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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: углубить знания студентов о пушкинском периоде 
истории отечественной литературы для последующего применения в научно-

исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- совершенствовать способность студентов демонстрировать знание истории 
отечественной литературы: своеобразия литературной жизни золотого века и роли 
Пушкина, как её центра,  творчества поэтов и писателей пушкинской эпохи; 
- развивать способность студентов применять полученные знания в области истории 
русской литературы первой трети XIX века, а также навыки анализа и интерпретации 
текстов поэтов пушкинской эпохи в собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
произведения поэтов пушкинской эпохи, факты их биографии и творчества,  

особенности мировоззрения и эстетической позиции; 
уметь:  
анализировать произведения поэтов пушкинского круга в историко-культурном 

контексте, сопоставлять их по содержательным и формальным признакам; создавать 
научные сообщения и рефераты по различным аспектам изучаемой темы с 
использованием разных источников информации;    

владеть: 
основными приёмами анализа и интерпретации текста, навыками работы с научными 

источниками по теме курса, опытом составления библиографии по конкретным аспектам 
изучения творчества Пушкина и поэтов его круга; 

освоить компетенции:  
способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 
литературы, истории отечественной литературы – ОПК 3 

способность применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности – ПК 1 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина входит в перечень дисциплин по выбору студента вариативной 
части Блока 1 («Дисциплины») образовательной программы бакалавров филологии. 
Изучается в 5 семестре.  

При освоении дисциплины студенты опираются на знания и умения, полученные 
при изучении дисциплин «История русской литературы» (первой трети XIX века), 
«История зарубежной литературы»,  «Введение в литературоведение».  

Результаты изучения данной дисциплины будут востребованы при освоении курсов 
«Теория литературы», «Литература Костромского края», в ходе научно-исследовательской 
работы студента, при подготовке квалификационной работы. 

 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 



академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36  
Самостоятельная работа в часах 54  
Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) 

Зачет (в 5 семестре) 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия  

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0, 25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 55,15 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

 
Лекции 

 

Практичес
кие  

Лаборат
орные 

1 Предшественники 
и «учителя» 
А.С.Пушкина в 
литературе начала 
XIX века 

12 2 4  6 

2 А. С. Пушкин и 
его роль в 
литературном 
процессе 20-х-30-

х годов XIX века 

12 2 4  6 

3 П.А. Вяземский: 
житейский и 

12 2 4  6 



творческий путь 

4 Поэт-гусар 
Д.В. Давыдов 

12 2 4  6 

5 Творчество 
А.А. Дельвига и 
его восприятие 
А.С. Пушкиным 

12 2 4  6 

6 А.С.Пушкин и 
В.К. Кюхельбекер 

8 2 2  4 

7 Н.М. Языков: 
жизнь и 
творчество 

12 2 4  6 

8 Е.А. Баратынский 12 2 4  6 

9 Судьба и поэзия 
А.В. Кольцова 

10 2 4  4 

10 Значение 
пушкинской 
плеяды в истории 
русской 
литературы 

6  2  4 

 Итого: 108 18 36  54 

 

 

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Предшественники и «учителя» А.С.Пушкина в литературе начала XIX века 

Н.М.Карамзин как писатель, журналист, историк. Влияние личности, идей, творчества 
Карамзина на становление жизненной позиции и художественных принципов творчества 
Пушкина. Трагедия «Борис  Годунов», драматургическое  новаторство Пушкина. 
Обращение к «Истории Государства  Российского» Н.М. Карамзина, к русским летописям.  
Посвящение трагедии памяти Карамзина. 

Пушкин и Жуковский. Освоение Пушкиным достижений романтической школы 
«гармонической точности». Жуковский  в  обществе  «Арзамас». Поэма Пушкина «Руслан 
и Людмила», признание Жуковским литературного первенства  Пушкина. Проблема 
народности. Полемика вокруг поэмы. Поэмы  Жуковского  («Шильонский  узник», 
«Ундина»). Перевод «Одиссеи».   Оценка Пушкиным переводов Жуковского, влияние 
переводческой практики Жуковского на переводы Пушкина. Пушкин о себе как 
«следствии» Жуковского. 

Батюшков в  процессе оформления школы «гармонической точности»,  уникальная  
фонетическая  выразительность  его  стихов,    соединение  конкретно - чувственных  
представлений   с  поэтической  символикой.   Пушкин о стихах Батюшкова. Заметки 
Пушкина на полях «Опытов в стихах и прозе». Ученичество и самостоятельность 
Пушкина в освоении антологических мотивов. Проза Батюшкова. Его  статьи  о  
литературе  в  книге  1817 года  «Опыты  в  стихах  и прозе». Художественные  открытия  
Батюшкова  в  прозе,  не  вошедшей  в  «Опыты»  и  не  опубликованной  при  жизни  
поэта: образ допожарной   Москвы  в  «Прогулке  по  Москве»,  психологические  
портреты  в  заметках  «Чужое  –  мое  сокровище»; мотив   внутренней  раздвоенности,  



тема «черного  человека». Отражение судьбы Батюшкова в размышлениях Пушкина о 
поэте  и поэзии. Стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума». 

Дружба Пушкина с поэтами-декабристами. Полемика с П.А.Катениным и 
«ученичество» у него. Романтизм  Катенина  1810-х  годов   «под  славянским  знаменем».  

«Думы» и поэмы К.Ф.Рылеева, особенности романтического историзма. Пушкин о 
лирике и думах Рылеева. Пушкин в литературной борьбе 1810-х годов. Его участие  в 
«Арзамасе», обществе «Зеленая лампа».  

 

Тема 2. А. С. Пушкин и его роль в литературном процессе 20-х-30-х годов XIX 

века 

Пушкин как русский национальный поэт,  итог и вершина развития русской 
литературы. Масштаб художественного мира Пушкина, гармоническое соединение в его 
творчестве культурного опыта Западной Европы и традиций национальной духовности. 
Значение Пушкина для дальнейшего движения русской литературы. 

Становление Пушкина как критика и публициста. Опыты редактирования и 
«взаиморедактирования» в дружеском кругу поэтов- единомышленников. Роль Пушкина в 
организации литературной жизни на рубеже 20-х – 30-х годов. Критика  и  публицистика  
Пушкина. Участие  в   «Литературной  Газете»,  издание  журнала  «Современник».  
Сотрудничество  с  Вяземским, Д.Давыдовым, Языковым, Баратынским.. Малоизвестные 
и признанные поэты в пушкинском журнале. Открытие поэзии Ф.И.Тютчева, первая 
публикация его произведений в «Современнике».  Художественные искания Пушкина в 
поэзии и прозе  

Воздействие  Пушкина на последующее развитие русской литературы и русской 
духовной культуры в целом. Гоголь, Белинский, Достоевский о Пушкине. Пушкин в 
оценке русской философской критики начала XX века.  

 

Тема 3. П.А. Вяземский: житейский и творческий путь  

Арзамасские истоки дружбы Пушкина и Вяземского. Образ «Асмодея» - Вяземского в 
переписке поэтов периода ссылки Пушкина.  Сатира  П. Вяземского («Негодование»),  
«роскошный  слог» его элегий («Первый  снег»). Оценка Пушкиным литературно-

критической прозы Вяземского. Следы творческого взаимодействия Пушкина и 
Вяземского в романе «Евгений Онегин». Различия в политических и эстетических 
взглядах поэтов, отразившиеся в их переписке и сочинениях. Поздние стихотворения и 
статьи П.А.Вяземского. 

 

Тема 4. Поэт-гусар Д.В.Давыдов.    

«Гусарская»  лирика  Д.Давыдова, автобиографичность и конкретность ее 
содержания. Роль поэзии Д.Давыдова как «противовеса» романтической лирике 
Жуковского и Батюшкова в творческом становлении Пушкина. Стихи Пушкина, 
посвященные Д.Давыдову и навеянные его образом. Сотрудничество Д.Давыдова в 
«Современнике». Сатирические стихи и военная проза.   

 

Тема 5. Творчество А.А. Дельвига и его восприятие А.С. Пушкиным  
Дружба и сотрудничество Пушкина и Дельвига. Античное начало лирики Дельвига, 

ценимое Пушкиным. Идиллии  и  русские  песни  А. Дельвига. Пушкин и Дельвиг как 
издатели «Литературной газеты».   

 

Тема 6. А.С.Пушкин и В.К. Кюхельбекер  
 «… Мой брат родной по музе, по судьбам» (Пушкин о Кюхельбекере). 

Оригинальность литературной позиции Кюхельбекера. Статья  В.Кюхельбекера  «О 
направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»; споры  
сторонников элегической школы  и  «младоархаистов»  о литературных жанрах  и русском 



языке. Позиция А.С.Пушкина в полемике.  Отзвуки   литературных  споров в  романе   
«Евгений Онегин». Судьба Кюхельбекера после 1825 года. Его публикации, 
подготовленные Пушкиным. Образ Пушкина в стихотворениях его лицейского друга. 

 

Тема 7. Н.М. Языков: жизнь и творчество  

Вольнолюбивые  «студентские»  песни   Н.М.Языкова,  «хмель» его  стихотворений. 
Реалии пушкинской биографии, запечатленные в стихотворениях Языкова и посланиях к 
нему Пушкина. Мировоззренческая эволюция поэта.  

 

Тема 8. Е.А. Баратынский 
Е.Баратынский  как  «поэт  мысли»,  психологический  анализ  в его любовных 

элегиях («Разуверение»,  «Уныние»,  «Признание»).  Поэмы  Баратынского  («Пиры», 
«Эда»,  «Бал»). Пушкин  о  поэте – современнике. Объединяющая поэтов тема «железного 
века».  

 

Тема 9. Судьба и поэзия А.В. Кольцова  
Становление творческого дарования и жизненная судьба Кольцова. Традиции 

литературного жанра русской песни и органичная народность стихотворений Кольцова. 
Пушкинский опыт освоения фольклорных жанров и оригинальный творческий путь 
Кольцова. Стихотворение «Урожай» в пушкинском «Современнике». Поэзия 
земледельческого труда, цельность народной души в стихах Кольцова, жизнелюбивая 
религиозность; мотивы удали, богатырства, природной мощи. Отклик А.В.Кольцова на 
гибель Пушкина. Образ поэта в стихотворении «Лес».   

 

Тема 10. Значение пушкинской плеяды в истории русской литературы 

Понятие  «пушкинская  плеяда»,  признаки  общей  стиховой  культуры  в  творчестве  
поэтов  пушкинского  круга,  своеобразие  каждого  из  них.  Судьба поэтов пушкинского 
круга после гибели Пушкина. Образ поэтического братства, идеи высокого общественного 
служения и ответственности писателя, единство этических и эстетических критериев – 
наследие пушкинской плеяды в истории становления отечественной литературы.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Предшественн
ики и 

«учителя» 
А.С. Пушкина 
в литературе 
начала XIX 

века 

Конспектиров
ание научной 
литературы 

(по 
вариантам). 

Сопоставител
ьный анализ 

произведений 

6 Подготовьте сообщение 
об одном из поэтов – 
старших современников 
Пушкина. Приведите 
примеры творческого 
взаимодействия (по 
вариантам: Пушкин и 
Жуковский, Пушкин и 
Батюшков). 
Проанализируйте в 
сопоставлении 
стихотворение Пушкина 

Проверка 
конспектов. 
Проверка 
анализа 

стихотворения 



«Певец», докажите, что 
оно создано под 
впечатлением поэзии 
Жуковского 

2. А. С. Пушкин 
и его роль в 

литературном 
процессе 20-х-

30-х годов 
XIX века 

Работа с 
конспектом 

лекции. 
Подготовка к 

практическому 
занятию 

6 Подготовьте сообщение о 
литературных кружках и 
обществах 20-х гг. XIX 

века. Оформите таблицу. 
Подготовьте доклады по 
вопросам практического 

занятия 

Проверка 
таблицы.  
Проверка 

сообщений на 
практическом 

занятии. 

3 А. С. Пушкин 
и В.К. 

Кюхельбекер  

Подготовка к 
практическому 

занятию 

Анализ 
текстов. 

4 Сопоставьте письменно 
стихотворения 
В.К.Кюхельбекера, 
написанные в разные 
годы: «Участь поэтов» и 
«Участь русских поэтов». 
Проанализируйте 
фрагмент воспоминаний 
Пушкина о последней 
встрече с другом. 

Проверка 
письменной 

работы. 
Обсуждение 

сообщений на 
практическом 

занятии 

4 П.А.Вяземский
: житейский и 

творческий 
путь 

Подготовка к 
практическому 

занятию.  
Анализ писем, 

фрагментов 
записных 
книжек 

Вяземского. 

6 Сопоставьте источники, 
использованные вами при 
подготовке сообщения о 
творчестве и жизни П.А. 

Вяземского. Дайте им 
оценку.  

Приведите примеры 
записей вяземского, 
раскрывающих его 
общественную и 

литературную позицию 

Обсуждение 
сообщений на 
практическом 

занятии 

5 Поэт-гусар 
Д.В.Давыдов.    

Подготовка к 
практическому 

занятию. 
Анализ 

стихотворений
. 

6 Сопоставьте 
стихотворения Пушкина, 

Языкова, Вяземского, 
посвященные 
Д.В.Давыдову. 

Подготовьте рецензию на 
фильм С.Ростоцкого 

«Эскадрон гусар летучих» 

Проверка 
задания. 
Проверка 
рецензии 

6 Творчество 
А.А. Дельвига 

и его 
восприятие 

А.С.Пушкины
м 

Устное 
сообщение. 

Анализ 
стихотворений

. 

6 Приведите примеры 
«всемирной 

отзывчивости» Дельвига.  
Подготовьте 

выразительное 
исполнение наизусть 

одного из его 
стихотворений 

Проверка 
задания. 

Рецензирование 
выразительного 

чтения 
стихотворений 

7 Н.М.Языков: 
жизнь и 

Устный 
доклад. 

6 Подготовьте историко-

литературный 
Проверка 
доклада. 



творчество Составление 
историко-

литературного 
комментария 

комментарий к 
стихотворениям Языкова 

«К Пушкину», «К 
Д.Давыдову», «К 

ненашим» 

Проверка 
письменной 

работы. 

8 Е.А.Баратынск
ий 

Устное 
сообщение. 

Анализ 
стихотворений 
(по вариантам) 

6 Выполните комплексный 
филологический анализ 
одного из стихотворений 

Баратынского. 

Проверка 
задания 

9 Судьба и 
поэзия 

А.В.Кольцова 

Подготовка к 
практическому 

занятию. 
Анализ 

стихотворений 

4 Покажите на примере 
взаимодействие 
фольклорной и 

литературной поэтики в 
произведениях 
А.В.Кольцова 

Оценка 
сообщений 

10 Значение 
пушкинской 

плеяды в 
истории 
русской 

литературы 

Подготовка к 
итоговому 
занятию по 

вопросам для 
зачета 

4 Повторите материал 
курса, опираясь на 
вопросы к зачету. 

Подготовьте ответы на 5 
вопросов. Подготовьте 
уточняющие вопросы к 
преподавателю по темам 

курса. 

Выборочная 
оценка устных 

ответов. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
 

Тема 1. Предшественники и «учителя» А.С.Пушкина в литературе начала XIX 
века (4 ч.) 

Вопросы: 
Влияние личности, идей, творчества Карамзина на становление жизненной позиции и 

художественных принципов творчества Пушкина.  
Пушкин и Жуковский.  
Пушкин и Батюшков 

Задания:  
Подготовьте сообщение об одном из поэтов – старших современников Пушкина. 

Приведите примеры творческого взаимодействия (по вариантам: Пушкин и Жуковский, 
Пушкин и Батюшков). 

Проанализируйте в сопоставлении стихотворение Пушкина «Певец», докажите, что оно 
создано под впечатлением поэзии Жуковского. 

 

Тема 2. А. С. Пушкин и его роль в литературном процессе 20-х-30-х годов XIX века 
(4 ч.) 

Вопросы: 
Литературные кружки и общества в начале XIX  века, их роль в становлении 

Пушкиина- писателя 

Пушкин и поэты-декабристы 

Задания:  
Подготовьте сообщение о литературных кружках и обществах 20-х гг. XIX века. 

Оформите таблицу. 



Название 
литературного 
общества 
(кружка) 

Участники Программа 
общества 

Время 
существования. 
Особенности 

Отношение 
Пушкина к 
данному 
обществу 

     

 

Тема 3. П.А. Вяземский: житейский и творческий путь (4 ч.) 
Вопросы: 
Биография П.А.Вяземского 

Своеобразие литературно-эстетической позиции Вяземского 

Вяземский – критик и эпиграмматист 

Литературные и житейские отношения Пушкина и Вяземского 

Национальные мотивы в лирике Вяземского 

Задания: 
Выполнить комплексный анализ элегии «Первый снег» 

Сопоставить стихотворения Вяземского «Прощание с халатом» и «Жизнь наша в 
старости изношенный халат…» 

Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Ещё тройка», «Масленица 
на чужой стороне», «Друзьям» и др. (по выбору студента) 

Сопоставьте источники, использованные вами при подготовке сообщения о творчестве и 
жизни П.А. Вяземского. Дайте им оценку.  

Приведите примеры записей вяземского, раскрывающих его общественную и 
литературную позицию 

 

Тема 4. Поэт-гусар Д.В. Давыдов 

Вопросы: 
Военная карьера и военно-исторические сочинения Д.В.Давыдова 

Поэзия Д.Давыдова: её новизна и связь с ведущими тенденциями эпохи 

Пушкин и Д.Давыдов 

Задания: 
Сопоставьте стихотворения Пушкина, Языкова, Вяземского, посвященные Д.В. Давыдову. 
Подготовьте рецензию на фильм С.Ростоцкого «Эскадрон гусар летучих» 

Подготовить выразительное чтение наизусть стихотворений «Вальс», «Романс» («Не 
пробуждай, не пробуждай…», «Бурцову. Призывание на пунш» и др. (по выбору студента). 

Составить список стихотворений, посвященных поэту-партизану его современниками. 
Подготовить сообщение о цензурной истории статьи Д.Давыдова «Занятие Дрездена». 
 

Тема 5. Творчество А.А. Дельвига и его восприятие А.С. Пушкиным 

Вопросы:  
Лицейская дружба Пушкина и Дельвига 

Сотрудничество поэтов в литературной и журнальной работе 

«Всемирная отзывчивость» в творчестве Пушкина и Дельвига 

Задания: 
Приведите примеры «всемирной отзывчивости» Дельвига.  
Подготовьте выразительное исполнение наизусть одного из его стихотворений 

 

Тема 6. А.С.Пушкин и В.К. Кюхельбекер 

Вопросы: 
Жизнь и творчество В.К.Кюхельбекера 

Литературно-критическая деятельность писателя 

Кюхельбекер и декабристы 

Задания: 



Сопоставьте письменно стихотворения В.К.Кюхельбекера, написанные в разные годы: 
«Участь поэтов» и «Участь русских поэтов». 

Проанализируйте фрагмент воспоминаний Пушкина о последней встрече с другом. 
 

Тема 7. Н.М. Языков: жизнь и творчество 

Вопросы: 
Основные мотивы лирики Языкова. Единство художественного мира и изменения в 

образе лирического героя. 
Пушкин и Языков. 
 Задания: 
Подготовить выразительное чтение стихотворений «Пловец», «Песня» («Из страны, 

страны далекой…»), «Няне А.С.Пушкина» и др. 
Выполнить историко-литературный комментарий к стихотвоению «К ненашим».  
 

Тема 8. Е.А. Баратынский 

Вопросы: 
Е.Баратынский  как  «поэт  мысли». 
Любовные и философские мотивы в элегиях Баратынского  
Поэмы  Баратынского  («Пиры», «Эда»,  «Бал»).  
Пушкин  о  поэте – современнике. Объединяющая поэтов тема «железного века».  
 

Задания: 
Подготовить выразительное чтение стихотворений «Разуверение»,  «Уныние»,  

«Признание», «Последний поэт» и др. 
Составить библиографию научных работ о творчестве Баратынского 

Выполнить сопоставительный анализ стихотворений: Е.А.Баратынский «Разуверение» 

Д.В.Давыдов «Романс» 

 

Тема 9. Судьба и поэзия А.В. Кольцова 

Вопросы: 
Биография поэта и её отражение в лирике. 
Своеобразие поэзии Кольцова 

Задания: 
Подготовьте выразительное чтение и анализ одного из стихотворений Кольцова: 

«Разлука», «Лес», «Урожай» 

Покажите на примере взаимодействие фольклорной и литературной поэтики в 
произведениях А.В.Кольцова 

 

Тема 10. Значение пушкинской плеяды в истории русской литературы 

Вопросы: 
Понятие «пушкинской плеяды», «пушкинского круга» 

Современники Пушкина – идейные противники поэта 

Задания: 
Повторите материал курса, опираясь на вопросы к зачету.  
Подготовьте ответы на 5 вопросов.  
Подготовьте уточняющие вопросы для преподавателя. 
 

Вопросы для зачета 

 

Влияние личности, идей, творчества Карамзина на становление жизненной позиции и 
художественных принципов творчества Пушкина.  

Пушкин и Жуковский.  



Пушкин и Батюшков 

Пушкин и поэты-декабристы 

Критика  и  публицистика  Пушкина. Участие  в   «Литературной  Газете».  
В.К. Кюхельбекер Оригинальность его литературной позиции. Образ Пушкина в 

стихотворениях его лицейского друга. 
Пушкин и Вяземский: разнообразие творческих взаимодействий. 
Поэт-гусар Д.В.Давыдов.    
Дружба и сотрудничество Пушкина и Дельвига.  
Особенности поэзии Н.М.Языкова. 
Е.А. Баратынский  как  «поэт  мысли».  Пушкин  о  поэте – современнике.  
Становление творческого дарования и жизненная судьба А.В. Кольцова.  
Понятие  «пушкинская  плеяда»,  наследие пушкинской плеяды в истории 

становления отечественной литературы. 
 

Примерные темы рефератов 

 

Трагикомедия жизни и творчества В.К.Кюхельбекера 

«Никто на свете не был мне ближе Дельвига»… 

Денис Давыдов: поэт в бою, боец в мирной жизни. 
Пушкин и Баратынский – Моцарт и Сальери? 

Николай Языков – русский вагант. 
Пушкин и Вяземский: единомышленники, соперники, друзья. 
Алексей Кольцов: драма судьбы и её поэтическое преображение. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

а) Основная литература 

Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. В трех частях. 
Часть 1. 1800 – 1830-е годы. М., 2007. 
Фортунатов Н. М. История русской литературы XIX века : учеб. для бакалавров / Н. 
М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е изд. - М., 2012. 
Семенко И.М. Поэты пушкинской поры / И.М. Семенко. - Москва, 2010. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46924 

Русские поэты ХIХ века: Хрестоматия / Сост. Л.П. Кременцов. - М.: Флинта: 
Наука, 2004. http://znanium.com/catalog/product/109521 

Балашова И.А. Творчество русских романтиков (К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин, Ф.И. 
Тютчев) :учебник. - Ростов-н/Д, 2011. Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240961 

 

б) дополнительная: 
История русской литературы XIX века 1800-1830-е годы. В двух частях / Под ред. В.Н. 
Аношкиной, Л.Д. Громовой. – М., 2001. 
Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В двух  частях. – М., 1996.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46924
http://znanium.com/catalog/product/109521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240961


Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. – М., 1989-2009. – Т..1 – 5 (издание 
продолжается). 
Лермонтовская энциклопедия. – М., 1981. 
Онегинская энциклопедия / под ред. Н.И.Михайловой. Т. I – 2.– М., 1999-2001. 

 

Альми И.Л. Элегии Е.А. Баратынского 1819-1824 годов  // Альми И.Л. О поэзии и прозе. – 

СПб., 2002. 
Бочаров С. Е.А. Баратынский // Баратынский Е.А. Стихотворения. – М., 1986. 
Бухмейер К.К.  Н.М. Языков // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. – Л., 1964. 
Вацуро В. Антон Дельвиг – литератор // Дельвиг А.А. Сочинения. – Л., 1986. 
Вацуро В.Э. Денис Давыдов – поэт // Давыдов Д. Стихотворения. – Л., 1984. 
Гиллельсон М.И. Вяземский. Жизнь и творчество. – Л., 1969. 

Гинзбург Л.Я. П.А. Вяземский // Вяземский П.А. Стихотворения. – М. – Л., 1962. 
Гинзбург Л. Вяземский и его записная книжка // Гинзбург Л. О старом и новом. – Л., 1982. 
Гуревич А.М. Романтизм в русской литературе. – М., 1980. 
Друзья  Пушкина. Переписка, воспоминания, дневники. – М.,1985. 
Исакович И.В. А.А. Дельвиг // Дельвиг А.А. Стихотворения. – М. – Л., 1963. 
Коровин В.И. Позты пушкинской поры. – М., 1980. 
Купреянова Е.Н. Баратынский // Баратынский Е.А. Полн. собр. стихотворений. – Л., 1957. 
Маймин Е.А. Русская философская поэзия. – М., 1976. 
Нечаева В.С. Записные книжки П.А. Вяземского // Вяземский П.А. Записные книжки 
(1813-1848). – М., 1963. 
Орлов Вл. Пути и судьбы. – Л., 1971. 
Перельмутер В. «Звезда разрозненной плеяды!..» Жизнь поэта Вяземского, прочитанная в 
его стихах и прозе, а также в записках и письмах его современников и друзей. – М., 1993. 
Пигарев К. Е.А. Баратынский.// Баратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. 
– М., 1951. 
Рассадин Ст. Спутники. – М., 1983. 
Рождественский Вс. В созвездии Пушкина. Книга о русских поэтах. – М., 1972. 
Руденская М.П., Руденская С.Д. С лицейского порога. – Л., 1984. 
Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. – М., 1970. 
Фризман Л. Декабристы и русская литература. – М., 1988. 
Языкова Е.В. Творчество Н.М. Языкова. – М., 1990. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Пушкинская энциклопедия  в электронном варианте  
 http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018 

 

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Необходимое программное обеспечение - офисный пакет. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183


 


