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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сквозные темы русской литературы XIX века» имеет социально 

гуманитарную направленность.  

Актуальность программы: 

Сегодня обучение литературе происходит в сложных условиях: снижается 

общая культура населения, падает интерес к чтению, расшатываются 

нравственные нормы. Однако знание классической литературы является в 

настоящее время неотъемлемой частью жизни человека, личной и 

профессиональной. Именно поэтому необходимо формирование мотивации к 

чтению и изучению литературы с помощью активных, традиционных и 

нетрадиционных методов и форм обучения. 

Отличительные особенности программы 

В связи с чрезмерной насыщенностью школьного курса 11 класса 

«Литература 20 века» актуальной становится необходимость систематизировать 

учебный материал в рамках специальных занятий, имеющих и теоретическую, и 

практическую направленность. Выделение «сквозных» тем, проблем, «вечных» 

для классики и современности, позволяют подчеркнуть связь поколений и 

содействовать живому восприятию школьниками литературы разных эпох. 

Данный курс создаёт возможность организовать проблемное повторение 

литературы 18, 19 веков, создать ретроспективу развития искусств. 

Адресат программы: 

      Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в 

возрасте 16-18 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 30 часов. Срок освоения 

программы – 8 месяцев.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся образовательной организации, реализующей программу.  

Программа объединения предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп 30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 30 часов. Продолжительность занятий – 40 минут. 

Занятия проводятся 4 раза в месяц. 
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раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в принципах обучения: индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для 

работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе 

должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете знания. 

Практическая значимость 

    Программа нацелена на формирование умений анализировать информацию 

в мире литературы; искать, читать, критически оценивать; приобретать новые 

знания, учиться выявлять причинно-следственные связи между событиями. 

Приобретенное в процессе освоения программы умение систематизировать 

учебный материал в рамках специальных занятий, имеющих и теоретическую, и 

практическую направленность сделает знания действенными, практически 

применимыми.  

Ведущие теоретические идеи:  

    Задачи преподавания литературы в структуре общего образования состоят 

не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности, не 

менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут 

заняты в самых разнообразных сферах деятельности.  

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование относительно целостного взгляда на литературный 

процесс XIX века, прикосновение к пониманию особенностей русской 

ментальности, нашедшей свое отражение в литературе. 

Задачи: 

обучающие: 

- сформировать литературоведческие навыки путем включения в следующие 

виды деятельности: 

- исследовательскую (анализ эпизода, композиции, выразительных средств языка, 

детали, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в 

них общих и своеобразных черт); 

- поисковую (самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественных произведений); 

- творческую (сочинение разных жанров, доклады, сообщения, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование и другие задания; 



развивающие: 

- развивать деловые качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность 

- формировать потребности в самопознании, саморазвитии; 

Воспитывающие: 

- формировать у обучающихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме. 

Принципы отбора содержания 

• Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном  порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с другими, последующее опирается на предыдущее, 

готовит к усвоению нового. 

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, 

что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во 

внедрении активных методов в оперативном учете индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном  

процессе разнообразных иллюстраций,  различных красочных плакатов,      

карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием 

музыкального материала, а также посещением различных экскурсий, 

выставок, музеев и др. 

• Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и 

членами их семей как важнейшее условие полноценного развития личности 

ребенка в плане патриотического воспитания гражданина нашей Родины. 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Планируемые результаты 

обучающие: 

• сформировать литературоведческие навыки путем включения в следующие виды 

деятельности: 

− исследовательскую (анализ эпизода, композиции, выразительных средств 

языка, детали, сопоставление произведений художественной литературы и 
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выявление в них общих и своеобразных черт); 

− поисковую (самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественных произведений); 

− творческую (сочинение разных жанров, доклады, сообщения, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование и 

другие задания). 

развивающие: 

• развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

• изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, 

• их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

• познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

• готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

• самоопределению; 

• развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

• ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

• самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

• сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

• осознанному использованию информационных и коммуникационных 

• технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

воспитывающие: 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

Формы подведения итогов реализации программы.   

Контроль реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится в формах: контрольное занятие, 

итоговое занятие. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Название раздела, темы                 Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Эпизод и его функции в 

художественном произведении 

7 4 3 Устный контроль, сочинение 

2. Основные типы героев 

литературы XIX века 

 

11 9 2 Письменное оформление 

исследования. 

Сочинение. 

3. Тема поэта и поэзии в лирике XIX 

века 

4 3 1 Устный контроль 

4. Мотивы свободы и воли в русской      

поэзии XIX века 

3 2 1 Выразительное чтение 

наизусть, устный контроль 



5. Тема Родины в поэзии XIX века 2 1 1 Выразительное чтение 

наизусть, устный контроль 

6. Тема покоя в русской поэзии XIX 

века 

3 2 1 Итоговый контроль 

 Итого 30 21 9  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(30 часов, 4 часа в месяц) 

Тема 1. Эпизод и его функции в художественном произведении (7 ч.) 

Теория: Тема любовного свидания в произведениях русских писателей XIX века. 

Любовное свидание в произведениях Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, М.Ю, 

Лермонтова, И.С. Тургенева, А.И. Гончарова, Н.С. Лескова. Изменение    

отношения к любви у героини: от благородства, жертвенности (Лиза – 

«Бедная Лиза», Татьяна – «Евгений Онегин», Вера – «Герой нашего времени» 

гл. «Княжна Мери», Ася – «Ася», Наталья Ласунская – «Рудин») к 

рассудочности (Ольга Ильинская – «Обломов»), к желанию свободы и 

наслаждения жизнью (Катерина«Гроза») и далее – к хищничеству (Катерина 

Львовна – «Леди Макбет Мценского уезда»). Сцена свидания – зеркало 

несостоятельности героя. Онегин – «Евгений Онегин», Ася – «Ася», Наталья 

Ласунская – «Рудин». Любовное свидание в произведениях Чехова и Толстого. 

Тема дуэли в произведениях русских писателей XIX века. 

Смысл нравственных понятий «честь», «долг», «дуэль». Изменение восприятия 

дуэли у русских писателей (анализ эпизодов дуэли из романов 

«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Война и мир»). 

Новые смысловые акценты: от защиты чести – к убийству. 

Тема бала в русской литературе. Бал как явление социальной жизни общества и 

структурообразующий элемент культуры XIX века. Первый бал Наташи Ростовой 

(«Война и мир»). 

Изменение изображения бала в русской литературе 19 века. Бал как особое 

пространство, где обнажается сущность жизни именно потому, что участники 

пытаются ее спрятать. А.С.Пушкин («Евгений Онегин»), М.Ю. Лермонтов 

(«Герой нашего времени», глава «Княжна Мери»), Н.В. Гоголь (поэма «Мѐртвые 

души»). А.С. Пушкин – бал – «ярмарка невест»; структурообразующий элемент 

культуры. 

М.Ю. Лермонтов – обличение пошлости и бездуховности «водяного общества», 

отсутствие праздничной, торжественной атмосферы на балу, развитие 

конфликта между главными героями. 

Н.В.Гоголь – сатирическое и ироническое изображение провинциального 

общества, высмеивание претензии на светскую жизнь. Бал – место разоблачения 

тайны Чичикова. 

Роль снов в раскрытии идейного содержания литературного произведения. 

Воплощение в снах психологического мира героев произведений В.А. 
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Жуковского, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова. Сон как образный и смысловой 

ключ к пониманию композиции и идеи произведения. А.И. Гончаров 

«Обломов», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», Н. Г. 

Чернышевский «Что делать?» 

Практика: написание сочинения. 

Тема 2. Основные типы героев литературы XIX века 

Теория: Деловой человек в русской литературе XIX века. Эволюция образа 

делового человека в русской литературе. Три типа делового человека: 

«государственные люди» – Фамусов, Сперанский, Андрей Болконский (попытка 

стать деловым человеком) и др.; «удачливые карьеристы» – Скалозуб, Штольц, 

Глумов и др., мелкие чиновники – Молчалин, Акакий Акакиевич, Чичиков и др. 

Деловой человек – нелюбимый герой русской литературы. Почему? 

Лишний или странный человек в русской литературе XIX века. 

Эволюция «лишнего человека» в литературе 19 века. Чацкий, Онегин, Печорин, 

Обломов. От венешней активности к самоанализу, глубокой рефлексии и полной 

апатии. Причины пристального внимания к этому типу героя в русской 

литературе. Любимая героиня русской литературы XIX века. Женщина – 

любимая героиня русских писателей 19 века. Почему? Глубина и цельность 

натуры Татьяна Лариной; естественность, полное отсутствие фальши, душевная 

щедрость, открытость, обаяние Наташи Ростовой; высокие нравственные 

качества Княжны Марьи; сила характера, готовность к жертве, стремление к 

высоким идеалам Елены Берсеневой. Маленький человек в русской литературе 

XIX века. Маленький человек А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя («Медный 

всадник», «Петербургские повести»). Роль пейзажа и художественной детали 

в раскрытии образа «маленького человека». Философия жизни маленького 

человека (аллегорический взгляд Салтыкова-Щедрина). «Премудрый пескарь». 

Переоценка ценностей маленького человека перед лицом смерти. Л.Н. Толстой 

«Смерть Ивана Ильича». Маленький человек большой души. Ф.М. Достоевский 

«Бедные люди». Маленький человек в произведениях А.П. Чехова. От 

сочувствия к обличению. Осмеяние человеческих пороков – ханжества, 

лицемерия, раболепства, мелочности, скупости и др. 

Маленький человек сегодня. «Матренин двор» А.Солженицына, повесть 

«Медея и ее дети» Л.Улицкой и др. 

Практика: рассуждения, написание сочинения. 

Тема 3. Тема поэта и поэзии в лирике XIX века 

Теория: Тема творчества как одна из основных в поэзии А.С. Пушкина. Поэзия 

как высокий дар, способность «глаголом жечь сердца людей», трудное 

ответственное дело. Смысл истинной поэзии – быть жизнеутверждающей, 

пробуждать «чувства добрые» («Пророк», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» и др.). Два «Пророка». Доминанты в поэтическом осмыслении 

участи поэта в стихотворениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 



Классицистическая традиция в пушкинском «Пророке». Романтизм как основа 

лермонтовского мироощущения. Поэт и общество, смысл и предназначение 

поэзии в стихотворениях М.Ю. Лермонотова «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал»), «Журналист, читатель и писатель», «Смерть поэта». 

Поэт – не только пророк, наделенный даром Божьим, но и человек, остро 

чувствующий свое время, находящийся в сложных взаимоотношениях с 

властью, народом, страдающий от одиночества и непонятости («Поэт и толпа», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель пустынный», 

«Поэту», «Эхо» и др.). Образ памятника как символ осмысления значимости 

своего поэтического дарования.  

Практика: Сопоставление двух «программных» стихотворений – «Памятник» 

(1795) Г.Р. Державина и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836) А.С. 

Пушкина. А.С. Пушкин как «преемник» Г.Р. Державина. Пушкинское 

стихотворение должно открыться школьникам не как манифест, а как «тихое», 

почти интимное произведение, в котором поэт честно оценивает свое 

творчество и в тяжелый для него кризисный период жизни признает 

правильность выбранного пути. Гражданское звучание темы поэта и поэзии в 

лирике Н.А. Некрасова. Образ музы в стихотворениях «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Муза». Представление Н.А. Некрасова о назначении поэта, образ 

поэта как служителя народа («Блажен незлобливый поэт», «Поэт и гражданин», 

«Памяти Шиллера» («Поэту»), «Элегия»). 

Тема 4. Мотивы свободы и воли в русской поэзии XIX века 

Теория: Связь мотивов с историческим контекстом (политическим, 

социальным, личностно-биографическим). Роль восстания декабристов и их 

общественных воззрений в судьбе А.С. Пушкина («Вольность», «Арион», 

«Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских руд…» и др.). 

Декабристские традиции в ранней лирике М.Ю. Лермонтова («Новгород», 

«Приветствую тебя, воинственных славян», «Жалобы турка», «Песнь барда», 

«Баллада» и др.) Соотношение понятий «свобода» и «воля». Философское 

звучание темы свободы в поэзии А.С. Пушкина («К морю») и В.А. Жуковского 

(«Море»), Ф.И. Тютчева («Море», «Конь морской»). Связь образа моря со 

стихией свободы. Фольклорные истоки понимания воли в творчестве М.Ю. 

Лермонтова. Воля как исконно природное начало, составляющее безмерную, 

абсолютную ценность бытия и личности, не совместимое с современной 

цивилизацией. («Желанье», «Кинжал», «Новгород», «Мцыри»). Восприятие 

жизни в современном обществе как социального и духовного рабства 

(«Дума», «Прощай, немытая Россия», «Смерть поэта»). Мотив «неволи» в 

«тюремном цикле» М.Ю. Лермонтова («Узник», «Сосед», «Соседка», «Пленный 

рыцарь»). Политический смысл свободопризывной лирики Н.А. Некрасова. 

Крепостное право в осмыслении поэта. Двойственное отношение к 



 

9 
 

порабощенному народу («Свобода», «Забытая деревня» и др.). Сопоставление    

стихотворений    «Душно!    Без    счастья    и    воли…» Н.А. Некрасова, «Душно! 

иль опять сирокко…» А.Н. Майкова и «Кто, волны, вас остановил…» А.С. 

Пушкина. 

Практика: Выразительное чтение наизусть. 

Тема 5. Тема Родины в поэзии XIX века 

Теория: Взаимосвязь темы Родины в поэзии А.С. Пушкина с историческими 

темами и образами. Интерес поэта к историческому прошлому России и ее 

народа. Переплетение истории Родины с личной судьбой поэта в стихотворениях 

«Воспоминания в Царском селе», «Была пора: наш праздник молодой» и др. 

Общее и различное в стихотворениях «Воспоминания в Царском селе» А.С. 

Пушкина и «Осенней позднею порою» Ф.И. Тютчева. Дом, детство как 

ценностные опоры патриотического чувства М.Ю. Лермонтова («1830 год. Июля 

15-го», «Как часто, пестрою толпою окружен…»). Образ Москвы как 

воплощение древней славной столицы («Панорама Москвы», «Сашка»). 

Противоречивое, необъяснимое чувство любви к родине как новый подход к 

теме («Прощай, немытая Россия», «Родина», «Когда волнуется желтеющая 

нива…»). Лермонтовская традиция в образах России Ф.И. Тютчева («Эти 

бедные селенья», «Умом Россию не понять») и А.А. Блока. 

Практика: Выразительное чтение наизусть. 

Тема 6. Мотив покоя в русской поэзии XIX века 

Теория: Мотив покоя в лирике В.А. Жуковского. Элегическое звучание мотива 

в ранней поэзии («Сельское кладбище», «Опустевшая деревня»). Философский 

смысл мотива в стихотворении «Вечер». Покой как внутреннее созерцание, 

приближающее человека к вечности («Послание Элоизы к Абеляру»). Покой как 

напоминание об утраченной полноте мироощущения («Идиллия» 1806). Покой 

как воссоединение с героическим прошлым («Песня барда»). Евангельский 

контекст мотива в «Послании Филалету». Воссоединение человека в акте 

творчества с его внутренним 

«я», с природой, с Родиной, мирозданием, Богом как одна из основных функций 

мотива покоя в творчестве В.А. Жуковского. 

Философский смысл мотива покоя в поэтической картине мире А.С. Пушкина и 

Е.А. Баратынского. Романтическая традиция восприятия категории покоя. 

Антитеза «покой – счастье» («Пора, мой друг, пора!», 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Разлука», «Безнадежность», «Две доли» 

«Родина» Е.А. Баратынского). 

Покой как утрата страстей и воли в ранней лирике М.Ю. Лермонтова. 

Полемическое отношение к покою в поэзии Лермонтова до 1937 года («Поток», 

«Я видел тень блаженства», «Парус»). Близость мотивов покоя и смерти в 

ранней лирике М.Ю. Лермонтова («1830. Майя. 16 число», «Я счастлив! — 



тайный яд течет в моей крови», «Челнок»,«По произволу дивной власти», «Что 

толку жить!»). Покой как состояние долгожданного отдыха, тишины в лирике 

с 1937 года («Дары Терека», «Утес», «Воздушный корабль», «Пленный 

рыцарь», «Последнее новоселье», «Спор», «Из Гете», 

«Выхожу один я на дорогу…»). 

Практика: Выразительное чтение наизусть. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  

«Сквозные темы русской литературы XIX 

века» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного периода 8 месяцев 

3 Продолжительность учебной недели 6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий 30 

6 Количество часов 30 

7 Окончание учебного года 31.05.2022 

8 Период реализации программы 8 месяцев 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебные занятия проводятся в предметном кабинете русского языка и 

литературы, оснащенном компьютером и мультимедиа-проектором. В наличии 16 

парт, 32 стула, классная доска, шкафы для хранения дидактического материала и 

учебных пособий. 

Методическое обеспечение. 

Памятки и дидактический материал по разделам русской литературы 11 

класса, печатные и аудио тексты для написания творческих работ. 

Педагогические технологии: 

− Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

− Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 
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взаимокоррекцию. 

− Технология коллективной творческой деятельности предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

− Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а 

создание условий для развития психологических особенностей: способностей, 

интересов, личностных качеств и отношений между людьми. 

Применяются следующие формы контроля 

Методы педагогического мониторинга: 

− наблюдение; 

− тестирование; 

− сочинение; 

− практическое задание; 

− опрос. 

Формы педагогического мониторинга: 

− занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая             

диагностика знаний, умений и навыков); 

− собеседования; 

− соревнования; 

 

Список литературы: 

1. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература. 

2. Углубленный уровень (в 2 частях)10 ДРОФА 

3. Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература. 

4. Углубленный уровень (в 2 частях) 11 ДРОФА 

5. Журавлева В.П. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

В 

6. 2-х частях Издательство "Просвещение» 11 класс 

7. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература10 

8. класс Русское слово Литература. В 2 ч. (базовый уровень) 

9. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература.11 

10. класс В 2 ч. (базовый уровень) 

11. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,Шамчикова В.М. / Под ред.Ланина 

12. Б.А.Русский язык и литература. Литература. 10 класс: базовый и 

углубленный 

13. уровни Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

14. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю.,Шамчикова В.М. / Под ред.Ланина 



15. Б.А.Русский язык и литература.Литература. 11 класс: базовый и 

углубленный 

16. уровни Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

17. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый 

18. уровень). В 2-х частях Издательство "Просвещение"10 класс 

19. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

 

20. Список дополнительной литературы (поэзия) 

21. Вересаев В.В. Загадочный Пушкин / Сост. и коммент. Ю. Фохт- 

22. Бабушкина. – М.:Республика, 1996. – 399 с. (1813–1824). – 1956. – 743 с. 

23. Сурат И.З. Личный опыт в лирике Пушкина и проблема построения 

24. биографии поэта: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / РАН. Ин-т миров. лит. 

25. им. Горького. – М., 2001. – 59 с. 

26. Сурат И.З. Пушкин: Биография и лирика. Проблемы. Разборы. Заметки. 

27. Отклики. – М.: Наследие, 1999. – 240 с. 

28. Сурат И., Бочаров С. Пушкин: Краткий очерк жизни и творчества. – М.: 

29. Языки славянской культуры, 2002. – 240 с. – (Studia philologica). 

30. Томашевский Б. Пушкин: [В 2 кн.] / Отв. ред. В. Г. Базанов; АН СССР. 

31. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). – М; Л.: Изд-во АН СССР, 1956—1961. Кн. 

32. Чумаков Ю.Н. Стихотворная поэтика Пушкина / Рис. Р.Габриадзе. – 

33. СПб.: Гос. Пушкин. театр. центр., 1999. -– 431 с.:ил. – (Пушкин. премьера). 

34. Шокина О.Ю. Муза поэта: Образ Музы в творчестве А.С.Пушкина. – 

35. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. – 156 с. 
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