015. C. 173–185. 

2. Барт Р. Зерно голоса // НЛО. 2017, №6 (148). С. 77-84. 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избран-

ные эссе. М., 1996. С. 15-65. 

4. Бернштейн С.И. Стих и декламация // Русская речь (под ред. проф. А.В. Щербы). Новая се-

рия. Л., 1927. C. 7-41. 

5. Бранг П. О русской терминологии «звучащего слова» // Бранг П. Звучащее слово: заметки 

по теории и истории декламационного искусства. М., 2010, С. 186 — 212. 

6. Вассена Р. К реконструкции истории и деятельности Института живого слова (1918-1924) // 

НЛО, № 86, М., 2007. С. 79-95. 

7. Волков-Ланнит Искусство запечатленного звука. Очерки по истории граммофона, М., 1964. 

С. 10-25. 

8. Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 543–548; 769–776. 

9. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Искусство декламации. Науч.-поп. руководство. Л., 1925. С. 

70-81. 

10. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. М., 2017. С. 68-89; 239-256. 

11. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа // «Шрифт». 2013. URL: 

https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography (accessed: 18.09.2017) 

12. Кричевский В. Типографика футуристов на взгляд типографа. Часть 2 // «Шрифт». 2014. 

URL: https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II (accessed: 18.09.2017) 

13. МакКаффери С. Практика свободы: что такое саунд-поэзия [Electronic resource] // the-

oryandpractice.ru. 2015. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/10100-sound-poetry-a-survey (ac-

cessed: 18.09.2017). 

14. Маяковский В.В. Расширение словесной базы // Маяковский В. В. Полное собрание сочине-

ний: В 13 т. Т. 12.  М., 1959, С. 159–163. 

15. Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: 

Звук, слово, образ. М., 2003. С. 108–119. 

16. Суренский В. Художественное чтение. М., 1941. С. 5-12. 

17. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015. С.137-186.  

18. Чистов К.В. Специфика фольклора в свете теории информации // Фольклор, текст, традиция. 

Сб. ст. Нация и культура: Новые исследования: Фольклор. М., 2005. С. 26–43. 

19. Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь: записки звукоархивиста-шестидесятника. М., 2004. 

С. 98-180. 

20. Эйхенбаум Б.М. О камерной декламации // Эйхенбаум Б.М. Литература. Теория. Критика. 

Полемика. Л., 1927. С. 226-249. 

21. Kostelanetz R. Text–sound texts. New York, 1980. P. 14-23. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography
https://typejournal.ru/articles/Futurist-Typography-II


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История и теория звучащей литературы» для направления  

45.04.01 Филология  

образовательной программы «Литературное мастерство» подготовки магистра 
 

22. Middleton P. Poetry’s oral stage // Performance and Authenticity in the Arts / ed. Gaskell I., Kemal 

S. Cambridge, 1999. P. 215–253. 

23. Ong W.J. Orality and Literacy. London; New York, 2013. P. 1-76. 

24. Zumthor P. Oral Poetry: An Introduction. University of Minnesota Press, 1990. P.117-166. 

 

c. Дополнительная литература  

 

1. Блок Ю. Подручный музыки // Театр. 2014. № 18. С. 232–237. 

2. Долар, М. Голос и ничего больше. М., 2018.  

3. Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. 

4. Finnegan R. Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices. London; New 

York, 1991.  

5. Kittler F.A. Gramophone, Film, Typewriter. Stanford, 1999. P. 21-114. 

6. McCaffery S. From Phonic to Sonic. The Emergence of the Audio-Poem // Sound States: Innova-

tive Poetics and Acoustical Technologies / ed. Morris A. Chapel Hill: The University of North Car-

olina Press, 1997. P. 149–168. 

7. Nagy G. Poetry as Performance: Homer and Beyond. Cambridge, 1996. 

8. Zumthor P., Engelhardt M.C. The Text and the Voice // New Literary History. 1984. Vol. 16, № 1. 

P. 67–92. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

