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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Обогатить представления об особенностях поэзии Серебряного века, показать 

сложную эстетическую природу творческих исканий авторов рубежа веков. Дополнить и 
конкретизировать представления студентов об истории русской поэзии; раскрыть 
своеобразие поэзии Серебряного века, выявив её тесные связи, прежде всего, с русской 
классической литературой ХIХ века, а также с опытом европейских литератур.  
 

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

следующие результаты образования: 
Знать основные направления и течения Серебряного века, с которыми связаны 

главные художественные достижения поэзии рубежа ХIХ и ХХ веков;  
– иметь представление о поэзии Серебряного века как о части единой 

национальной литературы;  
– осмыслить поэзию Серебряного века как носительницу традиций отечественной 

литературы и вместе с тем видеть её специфические, новаторские черты;  
– осознавать определённую связь поэзии Серебряного века с западноевропейскими 

литературами;  
– понимать, как влиял исторический процесс на развитие поэзии Серебряного века; 

соотносить религиозно-философские искания поэтов Серебряного века с их 
художественным творчеством;  

– иметь представление о творческом пути наиболее выдающихся поэтов 
Серебряного века; понимать, как влиял исторический процесс на развитие лирики рубежа 
веков. 

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 Серебряного 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. 
 Владеть 

современными методами литературоведческого анализа поэтического текста. 
 освоить следующие компетенции: 

– способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 
перспективах развития филологии в целом и ее конкретной способность демонстрировать 
знание (ОПК-1); 

– 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 вариативной части учебного плана, входит в раздел 

«Обязательные дисциплины». Изучается в 6 семестре.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: введение в 
литературоведение, устное народное творчество, история русской литературы, 
А.С. Пушкин и поэты его эпохи, пушкинские традиции в русской литературе ХIХ века. 

 

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: 18 - - 

Лекции 18 - - 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 54 - - 

Форма промежуточной аттестации зачёт – 6 

семестр  

- - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия -   

Лабораторные занятия -   

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 19,15   

 

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 Лекц. Практ. Лаб. 

1. Введение: феномен 
поэзии «Серебряного 
века» 

4 2   4 

2. Поэты Серебряного 
века 

 

64 14   46 
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3 Универсальные 
тенденции в поэтике 
Серебряного века 

4 2   4 

 Итого 2 ед. /72 

ч. 
18   54 

 

5.2. Содержание 

Раздел. 1. Введение 

 Тема 1. Феномен Серебряного века 
 Понятие «Серебряный Век»: его происхождение и содержание. Толкование 
термина «Серебряный век» в критике и литературоведении. Типологические черты 
литературы Серебряного века. Связи и взаимодействия Серебряного века с традициями 
Золотого века. 
 Тема 2. Искания модернизма 

Поэты, связанные с модернистскими направлениями и течениями. Философия и 
эстетика символизма, акмеизма, футуризма. 
 Поэты «вне направлений». 

Раздел 2.  Поэты Серебряного века 

 Тема 3. Поэзия 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 4. Поэзия А. Белого 
 А. Белый как поэт-младосимволист. А. Белый «эпохи зорь» (1900-1903). 

 Сборник А. Белого «Золото в лазури». Связь лирической образности, созданной А. 
Белым, с софиологией В.С. Соловьёва. 
 Сборники «Пепел» и «Урна» как части художественного целого. Связь 
стихотворений с традициями поэзии ХIХ века. 
 Тема 5. Поэзия М.И. Цветаевой 
 Дебютный сборник М.И. Цветаевой «Вечерний альбом». Образная система 
сборника «Волшебный фонарь».  
 Ролевая лирика в дореволюционном творчестве М.И. Цветаевой. Поэтические 
«манифесты» в творческом наследии М.И. Цветаевой. 
 Особенности воплощения темы «пути» в сборниках «Вёрсты» (1) и «Вёрсты» (2). 
Фольклорное начало в поэтической системе М.И. Цветаевой. 
 Философия творчества в поэме М.И. Цветаевой «На красном коне». 
 Образ    «поэта»   и   приёмы   его   создания   в   лирических   циклах  
М.И. Цветаевой «Стихи к Блоку» и «Стихи к Ахматовой». 
 Тема 6. Поэзия И. Северянина 
 И. Северянин как основатель эгофутуризма.  

Связь творчества И. Северянина с наследием поэтов-неоромантиков М.Лохвицкой 

и К. Фофанова. 
Поэтика сборника «Громокипящий кубок». Цикл «Эгофутуризм». Жанровый строй  

поэзии И. Северянина. Проблема словотворчества И. Северянина.  
Тема 7. Поэзия М.А. Волошина 
Сближение М.А. Волошина с московскими символистами. Сотрудничество в 

журнале «Весы».   
«Парнасская традиция» в первой поэтической книге М.А. Волошина 

«Стихотворения. 1900-1910». 
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Поэтическая историософия М.А. Волошина. Мифологические мотивы. 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 8. Поэзия Н.А. Клюева 
 Истоки поэзии Н.А. Клюева. Переписка Н.А. Клюева с А.А. Блоком. 

Основные мотивы поэтического сборника Н.А Клюева «Сосен перезвон». 
Роль стилизации, былинного сказа в создании национальной картины мира в 

поэзии Н.А. Клюева («Братские песни», «Лесные были»). 
 Специфика поэтического мифотворчества Н.А. Клюева. Соединение 

в авторском мифе Н.А. Клюева евангельской символики, православной обрядовости со 
славянским язычеством и восточными религиозными учениями.  

Сквозные метафоры в поэзии Н.А. Клюева. Ключевой символ «деревенской   
избы». Творческая перекличка  Н.А. Клюева   с   поэзией  
С.А. Есенина. 

Образ града Китежа в поэзии Н.А. Клюева. 
Раздел 3. Итоговое занятие 

Тема 9. Универсальные тенденции в поэтике Серебряного века 
Тематическая перестройка поэзии. Доминирование «вечных» тем. Активное 

развитие «ролевой» лирики. Разнообразие «лирических масок» поэтов. Культ мгновения в 
лирике. 

Интенсивное использование метафор, символов. Эксперименты с поэтическим 
словом. Установка на «музыкальность» поэзии. Трансформация метрики и ритмики стиха. 
Продолжение и развитие традиций Серебряного века в литературе русского зарубежья. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1 Введение: 
феномен поэзии 
«Серебряного 
века» 

Кто вёл в обиход 
понятие 
«Серебряный 
век»? Какие 
течения 
существовали в 
русском 
символизме? 
Охарактеризуйте 
их. 
 

4 История русской 
литературы конца XIX 
- начала ХХ века : в 2 т. 
: [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. 
заведений] 
:рекомендовано УМО . 
Т. 1 / Е. А. Дьякова [и 
др.] ; под ред. В. А. 
Келдыша. – М. : 
Академия, 2007. – 288 

с.   
История русской 

литературы конца XIX 
- начала ХХ века : в 2 т. 
: [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. 
заведений] : 
рекомендовано УМО. 
Т. 2 / Х. Баран [и др.] ; 

Собеседование 

на практическом 
занятии 
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под ред. В. А. 
Келдыша. – М. : 
Академия, 2007. – 352 

с.  
 

2 Поэты 
Серебряного 
века 

 

К какой 
группировке 
футуризма 
принадлежал 
В. В. Маяковский
? Какова была 
эстетическая 
программа 
раннего 
Маяковского? 

Раскройте смысл 
названий 
следующих 
стихотворений: 
«Пролог», 
«Эпилог», 
«Эгополонез», 
«Хабанера», 
«Увертюра».  
Можно ли 
считать, что за 
оригинальными 
заголовками 
стихотворений 
И. Северянина 
стоит поиск 
новых жанровых 
форм? 

Попытайтесь 
определить, 
каковы жанровые 
признаки каждого 
про-читанного 
стихотворения. 
Охарактеризуйте 
образно-

мотивную 
систему 
сборников М.А. 
Волошина 
«Демоны 
глухонемые», 
«Неопалимая 
купина». 
Определите, 
какие мифы поэт 
переработал в 

48 
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этих сборниках. 
Покажите, в чём 
состоит 
своеобразие 

ритмического 
строя лирического 
стихотворения 
М.И. Цветаевой 
«Молитва». 
Охарактеризуйте 
образную систему 
поэтического 
сборника А. 
Белого «Пепел». 
Выявите в  
стихотворениях  
приметы 
символистской 
поэтики. 
Проведите 
сравнительный 
анализ 
стихотворений, 
адресованных 
Блоку Ахматовой 
(«Я пришла к 
поэту в гости…) и  
Цветаевой («Как 
сонный, как 
пьяный…»). 
Покажите 
стилевое 
своеобразие 
каждого из 
произведений. 
Прочитайте 
стихотворения, 
созданные  
Н. А. Клюевым до 
Октября. 
Выделите 
сквозные 
метафоры в 
поэзии 
Н. А. Клюева. 
Определите, в чём 
специфика 
метафорики 

Н. А. Клюева, по 
сравнению с 
А. А. Блоком и 
Н. С. Гумилёвым. 
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Сравните, какую 
се-мантику имеет 
символ 
«деревенской 
избы» в поэзии 
Н. А. Клюева и   
С. А. Есенина. 
Что сходного и 
отличного в 
приёмах 
художественного 
воплощения 
образа «избы» у 
Клюева и 
Есенина?  
Проследите, 
какова логика 
эволюции образа 
града Китежа в 
поэзии 
Н. А. Клюева. 
 

 

3 Универсальные 
тенденции в 
поэтике 
Серебряного 
века 

Определите 
главные 
типологические 
признаки поэзии 
Серебряного века. 
Аргументируйте 
свой ответ 
примерами из 
текста 
стихотворений 
любых авторов. 
 

4 Клинг О.А. 
Серебряный век – через 
сто лет («Диффузное» 
состояние в русской 
литературе начала ХХ 
в.) // Вопросы 
литературы. 2000. № 6. 
 

Собеседование 

на практическом 
занятии 

 

Итог
о 

  54 . 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

(отсутствуют по учебному плану) 
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
 

Основная литература 
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94687
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2 Глушаков, Е.Б. Великие судьбы русской поэзии: начало — середина XX века 
/ Е.Б. Глушаков. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 288 с. : ил. - ISBN 

978-5-9765-2514-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463760 

3 Горбачев, А.Ю. Русская литература XX - начала XXI века. Избранные имена и 
страницы : учебно-методическое пособие / А.Ю. Горбачев. - Минск : 
ТетраСистемс, 2011. - 224 с. - ISBN 978-985-536-184-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78398 

4 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  

 

5 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. 

Дополнительная литература 

1 История русской и зарубежной литературы / под ред. Т. Бухтина. - М. : 
Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1490 с. - 

(Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-186-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227901 

 

2 История русской литературы / под ред. Т. Бухтина. - М. : Студенческая 
наука, 2012. - Ч. 2. Сборник студенческих работ. - 1739 с. - (Вузовская наука в 
помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-189-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227904 

 

3 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 

 

4  Поэзия серебряного века : допущено МО РФ : [в 2 т.]. Т. 1 / [сост., вступ. 
ст., коммент. Л. Г. Кихней, А. В. Леденева]. - М. : Дрофа : Вече, 2006. - 365 с. 

- (Библиотека отечественной классической художественной литературы). - 
ISBN 5-358-01361-Х : 603.75.  

 

5  Поэзия серебряного века : допущено МО РФ : [в 2 т.]. Т. 2 / [сост., коммент. 
Л. Г. Кихней, А. В. Леденева]. - М. : Дрофа : Вече, 2007. - 366 с. - (Библиотека 
отечественной классической художественной литературы). - ISBN 978-5-358-

03512-6 : 603.75.  

 

6 Мусинова, Наталия Евгеньевна. 
   Проблема целостности художественной формы в поэтике Серебряного века : 
[монография] / Н. Е. Мусинова. - Кострома : КГУ, 2010. - 337, [1] с. - 
Библиогр.: с. 324-337. - ISBN 978-5-7591-1127-6 : 160.00.  

 

7 Мочалова, О. А. 
   Голоса Серебряного века : Поэт о поэтах / О. А. Мочалова ; Сост., предисл. 
и коммент. А. Л. Евстигнеевой . - М. : Молодая гвардия, 2004. - 303 с., 16 л. 

ил. - (Библиотека мемуаров. Близкое прошлое; Вып. 10 ). - ISBN 5-235-02441-

9 : 115.00.  

 

8  История русской литературы ХХ века : [в 2 ч.] : учебник для бакалавров. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227901
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82813
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Ч. 1 / В. В. Агеносов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агеносова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 795, [1] с. - (Серия " Бакалавр. Базовый 

курс"). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-2111-3 : 574.97.  

9 Тух, Б. И. 
   Путеводитель по Серебряному веку : краткий попул. очерк об одной эпохе в 
истории русской культуры / Б. И. Тух. - 2-е изд. - М. : Октопус, 2005. - 208 с. : 
ил. - ISBN 5-94887-023-5 : 95.00.  

 

10 Гарин, Игорь Иванович. 
   Серебряный век : [в 3 т.]. Т. 3 / И. И. Гарин. - М. : ТЕРРА, 1999. - 813, [3] c. - 

ISBN 5-300-02615-8 : 80.00.  
 

 

Антологии. Хрестоматии. Энциклопедии. Учебные пособия. 
Сто одна поэтесса Серебряного века : [антология] / сост. и биогр. ст. М. Л. 

Гаспаров [и др.]. – СПб.: ДЕАН, 2000 – 240 с. 
 Поэзия русского Зарубежья / сост., предисл., коммент. О. И. Дарка. – М.: 

CЛОВО/SLOVO, 2001. – 800 с.  
Поэзия Серебряного века. Т. 2 / сост., коммент. Н. И. Крайневой. 

- М. : CЛОВО/SLOVO, 2001. - 600 с.  
Энциклопедия символизма : Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка 

/ Ж. Кассу [и др.]; Науч. ред. И авт. послесл. В. М. Толмачев; Пер.с фр. Н.В. Кисловой, 
Н.Т. Пахсарьян. – М. : Республика, 1999. – 429 с.  

История русской поэзии.1730-1980 : Компендиум: Учеб. пособие. – 3-е изд. испр.и 
доп. – М. : Новая школа, 1996. – 320 с. 
  Басинский П. В. Русская литература конца XIX-начала ХХ века и первой эмиграции 
: Пособие для учителя / П. В. Басинский, С. Р. Федякин. – М. : Академия, 1998. – 528 с.  
  Русские поэты ХХ века : Собрание биографий / М. Б. Богуславский [и др.]. – 

Челябинск : Урал Л. Т. Д., 2001. – 426 с.  
Программа дисциплины «Поэзия серебряного века» : по специальности 021700 

(031001.65) "Филология" / Федеральное агентство по образованию, Костром. гос. ун-т им. 
Н. А. Некрасова ; [сост. Н. Г. Коптелова]. - Кострома : КГУ, 2008. - 11 с.  

Поэзия серебряного века : допущено МО РФ : [в 2 т.]. Т. 2 / [сост., коммент. Л. Г. 
Кихней, А. В. Леденева]. – М. : Дрофа : Вече, 2007. – 366 с.  

Роговер Ефим Соломонович. Русская литература ХХ века : [учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений]. –2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : СПГА, 2008; М. : ФОРУМ. 
– 493, c. 

Саакянц Анна Александровна. Марина Цветаева : Страницы жизни и творчества 
(1910-1922).– М. : Сов. писатель, 1986. – 251 с.  

Русские поэты ХХ века : учеб. пособие / [сост.: Л. П. Кременцов, В. В. Лосев]. – 3-е 
изд., испр. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 319 c. 

Максимов Дмитрий Евгеньевич. Русские поэты начала века : [очерки]. – М. : Сов. 
писатель, 1986. – 404 с. 

Долгополов Леонид Константинович. На рубеже веков : О русской литературе 
конца XIX - начала XX века. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. – 364 с.  

Долгополов Леонид Константинович. На рубеже веков : О русской литературе 
конца XIX - начала XX века.  –  Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1985. –  349 с.  

История русской литературы ХХ века : [в 2 ч.] : учебник для бакалавров. Ч. 1 / В. В. 
Агеносов [и др.] ; под общ. ред. В. В. Агеносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2013. – 795 с. 
 Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века. – М., 1993.  

История русской литературы: в 4 т. – Л., 1983. – Т. 4. 
 История русской поэзии: в 2 т. – Л., 1989. – Т. 2. 
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 Карсалова Е.В., Леденёв А.В., Шаповалова Ю.М. «Серебряный век» русской 
поэзии: пособие для учителей.  –  М., 1996. 
 Поэзия серебряного века: в 2 т. – М., 2004. 
 Поэтические течения в русской литературе конца ХIХ-начала ХХ века: 
Литературные манифесты и художественная практика: хрестоматия   / сост. А.Г. Соколов. 
– М., 1988. 
 Русская поэзия ХХ века: антология русской лирики первой четверти ХХ века / сост. 
И.С. Ежов, Е.И. Шамурин. – М., 1991. 
 Русская поэзия ХХ века: Дооктябрьский период: хрестоматия / сост. А.Г. Соколов. 
– М., 1991. 
 Полунин В. В лабиринтах серебряного века. – Кишинёв, 1991. 
 Черников А.П. Поэзия и проза серебряного века. – Калуга, 1994. 

Русская литература конца XIX- начала XX в.: 1890-е гг. – М., 1968. 
Русская литература конца XIX- начала XX в.: 1901-1907 гг. – М., 1971. 
Русская литература конца XIX- начала XX в.: 1908-1917 гг. – М., 1972. 
Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX- начала XX в. – М., 1993,2001. 
История русской литературы. ХХ век. Серебряный век / под. ред. Ж. Нива, И. 

Сермана, В. Страда, Е. Эткинда. – М., 1995. 
 Ежов И.С. Антология русской лирики первой четверти ХХ века. – М., 1991. 

Русские поэты «серебряного века»: сб. стихотворений: в 2 т. / сост. О.А. Кузнецов. 
– Л., 1991.  

Воспоминания о серебряном веке. – М., 1994. 
 

Научные монографии и статьи 

 Аверинцев С.С. Поэты. – М., 1996. 
 Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты ХIХ века. – М., 1990. 
 Азадовский К.М. Николай Клюев. – Л., 1990. 
 Андрей Белый: pro et contra. – М., 2002. 

 Андрей Белый: Проблемы творчества: статьи, воспоминания, публикации. – М., 
1988. 

Богомолов Н. В зеркале серебряного века. – М., 1990.   
 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. – М., 1993. 
 Гинзбург Л.  О лирике. – Л., 1974. 
 Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи. Очерки и публикации. – СПб., 
2004. 

 Долгополов Л.К. На рубеже веков: О русской литературе конца ХIХ – начала ХХ в. 
– Л., 1985. 
 Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М., 1989. 
 Карасёв Л.И. Онтология и поэтика // Литературные архетипы и универсалии  / под 
ред. Е.М. Мелетинского – М., 2001. 
 Кассу Ж., Брюнель П. Энциклопедия символизма. – М., 1999. 
 Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века. – М., 
1986. 

 Колобаева Л.А. Русский символизм. – М., 2000. 
 Кудасова В.В. Волшебный хор поэтов. – Владимир, 2006. 
 Кудрова И.В. «Версты, дали…»  –  М., 1991. 

 Куприянов И.Т. Судьба поэта. – Киев, 1978. 
 Лавров А.В. Русские символисты: Этюды и разыскания. – М., 2007. 
 Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – Л., 1972. 
 Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л., 1986.  

 Минц З.Г. Александр Блок и русские писатели. – СПб., 2000. 
 Минц З.Г. Поэтика русского символизма. – СПб., 2004. 
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 Пинаев С.Б. «Близкий всем, всему чужой…»: Максимилиан Волошин в историко-

культурном контексте серебряного века. – М., 1996. 
Ронен Омри. Серебряный век как умысел и вымысел. – М., 2000. 

 Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920 гг.). – М., 2000. – Кн. 1. 
Русская литература ХХ века: исследования американских учёных. – СПб., 1993. 

 Саакянц А. Марина Цветаева: Жизнь и творчество. – М., 1997. 
 Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. – Воронеж, 1991. 
 Фёдоров А.В. Иннокетий Анненский: Личность и творчество. – Л., 1984. 
 Швейцер В. Быт и бытие М. Цветаевой. – М., 1992. 
 Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой. – М., 2002. 

Эткинд Е. Русская поэзия ХХ века как единый процесс // Вопросы литературы. – 

1988. – № 10.  
 

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) 
Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «Znanium» 

 

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. 

Аудитория, оснащенная компьютером, проектором; программное обеспечение - 

LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft 

Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 MB. 

http://vsegost.com/

