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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины являются создание широкого кругозора в области 

истории русской литературы XVIII–XX века, необходимого современному ученому-

гуманитарию, умение применять разные методологические подходы к историко-

литературному материалу. В задачи курса также входит ознакомление студентов с 

основными вехами в истории общественной мысли на стыке социальных и гуманитарных 

наук, развитие навыков обсуждения сложных текстов и взаимодействия между русской и 

зарубежными литературами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития и основные имена русской, советской и 

постсоветской литературы; 



 широкий круг библиографических источников по истории русской 

литературы XVIII – XX вв.; 

 принципы комментирования художественных и публицистических текстов; 

 основные методики анализа текста (историко-литературное 

комментирование, анализ поэтики и стилистики, стиховедческий анализ), основные 

современные подходы к изучению литературы и культуры 

 

Уметь: 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XVIII–XX вв.; 

 применять различные филологические и общегуманитарные методы к 

анализу текстов и контекстов русской литературы XVIII–XX вв.; 

 искать библиографическую информацию, реферировать статьи по разным 

проблемам и аспектам истории русской литературы; 

 сопоставлять тексты, созданные синхронно, и тексты, принадлежащие 

разным эпохам истории русской литературы 

 

Иметь навыки: 

 самостоятельного конспектирования и реферирования научных статей по 

истории русской литературы, представляющие разные методологические парадигмы; 

 публичной презентации и обсуждения работы на семинаре, участия в научной 

дискуссии. 

 

Дисциплина «История русской литературы» составляет основу двухгодичной 

концентрации «Русская и мировая литература», которую выбирают студенты-филологи, 

обучающиеся на 3-м и 4-м курсе, т. е. относится к дисциплинам специализации. Она 

основывается на курсах: 

 «Теория литературы» (читается на втором курсе),  

 «История мировой литературы» (читается на первом курсе),  

 «История литератур Европы и США» (читается на втором курсе) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Сравнительная история литературы» 

 «Вопросы истории русской литературы»  



 Подготовка и защита курсовой работы и ВКР 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Русская 

литература XVIII века: 

актуальные проблемы 

давно умерших людей. 

Рассмотрение русской 

словесности XVIII века 

как вербальной практики, 

соединяющей интересы 

авторов и читателей, с 

точки зрения шести 

прагматических вопросов: 

«Как быть подданным», 

«Как добиться успеха», 

«Как стать мужчиной», 

«Как быть женщиной», 

«Как думать о своей 

стране», «Как быть с 

другими». 

Разбор отдельных кейсов, 

демонстрирующих 

прагматику русской 

словесности XVIII века. 

 

лк: 12 Знает ряд ключевых текстов 

русской литературы XVIII 

века, помещенных в 

прагматический контекст 

эпохи, а также основные 

характеристики 

литературного процесса в 

России XVIII века. 

Владеет базовым опытом 

постколониального, 

феминистского и квир-

анализа литературных 

текстов на примере русской 

словесности XVIII века. 

- Участие в работе 

семинара. 

- Короткие блицевые 

работы на знание 

текстов и основных 

понятий истории 

литературы (3-5 

вопросов) 

- Устный экзамен  

см: 12 

ср: 26 

Тема 2. Русская 

литература XIX века: 

история текстов, авторов 

и литературных 

институций. Значение 

периода в истории 

русской литературы и 

культуры. Проблемы 

периодизации и 

типологии. Ключевые 

лк: 14 Знает ключевые имена и 

тексты русской литературы 

XIX века, помещенные в 

литературный и 

общественный контекст 

эпохи, а также основные 

характеристики 

литературного процесса в 

России XIX века. 

- Участие в работе 

семинара. 

- Короткие блицевые 

работы на знание 

текстов и основных 

понятий истории 

литературы (3-5 

вопросов) 

- Устный экзамен (по 

итогам 1-2 модуля) 

см: 14 

ср: 28 



события; основные 

понятия (романтизм, 

реализм; национальное, 

имперское) и их критика. 

Подходы к описанию и 

изучению русской 

литературы XIX века. 

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. 

Владеет базовым опытом 

историко-литературного 

комментирования, 

сопоставительного анализа 

литературных текстов на 

примере русской 

словесности XIX века. 

Имеет навыки анализа 

текстов, индивидуальных 

авторских и коллективных 

стратегий в рамках социо-

литературного, 

институционального 

подхода, постколониальных 

исследований, 

исследований имперского и 

национального 

 

 

Тема 3. Литература 

русского модернизма: 

основные течения, имена, 

подходы к изучению 

лк: 20 Знает ключевые имена и 

тексты литературы 

русского модернизма, 

помещенные в 

литературный и 

общественный контекст 

эпохи, а также основные 

характеристики 

литературного процесса в 

России рубежа XIX–ХХ вв. 

Владеет базовым опытом 

историко-литературного 

комментирования, 

сопоставительного анализа 

литературных текстов на 

примере словесности 

русского модернизма. 

- Участие в работе 

семинара. 

- Короткие блицевые 

работы на знание 

текстов и основных 

понятий истории 

литературы (3-5 

вопросов) 

- Устный экзамен (по 

итогам 3-4 модуля) 

см: 20 

ср: 40 

Тема 4. Русская 

литература 1920-1930-х 

годов 

лк: 10 Знает ключевые имена и 

тексты литературы 1920-

1930-х годов, помещенные в 

литературный и 

политический контекст 

эпохи, а также основные 

характеристики 

- Участие в работе 

семинара. 

- Короткие блицевые 

работы на знание 

текстов и основных 

понятий истории 

см: 10 

ср: 20 



литературного процесса в 

Советской России. 

Владеет базовым опытом 

историко-литературного 

комментирования, 

сопоставительного анализа 

литературных текстов на 

примере литературы 1920-

1930-х годов. 

литературы (3-5 

вопросов) 

- Устный экзамен (по 

итогам 3-4 модуля) 

Тема 5. Русская 

литература второй 

половины ХХ века 

лк: 10 Знает ключевые имена и 

тексты советской и 

постсоветской литературы 

1940-1990-х годов, 

помещенные в 

литературный и 

политический контекст 

эпохи, а также основные 

характеристики 

литературного процесса в 

позднем СССР и 

постсоветсткой России. 

Владеет базовым опытом 

историко-литературного 

комментирования, 

сопоставительного анализа 

литературных текстов на 

примере литературы 1940-

1990-х годов. 

- Участие в работе 

семинара. 

- Короткие блицевые 

работы на знание 

текстов и основных 

понятий истории 

литературы (3-5 

вопросов) 

- Устный экзамен (по 

итогам 3-4 модуля) 

см: 10 

ср: 20 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк: 66 

см: 66 

ср: 134 

Итого часов: 266 

 

1. Оценивание 

 

1.1. Формула результирующей оценки (1-2 модуль) 

 

Орез = 0,2 ОУРС 1 мод + 0,15 Облицы 1 мод + 0,2 ОУРС 2 мод + 0,15 Облицы 2 мод + 0,3 О экз, 

 

где 

ОУРС 1 мод – оценка за участие в работе семинара (1 модуль)  

Облицы 1 мод – оценка за блицевые работы на знание текстов и основных понятий истории 

литературы (1 модуль) 

ОУРС 2 мод – оценка за участие в работе семинара (2 модуль) 



Облицы 2 мод – оценка за блицевые работы на знание текстов и основных понятий истории 

литературы (2 модуль) 

О экз – оценка за устный экзамен по итогам 1-2 модулей 

 

Аналогичным образом рассчитывается результирующая оценка за 3-4 модуль. 

 

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. Промежуточный балл УРС за 

каждый модуль рассчитывается по следующей схеме: 

 

 Число зачетных баллов 

 1 2 3 4 5 6     

Балл 

УРС за 

модуль 

4 5 7 8 9 10     

 

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

литературы 

На лекциях 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. Устный экзамен по итогам изучения тем 1–2; тем 3–5. 

Студенты заранее получают список вопросов к экзамену, предполагающих 

углубленную домашнюю подготовку с опорой на круг источников и научную литературу.  

Критериями оценки ответа на экзамене являются: 

 глубина проработки источников и научной литературы 

 знакомство с фактами истории литературы соответствующего периода 

 умение интерпретировать историко-литературные факты в различных культурных 

контекстах и в свете разных методологических подходов 

 наличие структуры выступления и логики изложения 

 доказательность аргументации  

 стилистическая выдержанность устной речи 

 



3.3. Другое  

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 

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

по уважительной причине, подлежат пересдаче в течение соответствующего модуля.   

 

 

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 – 1850-х гг. 

4. Перечислите русских писателей, являвшихся членами Литературного фонда 

 

4.2. Вопросы к устному экзамену 

Примеры (по итогам изучения тем 1–2): 

 

 Воображение трагедии и социальная норма в прозе Натальи Нееловой (Леинард и 

Термилия) 

 Чувствительные леса и дикари: русская музыкальная пастораль середины XVIII века 

и европейское колониальное воображение. 

 Ужасающее и мечты о счастье: готический пейзаж в русской словесности конца XVIII 

века 

 Маскулинная (не)нормативность в русской литературе второй половины XVIII века. 

 События русской истории (война 1812 года, восстание 14 декабря 1825 г., Крымская 

война, освобождение крестьян и т.д.) и их отражение в прозе и лирике  

 Литературные события в оценке синхронной критики (книги Г. Р. Державина, 

В. А. Жуковского, Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, 

И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского) 

 Поэтика журнала / альманаха и общественно-литературная позиция его издателя (на 

материале одного-двух номеров журнала / выпуска альманаха) 

 Историко-литературный комментарий к стихотворению/прозаическому тексту малой 

формы (характеристика литературного, идейного, общественного, 

институционального контекста; описание особенностей поэтики и стиля) 

 



5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века [электронный 

ресурс]. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Znanium 

2. Ciževkij D. History of Russian Literature: From the Eleventh Century to the End 

of the Baroque. De Gruyter, 1971. ProQuest. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

3. Осповат К. А. Ломоносов и «Письмо о пользе стекла»: поэзия и наука при 

дворе Елизаветы Петровны // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. 

С. 148-183. Elibrary, EastView 

4. Эпштейн М. Н. Ирония идеала: парадоксы русской литературы 

[электронный ресурс]. М.: НЛО, 2015. Znanium 

5. 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) 

 

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) 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/


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. Национальный корпус русского 

языка 

http://ruscorpora.ru/ (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://lib.pushkinskijdom.ru/
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