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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «История литератур Европы и США Ч. III.

Литература Европы и США XVII- XVIII веков Ч.IV/ Литература Европы и США XIX века

» являются:

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном
процессе, анализа литературных явлений на социокультурном,историческом,
историко-политическомфоне;

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и
текстами европейской и американской литературы XVII- XVIII и XIX вв., с
методологическими подходами к ее изучению, с ее эволюцией;

- развитие у студентов навыков анализа текстов прошлого при помощи
разнообразного филологического инструментария, применяемого гибко и корректно;

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков
самостоятельной исследовательскойработы.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

- персональный состав европейской и американской литературы XVII- XVIII и XIX вв. и
важнейшие сочинения, составившие по мере развития словесности национальный канон;
- базовые черты «русскогоXIX века», исторические и социокультурные, и их динамику в
различные периоды;
- судьбуважнейших произведений изучаемого периода. (и их авторов) в критике и
литературной полемике;
- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки.

Уметь:
- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный и
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исторический фон и претекст;
- сопоставлять тексты в рамках жанра (нескольких жанров) и видеть их модификации;
- различать биографические контексты, значимые для понимания того или иного текста
(круга текстов).

Владеть:
- полифокусным анализом текстов изучаемого периода;
- навыками отслеживания динамики развития литературы.

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла
дисциплин базового учебного плана.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

 История;

 Введение в филологию;

 Правила чтения: Поэзия;

 Правила чтения: Проза;

 История литератур Европы. Ч. I. Античная литература;

 История литератур Европы. Ч. II. Средние века и Возрождение

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:

1. Знание:
- основных исторических событий европейской истории и их базовых трактовок
(историографии) в объеме соответствующих прослушанных курсов;
- компаративной перспективы в освещении европейской истории и словесности;
- динамики развития европейской словесности в эпоху античности, Средних веков и
Возрождения, системы жанров и ее трансформаций;
- важнейших подходов к интерпретации литературных текстов.

2. Способность к структурированию информации, встраивания новых данных
в уже намеченную историко-литературнуюперспективу.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

1. История литератур Европы США. Ч. V. Европейская и американская
литература XX века;

2. Социология литературы;
3. Научно-исследовательскийсеминар;
4. Курсоваяработа;
5. ВКР.

II. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. Европейский роман и драма в XVII веке.

Тема 1. Общая характеристика барокко. Театральность в строе барочной
культуры. Золотой век испанской драмы. Кальдерон.

Двойственность как структурная черта сознания XVII века. Рационализм и
сенсуализм и их влияние на искусство и образ мышления. Основные стили эпохи - барокко
и классицизм. Золотой век испанского театра, творчество П. Кальдерона. Метафоричность
барочной литературы. «Опыт» и «эксперимент» как ключевые понятия философии и



литературы XVII и, в дальнейшем, XVIII в.

Тема 2. Золотой век театра французского классицизма. Общая характеристика
XVIII века. Театр эпохи Просвещения.

Своеобразное преломление барочной эстетики в театре П. Корнеля. Творческая
эволюция драматурга, отношение его к академическим требованиям классицистической
теории. Спор о «Сиде». Категория трагического у Расина. Структура расиновских
персонажей. Специфика театрального действа в эпоху Мольера. Особенности биографии
Мольера (актер и комедиограф в одном лице). Типажи и конфликты в комедиографии
Мольера. Распространение навыков чтения в Европе XVIII века. Многогранность XVIII
века. Основные достижения философской, изобретательской, технической мысли. Понятие
«разума». Условность определения «Век Просвещения». Французская «Энциклопедия», ее
концепция, структура и значение. Просвещение и буржуазия. Бомарше как человек XVIII
века и его «испанская» трилогия: персонажи, конфликты, рецепция. Немецкий театр эпохи
Просвещения. Лессинг как наследник и трансформатор немецкой барочной драмы.
Символика и конфликты его драматургии. «Эмилия Галотти» - политическая драма.
«Натан Мудрый» - драма-утопия.

Тема 3. Романныйжанр как ключевой для Нового времени.
Основные черты романа, приобретенные им в XVII в. и развитые в XVIII:

занимательность, законченность рассказываемой истории; наличие сложно
организованной системы персонажей (многофигурность); неизбежность наличия главного
героя (героев) и их развития в ходе романа. Исходная пародийность «Дон Кихота» по
отношению к традиции рыцарского романа и открытие им возможностей романа как
универсального жанра. Самостроительство текста; интегрированная форма «романа
большой дороги» и «авантюрного романа». Идиостиль героев. Истоки психологического
романа: «Принцесса Клевская» г-жи де Лафайет. Зарождение и становление эпистолярного
романа. Гийераг. Трансляция эго-документа в литературный текст. Фрагментарность
«Португальских писем» как прием.

Тема 4. Становление разных типов романа в XVIII веке.

Псевдомемуарный роман: «Робинзон Крузо». Фактическая основа романа Дефо. Открытие
нового мира в псевдомемуарном романе. Утопия и повседневность в романе. Руссо о
романе. Понятие «робинзонады» и авторитетность этой традиции в европейской, в т.ч.
детской, литературе. Интимность в эпистолярной культуре. Становление канона личного
письма. Развитие принципов эпистолярного романа в «диптихе» С. Ричардсона («Кларисса
Гарлоу» vs. «Памела»). Апофеоз эпистолярного романа: «Новая Элоиза» Руссо. Развитие
интеграционного потенциала романного жанра у Руссо. «Юлия, или Новая Элоиза» как
амальгама философского, политического, идеологического трактата в рамках
эпистолярного романа с психологической подосновой. Руссо и руссоизм. Сатира в облике
романа о путешествиях. Политическая подоснова романа Свифта. Черты утопии и
антиутопии. Главный герой и специфика восприятия им собственных приключений.
Особенности стиля Свифта. Французская философская повесть как «стяжение» романа.
Вольтер как символ XVIII в. Воздействие его личности на современников. Искусство
намека и полемики в «Кандиде». Разработка политического и аналитического языка в
«Племяннике Рамо». «Концентрирование» романной топики как прием философской
повести.

Тема 5. Предромантизм и роман воспитания
Преромантическая проза романного типа: «Вертер». Вертер как новый тип героя.



Особенности композиции, психологизма и стиля. Рецепция «Вертера» и феномен
«вертерианства». Роман воспитания - «Годы учения Вильгельма Мейстера». Цикл о
Вильгельме Мейстере. Специфика героя и его развития. Эстетические и художественные
воззрения Гете и их отражение в романе.

Раздел III. Европейский романтизм

Тема 1. Общая характеристика романтическойэстетики. Романтизм в Германии
Эстетическая теория немецких романтиков. Иенская школа. Деятельность братьев
Шлегелей. Фрагменты Ф.Шлегеля и Новалиса, их эстетическое значение, отношение к
поэту. Определение ведущей роли музыки. Становление новых жанров. Постепенное
разрушение канона. Новый тип романа о художнике. Синтетизм романтической эстетики.
Воплощение теории и эстетике в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» и Гофмана
«Песочный человек»

Тема 2. Романтизм в Англии
Поэзия лейкистов. Предисловие в «Лирическим балладам» У.Вордсворта как манифест
романтической эстетики. Своеобразие лирики лейкистов. Творчество С.Т. Колриджа и его
«Сказание о Старом мореходе». Концепция исторического романа В. Скотта. Творчество
Дж. Г.Байрона и русская рецепция. Проза Дж. Остин.

Тема 3. Французский романтизм
Своеобразие французского романтизма. Историко-политический контекст и реакция на
него в литературе. Эстетическая теория ранних романтиков – Ж. де Сталь, Ф.Р. де
Шатобриан. Влияние идей немецких романтиков. Социальный характер французского
романтизма, интерес к современности. Появление определенного типа героя. Особенности
лирики романтизма. Творчество А.де Виньи, Ламартина. Личность В.Гюго и основные
этапы его творческой эволюции. Французский роман и «смутность страстей». Неистовая
драматургия В. Гюго в драме «Эрнани» и А. де Мюссе «Лоренцаччо»

Тема 4. Американский романтизм

Становление американской литературы. Творчество В. Ирвинга. Мистификация и создание
собственной мифологии – «История Нью-Йорка». Основные темы и сюжеты
новеллистики. Творчество Ф.Купера, его пенталогия, создание жанра морского романа.
Роль Э.А. По в развитии европейской поэзии. Его эстетическая концепция: «Философия
творчества». «Поэтический принцип». Особенность его новеллистики. Лирика Э.А.По.

Раздел IV.

Тема 1. «Новый тип романа XIX века – реалистический роман?»

Противостояние романтической эстетике в литературе. Появление нового типа романа.
Творчество О. де Бальзака. Писатель – секретарь общества. История создания
«Человеческой комедии». Основные темы, идеи, герои. Новое понятие «реальности» и его
воплощение в литературе. Творчество Стендаля и появление нового типа герояв романе
«Красное и черное». Психологизм и повседневность. Объективная правда жизни.
Изменение роли автора – от автора всезнающего к автору безмолвствующему. Г. Флобер
«Госпожа Бовари» и его значение для модернистского романа.

Тема 2. «Искусство для искусства»



Эстетические представления в середине XIX века. «Парнасская школа» во Франции.
Предисловие Т.Готьек «Мадемуазель де Мопен». Новый герметизм, экфрасис как один из
основополагающих принципов поэтики Готье. Эстетизация вещи. «Эмали и камеи».
Деятельность У.Пейтора и его влияние в становлении эстетизма в Англии. Концепции
прерафаэлитов.

Тема 3. «Викторианство и культураXIX века

Понятие «викторианство». Викторианство и повседневность. Викторианство и культура
XIX века. Влияние писателей XVIII века, Филдинга и Смоллета на творчество У.Текерея.
«Ярмарка тщеславия». Творчество Диккенса. «Большие надежды». Собирательный образ
социального зла. Викторианский роман.

Тема 4 «Американское возрождение» 1840-1850-х
Эссеистика Р.У. Эмерсона. Г.Торо и его понятие природы. Нравственная рефлексия и
проблема греха и искупления в творчестве Н.Готорна: роман «Алая буква». Значение
романа Г.Мелвила «Моби Дик» дл американской литературы. Особенности композиции,
повествоания и жанрового синтеза.

Тема 9. «Женская проза XIX века»

Женская проза в Англии. Роман-автобиография. Психологизм и повседневность в
творчестве Бронте. Сочетание черт натурализма и мистицизма. Авторская позиция.
Множественность точек зрения. Творчество Бронте и Дж. Остин

III. ОЦЕНИВАНИЕ
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность
студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу: полнота освещения темы,
наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, использование
научной литературы. Письменные работы сдаются в устанавливаемый преподавателем
срок (отправляются на адрес преподавателя). Накопленная оценка по десятибалльной
шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем (в конце
второго и третьего модулей) – Онакопл (2, 3).

Накопленная оценка за 1 – 2 модули считается как среднее арифметическое двух
накопленных.
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным
разделам курса. Список примерных вопросов см. выше; конкретные вопросы перед
экзаменом не предоставляются. Вопросы могут относиться к любому прозаическому,
драматургическому тексту, включенному в список «обязательных источников». Для
анализа может быть предложен фрагмент текста. Студент, претендующий на оценки
«хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), должен продемонстрировать знакомство с текстами,
включенными в список «дополнительных источников», быть готовым ответить на
связанные с ними дополнительные вопросы.

Итоговая оценка выводится по формуле:

Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзамен

Способ округления оценки: арифметический. Итоговая неудовлетворительная оценка
округляется до целой части.



На пересдаче студентуне предоставляется возможность получить дополнительный балл

для компенсации оценки за текущий контроль.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Примерные вопросы для письменной домашней работы по романуЖ.-Ж. Руссо

«Юлия, или Новая Элоиза» (1 модуль):

1. Какойперсонаж наделен чертами, сближающими его с господином де
Вольмаром?

2. Описание поместья господина де Вольмара часто называют утопическим.
Согласны ли Вы с такой трактовкой?

3. Находите ли Вы различие во взглядах на устройство Кларана между его хозяином
и его женой? Если находите, опишите это различие.

4. Охарактеризуйте эволюцию отношений между Сен-Пре и милордом Эдуардом.
5. Какую роль в романе исполняет Клара?
6. Какой«роковой замысел» родился у Сен-Пре в Кларане? Чем он объясняет свое

поведение в тот день?
7. Дайте интерпретацию последним распоряжениям и пожеланиямЮлии де
Вольмар.

Задание для домашней самостоятельной работы (реферат) (3 модуль):

Рецензия на фильм/спектакль по любому произведению литературы романтизма
(Европа и США). В основе рецензируемого произведения может лежать сочинение
любого жанра, это не обязательно должна быть пьеса, главное, чтобы оно относилось
к литературе романтизма. Единственное условие - рецензия должна в значительной
мере опираться на анализ первоисточника и строиться на сопоставлении его с
соответствующей экранной или сценической версией. Объем работы -- до 4 стр.

Возможные варианты тем:
1. Эрик Роммер "Маркиза фон О" по новелле Г.фон Клейста
2. "Три шага в бреду", 1968 г. - фильм, снятый по новеллам Э.А. По тремя

режиссерами, Роже Вадимом, Луи Малем и ФедерикоФеллини.
3. "Франкенштейн" Кеннета Брана, 1994

4. «Михаэль Кольхаас»Арно де Пальера (2013)

5. "Сонная лощина" Т.Бёртона (1999)

1.1 Примеры заданий промежуточной аттестации

Итоговый контроль (письменный экзамен) во 2 модуле:
1. Образ Химены в пьесе П. Корнеля «Сид».
2. Композиция пьесы Мольера «Тартюф».
3. «Страдания юного Вертера» и традиция эпистолярного романа.
4. Философская повесть во французской литературе XVIII века.
5. Человек в барочном мире (по выбору студента можно проанализировать одно

произведение).
6. «Португальские письма» Гийерага: особенности композиции и эпистолярного

стиля, тон повествования.
7. Английский роман первой половины XVIII века (на примере 2-3 произведений по

выбору студента).



Итоговый контроль (экзамен) в 4 модуле:

Экзамен сводится к устному ответу по двум вопросам. Первый – из нижеприведенного
списка. Второй – цитата из художественного текста по программе. Необходимо ее
узнать и прокомментировать, быть готовым к анализу соответствующего произведения.

1. Эстетическая теория йенского романтизма. Понятия романа и сказки.
Романтическая ирония. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса как роман о
художнике.Хронотоп и структура романа.

2. Поздний немецкий романтизм и творчество Э. Т. А. Гофмана. «Золотой горшок»:
структура, своеобразие романтической иронии, особенности фантастики. Мотив
двойничества у Гофмана.

3. «Рене» Шатобриана как первый исповедальный роман во французском романтизме.
Значение рамочной композиции. Природа и цивилизация в романе. Мотивы
романтического путешествия и инцеста.

4. Понятие драмы у французских романтиков, ее связь с поэтикой Шекспира. В. Гюго
о романтической драме. Пьесы «Эрнани» и «Марион Делорм» (по выбору).

5. Романтическая драма во Франции. Тема свободы и вопрос о социальном характере
позднего романтизма. «Лоренчаццо» А. де Мюссе, «Чаттертон» А. де Виньи
(анализ одной пьесы по выбору).

6. Своеобразие драматургии Дж. Г. Байрона. Трансформация романтического героя.
Свобода воли и выбора. Жанровое своеобразие пьес Байрона, их связь с «Фаустом»
Гете. «Каин», «Манфред» (анализ одной пьесы по выбору).

7. Американский романтизм. Новеллы В. Ирвинга «трансформация европейской
традиции, своеобразие романтической иронии. «Рип Ван Винкль» и
«Жених-призрак» (анализ одной новеллы по выбору).

8. Эстетические принципы Э.А. По и его роль в развитии американского романтизма.
«Ворон» и «Философия творчества». Своеобразие новелл По (2-3 новеллы по
выбору).

9. Роман нового типа во французской литературе на примере творчества О. де
Бальзака. «Человеческая комедия»: история, структура, концепция, принцип
«возвращающихся» персонажей. Анализ одного из произведений: «Шагреневая
кожа», «Отец Горио» (по выбору).

10. «Отец Горио» Бальзака. Традиции романа воспитания и семейного романа. Образ
Парижа и пансион мадам Воке. Влияние Шекспира на сюжет «Отца Горио».

11. У.М.Теккерей, «Ярмарка тщеславия». Система персонажей, жанровое своеобразие,
особенности композиции романа. Автор и повествователь. Связь с романом Л.Н.
Толстого«Война и мир».

12. «Алая буква» Н. Готорна. Роль композиционной рамки и особенности
повествования. Символизм. Вопрос о жанре «Алой буквы», понятие «romance».
Мотивы греха и возмездия.

13. Эстетическая концепция Г Флобера. «Госпожа Бовари» как новый тип романа:
персонажи, пространство, множественность точек зрения. Функция предметной
детали.

14. «Красное и черное» Стендаля: смысл названия и сюжет, роль эпиграфов в романе,
вопрос о стиле. Особенности психологизма у Стендаля, роль внутренних
монологов.

15. «Большие ожидания» Ч. Диккенса. Смысл названия, вопрос об авторе и
повествователе. Готическая традиция. Мотив двойничества. Альтернативный финал
романа.



16. Роман Джейн Остен «Гордость и предубеждение»: особенности повествования,
роль эпистолярного элемента. Трансформация романтической традиции.

17. «Творчество» Э. Золя в контексте цикла романов «Ругон—Маккары». Натурализм
Золя: материал и метод. Золя как последователь Бальзака: идея о научном характере
литературы, вопрос о «вещи» в художественномтексте. Монтаж у Золя.

18. «Новая драма» рубежа веков и феномен «хорошо сделанной пьесы». Символизм и
натурализм в «новой драме».

19-21. Определите автора, название произведения и дату создания текста
(фрагмента). Охарактеризуйте его художественные особенности. Дайте комментарий к
«темным местам». Если в тексте пропущены имена персонажей, восстановите их.

(19) Хорошо еще, что мне сразу пришлось заботиться о том, как уберечь моего страшного
гостя от опасности; мысль эта возникла у меня, едва только я проснулся, и на время
оттеснила другие, беспорядочно осаждавшие меня мысли. О том, чтобы спрятать его в
своей квартире, нечего было и думать. Это все равно бы не удалось, и всякая попытка
только возбудила бы подозрения. Правда, Мститель уже давно получил расчет, но теперь
мне прислуживала краснолицая старуха, приводившая себе в помощь живой узел тряпья,
который она называла своей племянницей; и не пустить их в одну из комнат значило
наверняка разжечь их любопытство и дать пищу для бесконечных сплетен. Обе они были
подслеповаты, что я объяснял долголетней привычкой подглядывать в замочные
скважины, и обе неизменно являлись, когдаих не звали; пожалуй, это
составляло единственную постоянную черту в их характере, если не считать того, что обе
были нечисты на руку. Чтобы эти особы не учуяли никакой тайны, я решил сообщить им
поутру,что ко мне неожиданно приехал из провинции дядюшка.

(20) Вы будете носить черный костюм, но такой, какой носят люди в трауре, а не
такой, какой носит духовенство. Я требую, чтобы вы три раза в неделю продолжали
занятия по богословию в семинарии, куда я вас рекомендую. Ежедневно к полудню вы
будете являться в библиотеку маркиза, который предполагает поручить вам вести
переписку по его тяжбам и другим делам. Маркиз пишет на полях каждого письма, которое
приходит на его имя, кратко, в двух словах, что надлежит ответить. Я полагаю — и так я
сказал ему, — что по истечении трех месяцев вы приобретете умение составлять ответы
эти так, что, если вы принесете на подпись маркизу двенадцать писем, он сможет
подписать восемь или девять. Вечером, в восемь часов, вы все складываете, приводите в
порядок его письменный стол, и в десять вы свободны.

(21) Но разве он что-нибудьпонимает в том, что такое жертва, этот человек? Нет, ты
ему скажи, скажи, чтобы его разозлить, что я ничуть не боюсь никаких злоязычников и что
нет для меня на свете никакого другого несчастья, кроме одного: видеть, что ко мне
охладел единственный человек, который меня привязывает к жизни. О, какое было бы для
меня счастье совсем расстаться с нею, принести ее в жертву и больше уже не бояться за
своих детей!
Милый друг, можете не сомневаться: если это действительно анонимное письмо, его
прислал не кто иной, как этот гнусный человек, который в течение шести лет подряд
преследовал меня своим оглушительным басом, постоянными рассказами о своем
искусстве ездить верхом, своим самодовольством и бесконечным перечислением всех
своих несравненных достоинств.
Да было ли оно, это анонимное письмо? Злюка! Вот о чем я толькои хотела с тобой
поговорить. Но нет, ты хорошо сделал. Разве я могла бы, обнимая тебя, быть может, в
последний раз, рассуждать хладнокровно, как я это делаю сейчас, одна? Теперь уже наше
счастье не будетдаваться нам так легко. Огорчит ли это вас?



№

п/п

Наименование Условиядоступа

 1.
Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета

(договор)
2 Microsoft Office Professional Plus Из внутренней сети университета

V. РЕСУРСЫ

V.1Основная литература

Гвоздев А. А. Западноевропейский театра на рубежеXIX и XX столетий. Очерки.
М: ИздательствоЮрайт, 2019. Доступ к полному тексту для зарегистрированных
пользователей. Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/book/zapadnoevropeyskiy-teatr-na-rubezhe-xix-i-xx-stoletiy-ocherki-438
503

ШумковаТ.Л. Зарубежная и русская литература XIX века. Романтизм : Учеб.
пособие. М.: Наука, 2002.

Справочные издания:

История зарубежной литературы XVII века. 3-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата. М: ИздательствоЮрайт, 2018. Доступ к полному тексту для
зарегистрированных пользователей. Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xvii-veka-437065

История зарубежной литературы XIX века 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата. М: ИздательствоЮрайт, 2018. Доступ к полному тексту для
зарегистрированных пользователей. Адрес доступа:
https://biblio-online.ru/book/istoriya-zarubezhnoy-literatury-xix-veka-433194

1.2 Дополнительная литература

Длугач Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от
концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества). М., 2006. -
255 с. Доступ к полному тексту для зарегистрированных пользователей. Адрес доступа:
http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/346164 - ЭБС znanium.com

Barjonet, Aurélie. Zola d'Ouest en Est: Le naturalisme en France et dans les deux
Allemagnes. Presses Universitaires de Rennes, 2010. – URL:
http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?vid=7&sid=05a86fca-61be-471a-9d0a-1a2b98a74a3a%40
sessionmgr102&bquery=(Zola+AND+d%27Ouest+AND+en+AND+Est%3a+AND+Le+AND+n
aturalisme+AND+en+AND+France+AND+et+AND+dans+AND+les+AND+deux+AND+Allem
agnes)&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d– ЭБС
ProQuest Ebook Central - Academic Complete.

McGann, Jerome Byron and Romanticism (Cambridge studies in Romanticism; 50).
Cambridge University Press, 2012. – URL:
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217883 – ЭБС
ProQuest Ebook Central - Academic Complete

V.2Программное обеспечение
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№
п/п

Наименование Условиядоступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные
системы

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/
2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/
3

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru
2. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru
3. Научная электронная библиотека

«Киберленинка»
URL: http://cyberleninka.ru

4. МильчинаВ. А. Повседневная жизнь
Парижа

URL:
https://arzamas.academy/courses/23

V.3

V.4Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

 
V.5Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
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