
Программа учебной дисциплины  

«История русской литературы» 

 

Утверждена  

Академическим советом  

ОП «Литературное мастерство» 

Протокол № от «19» августа 2019 г. 

 

 

Авторы Бодрова Алина Сергеевна, к.ф.н., доцент Департамента 

истории и теории литературы, abodrova@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, образовательная программа «Литературное мастерство» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Важнейшими целями адаптационного курса «История русской литературы» 

являются: 

• формирование единого понятийного и аналитического филологического аппарата у 

слушателей программы, в особенности не имеющих высшего гуманитарного 

образования,  

• овладение студентами основными сведениями из истории русской классической 

литературы XVIII – XIX вв.  

• формирование у студентов представлений о закономерностях литературного 

процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом и социо-культурной 

ситуацией; 

• освоение работы с разными филологическими концепциями истории русской 

литературы, в том числе навыков историко-литературного комментирования 

художественного текста;  

• развитие у студентов практических навыков планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

• Базовые этапы развития и основные имена и жанры русской литературы  

XVIII – XIX вв.  



• Основные методики анализа и комментирования художественного текста 

(историко-литературное комментирование, анализ поэтики и стилистики); 

• Основные принципы создания письменного текста академического 

характера (или научного исследования), а также академической презентации; 

• Основной круг научных и библиографических источников.  

 

Уметь: 

• Выявлять в художественном тексте фрагменты, подлежащие 

комментированию; 

• Анализировать художественные (жанровые, стилистические и пр.) 

особенности текстов русской литературы XVIII – XIX вв. 

• Уметь искать библиографическую информацию, ориентироваться в 

библиографической информации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• Библиографического поиска и описания печатных и электронных изданий;  

• Самостоятельного конспектирования и реферирования  научных статей; 

• Публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в 

научной дискуссии. 

 

Настоящая дисциплина относится к адаптационной части базового учебного плана, 

которая призвана сформировать у магистрантов, не имеющих высшего гуманитарного 

образования, понятийный аппарат, а также систему знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для дальнейшего успешного освоения магистерской 

программы. 

Она относится к блоку гуманитарных дисциплин и обеспечивает базовую 

профессиональную подготовку. Цель изучения дисциплины — приобретение и 

систематизация знаний об истории русской литературы и принципах ее изучения, а также 

освоение первичных академических навыков.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

• Владение навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов.  

• Знание базовых процедур первичной обработки любого литературного 

источника; 

• Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

• Поэтика прозы; 

• Западный канон 

• Творческий семинар 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение в изучение русской классической литературы: история и 

хронология, понятия и концепции. Основные события и имена. 



Значение периода в истории русской литературы и культуры. Проблемы 

периодизации и типологии. Ключевые события; основные понятия (романтизм, реализм; 

национальное, имперское) и их критика. Подходы к описанию и изучению русской 

литературы XVIII–XIX вв. Россия и Европа: ориентация на европейские образцы и 

формирование национального литературного канона. Литература и публичная сфера, 

формирование институтов литературы и трансформации общественного самосознания: 

государство, общество и литература. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 2. Начало новой русской литературы: XVIII в.  

Основные имена (Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. Державин). Система 

жанров. Язык русской поэзии XVIII в. и его эволюция. Социальный статус литературы. 

Рождение русской прозы: Н. М. Карамзин. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 12 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 3. Литературные общества и литературные полемики 1800 – 1810-х 

годов: эволюция роли литературы, проблемы языка и жанров.  

Статус литературы в 1800-е – 1810-е гг.: сходства и различия по отношению к 

XVIII в. Рождение национального канона (Ломоносов, судьба позднего Державина). 

Литературные объединения. «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас»: 

содержание полемики и ее роль для развития русской поэзии (Жуковский, Батюшков, 

Пушкин). Вольное общество любителей словесности, наук и художеств (ВОЛСНХ); 

Вольное общество любителей российской словесности (ВОЛРС, «Ученая республика»). 

Журналы, альманахи, газеты и их роль в перегруппировке литературных сил. Предметы 

полемики: вопросы языка, стиля, жанров. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 12 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 4. Новая эмоциональность и «элегическая школа»  



Андрей Тургенев и его литературная деятельность. Поэзия Батюшкова и 

Жуковского: «школа гармонической точности». Вхождение в литературу пушкинского 

поколения. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 5. Пушкин в литературном поле 1820-х годов: творческая эволюция и 

формирование литературной репутации.  

Литературная репутация как историко-литературная проблема. Статус Пушкина в 

русской культуре. Творческий путь Пушкина и становление его литературной репутации. 

«Союз поэтов»: Баратынский и Дельвиг. Бестужев, Рылеев, Кюхельбекер – собеседники и 

критики Пушкина. Эволюция Пушкина на фоне распада жанровой системы и обновления 

поэтического языка. Пушкин как первый и главный национальный гений. 

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 14 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 6. М. Ю. Лермонтов и его место в истории русской поэзии. Поэтическая 

репутация Лермонтова и трансформации литературного поля в начале 1840-х гг.  

Поэзия Лермонтова в историко-литературном контексте. Периодизация творчества 

Лермонтова. Концепция Б. М. Эйхенбаума. Особенности поэтики и стилистики 

лермонтовской лирики. Проза Лермонтова и Гоголя на фоне эволюции жанра повести в 

1830-е – 1840-е гг.  

Лекции: 2 

Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

 

Тема 7. Эпоха 1840-х годов: эстетика и структура литературного поля 

Наступление прозы. Проблема «реализма» как понятия. Малые жанры: повесть, 

физиологический очерк. «Гоголевское направление» в интерпретации Белинского и новые 

прозаики. «Физиология Петербурга» как эстетический и институциональный манифест. 

«Гении» и «обыкновенные таланты». 

Лекции: 2 



Семинары: 2 

Самостоятельная работа: 10 

Планируемые результаты, подлежащие контролю: знает базовые понятия 

истории и социологии литературы, владеет различными подходами к анализу текстов  

Форма контроля: подготовка докладов и выступление с докладами на 

семинарах; участие в работе семинара 

 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки (1-2 модуль) 

 

Орез = 0,2*Облицы + 0,3*ОУРС + 0,5*Описьменная работа 

 

где 

Облицы – оценка за блицевые работы на знание текстов и основных понятий истории 

литературы 

ОУРС  – оценка за участие в работе семинара 

Описьменная работа – оценка за итоговую домашнюю письменную работу 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

 

1. Участие в работе семинара (УРС). 

На каждом из занятий семинара учитывается любое выступление (в т. ч. серия 

выступлений, несколько выступлений) студента(ки) с места в связи с работой над 

предложенным для разбора кейсом в течение одного занятия. Каждый факт подобной 

работы вносится в ведомость как одна зачетная единица. Выступление с докладом на 

семинаре приравнивается к 5 условным баллам. 

Промежуточный балл УРС за каждый модуль рассчитывается по следующей 

схеме: 

 

 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6     

Балл 

УРС  

5 6 7 8 9 10     

 

2. Короткие блицевые работы на знание текстов и основных понятий истории 

литературы 

В течение каждого модуля 2 раза проводятся работы на знание текстов, фактов 

истории литературы и основных теоретических понятий. Оценивается точность ответов, 

уровень знакомства с текстами и фактами. 

 



3. Итоговая письменная домашняя работа. 

Студенты заранее получают список возможных заданий и тем для письменной 

работы (см. ниже, п. 4), предполагающих углубленную домашнюю подготовку с опорой 

на круг источников и научную литературу.  

Критериями оценки ответа на экзамене являются: 

• глубина проработки источников и литературы 

• знакомство с фактами истории литературы соответствующего периода 

• наличие структуры выступления и логики изложения 

• доказательность аргументации  

• стилистическая выдержанность  

 

3.3. Другое  

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

Оценка за УРС пересдаче не подлежит. Короткие блицевые работы, пропущенные 

по уважительной причине, подлежат пересдаче в течение всего курса.   

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Блицевые работы на знание текстов и основных понятий истории 

литературы 

 

Примеры: 

1. Перечислите ряд текстов 1810-х – 1820-х гг., относящихся к жанру элегии 

2. Назовите известные вам литературные общества и организации 1810-х – 1820-х гг. 

3. Назовите известные вам московские литературные журналы 1830-х – 1840-х гг. 

 

 

 

4.2. Варианты заданий для итоговой письменной работы 

 

1) Рассказ / сцена, 

• героями которого выступают обсужденные нами персонажи из истории русской 

литературы XVIII – перв. пол. XIX в.   

• в сюжете которого фигурируют те или иные коллизии из истории русской 

литературы или проблемы их изучения 

 

2) Напишите физиологический очерк (в духе «Петербургских шарманщиков» Д. 

Григоровича) о московских бездомных, нищих, уличных музыкантах, курьерах 

«Yandex.Еда». Можно об одном представителе профессии, лучше на основе интервью с 

ним.  

 

3) Эссе на любую из тем (не более 0,5 а.л.) 

• Какую роль в истории литературы конца XVIII–XIX вв. сыграли споры о 

языке и чем это объясняется? 



• Чья позиция вам ближе – «карамзинистов» или «архаистов» и почему? 

• Нужно ли в курсе истории русской литературы изучать «потаенную» 

словесность (Баркова и барковщину, фривольные стихи Пушкина, 

юнкерские поэмы Лермонтова и т. д.)? 

• Чем можно объяснить неприятие современниками поэтики позднего 

Пушкина и, напротив, восхищение ею позднейших читателей? 

• Отличаются ли механизмы создания и поддержания литературных 

репутаций в первой половине XIX в. и в наше время? 

• Москва и ее функция в повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

 

4) Придумайте тест для «Арзамаса» – 10 фактов о русском поэте/писателе, где два 

факта неверные, но правдоподобные, а 8 неправдоподобные, но правдивые. 

При каждом таком факте нужно привести ссылку на источник (авторитетная 

научная литература или текст художественного произведения), откуда Вы почерпнули 

эти сведения 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало XIX века). СПб.: Искусство-СПБ, 2011. 

2. Лотман Ю. М.  Пушкин: биография писателя. Статьи и заметки. "Евгений 

Онегин". Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 2011. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

3. Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической 

социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 

4. Stone J. Historical Dictionary of Russian Literature. Scarecrow, 2012. ProQuest. 

 

5.3. 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) 

 

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. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы 

РГБ 

http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212699/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212699/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212698/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/212698/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/189877/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/189877/default
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/


3.  Каталоги и справочные ресурсы 

РНБ 

http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-

ran (режим доступа – свободный) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Фундаментальная электронная 

библиотека "Русская литература и 

фольклор" (ФЭБ)  

URL: http://feb-web.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

2.  Русская виртуальная библиотека 

(РВБ) 

http://www.rvb.ru/ (режим доступа – 

свободный) 

3.  Электронная библиотека 

Пушкинского Дома 

http://lib.pushkinskijdom.ru/ (режим доступа 

– свободный) 

4.  Электронная библиотека 

«Руниверс»  

https://runivers.ru/lib/index_lib.php (режим 

доступа – свободный) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер с доступом в Интернет (операционная 

система, офисные программы, антивирусные программы) и мультимедийный проектор с 

дистанционным управлением. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Нет. 

 

http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
https://runivers.ru/lib/index_lib.php

