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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы бакалавриата
В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-3 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

– знать  особенности развития
русской литературы 1910-х годов,
теоретические  положения  того
времени  и  современные  научные
концепции;

–  уметь анализировать
литературные  произведения
постсимволизма  с  учетом
специфики данного направления;

ПК-4 владение   навыками  участия  в
научных дискуссиях, выступления с
сообщениями и докладами, устного,
письменного  и  виртуального
(размещение  в  информационных
сетях)  представления  материалов
собственных исследований

–  уметь отбирать  материал  и
готовить  сообщения,  доклады,
иные материалы по собственному
научному исследованию;

–  владеть навыками участия в
научных  дискуссиях,
выступлениях  с  сообщениями  и
докладами.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к  к  дисциплинам  по  выбору

базового  цикла  и  направлена  на  углубление  знаний  по  курсу  «История
русской литературы 18-20 в».  Приступая  к  изучению данной дисциплины,
студент должен владеть знаниями, полученными из предшествующих курсов
«История  отечественной  литературы  18-20  вв.»,  «Введение  в
литературоведение»,  «Теория  литературы»,  курсов  по  выбору:
«Художественная культура России первой половины XIX века».

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе  в  7 семестре.



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3
зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего*): 28 8
в т. числе:

Лабораторные 28
Практические 8

Внеаудиторная работа (всего*): 1 3
Групповая консультация 1 3

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 43 61
Вид промежуточной аттестации обучающегося

зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных

занятий (в академических часах)



для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

В.т.ч.  в
активных 
/
интеракти
вных
формах

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щихся

всего лекции практич

1. Постсимволизм  в
русском  историко-
литературном
процессе 1910 – 1930-
х годов.

6 2 4 Проверка
конспектов

2. «Цех  поэтов»  в
истории  русской
литературы начала ХХ
века

7 2 5 Проверка
конспектов

3. Эстетика акмеизма 14 6 2 8 Проверка
письм.
разборов
стихотворений

4. Эстетика футуризма 14 6 2 8 Проверка
письм.
разборов
стихотворений

5. Творчество  поэтов-
постсимволистов,
вышедших  за  рамки
отдельных  течений  и
литературных  групп:
Б.  Пастернак,  М.
Цветаева,  В.
Ходасевич

15 6 2 9 Литературный
дневник

6. Развитие  эстетических
принципов
постсимволизма  в
литературе  русской
эмиграции  первой
волны в  творчестве  Г.
Иванова, Г. Адамовича
и  поэтов  «парижской
ноты».

15 6 3 9 Литературный
дневник

7. всего 72 28 43



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

В.т.ч.  в
активных 
/
интеракти
вных
формах

Самосто
ятельна
я работа
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Постсимволизм  в
русском  историко-
литературном
процессе 1910 – 1930-
х годов.

6 2 4 Проверка
конспектов

2. «Цех  поэтов»  в
истории  русской
литературы начала ХХ
века

7 7 Проверка
конспектов

3. Эстетика акмеизма 14 2 2 12 Проверка
письм.
разборов
стихотворений

4. Эстетика футуризма 14 2 2 12 Проверка
письм.
разборов
стихотворений

5. Творчество  поэтов-
постсимволистов,
вышедших  за  рамки
отдельных  течений  и
литературных  групп:
Б.  Пастернак,  М.
Цветаева,  В.
Ходасевич

15 1 1 14 Литературный
дневник

6. Развитие  эстетических
принципов
постсимволизма  в
литературе  русской
эмиграции  первой
волны в  творчестве  Г.
Иванова, Г. Адамовича
и  поэтов  «парижской
ноты».

15 1 1 14 Литературный
дневник

7. всего 72 8 61+3

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)

 



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Постсимволизм  в
русском  историко-
литературном  процессе
1910 – 1930-х годов.

Понятие  о  постсимволизме.  Наполнение  термина.
Закономерности  оформления  в  русском  историко-
литературном  процессе  эстетики  постсимволизма.  И.
Анненский как «предтеча» постсимволизма.

«Цех поэтов» в истории
русской  литературы
начала ХХ века

История объединения «Цех поэтов» и его возрождений в
русской литературе 1910 - 1920-х годов. Роль объединения
в оформлении эстетики акмеизма. Роль третьего «Цеха» в
русской эмигрантской поэзии первой волны.

2 Эстетика акмеизма Теоретические  положения,  сформулированные  в
эстетических  статьях  Н.  Гумилева  и  О.  Мандельштама.
Преломление  эстетических  принципов  в  поэтике
лирического, прозаического и драматического текстов.

Эстетика футуризма Антитрадиционалистская  направленность  эстетики
футуризма.  Явление  поэтического  словотворчества:
«звездный язык»,  «заумь»,  «корнесловие».  Рассмотрение
эстетики «энергийного становления» в произведениях В.
Хлебникова, В. Каменского, А. Крученых и др.

Творчество  поэтов-
постсимволистов,
вышедших  за  рамки
отдельных  течений  и
литературных групп:  Б.
Пастернак,  М.
Цветаева, В. Ходасевич

Синтез  различных  модернистских  тенденций  и
эстетических  принципов  в  поэзии  Б.  Пастернака,  М.
Цветаевой и В. Ходасевича.

Развитие  эстетических
принципов
постсимволизма  в
литературе  русской
эмиграции  первой
волны  в  творчестве  Г.
Иванова,  Г.  Адамовича
и  поэтов  «парижской
ноты».

Развитие  принципов  постсимволизма  в  эстетических
статьях  Г.  Адамовича.  Эволюция  поэтического  мира  Г.
Иванова. Эстетические принципы, проявившиеся в поэзии
«незамеченного  поколения»  поэтов-эмигрантов  «первой
волны».  Феномен  «парижской  ноты» в  истории  русской
поэзии первой половины ХХ века.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине 

список литературы для конспектирования
список художественной литературы
список эстетических статей и трактатов авторов-постсимволистов
литературный дневник

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках
дисциплины 



№
п/п

Код контролируемой компетенции 
(или её части) и ее формулировка

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 

(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. ОПК-3  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

Тема 1. Постсимволизм в русском
историко-литературном  процессе
1910 – 1930-х годов.
Тема  2.  «Цех  поэтов»  в  истории
русской  литературы  начала  ХХ
века
Тема 3. Эстетика акмеизма. 
Тема  5.  Творчество  поэтов-
постсимволистов,  вышедших  за
рамки  отдельных  течений  и
литературных групп: Б. Пастернак,
М. Цветаева, В. Ходасевич.
Тема  6.  Развитие  эстетических
принципов  постсимволизма  в
литературе  русской  эмиграции
первой  волны  в  творчестве  Г.
Иванова,  Г.  Адамовича  и  поэтов
«парижской ноты».

конспекты
научной 
литературы
Литературный
дневник
Анализ
стихотворений

2. ПК-4владение  навыками участия в
научных дискуссиях, выступления с
сообщениями  и  докладами,
устного,  письменного  и
виртуального  (размещение  в
информационных  сетях)
представления  материалов
собственных исследований

Тема 4. Эстетика футуризма.
доклад

6.2 Перечень оценочных средств
№/п Наименование 

оценочного средства
Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в фонде

1 Конспект научной 
литературы

Конспект – краткое связное изложение 
основных положений конспектируемой 
работы.

список литературы 
для 
конспектирования

2 Литературный 
дневник

Выписки из прочитанных произведений с 
указанием автора и названия

Список 
художественной 
литературы

3 Письменный анализ 
одного 
стихотворения 
(интерпретация)

Письменный анализ одного стихотворения 
предполагает его рассмотрение в историко-
литературном контексте, а также 
интерпретацию его художественного 
смысла, опирающуюся на принципы 
герменевтики

Список 
стихотворений

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,



характеризующие этапы формирования компетенций
Вопросы к анализу текста

1. В какой период творчества изучаемого автора написано стихотворение?
2. Самодостаточен  ли  изучаемый  текст  или  входит  в  более  крупное

поэтическое образование – цикл, поэтический сборник, книга стихов?
3. К какому течению относился автор в период создания стихотворения?
4. Какие  эстетические  установки  того  или  иного  постсимволистского

течения отразились в анализируемом произведении?
5. Каковы  особенности  поэтики  и  стиховой  формы  анализируемого

произведения?
6. Как  можно  охарактеризовать  основной  поэтический  смысл

стихотворения?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

условия получения зачета
Для получения зачета студенту необходимо продемонстрировать: 
1)  в рамках ПК -1 знание особенностей развития русской литературы 1910-х
годов,  теоретические  положения  того  времени  и  современные  научные
концепции, для чего в течение семестра он должен вести конспекты научной
литературы, посвященной феномену постсимволизма; 2) в рамках ПСК-1  –
знание  основных  философских,  религиозных  и  эстетических  идей  эпохи;
основные имена писателей и литературно-эстетические направления в рамках
постсимволизма,  а  также  владение  навыками  анализа  общественной  и
литературной ситуации изучаемого периода развития литературы; навыками
филологической  оценки  художественных  произведений,  для  чего  к  концу
семестра  ему необходимо сдать  письменный анализ  одного  стихотворения
автора-постсимволиста.

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

а) основная учебная литература: 
1. Русская литература XX века: 1917-1920-е годы. В 2 кн. [Текст] : 

учебное пособие. Кн. 1 / [Н. Л. Лейдерман, И. Е. Васильев, О. Ю. 
Багдасарян [и др.]] ; под ред. Н. Л. Лейдермана. - Москва : Академия 
ИЦ, 2012. 

2. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. 
[Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / [Е. А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш
[и др.]] ред. В. А. Келдыш. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 287 
с.



б) дополнительная учебная литература: 
1. Русская литература ХХ века.  Школы, направления, методы творческой

работы. М., 2002.
2. Фуксон Л. Ю. Чтение. Кемерово, 2006.
3. Шруба,  Манфред Литературные  объединения  Москвы  и  Петербурга

1890-1917  годов:  словарь  /  М.  Шруба  .-  М.  :  Новое  литературное
обозрение , 2004 .- 440 с.

а) художественные тексты:
1. Адамович Г. Облака. На Западе. Единство.
2. Анненский И. Кипарисовый ларец.
3. Ахматова  А.  Вечер.  Четки.  Белая  стая.  Циклы:  Тайны  ремесла.

Северные элегии.
4. Гумилев  Н.  Жемчуга.  Чужое  небо.  Колчан.  Гондла.  Скрипка

Страдивариуса.
5. Гуро Е. Стихотворения.
6. Иванов Г. Розы. Портрет без сходства. Посмертные стихи.
7. Крученых А. Стихотворения. 
8. Мандельштам О. Камень. Tristia.
9. Маяковский В. Простое как мычание.
10.Нарбут В. Стихотворения. 
11.Пастернак Б. Поверх барьеров. Близнец в тучах. Сестра моя – жизнь.
12.Северянин И. Громокипящий кубок.
13.Терапиано Ю. Стихотворения.
14.Хлебников В. Стихотворения.
15.Ходасевич В. Путем зерна. Тяжелая лира. Европейская ночь.
16.Цветаева М. Вечерний альбом. Волшебный фонарь. Версты. Циклы:

Стол. Стихи к Пушкину. Стихи к Блоку. Куст. Поэты.
17.Чиннов И. Стихотворения.
18.Штейгер А. Стихотворения. 

б) литературно-эстетические статьи и сборники
1. Адамович Г. Одиночество и свобода. М., 1996.
2. Антология акмеизма: Стихи. Манифесты. Статьи. Заметки. Мемуары /

Вступ. ст., сост. и примеч. Т.А. Бек. М., 1997. (Библиотека студента).
3. Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990.
4. Литературные  манифесты:  от  символизма  до  наших  дней  /  Сост.  и

предисл. С.Б. Джимбинова. М., 2000. (Б-ка русской культуры).
5. Мандельштам О. Утро акмеизма. Слово и культура. О природе слова

(можно читать по любому изданию).
6. Манифесты А. Крученых, И. Зданевича, В. Хлебникова, С. Городецкого

и др.  можно также читать по приложению к изданию:  Литературные
объединения Москвы и Петербурга  1890 –  1917 годов.  Словарь.  М.,
2004. – С. 288 – 375.



в) научная литература: 
1. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети ХХ века. Портреты.

Проблемы. Разыскания. Томск, 1999.
2. Бройтман  С.  Н.  Ранний  Пастернак  и  постсимволизм  (к  вопросу  о

критериях постсимволизма) // Интернет-портал «Постсимволизм».
3. Бройтман  С.  Н.  Поэтика  русской  классической  и  неклассической

лирики. М. 2008 (Гл. 2. Неклассический тип художественного целого.
П. 2. Постсимволизм и поэтика А. Блока. П. 3. Историческая поэтика
Мандельштама). – С. 222 – 351.

4. Васильев И.Е. Русский литературный авангард начала ХХ века (группа
«410»). Екатеринбург, 1995.

5. В Россию ветром строчки занесет…: Поэты «парижской ноты». – М.,
2003.

6. Гаспаров М. Л. Метр и смысл. М., 1999.
7. Гаспаров  М.  Л.  Очерк  истории  русского  стиха.  Метрика.  Ритмика.

Рифма. Строфика. М., 2000.
8. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
9. Жирмунский  В.  М.  Преодолевшие  символизм  //  Портал

«Постсимволизм»  или  Жирмунский  В.  М.   Теория  литературы.
Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 106 – 133.

10.Культура русского модернизма. М., 1993.
11.Лекманов О.А. Книга об акмеизме и другие работы. Томск, 2000.
12.Марков В.Ф. История русского футуризма. СПб., 2000.
13.Рубинс  М.  Пластическая  радость  красоты:  Экфрасис  в  творчестве

акмеистов и европейская традиция. – СПб., 2003.
14.Русский авангард 1910 – 1920-х годов в европейском контексте.  М.,

2000.
15.Серебряный век в России. М., 1993.
16.Смирнов  И.П.  Художественный  смысл  и  эволюция  поэтических

систем. М., 1977.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения

дисциплины (модуля)* 
*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
3. Российские электронные библиотеки: Информационно-

интерактивный портал: www.elbib.ru
4. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
5. Портал Постсимволизм http://postsymbolism.ru 
6. Цифровой архив Анненского (разработчик и администратор 

http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


сайта – М. А. Выграненко) http://annensky.lib.ru/
7. Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой (разработчик и 

администратор -  Н. Дегтярева) 
http://www.akhmatova.org/index.htm 

8. Сайт "Мир Марины Цветаевой", 
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html Координатор 
проекта Ф. Левичев

9. Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru Администратор сайта: 
Аркадий Босов

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
На  протяжении  всего  курса  студентам  рекомендовано

конспектирование  научной  литературы  по  соответствующей  тематике.  В
рамках  курса  предлагается  развернутый  конспект с  уточнением  проблемных
вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение конспекта в виде таблицы:
Проблемные  вопросы,
решаемые  в  научной
работе 

Выписки  из  текста
работы

Собственные
возможные  заметки  по
содержанию выписки

Конспект должен сопровождаться четким библиографическим описанием
источника. Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать
указанием страниц.

Зачет конспекта осуществляется при условии его грамотного оформления
и степени содержательности в освещении конспектируемой работы.

Литературный дневник ведется по мере знакомства с произведениями
изучаемых в рамках курса авторов. В него рекомендуется заносить имя поэта,
название  его  произведения  и  выписки,  характеризующие  программные
эстетические установки поэта.  Литературный дневник ведется по желанию
студента  в  достаточно  свободной  форме.  В  нем  не  должны  содержатся
элементы  интерпретации  произведения,  а  также  выписки  из  научной  или
критической литературы.

В  рамках  курса  рекомендован  анализ  одного  стихотворения,
опирающийся  на  принципы  целостного  подхода,  в  связи  с  чем
соответствующий пяти этапам осмысления произведения: 1) сложившаяся в
критике  и  литературоведении  оценка  места  стихотворения  в  историко-
литературном  процессе;  2)  выявление  связи  изучаемого  произведения  с
другими художественными фактами эпохи, определение места произведения
в  творческой  эволюции  автора  в  рамках  историко-культурного  и
биографического  подходов;  3)  имманентный  анализ  стихотворения,
включающий  осмысление  его  структурно-семиотических  особенностей;  4)
выявление контекстуальных литературно-поэтических связей стихотворения
в  рамках  сравнительного  литературоведения  или  интертекстуального
подхода;  5)  осуществление  синтеза  накопленных  фактов  в  процессе
интерпретации  поэтического  смысла  анализируемого  стихотворения  и

http://www.cvetaeva.org.ru/
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html
http://www.akhmatova.org/index.htm
http://annensky.lib.ru/


составление общего суждения о нем.
Зачет  письменного  анализа  одного  стихотворения  осуществляется  в

соответствии  с  последовательным  раскрытием  каждого  из  обозначенных
этапов анализа.

10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым  комплектом

программного обеспечения Microsoft Office, колонки.
  

Составитель:  Налегач  Н.  В.,  доцент  кафедры  журналистики  и  русской
литературы ХХ в.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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