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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 Целью освоения курса является формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков в области восприятия, трактовки и эстетической оценки современной 

русской литературы. Предполагается ознакомление студентов с основными жанрами, 

направлениями, авторами и произведениями русской литературы указанного периода и 

формирование у них представлений о сложном многоаспектном процесс современной 

русской литературы. 

 В ходе освоения курса студенты знакомятся с литературными процессами, 

протекающими в современной литературе, осмысляют произведения, ставшими 

знаковыми для своего времени, а также явлениями второго порядка и массовой культуры, 

постигают всю сложность литературной жизни.  

 Основная идея курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

представления о современной литературе, научить их читать, понимать и оценивать 

тексты еще не получившие какого-либо эстетически завершенного места в истории 

литературы. Курс должен   систематизировать представления студентов об современной 

русской литературе (тенденциях, жанровых системах, авторах, их биографиях, 

произведениях, особенностях поэтики) и, одновременно, выработать способность к 

вкусовой (первоначальной) оценке произведения.    

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать наиболее характерные  тексты русской литературы рубежа ХХ – XXI веков, 

основные этапы литературного процесса,  общую литературную ситуацию, 

исторический контекст, биографии изучаемых авторов, основные критические 

работы, посвященные знаковым произведениям данного периода. 

- уметь интерпретировать произведения русской литературы рубежа  XX – XXI 

веков, дать и обосновать эстетическую оценку тексту, представить систему 

доказательств своей эстетической позиции, понимать произведение в контексте 



 

литературной жизни и борьбы, в историческом контексте, в контексте 

общемировых культурных процессов. Уметь анализировать явления современной 

сетевой литературы.  

- свободно ориентироваться в литературном процессе рубежа ХХ – XXI веков, в 

научной и критической литературе, посвященной данному периоду. 

- владеть навыками практического анализа художественного произведения как 

эстетической целостности; быть способными к анализу сложных мультимедийных 

текстов различной знаковой природы.  

- уметь написать литературно-критический текст разных жанров, составить 

антологию современной литературы, написать предисловие и комментарий, 

создать электронный портал для современной литературы, альманах, сборник 

стихотворений и т.д. 

-понимать основные процессы и закономерности литературного процесса, 

механизм их рецепции. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Послевоенная 

литература советского 

времени: тенденции, 

персоналии, процессы. 

10 Знает основных авторов и 

литературные произведения 

указанного периода, 

ориентируется в основных 

направлениях и тенденциях. 

Сообщение об авторе/ 

произведении в 

контексте эпохи и 

литературного 

процесса 

10 

34 

Тема 2. Литература конца 

ХХ – начала XXI века: 

тенденции, персоналии, 

процессы. 

10 Знает основных авторов и 

литературные произведения 

указанного периода, 

ориентируется в основных 

направлениях и тенденциях. 

Итоговая письменная 

работа 
10 

40 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

40 

52 

Итого часов: 152 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Послевоенная русская литература советского периода 

Определение хронологических рамок современной отечественной литературы. 

Преодоление канонов социалистического реализма «Оттепель» как культурно-

исторический феномен. Романтизация действительности. Формирование в 70-е годы 

идеологической оппозиции в литературе. История возникновения художественного 

андеграунда. Истоки и поэтика «деревенской» прозы. Литература 80-х годов в поисках 

нравственных идеалов. Истоки и поэтика «деревенской» прозы. В. Овечкин, А. 

Солженицын, В. Распутин, В. Белов. Мифопоэтический язык рассказа Солженицына 

«Матренин двор». Своеобразие эволюции художественного мировоззрения В. Распутина. 

От «Прощание с Матерой» до «Пожара». Апокалиптические мотивы в творчестве В. 

Распутина. Жизнь после смерти в повести «Пожар». Синтез публицистического и 

мифопоэтического начал в повести «Пожар». Концепция замкнутого и открытого 

пространства в повести. Сопоставительный анализ художественного пространства в 

«Пожаре» и драме А.Н. Островского «Гроза». Добро как слабость, а зло как силу. Особое 

место творчества В.М. Шукшина в рамках традиций «деревенской» прозы. Своеобразие 

поэтики жанра рассказа у Шукшина. Экзистенциальное и бытовое в героях В. Шукшина. 

Достоевский в художественном сознании современной прозы. «Колымские рассказы» В. 

Шаламова. Образ «кромешного мира». Отказ от прежних представлений о роли 

литературы в обществе. Отрицание христианской идеи о возможности воскрешения 

человеческой души. Концепция «конечности» человеческой личности. Переосмысление 

этики ненасилия и любви к человеку в творчестве В. Астафьева, В. Распутина, Ч. 

Айтматова в начале 80-х годов ХХ века. Повесть В. Астафьева «Печальный детектив» и 

повесть В. Распутина «Пожар». Тема возмездия как центральная в позднем творчестве В. 

Астафьева. Вопрос о природе зла в творчестве В. Астафьева. Онтологическое зло в романе 

Ч. Айтматова «Плаха». Повесть «Печальный детектив» - исповедальное и философское 

произведение. Отказ от реалистического языка литературы в 70-80 годы. На границе 

модернизма и постмодернизма. Смена эстетической парадигмы в русской литературе в 70-

е годы XX века. А. Битов и его роман «Пушкинский дом». Проблема восприятии 

современным сознанием культурного опыта XIX века. Образ музея. Своеобразие 

построения романа «Пушкинский дом». Роль реминисценций. Саша Соколов» «Школа 

для дураков». Новые принципы взаимоотношения прозаического и поэтического слова. 

Проза как поэзия. «Анормальное» сознание как доминирующая форма мировосприятия. 

Вен. Ерофеев и его поэма «Москва – Петушки».  Образ агероической личности. Герой и 

действительность. Сатира Вен. Ерофеева. Библейский топос в поэме. Мотив 

богооставленности. Соотношение творчества Вен. Ерофеева с последующей 

постмодернистской традицией. Разнообразие художественных возможностей 

интертекстуальности как свойства произведения. Трагизм и ирония у Вен. Ерофеева. 

Кардинальные изменения в обществе и литературе в конце 80-х годов.  

Тема 2. Литература конца ХХ – начала XXI века: тенденции, персоналии, процессы.  

Смена эстетической парадигмы в 1990-ые годы. Жизнь без цензуры. «Возвращенная» 

литература и ее влияние на современный литературный процесс. Разрушение 

традиционных связей между читательской аудиторией и писателями к середине 90-х 

годов XX века. Существование литературы в условиях рыночных отношений. Отмена 

цензурных и идеологических ограничений. Соотношение советской и постсоветской 



 

парадигм литературы. Автор – критик – издатель – читатель в современной литературе. 

Литература в сети интернет.  Судьба «толстых журналов». Новый тип литературной 

премии как способ формирования нового литературного канона. Русский Букер. 

Литература 90-х и школьное образование. Творчество С. Довлатова как явление «нового 

реализма». Позднее творчество В. Астафьева. Роман «Прокляты и убиты» и повесть 

«Веселый солдат» как новый способ изображения войны. Позиция В. Богомолова. Роман 

«Мертвые срама не имут». История восприятия романа Г. Владимова «Генерал и его 

армия». Последний большой роман о Великой Отечественной войне. Концепция 

разрушения мифов. Провокация как основной прием повествования. Творчество С. 

Довлатова как ответ трагическому мировоззрению писателей-реалистов. Воскрешение 

пушкинских традиций в творчестве С. Довлатова.  «Капитанская дочка» А. Пушкина и 

«Зона» С. Довлатова. Образ автора. Природа юмора С. Довлатова. Герой-маргинал как 

новый герой русской литературы.  

Поэтические школы как «единицы» литературного процесса 80-90 годов. Московские 

концептуалисты: Д.А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров. Поэзия необарокко: И. 

Жданов,  Е. Шварц, А. Еременко, А. Парщиков. «Орден куртуазных маньеристов» (В. 

Степанцов, В. Пеленягрэ, Д. Быков). История рецепции повести П. Санаева «Похороните 

меня за плинтусом». Экранизация как форма рецепции. С. Гандлевский и его роман 

«Трепанация черепа». 

Постмодернизм в России.  Общая характеристика постмодернизма как 

литературного направления. Постмодернизм в русской литературе на рубеже ХХ и XXI 

веков. Историко-культурный контекст его возникновения и становления. Соцреализм как 

субстрат для русского постмодернизма. Кризис художественного вымысла. Многоликость 

постмодернизма. Проблема иллюзорности единства направления. Позиция Вик. Ерофеева 

и его статья «Поминки по советской литературе» (1990). «Жизнь с идиотом» как 

философская притча. Проблема новаторства и традиции в творчестве Вик. Ерофеева. 

Литературный нигилизм В. Сорокина. Логика творческого пути: от рассказов до 

«Голубого сала».  В. Пелевин и его роман «Чапаев и Пустота». Черты философского 

романа. Границы авторской иронии. Концепция возможности художественного слова у 

Пелевина. Пелевин – сатирик. Новое и неизменное в творчестве В. Пелевина. Проблема 

творческой эволюции. «Бесконечный тупик» Д. Галковского как воплощение 

принципиальной относительности интеллектуального миропонимания. Тема Империи в 

романе Андрея Крусанова «Укус ангела». 

Литературная ситуация в России на рубеже XX XXI веков.  Филологический 

роман как жанр. Д.Быкова «Орфография», «Пастернак».  Человеческое, просто 

человеческое в произведениях Е. Гришковца. «Как я съел собаку», «Дредноуты», 

«Рубашка», «Асфальт». Инварианты жанра исторического романа. История как 

провокация. Реинкарнация классического романа. А. Чудаков и его роман «Ложится мгла 

на старые ступени». Сатирическое в произведениях В. Сорокина. «День опричника», 

«Теллурия».  Исповедальная проза. Новые формы института поэзии. Журналы, 

объединения, порталы. Проблема графомании. Массовая и элитарная литература; 

литература и читатель. Основные жанровые процессы в современной русской литературе. 

Литература non-fiction: проблема вымысла и реальности. Судьба классических жанров. 

Жанровые разновидности современного романа. Пути обновления драматургии. 

Основные направления, школы, группы, имена в современной поэзии. Роль массовой 

литературы в современном литературном процессе. Дидактическое начало как основа 

авторского видения мира в творчестве Б. Акунина, Х. ван  Зайчика (Алымов и Рыбаков) и 

др. Специфика отношений государства и литературы на современном этапе. Создание 

нового типа государственного писателя. З. Прилепин вместо Союза советских писателей. 

Романы З. Прилепина «Санькя» и «Обитель». Творчество Е. Водолазкина. Природа успеха 



 

романа Е. Водолазкина «Лавр». Жизнь после успеха. Творчество Л. Улицкой. 

Актуальность романа «Даниэль Штайн, переводчик».  

 

Основная литература  

Художественные тексты (обязательное прочтение) 

Астафьев В. Прокляты и убиты 

Бакин Д. Сын дерева. 

Битов А. Пушкинский дом. 

Бродский И. Стихотворения. Полторы комнаты. Меньше единицы. 

Владимов Г. Генерал и его армия. 

Вознесенский А. Стихотворения. 

Довлатов С. Зона. Компромисс. Заповедник. Чемодан. 

Евтушенко Е. Стихотворения. 

Ерофеев Вен. Москва-Петушки. 

Ерофеев В. Рассказы. Жизнь с идиотом 

Крусанов Павел Укус ангела. 

Окуджава Б. Стихотворения. Будь здоров, школяр! 

Пелевин В. Чапаев и Пустота.  

Распутин В. Последний срок. Прощание с Матерой. Пожар. 

Самойлов Д. Стихотворения и поэмы. 

Санаев П. Похороните меня за плинтусом. 

Соколов С. Школа для дураков 

Солженицын А. Один день. Матренин двор. В круге первом.  

Современная русская поэзии: С. Гандлевский, Б Кенжеев, Т. Кибиров, О. Седакова, А. 

Цветков и другие авторы (не менее трех) по выбору студента 

Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик. 

Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. 

Шукшин В. Рассказы. 

 

10.1  Художественные тексты (дополнительный список) 

Алешковский П. Крепость 

Астафьев В. Веселый солдат.  

Акунин Б. Пелагея и черный монах. 

Алешковский Юз. Кенгуру. 

Арабов Ю. Биг-бит. 

Бакин Д. Страна происхождения. 

Быков Д. Орфография. 

Бородин Л. Царица смуты. 

Варламов А.Лох. Варламов А. Чоловик (рассказ) 

Водолазкин Е. Лавр 

Волос А.Хураммабад. 

Галковский Д. Бесконечный тупик. 

Гандлевский С. Трепанация черепа. 

Гаррос, Евдокимов Серая слизь. 

Гонсалес Гальего Рубин Давид Белое на черном. 

Геласимов А.Фокс Малдер похож на свинью. 

Горенштейн Ф. Псалом. 

Гришковец. Е. Как я съел собаку. 

Денежкина И. Дай мне! 



 

Ермаков О. Знак зверя. Возвращение в Кандагар. 

Золотуха Свеча. 

Леонов Л. Пирамида. 

Лимонов Э. Книга воды. 

Липскеров Д. Пальцы для Керолайн. 

Мамлеев Ю. Шатуны. 

Мелихов А. Изгнание из Эдема. 

Найман А. Б.Б. и др. 

Полянская И. Читающая вода 

Прилепин З. Патология. Санькя. Обитель. 

Проханов А. Господин Гексоген. 

Славникова О 2017. 

Сорокин В. Голубое сало. 

Слаповский А. Первое второе пришествие. 

Стогоff И. Мачо не плачут 

Толстая Т. Кысь 

Улицкая Л. Искренне ваш Шурик. 

Хургин А. Комета Лоренца. 

Шаров В. До и во время. 

Шишкин М. Венерин волос. 

Юзефович Л. Казароза. 

Критическая и научная литература: 

Агеев А.Современная беллетристика о современности // Знамя - 1997.- № 8. 

Аннинский Л. Рок, судьба и участь Георгия Владимова // Г. Владимов. Собрание сочинений: 

В 4т.— М., 1998.— Т. 1 

Анкудинов К. Внутри после: Особенности современного литературного процесса // 

Октябрь. – 1998. – № 4. 

Липовецкий М. Парология русского постмодернизма//Новое литературное обозрение. – 

1998. - № 9. 

Литература последнего десятилетия. Тенденции и перспективы//Вопросы литературы. – 

1998. - № 2. 

Мясников В. Экономика мейнстрима // Новый мир.— 2001.—№3  

На перекрестке истории и автобиографии // Знамя.— 2000.—№2 

Немзер А. Замечательное десятилетие: О русской прозе 90-х годов // Новый мир.— 2000.— 

№ 1. 

Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане: Кое-что о плохой хорошей литературе // Новый 

мир.— 2001.— № 3 

Скоропанова И. Русская постмодернистская литература. – М., 1999. 

Тух Б. Первая десятка современной русской литературы. – М., 2002. 

Чупринин С. Русская литература сегодня. Путеводитель. – М., 2003. 

Шайтанов И. Поэзия 70-90-х годов. Обзор. Новое в поэзии. // Русская литература ХХ 

века. Очерки, Портреты. Эссе. – М., 1994. Ч.2. 

 

 

Научная литература. Дополнительная 

Lipovetsky, Mark. 50 Writers: An Antology of 20
th

 Century Russian Short Stories [Electronic 

resource] / Mark Lipovetsky, Frank Miller, Valentina Brougher; DB ebrary. Academic Studies 

Press, 2011. – 790 p. - Regime of the access:  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10567529&p00=cultural+syllabus+late

+post-soviet+russian+literature%3A+a+reader+lipovetsky%2C. - Title from the screen. 
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Masing-Delic,Irene. Exotic Moscow Under Western Eyes [Electronic resource] / Irene Masing-

Delic; DB ebrary. - Academic Studies Press, 2009. – 263 p. - Regime of the access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509025&p00=cultural+revolutions%

3A+russia+twentieth+century%3A+exotic+moscow+under. - The title from the screen.  

Perloff, Marjorie. Differentials [Electronic resource] / Marjorie Perloff; DB  ebrary. -  University 

Alabama Press, 2015. – 344p. - Regime of access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10309828&p00=perloff+marjorie+mod

ern+contemporary%3Apoetics%3B+differentials%3A+poetry%2C+poetics+peda. - The title 

from the screen. 

Bethea, David.  The Superstitious Muse: Thinking Russian Literature Mythopoetically 

[Electronic resource] / David,Bethea; DB  ebrary. - Academic Studies Press, 2009. – 430 p. - 

Regime of the access: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509028&p00=studies+slavic+russian

+literatures%2C+cultures+history+superstitious+muse%3A. - The title from the screen. 

 

Аганесов В.В. Советский философский роман. – М., 1989. 

Аннинский А. Песнь пепси в утробе поколения, которое смеясь расстается со своим 

будущим // Свободная мысль.— 2000.— № 4. 

Уланов Л. Общие места // Вопросы литературы.— 2001.— №3. 

Перевалова С. Творчество В. П. Астафьева: Проблематика. Жанр. Стиль: («Последний 

поклон». «Царь-рыба». «Печальный детектив»): Учеб. пособ.— Волгоград, 1997. 

Ремизова М. Детство героя. Современный повествователь в попытках самоопределения // 

Вопросы литературы.— 2001. 

Бавильский Д. Более странно, чем рай // Новый мир.— 1998.— № 5 

Герасименко А.П.Русский советский роман 60-80-х годов (некоторые аспекты 

концепции человека). – М., 1989. 

Гуйбаловский В. Борисов камень. О современных поэтах // Новый мир.—2001.— №2. 

Елисеев Н. Мыслить лучше всего в тупике: Кое-что об эк-зистенциональных мотивах в 

нашей литературе // Новый мир.— 1999.—№ 12. 

Компанеец В.В. Русская социально – философская проза 1970-80-х годов. Нравственные 

и психологические аспекты изображения человека. – Саратов, 1994. 

Иосиф Бродский: Творчество, личность, судьба: Итоги трех конференций. – Спб., 1998. 

Корнев С. Столкновение пустот//Новое литературное обозрение. – 1997. - № 28. 

Латынина А.Н. За открытым шлагбаумом: Литературная ситуация конца 80-х годов.- М., 

1991. 

Останкова О. Чистая зона Ирины Полянской // Лит.газета. – 1998. - № 13. 

 

 

Оценивание 
Преподаватель оценивает активность участия в работе на семинарах (участие во 

фронтальных и групповых обсуждениях, решение проблемных задач, изложение научно-

исследовательской позиции), выполнение заданий на знание художественной и научной 

литературы, презентация комментария к фрагменту романа. Итоговая оценка формируется 

следующим образом: 

Оитоговая = 0.5семин + 0,5 итоговая работа 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. В оценке 

присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на семинарских 

занятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля 

формируется в процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в 

аудитории. Эти условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509025&p00=cultural+revolutions%3A+russia+twentieth+century%3A+exotic+moscow+under
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http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10509028&p00=studies+slavic+russian+literatures%2C+cultures+history+superstitious+muse%3A


 

3. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

Итоговой является письменная работа с последующей устной презентацией на одну из 

предложенных тем: 

 

Переосмысление системы нравственных ценностей в повести В.Астафьева «Печальный 

детектив». 

Мифологизация реальности в повести В.Распутина «Пожар». 

Типология героев в рассказах В.Шукшина. 

Философский спор о человеке в повести А.Солженицына «Раковый корпус».  

Проблематика книги А. Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов».  

Абсурд и смысл в повестях С.Довлатова. 

Герой прозы С.Довлатова. 

Идейно-художественное своеобразие романа В.Пелевина «Чапаев и Пустота». 

Особенности авторской позиции в творчестве С.Довлатова. 

Своеобразие жанра поэмы В.Ерофеева «Москва - Петушки». Герой, сюжет, стиль. 

Христианская тема в поэме В.Ерофеева «Москва – Петушки». 

Принципы изображения войны в романе Г.Владимова «Генерал и его армия». 

Черты постмодернистской поэтики в творчестве В.Ерофеева. 

Последняя правда» о войне в романе В.Астафьева «Веселый солдат». 

Творческий портрет представителя современной поэзии. 

Человек и «страшный мир» в повести О.Ермакова «Возвращение в Кандагар»». 

Основные мотивы лирики И.Бродского. 

Функция реминисценций из романа Л.Толстого «Война и мир» в структуре романа 

Г.Владимова «Генерал и его армия». 

Ирония в романе В.Пелевина «Чапаев и Пустота». 

Значение соединения «высокого» и «низкого» стилей в поэме В.Ерофеева «Москва-

Петушки». 

Семантика названия романа А.Битова «Пушкинский дом» 

Проблема восприятия прошлой культуры в романе А.Битова «Пушкинский дом». 

Тема власти в романе П.Крусанова «Укус ангела». 

Почему роман О.Славниковой «2017» достоин/не достоин Букеровской премии? 

Человек и история в романе М.Шишкина «Венерин волос». 

Своеобразие художественного языка в повести Саши Соколова «Школа для дураков». 



 

Проблематика рассказа Бакина «Сын дерева». 

Общая характеристика творчества писателя начала XXI века (на  выбор студента) 

 

Общая характеристика творчества поэтаначала XXI века (на  выбор студента) 

 

Общая характеристика творчества Е. Водолазкина. 

 

Общая характеристика творчества З. Прилепина. 

 

Общая характеристика творчества Л. Улицкой. 

 

Проблематика романа Д. Быкова «Орфография». 

 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

1. Колядич, Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе / Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 

2010. - 352 с. - ISBN 978-5-7390-2285-1. - Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ 

(Znanium) [сайт]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=347521 (дата 

обращения: 24.09.2019). 

2. Серафимова, В.Д. История русской литературы XX века: учебник / 

В.Д.Серафимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 540 с. + Доп. мат. znanium.com. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005635-7. - Текст: 

электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346858 (дата обращения: 24.09.2019). 

3. Русская проза рубежа ХХ–XXI веков: учебное пособие / В.В.Агеносов, 

Ф.С.Капица, В.Ф.Капица, А.Г.Коваленко [и др.]; под ред. Т.М.Колядич. — 2-е изд., 

стер. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 520 с. — ISBN 978-5-9765-0982-5. — Текст: 

электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/84592/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Jackson, R.L. Close Encounters: Essays on Russian Literature / Robert Louis Jackson. – 

Boston: Academic Studies Press, 2013. – 400 p. – (Art Rossica Series). - Текст: 

электронный // ProQuest Ebook Central (ebrary) [сайт]. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3110502&query=close%2Bencounters (дата обращения: 

24.09.2019). 

  

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Варламов, А.Н. Русский рассказ конца XX века: учебное пособие / А.Н.Варламов, 

В.В.Муравьева, И.И.Яценко. — 3-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2019. - 128 с. - 

(Русский язык как иностранный).– ISBN 978-5-89349-844-8. –Текст: электронный // 

БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1047485 (дата обращения: 

24.09.2019). 

2. Ишкина, Е.Л. Автор и герой в русской литературе ХХ века: учебно-методическое 

пособие / Е.Л.Ишкина. — 2-е изд. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 104 с. — ISBN 978-5-

9765-2420-0. — Текст: электронный // ЭБС«Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72722/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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3. Ковтун, Н.В. Русская традиционалистская проза XX—XXI веков: генезис, мифо-

поэтика, контексты: учебное пособие / Н.В.Ковтун. — 2-е изд., стер. — М.: 

ФЛИНТА, 2018. — 600 с. — ISBN 978-5-9765-3330-1. — Текст: электронный // 

ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/102554/#1 (дата 

обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Ковтун, Н.В. Русская литературная утопия второй половины ХХ века: монография 

/ Н.В.Ковтун. — 3-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 352 с. — ISBN 978-5-

9765-2002-8. — Текст: электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/122628/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Колядич, Т.М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика 

описания: учебное пособие / Т.М.Колядич, Ф.С. Капица. — 2-е изд. — М.: 

ФЛИНТА, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-9765-0321-2. — Текст: электронный // 

ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/58038/#1 (дата 

обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Компанеец, В.В. Русская социально-философская проза последней трети ХХ века : 

монография / В.В. Компанеец. — 5-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 240 с. 

ISBN 978-5-9765-0892-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/84359/#1 (дата 

обращения: 24.09.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Перевалова, С.В. Творчество В.П. Астафьева. Проблематика. Жанр. Стиль 

(«Последний поклон», «Царь-рыба», «Печальный детектив»): учебное пособие по 

спецкурсу / С.В. Перевалова. — 2-е изд. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 97 с. — ISBN 

978-5-9765-2936-6. — Текст: электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/92890/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Черняк, М.А. Актуальная словесность XXI века: Приглашение к диалогу: учебное 

пособие / М.А.Черняк. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 232 с. — ISBN 

978-5-9765-2077-6. — Текст: электронный // ЭБС «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/70424/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

9. Черняк, М.А. Массовая литература ХХ века: учебное пособие / М.А.Черняк. — 5-е 

изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2019. — 430 с. — ISBN 978-5-9765-0052-5. — Текст: 

электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/119455/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

10. Черняк, М.А. Проза цифровой эпохи: тенденции, жанры, имена: учебное пособие / 

М.А.Черняк. — 2-е изд. — М.: ФЛИНТА, 2018. — 328 с. — ISBN 978-5-9765-3572-

5. — Текст: электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/105206/#1 (дата обращения: 24.09.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

11. 50 Writers: Anthology of 20
th

 Century Russian Short Stories / Selected, with an 

Introduction, by Mark Lipovetsky and valentine Brougher; Translated and Annotated by 

Valentina Brougher and Frank Miller with Mark Lipovetsky. – Boston: Academic 

Studies Press, 2011. – 790 p. – (Cultural Syllabus Series / ser. Editor Mark Lipovetsky). - 

Текст: электронный // ProQuest Ebook Central (ebrary) [сайт]. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3110473&query=50%2Bwriters (дата обращения: 

24.09.2019). 

12. Bethea, D. The Superstitious Muse: Thinking Russian Literature Mythopoetically / David 

Bethea. – Boston: Academic Studies Press, 2009. – 430 p. – (Studies in Russian and 

Slavic Literatures, Cultures, and History Series). - Текст: электронный // ProQuest 

https://e.lanbook.com/reader/book/102554/#1
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https://e.lanbook.com/reader/book/58038/#1
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Ebook Central (ebrary) [сайт]. - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3110403&query=the%2Bsuperstitious%2Bmuse (дата 

обращения: 24.09.2019). 

13. Masing-Delic, I. Exotic Moscow under Western Eyes / Irene Masing-Delic. – Boston: 

Academic Studies Press, 2009. – 263 p. – (Cultural Revolutions: Russia in the Twentieth 

Century Ser.). - Текст: электронный // ProQuest Ebook Central (ebrary) [сайт]. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=3110400&query=Masing-Delic%252C%2BIrene (дата 

обращения: 24.09.2019). 

14. Perloff, M. Differentials: Poetry, Poetics, Pedagogy / Marjorie Perloff. – Tuscaloosa, 

Alabama: University of Alabama Press, 2004. – 344 p. – (Modern and Contemporary 

Poetics Series). - Текст: электронный // ProQuest Ebook Central (ebrary) [сайт]. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=454579&query=Perloff%252C%2BMarjorie (дата 

обращения: 24.09.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Роговер, Е.С. Русская литература XX века [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.С.Роговер; ЭБС Znanium. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: Форум; СПб.: САГА, 

2008. - 496 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=151754. – 

Загл. с экрана. 

 

 5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

MS Office Professional Plus 2013 

Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 

от 25.05.2015 

2 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

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 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Юрайт 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

2 Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

Лань 

Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 111/3.01-01-19 от 

27.08.2019 

3 База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

4 База данных ProQuest Ebook Ctntral Договор возмездного оказания услуг по 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3110403&query=the%2Bsuperstitious%2Bmuse
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3110403&query=the%2Bsuperstitious%2Bmuse
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3110400&query=Masing-Delic%252C%2BIrene
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=3110400&query=Masing-Delic%252C%2BIrene
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=454579&query=Perloff%252C%2BMarjorie
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=454579&query=Perloff%252C%2BMarjorie
http://znanium.com/bookread2.php?book=151754


 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 69/3.1-01-19 от 

30.01.2019 

 

 

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,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

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: 

6.4.1 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. 

6.4.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.4.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; 

в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


