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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Русский поэтический канон» являются: 

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

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и важнейшими поэ-
тическими текстами XX века с привлечением максимального числа контекстов;  

- формирование у студентов навыков устного анализа поэтических текстов с привлечением 
разных методик такого анализа;  

- развитие у студентов комплексного подхода к литературному тексту и умения помещать его 
в многофокусную гуманитарную перспективу;  

- развитие у студентов навыков анализа текстов при помощи корректно применяемого разно-
образного филологического инструментария. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- важнейшие поэтические сочинения рассматриваемого периода;  

- базовые черты «русского XX века», исторические и социокультурные, их динамику в 

различные периоды;  

- важнейшие интерпретации рассматриваемых произведений и индивидуальных худо-

жественных систем 

- наиболее существенные литературные школы, общества и кружки.  

Уметь:  

- проецировать тексты периода на русский и западноевропейский литературный и ис-

торический 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 поэтических текстов ХХ вв.;  

- отслеживанием динамики развития литературы. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

- Понимание специфики поэтической организации текстов;  
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- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению чита-

тельского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

- Творческий семинар; 

- Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Русская культура на рубеже XIX – XX вв. 

Сознание европейского человека середины XIX в.: европоцентризм, позитивизм, эволюцио-

низм. Открытие во второй половине века европейцами иных культур (японской, полинезийской, 

американской, etc). Кризис европоцентризма, попытки опоры на опыт неевропейских культур (Го-

ген, Виктор Орта, Ван-Гог, etc). Научные и технические открытия, сделанные во второй половине 

века (геометрия Лобачевского, зарождение генетики, кинематограф, патефон, etc). Констатация 

упадка европейской культуры и поражения позитивизма: главные загадки человечества (Бог, 

Смерть, Любовь) остались нерешенными. Французские декаденты. Книга Д. С. Мережковского «О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). «Никакие позитив-

ные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что-нибудь бесконечное и 

бессмертное может зажечь душу человеческую, создать героев, мучеников и пророков». Ставка на 

иррациональное познание мира, сменившая ставку на рациональное его познание. Поиски художе-

ственного языка, адекватного отражающего переориентацию европейского сознания. 

 

Раздел 2. Старшие символисты: истоки 

Логическому, казуальному познанию мира художники нового времени предпочитают интуи-
тивное, постигающее духовную сущность мира. Познание есть акт словесный, следовательно язык 

призван играть не только коммуникативную, но и гносеологическую и даже онтологическую роль. 
Наиболее удобным средством иррационального познания мира оказался символ. Он трактовался 

как внутреннее слово в слове внешнем (опора символистов на работы А. А. Потебни); Символ – 

намек, указание (vs. аллегория), символ иррационален в своей последней глубине. Деятельность 
ранних русских символистов: Д. С. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб. Поэзия К. Бальмонта.  

 

Раздел 3. Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта 

В. Я. Брюсов как антипод К. Д. Бальмонта: Сальери vs. Моцарт. Юношеские подражания С. Я. 

Надсону. Чтение в сентябрьском № «Вестника Европы» за 1892 г. статьи З. Венгеровой «Поэты-

символисты во Франции» о творчестве Малларме, Рембо, Верлена, Метерлинка. «Это было целое 

откровение для меня». Раннее осознание своей роли в поэзии: декадентство – путеводная звезда в 

тумане, сам он – достойный вождь декадентства в России. Из этого вытекает вся дальнейшая дея-

тельность. Составление первого выпуска сборника «Русские символисты» (февраль 1894) – участ-

ники – Брюсов и его гимназический друг А. Ланг (писавший под псевдонимом А. Миропольский) – 

переполох в литературной среде. Нарушение привычных представлений о свойствах предметов и 

явлений, невосстановимость описываемых ситуаций (отброшенные ключи). Из этого: сотворение 

особого поэтического мира и неполная определенность изображаемого. В конце лета 1894 – второй 

выпуск «Русских символистов»; участники: 10 авторов по 5 ст-ний от каждого – иллюзия массово-

сти и разнообразия (за 8 авторов стихи, представлявшие собой различные изводы декадентской поэ-

зии, написал сам Брюсов). 1894 г. Перевод и издание «Романсов без слов» П. Верлена. 1895 г. – 

первая авторская книга стихов «Chefs d’Oeuvre»; тогда же – третий выпуск сборника «Русские сим-

волисты» (программные стихотворения «Творчество» и «О, закрой свои бледные ноги»). 1896 г. 

Выход книги стихов – «Me eum esse», определяющей своеобразие брюсовского символизма, симво-

лизма «парнасского типа», объективного символизма. 1899 г. «Книга раздумий» с участием К. 

Бальмонта, Брюсова, И. Коневского, etc – подлинное объединение сил ранних символистов. Напи-

сание филологических и критических статей. Брюсов-критик – до Гумилева – самый авторитетный. 

1900 создание вместе с богачом С. А. Поляковым изд. «Скорпион». 27 марта 1903 г. – лекция (а по-

том статья) «Ключи тайн». 1904 г. – создание главного журнала русского символизма «Весы». 1903 



г. сборник – «Tertia Vigilia» – две главные линии брюсовского творчества – история и современный 

город. Первое ст-ние книги «К скифам» (тема «желтой опасности»). 1903 г. – выход «Urbi et Orbi», 

в программном предисловии к которой обосновывается особая роль категории «книга стихов» как 

большой формы и модели мира. Установка самой этой книги на охват мира, как целого. Поэт – де-

миург. Жанровое и тематическое разнообразие книги. 

 

Раздел 4. Тема пути в поэзии А. А. Блока 

Идея пути как центральная мифологема творчества Блока. Самоопределение трех этапов этого 
пути: тезис (стихи 1900 – 1904) – антитезис (стихи 1905 – 1908) – синтез (стихи 1908 – 1921) Про-

фессорская семья Бекетовых, мать. Знакомство летом 1898 г. с Любовью Менделеевой. В 1901 пе-

реходит на филологический факультет петербургского университета, который заканчивает в 1906 г. 
В 1901 г. сближение с московским кружком «аргонавтов» (Андрей Белый, С. М. Соловьев), почита-

телей Вл. Соловьева. 1903 г. – венчание с Менделеевой. 1904 – «Стихи о Прекрасной Даме» – ры-
царское поклонение мистической Даме (Жуковский, Пушкин «Жил на свете…»), любовь-страсть, 

Соловьев – грядущее схождение на Землю Вечной Женственности, синтез земного и небесного, ми-
нуя современность. Поэма Соловьева «Три свидания» (1898) – визионерские встречи Соловьева с 

«Душою мира». 1905 г. – смена настроений под влиянием политической ситуации и личных обстоя-
тельств (невозможность совместить мистическое с «земным»). 1907 г. – «Нечаянная радость» – 

внимание поэта переносится на современность, на «мистику современности» – дьявольскую, но 

привлекательную жизнь города. 1907 г. – «Снежная маска» – апофеоз мучительной страсти, снеж-
ная стихия. Новый этап: «На поле Куликовом» (1908), «Россия» (1908) – Вечная Женственность = 

Россия. 1910-е гг. – «Возмездие». 1918 – «Двенадцать». «Двенадцать» как святочный карнавал. Ста-
тья «Интеллигенция и революция». Образ «мирового оркестра» у Блока. Всё творчество – огромная 

лирическая трилогия – повествование о пути «я» от изначальной гармонии к хаосу и трагизму обы-
денности – а затем – к борьбе за освобождение Красоты (женщины, Родины) и к сотворению Новой 

Жизни. 1921 – «Пушкинскому Дому» и статья «О назначении поэта». Протест против пошлости 
жизни, убивающей поэта. 

 

Раздел 5. Книга стихов как большая форма в творчестве И. Ф. Анненского 

Особенности вхождения И. Ф. Анненского в литературный мир. По возрасту он был старше не 

только В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта, но и С. Я. Надсона, однако первая книга стихов «Тихие 

песни» под псевдонимом «Ник. Т – о» была издана им лишь в 1904 г. и заслужила доброжелатель-

но-снисходительные отзывы модернистской критики (Брюсов, Блок) как сборник дебютанта. Вто-

рая и главная – «Кипарисовый ларец» вышла в свет посмертно, после краткого периода относитель-

но широкой известности Анненского в кругу модернистов и его активного участия в деятельности 

журнала «Аполлон». Множественность и сложность литературных влияний, испытанных Аннен-

ским (Некрасов – народническое воспитание в детстве; античные поэты – классическое образование 

в университете; французские «прóклятые поэты» и символисты, которых Анненский много перево-

дил). Основные темы Анненского: неизбежность смерти, слабость человека и его вина перед всеми 

остальными людьми; болезненная «сцепленность» (vs. слияние) всех явлений мира между собой 

непонятно кем и для чего (последняя тема своеобразно воплотилась в прихотливой композиции 

«Кипарисового ларца», где все тексты разбиты на «трилистники» и «складни» (+ «разметанные ли-

сты»)). Основные свойства поэзии Анненского: загадочность (vs. младосимволистская «тайна»), гу-

стая насыщенность анимированными предметами, психологизм, размытость границ между сном и 

явью. Влияние Анненского на поэтов-постсимволистов, не только акмеистов (Ахматова, Мандель-

штам, Георгий Иванов), но и футуристов (Пастернак, Маяковский). Литературно-критическая дея-

тельность Анненского, итоги которой были подведены в двух изданиях его «Книги отражений» 

(1906, 1909). 

 

Раздел 6. М. А. Кузмин: «пятая колонна» русского символизма 

Обманчивая «прекрасная ясность» ранней поэзии Кузмина. «Прекрасная ясность», гомосексу-

ализм и стилизация как три кита репутации Кузмина. Самоотторжение Кузмина от поэтических 

школ и направлений. Эволюция творческого метода Кузмина от «Сетей» до «Форель разбивает 

лед». 

 



Раздел 7. Русский акмеизм: проблема дефиниции  

Постсимволизм: проблема дефиниции. Кризис русского символизма в 1910 году. Н.С. Гуми-

лев и С.М. Городецкий: основатели «Цеха поэтов». «Цех поэтов» как литературная школа. Манифе-

сты акмеистов в журнале «Аполлон». Акмеизм: критика со стороны символистов и реалистов. Про-

блема соотнесения теории и практики. Предмет в творчестве акмеистов. Принцип «живого равнове-

сия» как основа акмеистической поэтики. Акмеисты – поэты и литературные критики. «Латентное» 

существование акмеизма в советской литературе 1920-1960 гг.  

 

Раздел 8. Эволюция творчества Н. С. Гумилева 

Поэтический путь Н.С. Гумилева. Н.С. Гумилев – ученик и подражатель В.Я. Брюсова, И.Ф. 

Анненского и Вяч. Вс. Иванова. Первая акмеистическая книга Н.С. Гумилева – «Колчан». Военные 

стихи Н.С. Гумилева, Н.С. Гумилев – литературный критик. Книга Н.С. Гумилева «Огненный 

столб» как опыт преодоления акмеизма. Влияние Н.С. Гумилева на русскую поэзию 1920-1960 гг.  

 

Раздел 9. О. Э. Мандельштам: поэзия «новых смыслов» 

Неконвенциональная поэзия О.Э. Мандельштама, поэзия «новых смыслов». Циклическая кон-

цепция времени у поэта. Мандельштам и революция. Эволюция поэтики Мандельштама от акмеиз-

ма к поздним стихам. Поэтика ассоциаций.  

 

Раздел 10. Раннее творчество А. А. Ахматовой  

Диалогичность поэзии ранней Ахматовой и принципы ее поэтики, из этого вытекающие. 

Возникновение мотива христианского самопожертвования в поэзии Ахматовой военных и револю-

ционных лет (1914 – 1917). 
 
Раздел 11. Русский футуризм в контексте европейской культуры 

Кризис символизма в 1910 г. Символизм, авангард и итальянский футуризм как предтечи рус-

ского футуризма. Авангард – искусство провокации. Футуризм как конгломерат авангарндных 

группировок: группа «Гилея», «Мезонин поэзии», эго-футуристы, группа «Центрифуга». Проблема 

взаимодействия русского футуризма и живописи.  

 

Раздел 12. Велимир Хлебников: вне времени и вне пространства 

Творчество Велимира Хлебникова. Поэзия как утопическая попытка преодоления простран-
ства и времени путем создания «межзведного», универсального языка. Детство в Калмыкии; 1903 – 

поступление на математическое отделение Казанского университета (не окончил); увлечение орни-
тологией; в марте 1908 г. отсылает Вяч. Иванову свои ст-ния; в этом же году – переезд в Петербург; 

1909 – 1910 – сближение с будущими кубофутуристами; тексты, содержащие зерно нового искус-

ства («будетлянства»); в 1910 – 1912 участие в радикальной футуристической группе «Гилея»; 
«Найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки» («Свояси»); Хлебников и 

наука; Хлебников-филолог; Композиция стихотворений Хлебникова. 

 

Раздел 13. Образ площадного оратора в поэзии раннего В. В. Маяковского  

«Маяковский – площадной оратор, провозглашающий перед толпой новые истины» (Г.О. Ви-

нокур). Поэтика функциональных текстов Маяковского и поэтика его «серьезных» произведений. 

Маяковский и ЛЕФ. Программа «революционного обновления» художественного творчества и ее 

внутренние противоречия. Концепция искусства как «жизнестроения». Лозунги «социального зака-

за» и «литературы факта». Поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!» как вехи нарождавшего-

ся социалистического реализма. Гражданская лирика Маяковского 20-х годов. Сатирический пафос 

пьес «Клоп» и «Баня». Предсмертная поэма «Во весь голос» как итог творчества Маяковского. 

 

Раздел 14. Мир природы у раннего Б. Л. Пастернака 

Константы миропонимания (проблемы истории, государства и личности, свободы, назначения 

искусства) и поэтики Б. Л. Пастернака. Творческая эволюция. Пастернак и модернизм. Пастернак и 

«советская литература». Книга Пастернака «Когда разгуляется». 

  
 



Раздел 15. Автобиографический миф в поэзии С. А. Есенина 

Новокрестьянская поэзия. Имажинизм: манифесты, эстетическая теория и поэтическая прак-
тика. Принцип «сочетания чистого с нечистым». Пореволюционное творчество С. Есенина. Миф о 
Есенине и подлинная биография поэта. Есенин и революция, Есенин и советская власть (отношения 
с Л.Д. Троцким).  

 

Раздел 16. Эволюция лирического героя в поэзии М. И. Цветаевой 
Поэзия М. И. Цветаевой. Ранняя лирика: поэтизация «интимности», «дневниковости» и «спон-

танности», конструирование лирической героини. Рискованная исповедальность любовных стихо-

творений и «романных» поэтических циклов 1914-16 гг. Цветаева в большевистской России: отри-

цание революции, трансформация «русской» темы, усиление мотивов одиночества и неподсудности 

поэта. Лирическая сатира «Крысолов» – суд над революцией, «неизменным миром» и демониче-

ским художником. «Эзотеризм» поэзии Цветаевой конца 1920-х – 1930-х гг. Тема невозможности 

существования (и неизбежности самоубийства): ее политические и метафизические огласовки. 
 

Раздел 17. Эволюция поэтического мира Владислава Ходасевича  
Творчество В. Ф. Ходасевича. Мотив гниения и возрождения жизни в его пореволюционных 

стихах. Пушкинизм Ходасевича в соотношении с его символистской поэтикой. Эволюция от «Тя-

желой лиры» к стихам «Европейской ночи». Поэзия Ходасевича в соотношении с его прозой. Хода-

севич – мемуарист.  

 

Раздел 18. Советские революционные поэты: Н. С. Тихонов и М. А. Светлов 

Противопоставление «Москва vs. Петроград» в пореволюционной литературе советского вре-

мени: конец петербургского текста или «колыбель революции»? Н.С. Тихонов – ученик Н.С. Гуми-

лева. Книги Н.С. Тихонова «Орда» и «Брага»: проблема совмещения советской тематики и акмеи-

стической поэтики в творчестве Н.С. Тихонова. Революционный романтизм в произведениях М.А. 

Светлова «Гренада» и «Каховка». Проблема усвоения поэтики Серебряного века советскими поэта-

ми 1920-х гг. 

  

Раздел 19. Э. Г. Багрицкий: поэт «Юго-Запада» 

Одесские поэты и писатели в Москве в начале 1920-х гг. «Юго-Запад» как термин, его напол-

нение в статье В.Б. Шкловского. Революционный романтизм в произведениях Э.Г. Багрицкого. Э.Г. 

Багрицкий как ученик поэтов Серебряного века. «Смерть пионерки» - бакаберное прославление ре-

волюции.  

 

Раздел 20. Поэтический мир Д. И. Хармса 

История группы. Чинари. ОБЭРИУ и «конец прежнего искусства». Творчество Даниила Харм-

са. Конец искусства и конец мира в цикле «Случаи». Литературные аллюзии в повести Д. Хармса 

«Старуха». Хармс и проблема абсурдизма. Поиск новых связей между явлениями этого мира в про-

изведениях Д.И. Хармса.  

 

Раздел 21. Поэтический мир А. И. Введенского 

История группы. Чинари. ОБЭРИУ и «конец прежнего искусства». Творчество А.И. Введен-

ского. Эволюция поэтики А.И. Введенского от футуризма к абсурдизму. Поиск новых связей между 

явлениями этого мира в произведениях А.И. Введенского. Предметный мир в ранних и поздних 

произведениях А.И. Введенского.  

 

Раздел 22. Раннее творчество Н. А. Заболоцкого  

Творчество Н. А. Заболоцкого. Связь с авангардной традицией (ОБЭРИУ). Остранение у За-
болоцкого. Тема современности и вечности в его стихотворениях. Проблема насильственной смены 
принципов поэтики. Заболоцкий и Тютчев.  

 

Раздел 23. Детская поэзия советского времени: К. И. Чуковский 



Творческий путь К.И. Чуковского. К.И. Чуковский – литературный критик. «Крокодил» - пер-

вая поэма новой детской литературы. Литературные аллюзии в сказочной поэме К.И. Чуковского 

«Крокодил». Проблема пародии в сказке. К.И. Чуковский и детская литература советского времени.  

 

Раздел 24. Детская поэзия советского времени: С. Я. Маршак 

Творческий путь С.Я. Маршака. С.Я. Маршак – организатор детской литературы 1920-х гг. 

Журналы С.Я. Маршака: «Советские ребята», «Еж», «Чиж». Эволюция творческих принципов С.Я. 

Маршака. С.Я. Маршак и советская эпоха.  

 

Раздел 25. Позднее творчество М. А. Кузмина 

Эволюция творческого метода М.А. Кузмина от «Сетей» до «Форель разбивает лед». Пробле-

ма восстановления сюжета цикла. Литературные аллюзии в цикле «Форель разбивает лед». Отбро-

шенные фрагменты цикла «Форель разбивает лед». Поздняя поэзия М.А. Кузмина: тайны или загад-

ки?  

 

Раздел 26. Позднее творчество А. А. Ахматовой 

Своеобразие гражданской позиции Ахматовой после октябрьского переворота. «Реквием» как 

высшее достижение «ранней» Ахматовой. «Поэмы без героя» – итоговый текст о серебряном веке 

русской культуры. «Новая» и «старая» Ахматова в «Поэме без героя». Проблема адресации поэмы. 

«Поэма без героя» в контексте европейского модернизма («Улисс» Дж. Джойса, «Процесс» Ф. Каф-

ки, etc). 

 

Раздел 27. Позднее творчество О. Э. Мандельштама 

Неконвенциональная поэзия О.Э. Мандельштама, поэзия «новых смыслов». Эволюция поэти-

ки Мандельштама от акмеизма к поздним стихам. Поэтика ассоциаций. Взгляды на литературу 

позднего Мандельштама. Стихотворения о Сталине («Мы живем, под собою чуя страны…» и «Ко-

гда б я уголь взял для высшей похвалы…»). 

 

Раздел 28. Позднее творчество Б. Л. Пастернака 

Константы миропонимания (проблемы истории, государства и личности, свободы, назначения 

искусства) и поэтики Б. Л. Пастернака. Творческая эволюция. Пастернак и модернизм. Пастернак и 

«советская литература». Великая Отечественная война и кристаллизация замысла романа «Доктор 

Живаго». Последнее сталинское семилетие и работа над романом. «Скрещение судеб»: особенности 

сюжетостроения в романе. Специфика хронотопа в «Докторе Живаго». Образ главного героя и его 

возможные прототипы. Символика «Доктора Живаго». Книга Пастернака «Когда разгуляется». 

 

Раздел 29. Тема культуры в поэтическом творчестве Давида Самойлова 
Давид Самойлов и «военная поэзия» (А.Б. Слуцкий, С.С. Наровчатов). Москва как «героиня» 

поэтических произведений Давида Самойлова. Исторические стихотворения Давида Самойлова. 
Проблема «последнего поэта» в творчестве Давида Самойлова.  

 

Раздел 30. Поэтический мир И. А. Бродского 

 
И.А. Бродский и ленинградская (петербургская) поэзия 1960-х гг. И.А. Бродский и английская 

(метафизическая) поэзия (Бродский и проблемы метафизического языка): эволюция поэтики И.А. 
Бродского. Влияние И.А. Бродского на русскую поэзию 1960-2000х гг.  

 

Раздел 31. Поэзия московского концептуализма: Д. А. Пригов 
Д.А. Пригов и русский концептуализм. Д.А. Пригов и соц-арт. Образ автора в стихотворениях 

Д.А. Пригова. Д.А. Пригов и позднесоветская реальность.  

 

Раздел 32. Поэзия московского концептуализма: Л. С. Рубинштейн 
Л.С. Рубинштейн и русский концептуализм. Произведения Л.С. Рубинштейна: стихи или про-

за? Эволюция творчества Л.С. Рубинштейна: от карточек к журналистскому очерку.  

 



Раздел 33. Поэтический мир раннего Т. Ю. Кибирова 
Т.Ю. Кибиров и русский концептуализм. Т.Ю. Кибиров и советская действительность: про-

блема жанра в произведениях конца 1980-х – начала 1990 х гг. Проблема цитат в творчестве Т.Ю. 
Кибирова.  

 

Раздел 34. Поэтический мир С. М. Гандлевского 
С.М. Гандлевский и поэзия Серебряного века (Мандельштам, Ходасевич). С.М. Гандлевский и 

группа «Московское время». Образ музыки в творчестве С.М. Гандлевского. Эволюция поэзии С.М. 
Гандлевского.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Русский поэтический канон» формируется в соответствии с «Поло-

жением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС 

НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Текущая накопленная оценка выставляется по 10-балльной шкале. Накопленная оценка 

складывается из работы на семинарах. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: степень знакомства с изучаемым текстом, активность участия в дискуссиях, ответы на во-

просы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед итоговым контролем - Оаудиторная 

 
Онакопленная = Оауд  

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу на экзамене/экзаменационную работу. Экзамен проходит в од-

ном из форматов, представленных в разделе 10.2.  

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз 

 

В случае, если накопленная оценка оказывается выше 8, причем студент посетил более поло-

вины занятий, студент может получить экзаменационную оценку автоматически, причем она будет 

равна в этом случае накопленной оценке. 

В остальных случаях итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за эк-

замен (см. формулу выше) 

. 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 4 

Анализ художе-

ственного текста 

* Устные домашние работы 

Итоговый Экзамен 

 

* Устный или письменный (см. пункт 

10.2), 45 минут 

Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии: 

 Соответствие жанру (выступление в дискуссии, реплика). 

 Наличие структуры выступления и логики изложения; 



 Доказательность; 

 Оригинальность; 

 Стилистическая выдержанность устной речи; 

 Владение нормами академического этикета. 

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

Студент должен показать знание «фактуры текста», историко-литературного фона, умение приме-

нять к тексту приобретенные в ходе курса сведения и перспективы. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.В качестве итогово-

го задания студентам предлагается один из следующих форматов (студент самостоятельно выби-

рает один из четырех предложенных вариантов):  

 Устный анализ одного поэтического текста (на выбор студента), включенного в обязатель-

ный или рекомендательный списки любого раздела программы. Текст должен быть выучен 

наизусть (подготовлен заранее) и проанализирован на экзамене; 

 Устный реферат статьи из списка научной литературы (на выбор студента), включенной в 

соответствующий список любого раздела программы; 

 Посещение музея поэта Серебряного века в Москве (на выбор студента) и написание эссе об 

этом музее. Объем эссе – не более 7 000 знаков (с пробелами), Times New Roman, 12 шрифт, 

1.5 интервал; 

 Посещение музея поэта Серебряного века в Москве и подготовка интервью с работником (-

ами) музея. Объем интервью – не более 7 000 знаков (с пробелами), Times New Roman, 12 

шрифт, 1.5 интервал.  

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе Microsoft 

Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавателю на адрес 

электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Обязательная литература:         
1. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма: учеб. пособие для вузов / И. Г. 

Минералова. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 269 с. - ISBN 5-89349-474-1. 
2. Гаспаров М. Л. Поэтика «серебряного века» // Русская поэзия серебряного века. 1890 – 1917. 

Антология. М., 1993. https://rvb.ru/20vek/silver-age/gasparov-intro.html  
3. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27 – 28. М., 1937. 

http://litnasledstvo.ru/site/book/id/18  

4. Лавров А.В., Тименчик Р.Д. “Милые старые миры и грядущий век". Штрихи к портрету М. 
Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения. Л., 1990. 

5. Лекманов О. А. «Бедное мужество музыки»: О поэзии Сергея Гандлевского // Гандлевский 
С. Ржавчина и желтизна. М., 2017. С. 10 – 22. 

6. Лотман М. Ю., Минц З. Г. Символизм // Русская литература ХХ века. Школы. Направления. 

Методы творческой работы. СПб., 2002. 

7. Тименчик Р. Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto: Водолей Publishers; Toronto Uni-

versity Press, 2005; расшир. изд.: Тименчик Р. Д.   

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Анненский И. Книги отражений (Литературные памятники). М., 1979. 

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

http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-

_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41968/source:default
https://rvb.ru/20vek/silver-age/gasparov-intro.html
http://litnasledstvo.ru/site/book/id/18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_Publishers
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf
http://biblio.imli.ru/images/abook/russliteratura/Lekmanov_O_A_-_Kniga_ob_akmeizme_i_drugie_rabo.pdf


3. Тименчик Р. Д. Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1974. № 7/8. 

5.3 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнальный зал http://magazines.russ.ru/nlo/2017/4/ot-

sostavitelej.html 

2. Ab imperio Из внутренней сети университета (договор) 

3. Oxford 

Handbooks 

Online 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

5. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

6. eLIBRARY.RU  Из внутренней сети университета (договор) 

5.5 Материально-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,  антиви-

русные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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