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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс соединяет историко-литературный, литературно-критический и литературно-

социологический подходы. Целями освоения дисциплины «Современный литературный 

процесс: тексты, персоны, институции» являются:  

- формирование у студентов общего представления об устройстве современного 

литературного поля в России, об основных литературных ресурсах и институциях, наиболее 

заметных тенденциях и конфликтах, во взаимодействии литературы с некоторыми другими 

видами современного искусства и общественной жизни 

- знакомство с ключевыми фигурами актуального литературного процесса и наиболее 

резонансными текстами и событиями литературной жизни.  

- развитие умений ориентироваться в многообразии имен и явлений текущей словесности. 

- освоение такие форм современных читательских практик, как читательский клуб и 

литературный салон,  самостоятельный выбор произведения текущего литературного процесса 

и написание на него рецензии, развернутой аннотации, либо на его материале – эссе.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

о важнейших процессах текущего литературного процесса в России (1990-х – 2010-х гг.); 

о политических, эстетических, идейных основаниях литературой борьбы; о специфике поэтики 

и месте в литературном процессе ведущих писателей текущего литературного процесса 

уметь:  

вписывать творчество современного писателя в контекст текущего литературного 

процесса; самостоятельно анализировать произведения писателей 1990-х – 2010-х гг..в 

историко-культурном, идейном, жанрово-стилевом аспектах;  

владеть:  

литературоведческой терминологией, отражающей специфику современной литературы; 

навыками критического анализа художественного произведения; навыками исследовательской 

работы. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Литературный процесс конца 1980-х – 1990-х годов 
Наследие советской литературы и литературный андеграунд.  Возникновение новой 

российской литературы. «Возвращенная литература», расцвет и кризис литературной 

периодики. Дискуссии о литературе постмодернизма, его течениях. Политические и 

эстетическое размежевание литературных субполей. Проблема «массовой» литературы и 

критерии «качественной литературы». Премиальное движение. Формирование института 

литературных премий и грантов. Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки» как прецедентный 

текст «русского постмодернизма». Поэзия Иосифа Бродского и проблема неоклассицизма. 

Концептуализм и метареализм в поэзии. Виктор Пелевин. Роман «Generation П»  

 

Тема 2. Литературный процесс 2000-х годов.  
«Консервативный поворот» в литературе. Дискуссия о «постконцептуализме». Поэзия 

«новой искренности». «Новый эпос» в поэзии и прозе. Литература non-fiction. Литературная 

беллетристика (middle-литература): качественная литература для среднего класса.  

Литературные клубы. Татьяна Толстая. Роман «Кысь». Владимир Сорокин Повесть «Настя». 

Поэзия 2000-х годов.  

 

Раздел 3. Текущий литературный процесс (2010-е годы).  

Современная литературная ситуация. Литературные субполя. «Новая социальность». 

Современные литературные ресурсы – печатные и электронные. Основные литературные 

события текущего литературного процесса. Перспективы развития литературы. Денис Осокин. 

Повесть «Овсянки» и Николай Байтов. Рассказ «Леночка». Валерий Вотрин. Роман «Логопед». 

Мария Степанова. Поэма «Война зверей и животных». 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех модулей)  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок, использование 

научной и справочной литературы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из 

трех модулей) - Оауд+сам  

Письменная работа в виде рецензии сдается в устанавливаемый преподавателем срок; по 

согласованию студентов и преподавателя работа может быть сдана в электронном виде 

(отправляется на адрес преподавателя) или в распечатке. - Орец 

Накопленная оценка за текущий контроль на каждом этапе освоения курса «История 

русской литературы. Ч. III» учитывает результаты студента следующим образом: 

Онакопл = 0,3ауд+сам + 0,4рец 
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Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее 

арифметическое трех накопленных. 

О итог = Онакопл + 0,3 Оэкз 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить принципы номинирования одной из современных литературных премий 

2. Подготовить краткое досье на один из литературных ресурсов или изда-ний 

3. Подготовить краткий отчет о посещенном литературном событии (лите-ратурный 

вечер, фестиваль, объявление победителей литературной пре-мии или конкурса, 

презентация новой книги и т.п.) 

Примерные задания для подготовки к семинару: 

 

1. Прочитать произведение к занятию 

2. Сделать обзор критики по произведению 

3. Подготовить краткую справку об авторе 

 

Примерные вопросы экзамена 

1. Особенности литературной ситуации начала 1990-х годов 

2. Литературная беллетристика между «серьезной» и «развлекательной» литературой 

3. Литература non-fiction: жанровое своеобразие, проблема художественности, анализ 

одного из произведений (по выбору) 

4. Роман В.Пелевина «Generation П» как постмодернистский роман 

5. Анализ одного из стихотворений современного автора (по выбору) 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. История русской литературы XX века В 2 Ч. ЧАСТЬ 1-2. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для академического бакалавриата/  Агеносов В. В., Павловец М.Г. и др.; 

Отв. ред. Агеносов В. В. М.:Издательство Юрайт. 2019. Электронная библиотека 

издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-

xx-veka-v-2-ch-chast-1-425564 (Часть 1); https://biblio-online.ru/book/istoriya-

russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-425565 (Часть 2) 

2. Черняк М. А. Современная русская литература. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. Электронная 

библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/book/sovremennaya-

russkaya-literatura-423131 

 

3.  Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX-XXI веков. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. / Под общ. ред. Мескина В.А. М.:Издательство 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-425564
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1-425564
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-425565
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2-425565
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Юрайт. 2019/ Электронная библиотека издательства Юрайт. URL: https://biblio-

online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033  

2. Кузьмин Д. Постконцептуализм: Как бы наброски к монографии. // НЛО. 2001. 

№.50. URL: http://plr.iling-ran.ru/upload/book_files/postkonts.pdf  

3. Кузьмин Д. Русская поэзия в начале ХХI века. // РЕЦ. 2008. № 48.  URL: 

http://polutona.ru/rets/rets48.pdf  

4. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 – 

1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. или более позд. изд. Электронная 

библиотека RoyalLib.  

URL:https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___195

0_1990_e_godi_tom_2_1968_1990.html  

4. Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 2003.  

5. Русская проза рубежа ХХ-ХХI веков : учебное пособие. / Под ред. Т.М. Колядич. 

Изд. 1-е. М.: Флинта: Наука, 2011  

6. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Изд. 3-е, испр. М., 

Флинта, Наука, 2002. или более позд. изд. 

7. Современная русская литература конца XX – начала XXI века / Под ред. С.И. 

Тиминой. М.: Академия, 2015. или более поздн. изд. 

8. Тимина С.И., Левченко М.А., Смирнова М.В. Русская литература XX – начала 

ХХI века. Практикум. М.: Академия, 2011. 

9. Черняк М.А. Массовая литература XX века. - М.: Флинта: Наука, 2007. 

 

 

5.  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) 

 

6. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033
https://biblio-online.ru/book/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov-433033
http://plr.iling-ran.ru/upload/book_files/postkonts.pdf
http://polutona.ru/rets/rets48.pdf
https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___1950_1990_e_godi_tom_2_1968_1990.html
https://royallib.com/book/leyderman_n/sovremennaya_russkaya_literatura___1950_1990_e_godi_tom_2_1968_1990.html
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2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2.  «Журнальный зал»: библиотека 

полнотекстовых номеров толстых 

литературно-художественных и 

научных журналов 

http://www.magazines.russ.ru 

3.  «Новая литературная карта 

России» (хранилище информации 

по русской ли-тературной 

регионалистике; раздел наиболее 

значительных общенациональ-

ных и межрегиональных 

литературных проектов; 

виртуальная литературная 

студия) 

http://www.litkarta.ru   

4. «Вавилон»: антология 

современной литературы 

http://www.vavilon.ru 

  

7. 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  компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


