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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель:   Курс  направлен на углубленное изучение поэзии Англии и США 

 

Задачи:  

- понять основные явления и общие закономерности развития англоязычной поэзии; 

- освоить современный понятийно-терминологический аппарат поэтологии; 

- рассмотреть взаимосвязи и типологические схождения в развитии поэзии Англии и 

США; 

- изучить творчество поэтов, включенных в канонический ряд англоязычной поэзии; 

- раскрыть эстетический и этический потенциал ключевых поэтических 

произведений в литературе Англии и США. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Поэзия Англии и США» входит в цикл «Обязательные дисциплины» 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина предполагает 

выведение в центр внимания основные художественных феномены и общие 

закономерности развития поэзии в Англии и США.  Базой для успешного освоения 

дисциплины являются предметы филологического цикла, изученные аспирантами в 

бакалавриате и магистратуре: история зарубежной литературы, введение в 

литературоведение, теория и методология филологического анализа и др. Дисциплина 

тесно связана с другими теоретическими и историко-литературными  дисциплинами: 

«Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной 

Америки)», «Теоретическая поэтика», «Современный литературный процесс в России и за 

рубежом», «Литературная компаративистика»  в аспекте соотнесения синхронического и 

диахронического подходов к изучению литературных явлений.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Литература народов 

стран зарубежья 

(литература стран 

Западной Европы и 

Северной Америки) 

+ + + + + + 

2. Литературная 

компаративистика 

+ + + + + + 

3. Взаимодействие 

литератур в условиях 

глобализации 

+     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, как применять теоретические и практические знания в сфере филологии и других 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; 

Уметь квалифицированно анализировать, комментировать, реферировать и обобщать 

результаты научных исследований, проведенных другими специалистами, с 

использованием современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

Владеть навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в том 

числе навыками раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализа 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Английская поэзия 

Средних веков и 

Возрождения. 

2  4  6 2 Конспекты, 

глоссарий, 

заучивание 

стихотворения 

наизусть, анализ 

текста 

2 Английская поэзия 

XVII-XVIII вв. 

2  4  6 2 Дискуссия , 

конспектирование, 

анализ текста 

3 Романтизм в 

английской и 

2  4  6 2 Участие в 

дискуссии; 



американской поэзии. творческая работа, 

заучивание 

стихотворения 

наизусть, анализ 

текста 

4 Английская и 

американская поэзия 

второй половины 

ХIХ– нач. XX в. 

2  4 

 

 6 2 Участие в 

дискуссии; 

сопоставительные 

таблицы, 

заучивание 

стихотворения 

наизусть, анализ 

текста 

5 Поэзия Англии и 

США ХХ века. 

2  4  6 2 Участие в 

дискуссии; 

заучивание 

стихотворения 

наизусть , научно-

исследовательская  

работа по одному 

из аспектов темы, 

доклад , анализ 

текста 

6 Английская и 

американская поэзия 

в русских переводах 

2  4  6 2 Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

перевод 

поэтического 

текста на русский 

язык 

 Итого (часов): 12  24  36 12 Зачет 

 Из них в интеракт. 

Форме 

     12  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Английская поэзия Средних веков и Возрождения.  

Словесность раннего Средневековья. Устное поэтическое творчество европейских 

народов и его роль в становлении средневековой культуры. «Беовульф»: своеобразие 

англосаксонской эпической поэзии. Творчество Дж. Чосера: становление ренессансной 

литературы в Англии. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера: традиции и новаторство, 

особенности поэтического языка.  Английские народные баллады: жанровые особенности. 

Шотландская поэзия XV века. Басня в творчестве Р. Хенрисона.  Понятие «Ренессанса». 

Английский петраркизм. Т. Уайетт и Г.Г. Сарри – реформаторы английской поэзии. Жанр 

сонета в английской лирике второй половины XVI века (Ф. Сидни, Э. Спенсер). 

Гуманистические принципы творчества в трактате Ф. Сидни «Защита поэзии». Синтез 

куртуазных ценностей и гуманистических идей в поэме Э. Спенсера «Королева фей». 

Сонеты У. Шекспира.  

 

 

 



Тема 2. Английская поэзия XVII-XVIII вв. 
Барокко и классицизм: общая характеристика ведущих стилевых направлений XVII 

века. Специфика развития английской литературы в XVII столетии (основные этапы). 

Своеобразие английской поэзии XVII века. Элементы барочной эстетики в творчестве   

Дж. Донна и поэтов-метафизиков (Дж. Герберт, Э. Марвелл и др.). Гуманистические 

тенденции в лирике «кавалеров» (Р. Геррик, Р. Лавлейс и др.). Дж. Мильтон – крупнейший 

поэт XVII столетия. «Нормативная» литература: поэмы А. Поупа. Основные особенности 

английского сентиментализма. «Кладбищенская поэзия» (Дж. Томсон, Э. Юнг, Т. Грей). 

Поэзия Р. Бернса. 

 

Тема 3. Романтизм в английской и американской поэзии. 
О понятии «романтизм». Предпосылки возникновения романтизма как 

художественного направления. Особенности становления и развития романтизма в 

Англии: основные этапы. Творчество У. Блейка. Предисловие У. Вордсворта к сборнику 

«Лирические баллады» – эстетический манифест английского романтизма. Поэтическое 

новаторство представителей «озерной школы» (У. Вордсворт, С.Т. Колридж, Р. Саути и 

др.). Творчество Дж. Г. Байрона: проблема переосмысления традиции и вопрос о жанрах. 

Образ «байронического» героя в европейской литературе XIX века. Поэзия П.Б. Шелли. 

Эстетическая утопия в поэзии Дж. Китса. Основные этапы развития романтизма в США. 

Новаторство Э.А. По: между «поэзией» и «коммерцией». Философия трансцендентализма: 

идеи  и поэзия Р.У. Эмерсона. Фольклорная основа «Песни о Гайавате» Г. У. Лонгфелло. 

 

 

Тема 4. Английская и американская поэзия второй половины ХIХ– нач. XX в. 

  Закат викторианской эпохи: поэзия «нонсенса» (Л. Кэрролл, Э. Лир). Братство 

прерафаэлитов (поэзия Д.Г. и К. Россетти). «Оксфордское возрождение» (Дж. Г. Ньюмен, 

религиозная поэзия Дж. М. Хопкинса). Эстетизм и О. Уайлд, жизнетворчество, эстетика, 

поэтическая практика. Поэзия английского неоромантизма (Р.Л. Стивенсон, Р. Киплинг и 

др.). Своеобразие английского символизма (поэзия Дж. Томсона, Э. Даусона, Дж. 

Дэвидсона). Становление новой поэтической формы в творчестве Э. Дикинсон. «Листья 

травы» У. Уитмена: «американская мечта» и «демократические дали».Эдвардианская 

поэзия (А.Э. Хаусмен, Т. Гарди, Э. Томас и др.). «Ирландское возрождение» и тпоэзия 

У.Б.Йейтса.  

  

Тема 5. Поэзия Англии и США ХХ века. 

Поэзия георгианцев и имажистов. «БЛАСТ» и У. Льюис. Литература и «Великая 

война» (окопные поэты, поэзия Р. Олдингтон). Миф и история в поэзии Р. Грейвза. Поэзия 

высокого модернизма. «Европеизация» американской поэзии (Т.С. Элиот, Э. Паунд).. 

1920-е годы и смена поколений  в американской литературе. Эпоха «просперити» и «век 

джаза». Г. Стайн и ее вербальные эксперименты. Творчество Э.Э. Каммингса. Поколение 

У.Х. Одена (У.Х. Оден, К. Ишервуд, С. Спендер). Поэзия Р. Фроста, К. Сэндберга, Х. 

Крэйна, А. Тейта, У. Стивенса и др. Американская молодежная контркультура (поэзия 

«битников»).  Поэзия 1940–60-х гг. (Д. Томас, Ф. Ларкин, Т. Хьюз и др.). Англоязычная 

рок-поэзия. Основные тенденции развития современной поэзии Англии и США. 

 

Тема 6. Английская и американская поэзия в русских переводах  

Первые переводы английской поэзии на русский язык. Переводчик – «хранитель 

чужого наследства» (Геннадий Шмаков). Персоналии:. Докторская диссертация Е.Г. 

Эткинда – «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики» (1965) – 

основополагающий труд в новейшем изучении русской и западноевропейской поэзии. 

Русские поэты – переводчики английской поэзии: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, Д. 

Мережковсикй, И. Бродский др. Н. Гумилев и К. Чуковский – основоположники 



современной теории перевода. Брошюра «Принципы художественного перевода» (1919) 

как документ коллегии экспертов издательства «Всемирная литература» (К. Чуковскоий 

«Переводы прозаические,  Н. Гумилев «Переводы стихотворные»). Переводческая школа 

И Кашкина. Антологии переводов английской и американской поэзии. Современные 

переводчики англоязычной поэзии.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

Соответствуют содержанию дисциплины. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Анализ поэтических текстов. 

 

Тема 1. Английская поэзия Средних веков и Возрождения. 

Томас Рифмач (Thomas the Rhymer). «Баллада» 

TRUE THOMAS lay oer yond grassy bank,  

And he beheld a ladie gay, 

A ladie that was brisk and bold,  

Come riding oer the fernie brae.  

Her skirt was of the grass-green silk,  

Her mantel of the velvet fine,  

At ilka tett of her horse’s mane 

Hung fifty silver bells and nine. 

 

Над быстрой речкой верный 

Том Прилег с дороги отдохнуть. 

Глядит: красавица верхом 

К воде по склону держит путь. 

Зеленый шелк — ее наряд, 

А сверху плащ красней огня, 

И колокольчики звенят 

На прядках гривы у коня. 

 

Пер. С. Маршака 

 

Ссылки: 

http://eldr.livejournal.com/107670.html 

http://fionnir.chat.ru/descrip/ballada.html 

http://s-marshak.ru/works/trans/trans015.htm 

 

 

 

1. У. Шекспир Сонет № 66. 

Tired with all these, for restful death I cry, 

As to behold desert a beggar born, 

And needy nothing trimm'd in jollity, 

And purest faith unhappily forsworn, 

 

And gilded honour shamefully misplac'd, 

And maiden virtue rudely strumpeted, 

And right perfection wrongfully disgrac'd, 

And strength by limping sway disabled 

 

And art made tongue-tied by authority, 

And folly, doctor-like, controlling skill, 

And simple truth miscall'd simplicity, 

And captive good attending captain ill: 

 

Tir'd with all these, from these would I be 

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж 

Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье, 

 

И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой, 

 

И прямоту, что глупостью слывет, 

И глупость в маске мудреца, пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе у порока. 

 

Все мерзостно, что вижу я вокруг... 

http://eldr.livejournal.com/107670.html
http://fionnir.chat.ru/descrip/ballada.html
http://s-marshak.ru/works/trans/trans015.htm


gone, 

Save that, to die, I leave my love alone.  

Но как тебя покинуть, милый друг 

Пер. С. Маршака 

 

Ссылки:  

http://vkams.narod.ru/Names/SH/Shakespeare/66_sonnet.htm 

http://www.poezia.ru/article.php?sid=45106 

http://www.liveinternet.ru/users/5326532/post339321668/ 

 

 

Тема 2. Английская поэзия XVII-XVIII вв. 

 

1. Джон Донн « Прощание,запрещающее печаль» 

Moving of th'earth brings harmes and feares, 

Men reckon what it did and meant, 

But trepidation of the spheares, 

Though greater farre, is innocent. 

 

Dull sublunary lovers love 

(Whose soule is sense) cannot admit 

Absence, because it doth remove 

Those things which elemented it. 

 

Как шепчет праведник: пора! - 

Своей душе, прощаясь тихо, 

Пока царит вокруг одра 

Печальная неразбериха, 

Вот так безропотно сейчас 

Простимся в тишине - пора нам! 

Кощунством было б напоказ 

Святыню выставлять профанам. 

Пер. Г. Кружкова 

Ссылки: 

http://www.pergam-club.ru/book/2675 

http://www.stosvet.net/union/Kruzhkov/index_print.html 

http://www.kulichki.com/moshkow/INOOLD/DONN/donne0_3.txt 

http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/sh.html 

 

Томас Грей «Элегия на сельском кладбище» (Elegy written in a Country Churchyard)   

THE Curfew tolls the knell of parting day, 

The lowing herd wind slowly o'er the lea, 

The plowman homeward plods his weary way, 

And leaves the world to darkness and to me. 

Now fades the glimmering landscape on the 

sight, 

And all the air a solemn stillness holds, 

Save where the beetle wheels his droning 

flight, 

And drowsy tinklings lull the distant folds; 

  

Уже бледнеет день, скрываясь за горою; 

Шумящие стада толпятся над рекой; 

Усталый селянин медлительной стопою 

Идет, задумавшись, в шалаш спокойный 

свой. 

 В туманном сумраке окрестность 

исчезает... 

Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; 

Лишь изредка, жужжа, вечерний жук 

мелькает, 

Лишь слышится вдали рогов унылый звон. 

 

Пер. В.А. Жуковского 

http://vkams.narod.ru/Names/SH/Shakespeare/66_sonnet.htm
http://www.poezia.ru/article.php?sid=45106
http://www.liveinternet.ru/users/5326532/post339321668/
http://www.pergam-club.ru/book/2675
http://www.stosvet.net/union/Kruzhkov/index_print.html
http://www.kulichki.com/moshkow/INOOLD/DONN/donne0_3.txt
http://magazines.russ.ru/voplit/1998/6/sh.html


Ссылки: 

http://otvet.mail.ru/question/51102662 

http://www.studfiles.ru/preview/2615667/page:2/ 

http://lit-helper.com/p_Analiz_elegii_Sel-skoe_kladbishe_Jukovskogo_V_A 

 

 

Тема 3. Романтизм в английской и американской поэзии. 

Дж. Китс  «Ода Соловью» 

My heart aches, and a drowsy numbness 

pains  

My sense, as though of hemlock I had drunk,  

Or emptied some dull opiate to the drains  

One minute past, and Lethe-wards had sunk:  

'Tis not through envy of thy happy lot,  

But being too happy in thine happiness, -  

That thou, light-winged Dryad of the trees..   

Боль в сердце, и в сознании туман, 

Плеснувший ледяной волной испуг, 

Как будто жгучий выпил я дурман 

И в волнах Леты захлебнулся вдруг. 

Но нет, не зависть низкая во мне — 

Я слишком счастлив счастием твоим, 

Вечерних рощ таинственный Орфей! 

 

Пер. Г. Кружкова 

Ссылки:  

http://sherlock-series.livejournal.com/376889.html 

http://lib.ru/POEZIQ/KITS/keats2_1.txt 

http://kruzhkov.net/translations/english-poetry/john-keats/ 

 

Э. По «Ворон» (The Raven)  

Once upon a midnight dreary, while I 

pondered, 

weak and weary, 

Over many a quaint and curious volume of 

forgotten 

lore - 

While I nodded, nearly napping, suddenly there 

came 

a tapping, 

As of some one gently rapping, rapping at my 

chamber door - 

'"Tis some visiter", I muttered, "tapping at my 

chamber 

door - 

Only this and nothing more." 

  

Как-то в полночь, в час угрюмый, 

утомившись от раздумий, 

Задремал я над страницей фолианта одного, 

И очнулся вдруг от звука, будто кто-то 

вдруг застукал, 

Будто глухо так застукал в двери дома 

моего. 

"Гость, - сказал я, - там стучится в двери 

дома моего, 

Гость - и больше ничего". 

 

Пер. М. Зенкевича 

 

Ссылки: 

http://lib.ru/INOFANT/POE/crown3.txt 

http://otvet.mail.ru/question/30839024 

http://freemuzichka.com/tunes/%D0%9F%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%BD 

 

 

Тема 4. Английская и американская поэзия второй половины ХIХ– нач. XX в. 

 

http://otvet.mail.ru/question/51102662
http://www.studfiles.ru/preview/2615667/page:2/
http://lit-helper.com/p_Analiz_elegii_Sel-skoe_kladbishe_Jukovskogo_V_A
http://sherlock-series.livejournal.com/376889.html
http://lib.ru/POEZIQ/KITS/keats2_1.txt
http://kruzhkov.net/translations/english-poetry/john-keats/
http://lib.ru/INOFANT/POE/crown3.txt
http://otvet.mail.ru/question/30839024
http://freemuzichka.com/tunes/%D0%9F%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://freemuzichka.com/tunes/%D0%9F%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD


Оскар  Уайлд  «Баллада Рэдингской тюрьмы» (The Ballad Of Reading Gaol ) 

 

He did not wear his scarlet coat,  

For blood and wine are red,  

And blood and wine were on his hands  

When they found him with the dead,  

The poor dead woman whom he loved,  

And murdered in her bed. 

He walked amongst the Trial Men  

In a suit of shabby grey;  

 A cricket cap was on his head,  

And his step seemed light and gay;  

But I never saw a man who looked  

So wistfully at the day. 

 

Не в красном был Он в этот час 

 Он кровью залит был, 

 Да, красной кровью и вином 

 Он руки обагрил, 

 Когда любимую свою 

 В постели Он убил. 

 

 В тюремной куртке через двор 

 Прошел Он в первый раз, 

 Легко ступая по камням, 

 Шагал Он среди нас, 

 Но никогда я не встречал 

 Таких тоскливых глаз. 

 

Перевод Н. Воронель 

 

Ссылки: 

http://balmont.lit-info.ru/balmont/stihi/ballada-redingskoj-tyurmy.htm 

http://popgun.ru/viewtopic.php?f=297&t=193462 

http://profilib.com/chtenie/144460/oskar-uayld-stikhotvoreniya-ballada-redingskoy-tyurmy-

5.php 

 

Уолт Уитмен. «Когда во дворе перед домом цвела этой весною сирень...» («Памяти 

президента Линкольна») 

When lilacs last in the dooryard bloom’d, 

AAnd the great star early droop’d in the western 

sky in the night, 

I  I mourn’d, and yet shall mourn with ever-

returning spring. 

 

EEver-returning spring, trinity sure to me you 

bring, 

LLilac blooming perennial and drooping star in 

the west, 

AAnd thought of him I love. 

 

  

     Когда во дворе перед домом цвела 

этой весною сирень 

И никла большая звезда на западном 

небе в ночи, 

Я плакал и всегда буду плакать - 

всякий раз, как вернется 

весна. 

 

Каждой новой весной эти трое будут 

снова со мной! 

Сирень в цвету, и звезда, что на 

западе никнет, 

И мысль о нем, о любимом. 

 

Пер. К. Чуковского 

 

 

Ссылки:  

http://www.chukfamily.ru/Humanitaria/Whitman/whitman.htm 

http://www.whitmanarchive.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fczi2SrybI 

https://www.youtube.com/watch?v=Io5mFFArsX4 

 

 

Тема 5. Поэзия Англии и США ХХ века 

http://balmont.lit-info.ru/balmont/stihi/ballada-redingskoj-tyurmy.htm
http://popgun.ru/viewtopic.php?f=297&t=193462
http://profilib.com/chtenie/144460/oskar-uayld-stikhotvoreniya-ballada-redingskoy-tyurmy-5.php
http://profilib.com/chtenie/144460/oskar-uayld-stikhotvoreniya-ballada-redingskoy-tyurmy-5.php
http://www.chukfamily.ru/Humanitaria/Whitman/whitman.htm
http://www.whitmanarchive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5Fczi2SrybI
https://www.youtube.com/watch?v=Io5mFFArsX4


Эзра Паунд Стихи. 

In a Station of the Metro 
 

The apparition of these faces in the crowd; 

Petals on a wet, black bough. 

  

На Станции Метро 
 

Внезапно появление в толпе этих лиц; 

Лепестки на черной от влаги ветке. 

Salutation 
 

O generation of the thoroughly smug  

and the thoroughly uncomfortable,  

I have seen fishermen picknicking in the sun,  

I have seen them with untidy families,  

I have seen their smiles full of teeth  

and heard ungainly laughter.  

And I am happier than you are,  

And they were happier than I am;  

And the fish swim in the lake  

and do not even own clothing.  

Приветствие 
 

О, поколение самодовольных щеголей, 

всегда и во всем стеснѐнных, 

Я видел рыбаков под солнцем на пикнике, 

видел их растрѐпанных детей, 

их улыбки, полные зубов, 

слышал нескладный смех. 

И я счастливее, чем вы, 

Но они – еще счастливее меня; 

А рыбы плавают себе в реке, 

и не знают бремени одежды. 

Пер. М. Гунина 

Ссылки: 

http://www.netslova.ru/pound/hilda.html 

http://ru.scribd.com/doc/88287553/Ezra-Pound-Collected-Early-Poems-English-Russian 

http://archive.svoboda.org/programs/OTB/2003/OBT.101103.asp 

Дилан Томас «Стихи в октябре» (Poem In October). 

It was my thirtieth year to heaven 

Woke to my hearing from harbour and 

neighbour wood 

And the mussel pooled and the heron 

Priested shore 

The morning beckon 

With water praying and call of seagull and rook 

And the knock of sailing boats on the webbed 

wall 

Myself to set foot 

That second 

In the still sleeping town and set forth. 

 

  

Земную жизнь пройдя до тридцати, 

Я проснулся от голосов 

Гавани и соседних лесов: 

На тѐмных камнях в лужицах отлива 

радостно толпились 

Мидии. Цапля славила берег. Утро меня 

позвало 

Молитвой воды, криками чаек, скрипом 

грачей, 

Ударами лодок о повитую паутиной стенку 

причала, 

И повелело 

Отправиться 

В спящий и предрассветный город. 

 

Пер. В. Бетаки 

Ссылки:  

http://www.enotes.com/topics/poem-october 

http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/Dylan_Thomas/comments.html 

http://romanbook.ru/book/6919078/?page=16 

 

http://www.netslova.ru/pound/hilda.html
http://ru.scribd.com/doc/88287553/Ezra-Pound-Collected-Early-Poems-English-Russian
http://archive.svoboda.org/programs/OTB/2003/OBT.101103.asp
http://www.enotes.com/topics/poem-october
http://bolvan.ph.utexas.edu/~vadim/betaki/Dylan_Thomas/comments.html
http://romanbook.ru/book/6919078/?page=16


 

Тема 6. Английская и американская поэзия в русских переводах 

 

Переведите на русский язык басню. Р. Хенрисона 

 

The Taill of the Vponlandis Mous and the Burges Mous 

1. 

My author, Aesop, had a tale set down 

About two mice, that they were sisters dear; 

The elder one, well-off, lived in a town, 

The younger in the countryside, quite near, 

Just by herself, dodging through bush and briar, 

Whiles among corn, doing a little thieving, 

As outlaws do; and thus she made her living. 

2. 

This rural mouse, when came the wintertide, 

Had to thole hunger, cold, and, whiles, distress; 

The other one, that in the town did bide, 

Was in the Guild, and made a free Burgess; 

No rates to pay, no taxes, more or less, 

But freedom had to go where'ere she please, 

Into folk's larders, sampling the meal and cheese 

3. 

Once, having dined upon some viands rare, 

Her country sister's lot came to her mind, 

Making her wonder just how she did fare, 

And what delights a country girl could find. 

So, dressing plain, like one of pilgrim kind, 

She left the town barefoot, with staff in hand, 

To seek her sister, up and down the land. 

4. 

Through wild and lonely places did she trudge, 

O'er moss and moor, through forest, bush, and briar, 

Stumbling on furrows, calling at each hedge, 

"Come out to me, my own sweet sister dear, 

Just you cry peep!"" This did her sister hear, 

And knew the voice remembered well from home, 

Her sister's voice so loved; and out did come. 

5. 

The heartfelt cheer, Lord God! if you had seen 

Arising when these sisters two were met; 

Which lasted long enough the pair between, 

For whiles they laughed, and whiles for joy they gret, 

Their arms close about each other set; 

So it went on until all glee was spent, 

And, side by side, into the house they went. 

6. 

It was a dwelling small, simple and plain, 

Though warmly lined with grass and fern well laid; 

A comfy hole under an earthfast stane, 

A doorway tiny, neither high nor braid. 

Into the parlour then their way they made; 

No fire was there, nor candle burning bright,  

Creatures like those two do not like the light. 

7. 
When they got settled in, that happy pair, 

The younger sister went into her press, 



And brought out nuts and peas -she had nae mair - 

Though plain this food, she took it not amiss; 

The town mouse, though, cast up her head at this, 

Saying, "My dear, is this what we've to eat?" 

Her sister said, "What's wrang? This is fine meat." 

8. 

"Heavens above! This stuff puts me to scorn!" 

"Well," said the younger, "it's yourself to blame; 

My mother said, soon after I was born, 

That, since we're sisters, we are baith the same; 

And I live in the same way as our dame, 

And of our sire as weel - in poverty; 

For money I have nane, nor property." 

9. 

"Sorry, my dear, I'll have to pass this by. 

Dishes like this for me are not allowed.  

Only the finest foods - I do not lie - 

Can pass my lips; I am a burgess proud; 

Before I have these peas and nuts half-chowed 

My stomach's empty and my teeth are broken; 

For stuff like this I do not give a docken." 

10. 

Her sister said, "A pity that's the case. 

It's up to you. Sic things as ye see here,  

Baith meat and drink, a fine enough wee place, 

Are all for you, although ye bide a year, 

And all the time ye'll have it with good cheer, 

Making the diet that ye think so rude, 

When served with friendship, tender, sweet, and good. 

11. 

What pleasure is there in a goose weel-greased 

That's laid before ye with a surly face? 

A weel-bred heart's by far the better pleased 

To see a smile, though brose be set in place. 

And "just enough" is aye the better case 

When goodwill is the server, cook, and host, 

Than when ill-nature serves a dripping roast." 

12. 

For all this well-meant try to cheer her up,  

The Burgess mouse in no way changed her mood; 

But, sour of face, just scowled into her cup, 

And thought no better of her sister's food. 

At last she spoke, not wishing to seem rude: 

" Sister, this meal, and what you think a feast, 

May well suffice for any rural beast. 

13. 

Come you with me, and let us leave this hole, 

And I will prove, as you yourself shall see, 

My Fasting days are better than your Yule; 

The scrapings of my plate, after my tea, 

Are worth your annual budget, you'll agree. 

My place is safe. I have no fear of cat, 

Or poison." Off they set at that! 

14. 

As mice must go, ready to flee or hide, 

Skulking through grass and bush they made their way; 

The elder one went foremost as a guide, 



The younger close behind, lest she should stray. 

They went by night, hiding themselves by day, 

Until one morning, ere the birdies sang, 

They reached the town, and blithely in did gang. 

15. 

Because she knew the place, the Burgess mouse 

Could choose where best the two could take their ease. 

She led the way into a merchant's house, 

Straight to the larder; there, no nuts or peas, 

But shelves piled high with butter, bread, and cheese, 

Fish, flesh, and fowl, fresh or preserved in salt, 

With sacks of flour, and meal, and groats, and malt. 

16. 

When they had had a rest, they thought to rise 

And take a meal; they washed, and went to eat 

They took their pick from puddings, cakes, and pies 

Mutton and beef, prepared in slices great; 

Of royal feast they made a counterfeit, 

Except for this : they drank the water clear 

Instead of wine; but yet they made good cheer. 

17. 

To tease her sister, with a smile and glance, 

The elder put a question to her guest: 

If that she thought there was a difference 

Between that larder and her rural nest. 

"Aye, sister, but for how lang will this lest?" 

"For ever and a day," the elder said. 

" Aweel, if that's the case, ye've got it made." 

18. 

For the last course, the elder one then set 

A plate of new-made groats, a tasty treat, 

With one of fresh-milled meal, and bannocks yet, 

That scarce were cold after the girdle's heat; 

With finest of the wheat bread for a sweet. 

Then from the butler's box she went to steal 

A candle white, to finish off the meal. 

19. 

On went the feast, till they could eat nae mair, 

And "This is the life!" they long and loud did cry. 

But, all too often, after joy comes care, 

And troubles can come with prosperity; 

For, as they sat in all this jollity, 

The butler came, with key-ring in his hand, 

Opened the door, and them at dinner found. 

20. 

They did not stop to wash, you might suppose, 

But off they shot - and who could safety win? 

The Burgess had a hole, and in she goes; 

The younger knew no place she could hide in. 

What would befall her now would be a sin; 

Abandoned, lost, and lacking all direction, 

She could expect no more than sheer destruction. 

21. 

But, through God's will, the wee beast's luck held out; 

The butler did not have the time to bide, 

Neither to seek nor chase, to kick or clout; 

But off he went, and left the door half wide. 



His going-away the elder mouse has spied. 

Out of her hole she popped, and gave a cry: 

"Are you all right? Cry �peep! "where'er you lie!" 

22. 

The younger one lay flat out, deaf and dumb, 

In that she'd thought she surely would be dead; 

Her little heart was beating like a drum, 

She shook as in a fever, foot and head. 

Her sister saw, and to her side made speed; 

Stricken with pity, she began to greet, 

And comfort her with gentle words and sweet. 

23. 

"Why lie you thus? Rise up, my sister dear; 

Finish your feast, the danger now is past!" 

The other spoke, still quivering with fear, 

"I cannae eat, I am so sair aghast! 

I'd rather stand a forty-day-long fast 

With water cold, and nibble beans and peas, 

Than feast amongst this fear and lack of ease." 

24. 

Yet promise sweet made her calm down and rise. 

Back to their feast they went, and down they sat; 

But scarcely had they drunk, say once or twice, 

When in the open door came Gib, the cat,  

And said, "Hallo there!"Up they got at that; 

The elder made her hole like lightning greased, 

Gilbert the other by the back has seized. 

25. 

From foot to foot he cast her, to and fro, 

Whiles up, whiles down, whiles canny, whiles gey rough; 

Whiles he would let her run below some straw, 

Whiles he would wink, and play at blind-man's-buff, 

And to that wretched mouse did harm enough 

Until, by chance - or else the Lord did bless her - 

She found a way to hide behind a dresser. 

26. 

Then up in haste among the panelling, 

She climbed so high that Gilbert could not get her; 

And, with her small nails, desperate, did cling 

Till he cleared off, then she felt so much better 

That she came down, and right away did let her 

Sister hear thus: "I'm safe, the Lord be thankit! 

And from this minute ye can keep your banquet! 

27. 

Your diets fine are flavoured all with fear! 

Though good the roast, the gravy's bitter gall! 

The bill for all that service is too dear, 

In time to come as I shall aye recall! 

I thank yon dresser and yon panelled wall 

For saving me from yon wanchancy beast; 

Almighty God keep me from such a feast! 

28. 

For me, such style of life was never meant; 

When I win home, I'll ne'er come back again!" 

With that, she took her leave, and off she went, 

Straight through the fields, and o'er the open plain. 

Happy she was, away from fear and pain, 



Dancing her way o'er hill and moor and dale; 

How she fared afterwards, I cannot tell. 

29. 

But I heard say, she got back to her den, 

As warm as wool it was, and dry and neat; 

Nothing was lacking there, both but and ben, 

Of pea and nuts, of barley, rye, or wheat,  

So at all times she had enough to eat, 

In comfort, safety, peace, and quiet content, 

And to her sister's feast no more she went. 

MORAL 

30. 

Friends, you will find here, if you will take heed, 

In this our Fable, good morality; 

As thistles can be mixed with worthwhile seed, 

So intermingled is adversity 

With earthly joy, so that no one is free 

Quite from all, trouble and vexation, 

Especially for them that would climb high, 

Not satisfied with small possession. 

31. 

Blest be the simple life that's free from dread; 

Blest be the meal held in humility; 

Who has enough, of no more has he need, 

Though it be little in its quantity. 

Abundance great, and blind prosperity, 

Too often make a bad conclusion, 

Especially for them that would climb high, 

Not satisfied with small possesion. 

32. 

O greedy man, that thinks only to feed 

Your stomach, for your god it seems to be; 

Look to your soul, and to our tale take heed; 

Aye comes the cat, and to the mouse has eye! 

What will avail your feast and revelry, 

If held in fear and tribulation? 

The best life on this earth, and this for me, 

Is merry heart with small possession. 

33. 

Friends, your own fire, though it be but an ember, 

Is warm enough, worth more than gold to ye; 

Solomon said, if ye can but remember, 

"Under the heavens, no better way I see, 

Than to be blithe, and live in honesty." 

Wherefore I make an end of Aesop's mission 

To prove the finest joy of all degree 

Is peace of heart with small possession. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

 



8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Структура  анализа стихотворного текста (для лабораторных занятий) 

1. Дата написания. 

2. Культурно-исторический контекст. 

3. Литературный контекст. 

4. Литературное направление, если можно определить. 

5.  Биографический и творческий контекст.  

6. Анализ названия (если имеется). 

7. Анализ эпиграфа (если имеется). 

8. Жанровое своеобразие. 

9. Идейное-философская проблематика. 

10. Ведущая тема. 

11. Мотивный уровень стихотворения 

12. Основной поэтический посыл («месседж»). 

13.  Структура стихотворения.  

14. Хронотоп. 

15. Особенности поэтического словаря. 

16. Интертекстуальные связи (аллюзии, реминисценции, цитирование и т.п.). 

17. Интермедиальные аспекты. 

18. Основные изобразительные средства иносказания, используемые автором (метафора, 

метонимия, сравнение, аллегория, символ, гипербола, литота, ирония, перифраза и 

др.). 

19. Речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур (повтор, антитеза, 

инверсия, эллипс, параллелизм, риторический вопрос, обращение и восклицание и др.). 

20. Основные особенности метрики (тоника, силлабика, силлабо-тоника, дольник, 

свободный стих; ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибрахий, анапест и т.п.). 

21.  Рифма (мужская, женская, дактилическая, точная, неточная, богатая; простая, 

составная) и способы рифмовки (парная, перекрестная, кольцевая), игра рифм. 

22. Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, катрен, секстина, септима, октава и 

др.). 

23. Эвфония (благозвучье) и звукозапись (аллитерация, ассонанс), другие виды звуковой 

инструментовки. 

24. Анализ руссеких переводов. 

 

Теоретические источники по истории науки и отдельным проблемам курса 

 

Литература по истории науки: 

1. Анализ художественного текста: Лирическое произведение: Хрестоматия / РГГУ; сост. 

и примеч. Д. М. Магомедовой, С. Н. Бройтмана. М.: 2005 

2. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972. 

3. Венедиктова Т.Д. Обретение голоса: Американская национальная поэтическая 

традиция. М., 1994. 

4. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989. 

5. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. 

М., 1984 

6. Горбунов А. Н. Джон Донн и английская поэзия XVI-XVII веков. М., 1993. 

7. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978. 

8. Зыкова Е.П. Пастораль в английской литературе XVIII века. М., 1999. 

9. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917–1945): учеб. пособие. – М., 1980. 

http://ameshavkin.narod.ru/litved/grammar/lit/gasparov/gasparov/gaspar.htm


10. Ковалева О.В. О. Уайльд и стиль модерн. М., 2002. 

11. Корман Б.О. Избранные труды по теории и истории литературы . Ижевск, 1992. 

12. Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб., 2004. 

13. Пинский Л.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 2002. 

14. Половинкина О.И. Метафизический стиль в истории американской поэзии. Владимир, 

2011. 

15. Половинкина, О. И. "Проблески небес". Метафизический стиль в американской поэзии 

первой половины ХХ века. Эволюция и рефлексия: монография.  – М. : "Прометей", 

МПГУ, 2005. 

16. Савельев К.Н. Литература английского декаданса: истоки, генезис, становление. 

Магнитогорск, 2007. 

17. Соколова Н.И. Творчество Данте Габриэля Россетти в контексте «средневекового 

Возрождения» в викторианской Англии. М., 1995. 

18. Соловьева Н.А. Путешествие в страну шедевров. М., 1999. 

19. Соловьева Н.А. Предромантизм. М., 2005. 

20. Соловьева Н.А. Англия XVIII века: разум и чувство в художественном сознании 

эпохи. М., 2008. 

21. Тишунина Н.В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия искусств. 

Опыт интермедиального анализа. СПб., 1998. 

22. Ушакова О.М. Т.С. Элиот и европейская культурная традиция. Тюмень, 2005. 

23. Хорольский В.В. Поэзия Англии и Ирландии рубежа XIX – ХХ веков. Киев, 1991. 

24. Хорольский В.В. Эстетизм и символизм в поэзии Англии и Ирландии рубежа XIX – 

ХХ веков. Воронеж, 1995. 

25. Энциклопедия символизма. Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / Ж. 

Кассу и др. М., 1999. 

26. The Concise Oxford Companion to English Literature / ed. by M. Drabble and J. Stringer. 

Oxford University Press, 1987. 

 

Литература по отдельным проблемам поэзии Англии и США: 

1. Аствацатуров  А. А. Проблема смерти в поэтической системе Т. С. Элиота / А. А. 

Аствацатуров // Фигуры Танатоса: искусство умирания. – СПб., 1998. – С. 34–51. 

2. Аствацатуров А. А. Т.С. Элиот и его поэма "Бесплодная земля" / А. А. Аствацатуров. – 

СПб, 2000. / 

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. 

Беньямин // Беньямин В. Избранные эссе. – М., 1996. – С. 15–65. 

4. Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие/ С. Н. Бройтман. – М. : РГГУ, 

2001.  

5. Бройтман С. Н К проблеме субъектно-образной целостности позднеклассической 

лирики // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск, 1990. С. 120—131. 

6. Бройтман С. Н. «Неклассический» тип субъектной структуры в лирике символизма // 

Проблемы типологии русской литературы XX в. Пермь, 1991. С. 25-40. 

7. Бройтман С. Н. Три концепции лирики (проблема субъектной структуры) // Изв. РАН. 

Сер. лит. и яз. 1995. № 1. С. 18-29. 

8. Венедиктова, Т. Д. Поэтическое искусство США: Современность и традиция: учеб.-

метод. пособие. – М. , 1986.  

9. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика.  М. , 1989.  

10. Горбунов,А. Н. Поэзия Джона Донна, Бена Джонсона и их младших современников / 

А. Н. Горбунов // Английская лирика первой половины XVII века. – М., 1989. – С. 5–

72. 

11. Иванов В. В. "Вы помните, как бегуны…", Данте, Мандельштам и Элиот / В. В. 

Иванов // Иванов В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Статьи о 

русской литературе. – М., 2000. –Т.2. – С. 423–433 



12. Иконникова Е. А. Метафизическое в поэзии: Теоретический аспект: монография. – 

Южно-Сахалинск, 2002.  

13. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания / отв. 

ред. П. А. Гринцер.М., 1994. – 509 с. 

14. Клодель П. Религия и поэзия  // Клодель П. Избранные стихотворения. СПб. – М. : 

1992. – С. 54–63. 

15. Михайлов, А. В. Языки культуры . М., 1997.  

16. Нестеров  А. У. Б. Йейтс: Sub Rosa Mystica // Йейтс У. Б. Видение: поэтическое, 

драматическое, магическое. М. , 2000. – С. 599–617. 

17. Паунд Э. Традиция // Паунд Э. Избранные стихотворения. СПб. – М.,1992. – С.66–69. 

18. Паунд Э. Путеводитель по культуре.  М., 2000.  

19. Половинкина, О. И. Западная поэзия ХХ века: учебно-методические материалы. – 

Владимир, 2000. – Ч. 1.  

20. Половинкина О. И. Т. С. Элиот и Г. Д. Торо: влияние пейзажа на поэта // Материалы 

XXIX международной конференции ОИКС "Литература во взаимодействии с другими 

видами искусств". – М. : МГУ, 2003. – С. 247–251. 

21. Проскурнин Б.М. Английская литература 1900-1914 годов /Дж. Р. Киплинг, Дж. 

Конрад, Д.Г. Лоуренс/: Текст лекций. Пермь, 1993 

22. Романов, К. С. Поэзия Т.С. Элиота в русских переводах // Вестник МГУ. Сер. 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация –  № 4. – С. 153–162. 

23. Толмачев В. М. Становление американского литературного сознания в ХХ века / 

Зарубежная литература ХХ века: учеб./ под ред. Л. Г. Андреева. – М., 1996. – С.324–

354. 

24. Шайтанов И. О. Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-метафизики Джон Донн и 

Иосиф Бродский // Вопросы литературы. –1998. – № 6. – С. 3–39. 

25. Шайтанов И. О. Логика "метафизического текста" // Anglistica. Сборник статей по 

литературе и культуре Великобритании. – М. ; Тамбов, 2000. – Вып. 8. – С. 92–100. 

26. Great Books Online [Электронный ресурс]. – URL: http://www.bartleby.com/  

27. The Cambridge History of English and American Literature [Текст]: An Encyclopedia in 

Eighteen Volumes. – New York: Bartleby.com, 2000. – URL: 

http://www.bartleby.com/cambridge 

 

Список художественных текстов : 

 

Английская литература 

Беовульф 

Ленгленд У. Видение о Петре Пахаре 

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы 

Народные английские баллады 

Уайетт Т. Лирика 

Сарри Г.Г. Лирика 

Сидни Ф. Лирика 

Спенсер Э. Королева фей 

Шекспир У. Сонеты.  

Донн Дж. Лирика 

Мильтон Дж. Потерянный рай 

Томсон Дж. Лирика 

Грей Т. Лирика 

Юнг Э. Лирика 

Бернс Р. Лирика 

Блейк У. Лирика 

Вордсворт У. Лирика 

http://www.bartleby.com/
http://www.bartleby.com/cambridge


 Колридж С.Т. Лирика 

Саути Р. Лирика 

Колридж С.Т. Сказание о Старом Мореходе 

Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда. Манфред. Дон Жуан. Лирика 

Шелли П.Б. Освобожденный Прометей. Лирика 

Скотт В. Айвенго. Лирика 

Теннисон А. In memoriam 

Браунинг Р. Лирика 

Гарди Т. Лирика 

Йейтс У.Б. Лирика.  

Киплинг Р.  Лирика. 

Стивенсон Р.Л. Лирика  

Уайлд О. Баллада Редингской тюрьмы. Лирика .  

Хини Ш. Лирика.  

 

Хопкинс Дж. М. Лирика. 

Грейвз Р. Лирика. 

Оден У.Х. Лирика. 

Олдингтон Р. Лирика. 

Томас Д. Лирика. Под сенью молочного леса. 

Хьюз Т. Лирика. 

Честертон Г.К. Лирика.. 

Элиот Т.С. Поэзия.   

Американская литература 

 

По Э.А. Лирика.  

Эмерсон Р. У. Лирика 

Дикинсон Э. Лирика 

Уитмен У. Листья травы 

Буковски Ч. Лирика.. 

Гинзберг А. Лирика.. 

Дулитл Х. Лирика 

Паунд Э. Лирика.  

Фрост Р. Лирика. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Становление переводческой школы в России XIX–XX веков. 

2. Переводческая деятельность русских поэтов XIХ века. 

3. Русские поэты – переводчики английской поэзии (К. Бальмонт,  В. Брюсов, Н.С. 

Гумилев и др.) 

4. Русские поэты Серебряного века об английской  литературе. 

5. Сонеты У. Шекспира в русских перводах. 

6. Дж. Донн и И.А. Бродский. 

7. Русский «байронизм». 

8. Английская детская поэзия в переводах С. Маршака.  

9. Русский Р. Киплинг: рецепция, переводы. 

10. Н.С. Гумилев – критик и переводчик английской поэзии. 

11. А.А. Ахматова и английская поэзия. 

12. К. И. Чуковский  – пропагандист английской и американской поэзии в России. 

13. С.Я. Маршак и его переводы английской поэзии.  

14.  Исследования английской  поэзии XIX–XX веков в России. 

15. Исследования американской  поэзии XIX–XX веков в России. 



16. А. Сергеев и его переводы английской и американской поэзии.  

17. Современные российские переводчики англоязычной поэзии. 

18. Английская и американская поэзия в русской музыкальной культуре. 

  

9.Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

- тема «Английская и американская поэзия второй половины ХIХ– нач. XX в.» 

- тема  «Английская и американская поэзия в русских переводах» 

Разбор конкретных ситуаций: 

- тема «Английская поэзия Средних веков и Возрождения»; 

- тема «Английская и американская поэзия в русских переводах» 

- тема «Английская поэзия XVII-XVIII вв.» 

- тема «Поэзия Англии и США ХХ века.» 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- тема «Английская поэзия Средних веков и Возрождения» 

- тема «Английская и американская поэзия второй половины ХIХ– нач. XX в.» 

- тема «Поэзия Англии и США ХХ века». 

 Составление сравнительных таблиц: 

- тема «Английская поэзия XVII-XVIII вв.» 

- тема «Романтизм в английской и американской поэзии.» 

- тема  «Поэзия Англии и США ХХ века» 

Решение тренинговых задач:  

- тема «Английская и американская поэзия в русских переводах» 

- тема  «Поэзия Англии и США ХХ века.» 

Презентация индивидуального исследовательского проекта:  

- тема «Английская и американская поэзия в русских переводах»  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература:  

Володина Н. В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: 

монография/ Н. В. Володина. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 256 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Селитрина, Т. Л. Преемственность литературного развития и взаимодействие 

литератур: учеб. пособие для студ. Вузов. - Москва: Высшая школа, 2009.  

2. Сравнительное литературоведение: хрестоматия : учеб. пособие для студентов 

вузов/ Тюм. гос ун-т; отв. ред. Г. И. Данилина. - 2-е изд., испр. и доп.. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2011. - 632 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

5. http://znanium.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/


 Microsoft Office  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы; 
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