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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины "История русской литературы. Ч. 4. Русская литература XX 

века" являются 

- формирование у студентов навыков ориентации в историко-литературном процессе, ана-

лиза литературных явлений на социокультурном, историческом, историко-политическом фоне; 

- знакомство студентов с ключевыми тенденциями, событиями, фигурами и текстами рус-

ской литературы XX века, ее эволюцией и основными методологическими подходами к ее изуче-

нию; 

- развитие у студентов навыков анализа текстов недавнего прошлого при помощи коррект-

но применяемого разнообразного филологического инструментария; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе закрепление навыков самосто-

ятельной исследовательской работы. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 - персональный состав русской литературы XX в. и важнейшие сочинения, составив-

шие по мере развития словесности национальный канон; 

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

ку в различные периоды; 

 - важнейшие интерпретации произведений и индивидуальных художественных систем 

XX в. в современном им контексте (критика, литературная полемика, государственная 

идеологическая политика) и филологической науке; 

 - 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 тек-

ста (серии текстов). 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 - полифокусного анализа текстов XX в.; 

 - отслеживания динамики развития литературы. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ба-

зового учебного плана. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Правила чтения;  

- Ключевые тексты русской литературы XIX и XX веков; 

- История;  

- Теория литературы; 

-.История русской литературы. Ч. 1, 2, 3. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание: 

 - основных исторических событий русской истории и их базовых трактовок (историо-

графии) в объеме соответствующих прослушанных курсов; 

 - компаративной перспективы в освещении русской истории и словесности; 

 - динамики развития русской словесности допетровского периода и литературы 

XVIII-XIX вв., системы жанров и ее трансформаций; 

 - важнейших подходов к интерпретации литературных текстов. 

 Способность к структурированию информации, встраивания новых данных в уже наме-

ченную историко-литературную перспективу. 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 

 - Научно-исследовательский семинар; 

 - Выпускная квалификационная работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. 

Тема 1. Акмеизм как поэтическая школа 

Кризис символизма в 1910 году. «Цех поэтов». Зарождение акмеизма. «Манифесты» Н. С. 

Гумилёва и С. М. Городецкого в журнале «Аполлон». Можно ли говорить о поэтике акмеизма? 

Творчество «левых» акмеистов (М. Зенкевича и В. Нарбута). История изучения акмеизма.    

 

Тема 2. Поэзия О. Э. Мандельштама 

Ранний Мандельштам и символизм. Мандельштам-акмеист. Поэзия и культура в первой кни-

ге стихов Мандельштама «Камень». Мандельштамовская поэтика ассоциаций в книге «Tristia». 

Стихи 1920-х годов. Гражданские стихотворения Мандельштама. Мандельштамовская проза в со-

отношении с поэзией. Стихи 1930-х годов. Воронежские стихи Мандельштама.    

 

Тема 3. Футуризм как поэтическая школа 

Футуризм и авангард. Поэзия футуристов в ряду других искусств. Проблема соотношения 

русского и итальянского футуризма. Кубофутуризм, Эгофутуризм (Игорь-Северянин и его поэтика), 

«Мезонин поэзии», группа «Центрифуга».  Проблема «левизны» в поэзии и в политике.    

 

Тема 4. Творчество Велимира Хлебникова 



Хлебников и его концепция истории – «вне пространства и времени» (Г. Винокур). Хлебни-

ков и группа «Гилея» (Хлебников и кубофутуризм). «Звездный язык» Хлебникова – основные 

принципы построения. Хлебников и заумь.    

 

Тема 5. Творчество В. В. Маяковского 

Маяковский – поэт-оратор. Принципы поэтики Маяковского, выводимые из его позиции. 

Маяковский – кубофутурист. Соотношение позиций дореволюционного и пореволюционного Мая-

ковского: поэт-апаш и поэт-работник. Стихи Маяковского для «вечности» и для «газеты».    

 

Тема 6. Творчество И. А. Бунина 

Бунин – «последний» представитель великой русской прозаической школы второй половины 

XIX века. Бунин и русские модернисты: отталкивание и притяжение. Эволюция творческого метода 

Бунина. Книга рассказов Бунина «Темные аллеи» в западном и русском контексте.   

 

Тема 7. Пьеса М. Горького «На дне» 

Горький между органическим мироощущением и марксистским мировоззрением. Проблема 

правды и лжи в его пьесе «На дне». Ницшеанские мотивы пьесы. Монолог Сатина как скрещение 

главных тем пьесы. Театральные интерпретации «На дне».  

 

Тема 8. Поэзия М. А. Кузмина 

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

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

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

лед». Кузмин и кино немецкого экспрессионизма.  

 

Тема 9. Ранняя поэзия Н. С. Гумилёва 

Гумилёв как сам себя сделавший поэт. Репутация раннего Гумилёва как эпигона В. Брюсова. 

Гумилёв и И. Анненский, Гумилёв и Вяч. Иванов. Гумилёв – создатель «Цеха поэтов», Гумилёв и 

акмеизм. 

 

Тема 10. Поэзия А. А. Ахматовой 1911 – 1940  

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). Своеобразие гражданской позиции Ахматовой после октябрьского пере-

ворота. «Реквием» как высшее достижение «ранней» Ахматовой.     

 

Тема 11. «Поэма без героя» А. А. Ахматовой 

«Поэмы без героя» – итоговый текст о серебряном веке русской культуры. «Новая» и «ста-

рая» Ахматова в «Поэме без героя». Проблема адресации поэмы. «Поэма без героя» в контексте ев-

ропейского модернизма («Улисс» Дж. Джойса, «Процесс» Ф. Кафки, etc). 

 

Раздел 2 

 

Тема 1. Русская литература советского периода vs. Советское государство  

Основные особенности взаимоотношения советского государства с писателями в 1917 – 

1940-е гг. Государственные постановления о литературе. Литературные группировки 1920-х – 1930-

х годов: Пролеткульт, РАПП, Перевал, ленинградский и московский Союзы писателей и др. «По-

путчики». Основные издания 1920-х – 1930-х гг. Дело Пильняка и Замятина 1929 г. Первый съезд 

советских писателей 1934 г. Создание единого союза советский писателей.      

 

Тема 2. А. А. Блок и Н. С. Гумилёв: пореволюционное творчество  

Особенности идеологической и поэтической позиции Блока после октябрьского переворота в 

соотношении с основными этапами его пути. Поэма «Двенадцать». Статья «Интеллигенция и рево-

люция». Пушкинская речь Блока «О назначении поэта». Стихотворение Блока «Пушкинскому до-



му». Гумилев как антипод Блока в литературной жизни конца 1910-х – начала 1920-х годов. Бодле-

рианство позднего Гумилёва. Поэтика книга стихов Гумилева «Огненный столп». Смерть Блока и 

гибель Гумилёва в сознании интеллигенции. Проблема границ «серебряного века».     

 

Тема 3. Поэзия и проза ленинградских писателей 1920- 1930-х гг. 

Петербургский текст (В. Н. Топоров) vs. Московские тексты. Особенности функционирова-

ния петербургского текста после октябрьского переворота 1917 года. «Старые» и «новые» петер-

бургские писатели. История ДИСКа. «Серапионовы братья», Н. Тихонов, В. Каверин (Зильбер) и М. 

Зощенко. Зощенко и проблема «нового читателя». Творчество Л. И. Добычина. С. Я. Маршак и его 

школа детской литературы. Стилистические особенности писателей «петербург-

ской/ленинградской» школы.    

 

Тема 4. Поэзия и проза «Юго-Запада» 

Статья В. Б. Шкловского «Юго-Запад». Основные представители школы. Ориентация на За-

пад. И. Бабель: язык, стиль, особенности авторской позиции в «Конармии» и «Одесских рассказах». 

Языческое в поэзии Э. Багрицкого («Смерть пионерки»). Устройство пространства романов И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Особенности авторской позиции 

Ю. Олеши в «Зависти».        

 

Тема 5. Творчество авторов группы ОБЭРИУ 

История группы. Чинари. Поэзия и проза К. Вагинова. ОБЭРИУ и «конец прежнего искус-

ства». Особенность позиции Н. Олейникова в группе. Творчество Даниила Хармса и А. Введенско-

го. Поиск новых связей между явлениями этого мира в их произведениях.     

 

Тема 6. Творчество М. И. Цветаевой и В. Ф. Ходасевича  

Цветаева и Ходасевич – поэты, «опоздавшие» родиться символистами. Эволюция поэтиче-

ского мира Цветаевой: от идеального мира детской к жесткому окружающему миру. Цветаева – по-

эт-максималист. Тема одиночества в творчестве Цветаевой. Цветаева и Пушкин. Проблема пушки-

низма Ходасевича. Тема плодотворной ущербности в лирике Ходасевича. Историософская концеп-

ция Ходасевича. Ходасевич – мемуарист. Эволюция поэтики Ходасевича от «Путем зерна» до «Ев-

ропейской ночи».       

 

Тема 7. Творчество С. А. Есенина  

 Миф о Есенине и подлинная биография поэта. Ролевые маски поэта: Лель, хулиган, совет-

ский Пушкин. Есенин и революция. Поиск своего пути. Обогащение поэтики – Клюев, имажини-

сты. «Пугачев», как «идеальная имажинистская пьеса». Есенин – Орфей, цель которого сама поэзия, 

находящийся в рабстве у своего таланта. Готовность носить разнообразные маски, «чтобы ярче го-

реть». Есенин и Советская власть (взаимоотношения с Л. Д.Троцким). Творческий и человеческий 

кризис последних лет. Поэма «Черный человек» как исповедь поэта, его попытка дорваться до 

правды. Самоубийство и последующие мифы об «убийстве».   

 

Тема 8. Творчество Е. И. Замятина 

Происхождение – из семьи священника. Отец – священник, мать – дочь священника. Люби-

мый писатель – Гоголь. Участие в революционной деятельности 1905 года. Профессия – инженер-

кораблестроитель. Литературный дебют в 1908 г. «Уездное» (1913) – изображение темного косного 

провинциального быта, сказовая форма. Статья «Я боюсь» – литературный манифест Замятина 1921 

года, исповедующий культ правды. Чтение курса новейшей литературы в педагогическом институте 

им. Герцена, в 1920-1921 гг. – работа во «Всемирной литературе», «неореализм». Роман «Мы» 

(1920) в контексте антиутопий и метароманов о писательском ремесле. Функция женских образов 

романа. Язык и стиль романа. Эмиграция Е. Замяина с сохранением советского гражданства.  

 

Тема 9. Творчество Б. Л. Пастернака 1910-1920-х гг.  



 Пастернак и футуризм. Пастернак и природа. Проблема «непонятности» стихотворений ра-

него Пастернака. Музыка и философия в стихах раннего Пастернака. «Сестра моя, жизнь» как книга 

стихов. Пастернак и государство. Эволюция поэтического метода Пастернака.     

 

Тема 10. Творчество М. А. Булгакова  

Эпиграф к «Белой гвардии» как ключ к роману. Проблема чести в романе. Идеологическое 

противостояние и его роль в романе. Религиозные темы в романе. «Мысль семейная» в романе. 

Функция финала в романе. «Мастер и Маргарита» как роман о пртивостоянии правды и лжи в вче-

ности и во времени. Структура романа. Роль Воланда и его свиты в романе. Фигура Ивана Бездом-

ного в романе. Роль эпилога в романе.     

 

Тема 11. Творчество А. П. Платонова  

Роман «Котлован». Особенности языка произведения: сочетание в пределах одной фразы га-

зетных штампов с высокой лексикой. Проверка социального вечным. Мотивы скуки и пустоты в 

романе. Революция как попытка преодолеть скуку и пустоту. Тема детства в романе – трагичность 

взросления. (Анти)религиозные мотивы романа.   

 

Тема 12. Творчество В. В. Набокова  

Набоков и русская классика. Набоков в контексте эмигрантской литературы. Эволюция 

творческого метода Набокова. Язык произведений Набокова. «Дар» – метароман о писательском 

ремесле. Загадки рассказа «Весна в Фиальте».     

 

Раздел 3. 

Тема 1. Литературное движение 1940-60-х гг. 

Литературная ситуация 1940 г. Формирование будущего «военного» поколения. Изменение 

идеологической политики в 1941-43 гг. и литература. Восстановления прав «интимной лирики». Ре-

альность войны, осмысление прошлого и мечты о будущем в литературе 1941-45 гг. «Военные» 

стихотворения А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака. Повесть В. П. Некрасова «В окопах Сталингра-

да» и роман В.С. Гроссмана «За правое дело»; их значение для позднейшей разработки «военной» 

темы. Поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин». Пьеса Е.Л. Шварца «Дракон». Смена идеоло-

гического курса. Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и его по-

следствия. Цензурирование и идеологическая переориентация литературы о Великой отечественной 

войне. Борьба с «космополитизмом». Замораживание «литературной эволюции» (1946 – 1953). 

Политические изменения в СССР (борьба в высших эшелонах власти, зигзаги «десталиниза-

ции») и литература. Новое «восстановление в правах» лирики. Очерковая проза о деревне. Выступ-

ления против лакировочной и догматической критики. «Новый мир» в 1953-1954 гг.; первое устра-

нение А.Т. Твардовского с должности главного редактора. Повесть И.Г. Эренбурга «Оттепель». II 

Всесоюзный съезд советских писателей (1954, декабрь). Создание журналов «Юность» и «Ино-

странная литература» (1955). Альманах «Литературная Москва». ХХ съезд КПСС (1956, февраль), 

разоблачение «культа личности». Начало «поэтического бума»: Л. Н. Мартынов, Б.А. Слуцкий, Е. 

А. Евтушенко, Р.И. Рождественский, А.А. Вознесенский, Б.Ш. Окуджава, Б.А. Ахмадулина. Роман 

В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым». «Молодежная» проза: А. Т. Гладилин, А.В. Кузнецов, В.П. 

Аксенов. Ввод советских войск в Венгрию и сворачивание «десталинизации» в СССР. Травля Б. Л. 

Пастернака (1958). «Новый мир» при втором редакторстве А.Т. Твардовского (1958-1969). Арест 

романа В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» (1961, февраль). XXII съезд КПСС (1961, октябрь), вре-

менное усиление антисталинских тенденций в официальной идеологии и пропаганде. Альманах 

«Тарусские страницы». Начало самиздата и тамиздата. Свержение Н.С. Хрущева (1964, октябрь). 

«Дело» Ю. М. Даниэля и А. Д. Синявского (1966). Ввод советских войск в Чехословакию (1968, ав-

густ) и конец «оттепели». 

 

Тема 2. Позднее творчество Б.Л. Пастернака. 

Константы миропонимания (проблемы истории, государства и личности, свободы, назначе-

ния искусства) и поэтики (оппозиции «поэзия/проза»; «сложность/простота», «традиция / индиви-

дуальность») Б. Л. Пастернака. Путь Пастернака к роману «Доктор Живаго». Великая Отечествен-



ная война и кристаллизация замысла романа. Историческая концепция «Доктора Живаго» (текущая 

история и вечность; проблема будущего). Проблема художника: автор и герой. Традиции русской 

(Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов) и европейской (В. Скотт, Диккенс) классики в «Докторе 

Живаго», «авантюрная» составляющая в структуре романа. «Стихотворения Юрия Живаго»: компо-

зиция цикла, «евангельские» стихотворения, соотношение поэтических текстов и повествования. 

Роль эпилога. Пастернак и «оттепель». Книга «Когда разгуляется»: круг тем, композиция, поэтика. 

 

Тема 3. Творчество А. И. Солженицына. 

Жизненный путь (война, арест, лагеря, ссылка, заболевание раком, потаенное существова-

ние) и литературное становление (замысел романа о революции, автобиографическая поэзия и про-

за, драматургия, ранние редакции романа «В круге первом») А. И. Солженицына до дебютной пуб-

ликации. «Один день Ивана Денисовича»: новый взгляд на мир, новый герой, новый язык. «Матре-

нин двор»: русская праведница и русский писатель. «Случай на станции Кочетовка»: трагедия осо-

веченного человека. Жанровое и стилевое разнообразие «малой прозы» Солженицына конца 1950-х 

– начала 1960-х гг. «В круге первом» как исторический, философский и металитературный роман. 

«Раковый корпус» - повесть о поисках веры, надежде на выздоровление и любви. «Архипелаг 

ГУЛАГ» - итог философско-религиозных и художественных исканий Солженицына 1950-х – начала 

1960-х гг. Путь к эпопее «Красное Колесо». Классическая и «модернистская» традиции в прозе 

Солженицына. Публицистика второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. Солженицын и осмысле-

ние советского периода русской истории в художественной литературе и мемуаристике («Колым-

ские рассказы» В. Т. Шаламова, повесть В.С. Гроссмана «Все течет», дилогия Ю. О. Домбровского 

«Факультет ненужных вещей»; мемуаристика 1960-70-х гг.). 

Тема 4. Проза 1960-80-х гг. 

Глубинные противоречия «позднесоветской» культуры. Дифференциация «общественного 

мнения» и скрытая борьба во властных структурах. Противостояние «новых западников» и «новых 

почвенников». Установка на консервацию status quo и расширение «зоны дозволенного». Актуали-

зация проблемы «наследия», борьба за формирование «национального культурного канона» (новые 

трактовки различных исторических сюжетов; переиздания «забытых» писателей XIX-XX вв.; культ 

«классики»), умножение переводов (в том числе – писателей ХХ в.) Расширение сам- и тамиздата; 

их взаимодействие с публикующейся в СССР литературой. Тематическое, жанровое и стилевое раз-

нообразие. «Деревенская» проза и опыт Солженицына. Изводы «военной» прозы. «Городская» 

и/или «интеллектуальная» проза. Бесцензурная словесность (Б. Б. Вахтин, Вен. В. Ерофеев). Науч-

ная фантастика (А. и Б. Стругацкие). «Ключевые» прозаики позднесоветской эпохи: В.П. Аксенов, 

В.П. Астафьев, Г.Н. Владимов, Вен. В. Ерофеев, Ф.А. Искандер, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

 

Тема 5. Поэзия 1960-80-х гг. 

«Поэтический бум» второй половины 1950-х гг. (см. тему 1) и движение русской поэзии. 

«Эстрадная» поэзия. Разнообразие поэтических стилей в словесности второй половины 1960-х – 80-

х гг. «Ключевые» поэты позднесоветской эпохи: Б. Ш. Окуджава, Д. С. Самойлов, И.А. Бродский. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

дискуссиях, знания конкретных исторических фактов.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, нали-

чие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, использование научной литера-

туры. Письменная работа сдается в устанавливаемый преподавателем срок (отправляется на адрес 

преподавателя). Накопленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех модулей) – Онакопл (1, 2,3). 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее арифметиче-

ское трех накопленных. 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, относящихся к разным временным разде-

лам курса. Список примерных вопросов см. выше; конкретные вопросы перед экзаменом не предо-



ставляются. Вопросы могут относиться к любому прозаическому, драматургическому или большо-

му стихотворному (поэма) тексту, включенному в список «обязательных источников». Для анализа 

может быть предложен поэтический текст (стихотворение) или фрагмент текста. Ответ на вопрос о 

поэзии (лирике) предполагает общее знакомство с художественным миром поэта и конкретное – с 

несколькими (не менее 5) его стихотворениями, включенными в список «обязательных источни-

ков». Студент, претендующий на оценки «хорошо» (6-7) и «отлично» (8-10), должен продемонстри-

ровать знакомство с текстами, включенными в список «дополнительных источников», быть гото-

вым ответить на связанные с ними дополнительные вопросы.  

Итоговая оценка выводится по формуле: 

Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзамен 

 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерные задания для письменных домашних  работ по 1 разделу 

  

Эволюция образа лирического героя в поэзии В. В. Маяковского (на примере двух стихотво-

рений) 

Обзор научной литературы по одному стихотворению О. Э. Мандельштама. 

Рецензия на постановку спектакля по пьесе М. Горького «На дне» в театре «Современник» 

(или другую постановку) 

Комментарий (для потенциального академического собрания сочинений) к одному стихотво-

рению Анны Ахматовой    

 

Примерные задания для письменных домашних  работ по 2 разделу  

 

Разбор одного рассказа И. Бабеля (из цикла «Конармия» или «Одесские рассказа») 

Рецензия на постановку (театральную или кино-) любого произведения М. А. Булгакова 

Разбор одного стихотворения Б. Л. Пастернака 

Рецензия на одну из книг М. О. Чудаковой из списка научной литературы. 

  

Примерные задания для письменных домашних работ по 3 разделу 

 

Фольклор в поэме А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

Речь повествователя и персонажей в повести В. П. Аксенова «Звездный билет». 

Личность героя рассказа В. М. Шукшина «Срезал» и отношение к нему автора. 

Стихотворение И. А. Бродского «На смерть Жукова» и «Снигирь» Г. Р. Державина. 

1.1 Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Предмет в поэзии акмеистов (по нескольким стихотворениям)  

Велимир Хлебников и живопись (по одному или нескольким стихотворениям) 

О. Э. Мандельштам и революция (анализ одного или нескольких стихотворений) 

Смысл заглавья рассказа И. А. Бунина «Темные аллеи»  

Изображение мира провинции в повести Л. Добычина «Город Эн» 

Автор и повествователь в рассказах М. М. Зощенко (по одному или нескольким рассказам) 

Сюжет цикла М. А. Кузмина «Форель разбивает лед» 

Петербург «герой» «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой. 



Природный мир в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

Писатель и литература в романе А.И. Солженицына «В круге первом» 

Смысл заглавья романа Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» 

«Я» в поэзии И. А. Бродского. 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

Лейдерман Н. Л.  Современная русская литература 1950-1990-е годы : учеб. пособие для ву-

зов: в 2 т. М.: Академия, 2003. И позднейшие издания. (Библиотека ВШЭ) 

Леннквист Б. Мироздание в слове: Поэтика Велимира Хлебникова. СПб.: Академический 

проект, 1999. (Библиотека ВШЭ) 

Минц З. Г. Блок и русский символизм. [Т.1-2]: Поэтика Александра Блока. М., 1999. И позд-

нейшие издания. (Библиотека ВШЭ) 

Жолковский А. К. Поэтика Пастернака : инварианты, структуры, интертексты. М.: НЛО, 

2011. (Библиотека ВШЭ) 

 

5.2 Дополнительная литература  

Белый А. О символизме. Избранные работы. М.: Юрайт, 2019. Электронная библиотека изда-

тельства «Юрайт». Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/o-simvolizme-izbrannye-raboty-

441187#page/2  

Брюсов В. Я. О поэтах и поэзии. М.: Юрайт, 2019. Электронная библиотека издательства 

«Юрайт». Адрес доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/o-poetah-i-poezii-izbrannoe-441199#page/2  

Тимина С. И. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.) : учеб. пособие 

для вузов. М.: Академия, 2005. (Библиотека ВШЭ) 

Шевеленко И. Д. Литературный путь Цветаевой : Идеология - поэтика - идентичность автора 

в контексте эпохи. М.: НЛО, 2002. (Библиотека ВШЭ) 

V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

https://biblio-online.ru/viewer/o-simvolizme-izbrannye-raboty-441187#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/o-simvolizme-izbrannye-raboty-441187#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/o-poetah-i-poezii-izbrannoe-441199#page/2
http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/


 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека «Киберле-

нинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

  

V.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,  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 информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

