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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: обогатить представления студентов-филологов о традициях и 

новаторстве поэзии ХХ века, показать сложную эстетическую природу творческих 
исканий авторов, творивших в названный период, для дальнейшего использования 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
– познакомиться с дискуссионными литературными феноменами указанного 

периода истории русской поэзии; 
– выявить ключевые тенденции в развитии поэзии данного времени; 
– осмыслить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства в поэтическом 

творчестве ХХ века; 
– совершенствовать знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные 

студентами как в курсах «История русской литературы», «История зарубежной 
литературы», «Введение в литературоведение», так и в смежных дисциплинах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные направления и течения ХХ века, с которыми связаны главные 
художественные достижения поэзии; 

– место русской поэзии ХХ века как части единой национальной литературы; 
– русскую поэзию ХХ века как носительницу традиций отечественной литературы 

и вместе с тем специфическое, новаторское явление; 
– определённую связь поэзии ХХ века с западноевропейскими литературами; 
– о воздействии исторического процесса на развитие поэзии ХХ века; 
– связь религиозно-философских исканий поэтов ХХ века с их художественным 

творчеством; 
– творческий путь наиболее выдающихся поэтов ХХ века; 
– разные формы художественной преемственности и новаторства; 
– своеобразие поэтики как отдельных выдающихся произведений эпохи, так и 

некоторых художников в целом; 
уметь: 

– соотносить религиозно-философские искания поэта с его художественным 
творчеством; 

– раскрыть творческую индивидуальность автора; 
– адекватно оценивать его вклад в развитие русской поэзии; 
– точно определять жанрово-родовую специфику изучаемых произведений и 

учитывать её при их интерпретации; 
– сопоставлять различные научные позиции и трактовки сложных дискуссионных 

проблем, определять и аргументировать свою точку зрения на них; 
– работать с библиографическими указателями, справочниками и энциклопедиями 

по поэзии ХХ века; 
– пользоваться разными формами работы с научной литературой 

(конспектирование, реферирование, аннотирование, подготовка доклада, составление 
тезисов и т. п.); 

– вести диалог с другими студентами и преподавателем на практических занятиях; 
– анализировать художественное произведение, применяя знание как критической 

литературы, так и основных теоретико-литературных понятий; 
– при анализе произведения пользоваться основными методами 

литературоведческого анализа (историко-сравнительным, историко-функциональным, 
герменевтическим и другими); 

владеть навыками: 



– литературоведческого анализа предложенного текста; 
– самостоятельной работы с различного рода филологическими источниками. 

освоить следующие компетенции: 
общепрофессиональная: 
– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
(ОПК-3); 

профессиональная: 
в научно-исследовательской деятельности: 
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 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучается в 8 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных и параллельно изучаемых 

дисциплинах: 
история русской литературы (XI – ХIХ веков); 
история зарубежной литературы; 
история русской литературной критики; 
теория литературы; 
актуальные проблемы русской литературы XX века; 
современная русская литература; 
современная зарубежная литература. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих и параллельно 

изучаемых дисциплин/практик: 
история русской литературы (ХХ века); 
производственная (преддипломная) практика. 
 

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

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 - - 

Общая трудоемкость в часах 72 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 - - 

Лекции 10 - - 

Практические занятия 18 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 44 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет - - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

Лекции 10   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий -   



Консультации 0,5   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 28,75   

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название 
раздела 

Всего 
з.е./час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практичес
кие 

Лаборатор
ные 

1 Введение: о 
понятиях 
«традиция» и 
«новаторство» 

5 1   4 Эссе (тема 1) 

2 Пушкинская 
традиция в 
поэзии начала 
ХХ века 

16 2 4  10 Тесты (темы 2, 
4 - два, 6-8, 10. 

Участие в 
практ. занятиях 
(темы 4, 7, 8, 
10, 11) 

3 Новаторство в 
поэзии начала 
ХХ века 

18 2 6  10 Участие в 
семинаре-

диспуте (тема 
12) 

4 Октябрьская 
революция и 
проблема 
традиции и 
новаторства в 
русской поэзии 

12 2 2  8 Участие в 
практ. занятии 
(тема 15) 

5 Разнонаправлен
ные 
поэтические 
традиции и их 
преображение в 
лирике второй 
половины ХХ 
века 

14 2 4  8 Тест (тема 16). 
Участие в 
практ. занятиях 
(тема 16) 

6 Традиция и 
новаторство в 
поэзии рубежа 
ХХ – XXI веков 

7 1 2  4 Участие в 
практ. занятиях 
(тема 18) 

 Всего: 72 10 18  44  



(2 з.е.) 
 

5.2. Содержание: 
Раздел. 1. Введение 

Тема 1. О понятиях «традиция» и «новаторство» 

Теоретическое литературоведение о понятиях «традиция» и «новаторство». Разные 
варианты причастности писателя традиции: ясно осознанная ориентация на определённые 
ценности и формы стихийные, непреднамеренные. Традиции как стимул художественного 
творчества. Разные виды художественной преемственности и новаторства. 

Раздел 2. Пушкинская традиция в поэзии начала ХХ века 

Тема 2. Пушкин в творческом самоопределении русского символизма 

Эстетический миф о Пушкине, доставшийся символистам по наследству от эпохи 
80-х годов. Тезис символистов об «аполлоническом» Пушкине.  

Тема 3. Поэзия В. Я. Брюсова и пушкинская традиция  
Вклад Брюсова в понимание пушкинской традиции. Восприятие Брюсовым 

пушкинского опыта как необходимости простоты, стройности и ясности художественной 
формы. 

Тема 4. Поэзия А. А. Блока и пушкинская традиция. 
Современное литературоведение о пушкинских началах блоковской лирики. 

Пушкинские реминисценции в стихах раннего Блока (по материалам работ З. Г. Минц). 
Традиции «Медного всадника» Пушкина и лирика Блока («второго тома»). 

Подход Блока к Пушкину как «поэту формы», намечающийся после 1905 года. 
Пушкинская традиция в поэме Блока «Возмездие». Связь блоковской поэмы с романом 
Пушкина «Евгений Онегин».  

Тема 5. Лирика И. Ф. Анненского и пушкинская традиция 

Поэтический диалог Анненского с Пушкиным. Сопоставительный анализ 
стихотворения Анненского «Сентябрь» и пушкинского стихотворения «К морю». Тема 
Царского села в поэзии Анненского и Пушкина. Пушкинские истоки мотива бессонницы в 
лирике Анненского. Тема безумия в интерпретации Анненского и Пушкина. 

Тема 6. Лирика В. Ф. Ходасевича и пушкинская традиция.  
Пушкинская концепция бытия в поэтическом сборнике В. Ф. Ходасевича 

«Счастливый домик». Раздел «Лары». Пушкинская традиция в жанре элегии у 
Ходасевича. 

Раздел 3. Новаторство в поэзии начала ХХ века 

Тема 7. Новаторство в поэзии И.Ф. Анненского 

Деятельность И.Ф. Анненского в журнале «Аполлон». Основные мотивы лирики 
И.Ф. Анненского. Особенности её поэтики: роль символа, функция «предметной» 
образности, принцип ассоциативности. 

Специфика и содержательная роль композиции лирических сборников И.Ф. 
Анненского «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец».  

Тема 8. Новаторство в поэзии А. Блока и А. Белого 

Обновление мотивики и образности лирики. Роль циклизации в поэзии А. Блока и 
А. Белого. Поэтическая книга как художественное целое.  

Тема 9. Новаторство в поэзии М. И. Цветаевой 

Разнообразие форм лирической субъектности в лирике М. И. Цветаевой. Ролевая 
лирика в её дореволюционном творчестве Новаторство ритмики и метрики. Обновление 
поэтического синтаксиса. Роль эллиптических конструкций в стихах. Авторская 
пунктуация, характерная для Цветаевой. 

Тема 10. Новаторство в поэзии И. Северянина 

И. Северянин как основатель эгофутуризма. Поэтика сборника «Громокипящий 
кубок». Цикл «Эгофутуризм». Жанровое новаторство в  поэзии И. Северянина. Феномен 
словотворчества И. Северянина.  



Тема 11. Новаторство в поэзии М. А. Волошина 

Поэтическая историософия М.А. Волошина. Неомифологизм в лирике Волошина. 
Система символов в циклах «Усобица», «Путями Каина». Образно-мотивная система 
сборников «Демоны глухонемые», «Неопалимая купина». Формы выражения лирической 
субъектности в поэзии М.А. Волошина.  

Тема 12. Новаторство в поэзии Н. А. Клюева 

Специфика поэтического мифотворчества Н.А. Клюева. Неомифологизм лирики. 
Соединение в авторском мифе Н.А. Клюева евангельской символики, православной 
обрядовости со славянским язычеством и восточными религиозными учениями.  

Тема 13. Новые  тенденции в поэтике лирики начала ХХ века 

Тематическая перестройка поэзии. Доминирование «вечных» тем. Активное 
развитие «ролевой» лирики.  Разнообразие «лирических масок» поэтов. Культ мгновения в 
лирике. «Цитата» в поэтике лирики начала ХХ века (А. Блок, Г. В. Иванов).  

Раздел 4. Октябрьская революция и проблема традиции и новаторства в 
русской поэзии 

Тема 14. Особенности поэтического мира А.А. Ахматовой: между 
модернизмом и классикой  

Два творческих ориентира раннего творчества Ахматовой – Блок и Пушкин. 
Пушкинская тема в ахматовском творчестве: эволюция и константность. Ахматова и 
Цветаева: две грани новаторства. 

Тема 15. Пушкинские образы и мотивы в лирике С.А. Есенина 1920-х годов 

Образ Пугачева у Пушкина («Капитанская дочка») и Есенина («Пугачев»). Роль 
пушкинских «отражений» в «маленьких поэмах» («Возвращение на родину», «Русь 
советская», «Русь бесприютная», «Русь уходящая») и других произведениях 1924–1925 

годов. 
Тема 16. Поэтическая традиция в лирике О.Э. Мандельштама: притяжения и 

отталкивания 

Книга стихов «Камень» и тютчевская художественно-философская традиция. 
Классические образы и мотивы в «интертекстуальном» культурном мире Мандельштама 
20-х – 30-х годов. 

Тема 17. Русский авангард первой половины ХХ века и классическая традиция 

Пушкинские реминисценции в лирике В.В. Маяковского («Юбилейное» и др.) и 
Б.Л. Пастернака («Темы и вариации» и др.): диалектика традиционного и авангардного. 

Классические «параллельные миры» в творчестве обэриутов. Лирика Н.А. 
Заболоцкого: от эксперимента к поэтическому канону. 

Раздел 5. Разнонаправленные поэтические традиции и их преображение в 
лирике второй половины ХХ века 

Тема 18. Некрасовская традиция в претворении деревенской темы в поэзии 

Различные грани освоения наследия Некрасова в гражданских и лирико-

философских произведениях А. Твардовского, Н. Рубцова, Г. Горбовского и др. 
Тема 19. Поэзия 1950-х – 1980-х годов и традиции русского авангарда 

Визуальные, графические, метрические и иные поэтические эксперименты в лирике 
А. Вознесенского, Р. Рождественского, Е. Евтушенко, поэтов-лианозовцев и др. 

Тема 20. Неоакмеизм в лирике середины ХХ века 

Вещно-одухотворенный мир в поэзии Б. Ахмадулиной, Д. Самойлова, Ю. 
Левитанского, В. Шефнера, О. Чухонцева и др. Усиление экзистенциальных мотивов в их 
лирике. 

Раздел 6. Традиция и новаторство в поэзии рубежа ХХ – XXI веков 

Тема 21. Современная поэзия в ее взаимосвязях с классикой русской лирики 

Основные пути освоения традиции в лирике последних десятилетий и проблема 
новаторства. 
 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Часы Форма контроля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел. 3. Новаторство 
в поэзии начала ХХ 
века 

Тема: Тема 10. 
Новаторство в поэзии 
И. Северянина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познакомьтесь с циклом 
«Эгофутуризм» 
И. Северянина. 
Какие принципы эстетики 
эгофутуризма, нашли 
отражение в 
стихотворениях цикла 
И. Северянина? 

Охарактеризуйте осно-

вополагающие факторы 
циклообразования, 
активизированные при 
создании названного 
произведения.  
В чём проявилось жан-

ровое новаторство   
Северянина? 

Раскройте смысл на-

званий следующих сти-

хотворений: «Пролог», 
«Эпилог», «Эгополонез», 
«Хабанера», «Увертюра».  
Можно ли считать, что за 
оригинальными 
заголовками стихотворе-

ний И. Северянина стоит 
поиск новых жанровых 
форм? 

Попытайтесь определить, 
каковы жанровые 
признаки каждого про-

читанного стихотворения. 

11 Реферат 

Собеседование на 
зачёте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Раздел. 3. Новаторство 
в поэзии начала ХХ 
века 

Тема 12. Новаторство в 
поэзии Н.А. Клюева 

 

 

Прочитайте стихотво-

рения, созданные 
Н. А. Клюевым до Ок-

тября. 
Выделите сквозные 
метафоры в поэзии 
Н. А. Клюева. 

11 Реферат 

Собеседование 

на зачёте 



Определите, в чём 
специфика метафорики 

Н. А. Клюева, по срав-

нению с А. А. Блоком и 
Н. С. Гумилёвым. 
Сравните, какую се-

мантику имеет символ 
«деревенской избы» в 
поэзии Н. А. Клюева и   
С. А. Есенина. 
Что сходного и отличного 
в приёмах худо-

жественного воплощения 
образа «избы» у Клюева и 
Есенина?  
Проследите, какова ло-

гика эволюции образа 
града Китежа в поэзии 
Н. А. Клюева. 

3. Раздел 4. Октябрьская 
революция и проблема 
традиции и новаторства 
в русской поэзии 

Тема 14. Особенности 
поэтического мира А.А. 
Ахматовой: между 
модернизмом и 
классикой 

Отберите несколько 
«пушкинских» 
стихотворений Ахматовой 
и охарактеризуйте 
способы преломления 
традиции в данных 
текстах. 

11 Проверка 
письменных работ 

4. Раздел 5. 
Разнонаправленные 
поэтические традиции 
и их преображение в 
лирике второй 
половины ХХ века 

Тема 18. Некрасовская 
традиция в претворении 
деревенской темы в 
поэзии 

Отберите несколько 
«деревенских» 
стихотворений второй 
половины ХХ века и 
охарактеризуйте отличия 
в интерпретации данной 
темы у разных поэтов. 

11 Проверка 
письменных работ 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ПОЭЗИИ И. Ф. АНЕНСКОГО 

1. Основные мотивы лирики Анненского. Особенности её поэтики (роль символа; 
функция «предметной» образности; принцип ассоциативности и др.).  
2. Освоение традиций Пушкина, Фета и Полонского в лирике Анненского. 
3. Связь лирики Анненского с традициями психологической прозы ХIХ века (Л. Н. 
Толстой, А. П. Чехов). 
Каждый студент анализирует 3-4 стихотворения. Особое внимание рекомендуется 
обратить на следующие произведения:  «В дороге», «Третий мучительный сонет», 
«Среди миров», «Смычок и струны», «То было на Вален-Коски», Гармония», 
«Прерывистые строки», «Одуванчики», «Дети», «Моя тоска», «Петербург». 

Литература: 



1. Анненский И.Ф. Стихотворения. М., 1987. 
2. Анненский Иннокентий. Избранные произведения. Л., 1988 (или любое другое 
издание). 
3. Фёдоров А. В. Иннокентий Анненский. Личность и творчество. Л., 1984. 
4. Тименчик Р. Д. О составе сборника И. Анненского «Кипарисовый ларец» // 
Вопросы литературы. 1978. № 8. 
5. Гитин В. «Интенсивный метод» в поэзии Анненского // Русская литература. 1997. 
№ 4. 
6. Елисеева А.Н. Предметный символ в поэтике И. Анненского (на материале лексико-

семантической группы «цветы». Лилия) // Филологические науки: Журнал. 2000. № 6. 
7. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л., 1972. С.111-113 (О 
стихотворении Анненского «Ещё лилии…»). 
8. Мусатов В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины ХХ века: От 
Анненского до Пастернака. М., 1992. 
9. Корецкая И.В. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-

эстетические концепции в России конца Х1Х – начала ХХ в. М., 1975. 
10.  И. Анненский и русская культура: Сборник научных трудов. СПб., 1996. 
11.  Дзуцева Н.В. Время заветов: проблемы поэтики и эстетики постсимволизма. 
Иваново, 1999. 
12.  Тименчик Р.Д. И. Анненский и Н. Гумилёв // Вопросы литературы. 1987. № 2. 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ПОЭЗИИ  Г. В.  ИВАНОВА:  
1. Роль цитаты в лирике Г. В. Иванова. Игра с чужим поэтическим словом (в 
стихотворениях «Мелодия становится цветком….», «Я люблю безнадежный покой…» и 
др.) (каждый студент готовит анализ 3 любых  стихотворений данного автора). 
2. Диалог Иванова с Пушкиным в стихотворениях эмигрантского периода. 

Литература: 
1. Иванов Г.В.. Собр. соч.: В 3 тт. Т. 1. – М., 1994 (или любое другое издание).  
2. Богомолов Н. Талант двойного зренья // Вопросы литературы. – 1989. № 2. 
3. .Арьев А. Сквозь мировое уродство: О лирике Г. Иванова // Звезда. – 1991. – № 9. 
4. Хмельницкая Т. Вернулся в Россию стихами // Литературное обозрения. – 1994. – 

№ 11–12. 

5. Захаров А. Н. Поэтический мир Георгия Иванова 30–50 гг. // Филологические 
науки. – 1996. – Вып. 5. 

6. Гурвич И. Г. Иванов: восхождение поэта // Вопросы литературы. – 1998. – № 4. 
7. Померанцев К. Оправдание поражения // Литературное обозрение. – 1990. – № 7. 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ПОЭЗИИ З.Н. ГИППИУС  
1. Основные мотивы лирики З.Н. Гиппиус (дореволюционный период). Особенности 
поэтического стиля. Гиппиус о религиозной природе поэзии (на материале предисловия к 
первому сборнику «Необходимое о стихах»). Жанр поэтической молитвы в её творчестве: 
литературные истоки и  эволюция. 
2. Тютчевские традиции в лирике Гиппиус. 

Литература: 
1. Криволапова Елена. «Преодолеть без утешенья»: Зинаида Гиппиус и её время. 
Орёл, 2006. 
2. Азадовский К.М., Лавров А.В. З.Н. Гиппиус: метафизика, личность, творчество // 
Гиппиус З.Н. Стихотворения. Проза. Л., 1991. 
3. Лавров А.В. З.Н. Гиппиус и её поэтический дневник. СПб., 1999. 
4. Богомолов Н.А., Котрелёв Н.В. К истории первого сборника стихов Зинаиды 
Гиппиус // Русская литература. 1991. № 3. 
5. Пайман А. История русского символизма. М., 1998. 
6. Ханзен-Леве А. Русский символизм: система поэтических мотивов. Ранний 
символизм. СПб., 1999. 



АДРЕСОВАННАЯ ЛИРИКА  М.И. ЦВЕТАЕВОЙ  
1. Адресованная лирика М. И. Цветаевой как способ ведения диалога с 
поэтами-предшественниками и современниками. 
2. Образ «поэта» и приёмы его создания в лирическом цикле Цветаевой 
«Стихи к Блоку» (или: «Стихи к Ахматовой»). 

Литература: 
1. Цветаева Марина. Собр. соч.: В 7 тт. –  М., 1994.  
2. Цветаева Марина. Собр. соч.: В 2 тт.  –  М., 1998 (или любое другое 
издание). 
3. Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. М., 1997. 
4. Швейцер В. Быт и бытие М. Цветаевой. – М., 1992. 
5. Кудрова И.В. Вёрсты, дали… –  М., 1991. 
6. Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой. – М., 2002. 
7. Павловский А. Куст рябины.  –  Л., 1989. 
8. Зубова Л. Поэзия Цветаевой: Лингвистический аспект. – М., 1989 (или: Зубова Л.В. 

Язык поэзии Марины Цветаевой: фонетика, словообразование, фразеология. – СПб.,  
1999). 

9. Зубова Л.В. Традиции стиля «плетение словес» у Марины Цветаевой («Стихи к 
Блоку», 1916-1921 гг., «Ахматовой», 1916 г.) // Вестник ЛГУ. – 1985.  –  № 9.  
10. Голицына В.Н. М. Цветаева об А Блоке (Цикл «Стихи к Блоку») // Биография и 
творчество в русской культуре начала ХХ века: Блоковский сборник 1Х. – Тарту, 1989. 
11. Шурлякова О.В. Цветаевский миф о Блоке // Литературное обозрение. –   1993. — 

№ 7/8. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

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

 

а) основная: 
1. Минералова, И.Г. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма : 

учебное пособие / И.Г. Минералова. - 6-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 270 с. - 

ISBN 978-5-89349-474-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687 

2. Селеменева, М.В. Поэзия русского зарубежья: 1920 – 1990-е годы : учебно-

методическое пособие / М.В. Селеменева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. 
Бунина, 2006. - 58 с. -   Библиогр. в кн    . ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271931 

3. Кузьмина, С.Ф. История русской литературы ХХ в. Поэзия серебряного века / 
С.Ф. Кузьмина. - М. : Флинта, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-89349-622-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239 

б) дополнительная: 
1. Кобринский, А.А. Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного 

авангарда XX века / А.А. Кобринский. - Санкт-Петербург : Свое издательство, 2013. - 363 

с. - Библиогр.: с. 317-349. - ISBN 978-5-4386-0106-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253063 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253063


2. Кребель, И.А. Мифопоэтика Серебряного века. Опыт топологической рефлексии 
/ И.А. Кребель. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-91419-342-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82813 

3. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начале ХХ века : 
литературные манифесты и художественная практика : хрестоматия / сост. А. Г. Соколов. 
- М. : Высш. шк., 1988. - 367, [1] с. - ISBN 5-06-001128-3 : 1.30. 

4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.) : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / С. И. Тимина [и др.] ; [науч. ред. С. 
И. Тимина] ; Филологический фак. Санкт-Петербургского гос. ун-та. - М. ; СПб. : 
Академия : СПбГУ, 2005. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование) (Филология). 
- Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8465-0284-9. - ISBN 5-7695-2126-0 : 252.32. 

 

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

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 

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

 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 
практических занятий; программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint 

Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 MB. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82813

