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PRIEKŠVĀRDS

Filologijas zinātņu doktore D.lvļeva biobibliogrūiiskais

rādītājs ietver viņa .publicēto darbu bibliogrāfiskos alwraluztus

no 1962.5. līdz 19mm. Darbu bibliogrāfiakie apraksti заезда!»

ti tieši pēc izdevumiem.

Publioāto darbu bibliogrötiekie apraksti катит hronolo-

ciskå secībā. Katra gada robežās vispirms norādīti darbi lat-

Изба, tad krievu valodā un citvalodās.

Ja par publikāciju ir recenzija, tās apraksts ievietota

цап: aiz publicētā darba apraksta ar пицц "Ram".

Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora rsdiąötie un recen-

zčtie darbi, sarunas un intervijas, un raksti par profesoru.

Biobibliogrūfiakaaen rioftājaa ir šāda palīçaparats: pro-

taaora D.lvļeva darbu nosaukumu alrabötiakais rādītāja un per-

sonu rādītāja. Darbu nosaukumu кашица uzrādīti to publicēša-

nas gadi un Lbliogråtialtā apraksta kārtas numura. Personu rādī-

tāji ietverti profesora Элиста darbu lidzeutori un personas, -

kuras занявшийся par profesoru. .
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Блсбиблиогрешзческпя указатель докторе филологических Ha-

ук профессора д.д.Цвлева содержит перечень работ, опубликован-

ных c 1962 no 1990 годы. Библиографические описания публикации

составлены по изданиям.

` Описания опубликованных работ расположены в хронологиче-

ском порядке. В пределах канлого года публикации укеаанн в an-

QBBMTHOH порядке сначала ua латышском языке. поток не русском.

a зпгеи на иностранных панках.

Описание рецензий не публикации профессора д.пвлева попе-

цается после описания соответствующем работы c преиечениеи

”Рец.".

В отдельных разделах обобценн работн под редекциеп прэфес‹

сора д.ивлеве I рецеаапрсзенлне II работы. беседа н интервью и

литература о пек. .

Биобиблиогрефпческл! укаеэтелъ киев! лоповсгетелвнп еппа

рат: алфавита! укеветелъ aarannll работ профессора д.Ивлеле и

ииенкоя указатель. В елфаэптион указателе работ укеен год

опубликования работы к горядковнп номер бьбляографпческои aa-

писк. В икеннок уквзетеле прьведевн соавторы д.ивлева и лице.

пксазпке о лрошесооре д.пллеве. _
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FILOLOĢIJAS ZINĀTŅU DOKTORS PROFESORS

DMITRIJS IVĻEVS

l9)2. gadā aprit tieši trīsdesmit gadi, kopš savu zinātnis-

ki podegogisko darbību Latvijas Universitātē uzsāka Dmitrijs

Ivļeva - pašlaik Pilologijes fakultātes krievu literatūras ka-

tedras profesors, tās ilgņadējs vadītājs. Šeit viņš ir kļuvis

par zinātnieku un pedagogu, kurā izaudzinājis ne vienu vien

studentu paaudzi, pastāvīgi iedvešot viņisn mīlestību pret krie-

vu literatūru un sagatavojot ņrūtnjsa skolotāja valodnieke dar-

bam. '

Л D.lvļevs dzimis 1958.5. 6.maijā Čeboksāros (Čuvušijā). Tur

smago kara gadu laikā pagāja viņa bērnība. 1947.5. viņa tēvu no-

sūta uz Rīgu. kur 1950. 3. D.lvļevs beidz vidusskolu. rad seko

macibu gadi Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Filologijns

fakultātē. Tur D.lvļsvs saņēmis penetigu izglitiba, kas veicinā-

jusi viņa zinātnisko izaugsmi. Tieši šajā laikā noskaidrojas vi-

ņa interešu sfēra, kursi viņš kā sinstnieks palicis uzticīgs vēl

šodien. D.lvļeva uzmanību piesaiste viens no serežgītākajiom un

iespaidigākajūemposliss хх gs. krievu literatūras vásturē -

pirmās pāorevolūcijos desmitgades, it sevišķi tā Inike~dzeja

un tās contrālā figūra - V.Hejakovskie, vienlaikus izcila un

tragisks. ‚,

1 . Pēc Universitātes beigšanas D.lvļąve trīs gudrs strādā

Latvijas skolās - sigulda un Ezga. 1958.5.. atgriezies ш: kā

›sspirants, viņā izvēles ārkārtīgi sarežģītu izpētes vielu -

l99o.gadu krievu litarotūrzinötni. kuras ceļi cieši eavijhšies

ar krievu dzejas vēsturi. Par jaunā zinātnieks izpētes objektu

kļūst tā saucamā ”tornālā skola“ - virziens, ar kuru saistīti

nozīmīgākie IX gs. sasniegusi kā krievu, tā arī visas pasaules

{походила zinātnē. з: darba veikšanai 'bija nepieciešamas no

tikai punutīgas speciālās zināšanas, bet arī zinātnieks drosme.

ko apliecināja nākamo gadu notikusi. Drīz pēc vsiksnigas filo-

-logijau`zināaņu kandidāta disertācijas eisstāvčšunns MVU
- "Роб-

tikao netodologiskās problēmas 20. gada padomju litcrstūrzinūt-

nē" (1968) -D.lvļevu kritizöja par "saisinātāa literatūras cn-
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ciklopcdijas" s.séjumā ievietoto rakstu “OPOJAZ". Viņa raksts

nija viens no daudzajiem enciklopēdisko rakstu sērijā, kas vel-

tīts 20. gadu litarctūrziąštnes vēsturei, it īpaši tādam sarež-

;ītrm un pretrunīgu novērtējumu guvuåam īenomenan kā "formālā

akola",praaīja no autora milzīgu izturību, kaa tika balstīta uz

dziļo pārliecību par savu uzskatu zinātnisko objektivitāti.

Laiks ir izšķīris strīda dalībniekus, un zinātnieka taisnība ir

apsttprlnåjazsien.

19Gą.5. maskavas Univereititē D.lvļavs aizstāvēja disertā-

ciģu filolocijas zinātņu doktora grāda iegūšanai - “Krievu pa-

дошли lirita laika periodā no 1917.3. līdz 1930.5. sākumam (ti-

pologija un vėstura)", kas iekļāva sevī milzīgu pētījuma mata-

riūlu apjomu un kaa pamatīgi isgaiaaoausi aarožgītoa un pretru-

nīgos krievu dzejas attīstības procesus dranatiatujipčcrevolū-

cijas periodā.
' ' 4

Abas disertācijas - gan`tandidäta, gan doktora - galīgi io-

zīmöjušos D.lvļeva pėtīJulu viraienu un problēmu loķu. Вата

turpmākajā zinātniskajā darbībā autors palioia uzticīga tria

svarīgākajām, aavoturpēai aeietītän tēnāna pirlkirt, 20. gadu

padomju litaratürzinātnea vēaturei, otrkā.t, XX ga. pirno gadu

desmitu padomju диезе: un, treäklrt, - versifikāciaas problēmām.

Tās apskatītas D.lvļeva plrlOJß'louosrā!i3l - "uajakovoka daa-

дан гlсшlка un krievu klasiskie ввезен tradīcijas" (1973). otrā

dinertācija pilnīgu atspoguloduau guvusi nonogrāriakajā pētīju-

mā ”Krievu padomju lirika laika periodā no 1317.g. līdz 1950.. O

gada sākumam itipologiakie aapekti)* (1931). kur īsumā apkopota

doktore disertācijas izpētes materiāla, kā arī divreiz izdotagā

(юго. 19-35) grāmatā, kaa veltīta lĪaJakovaka poēmas "Vladimira

Iļaīča Logins" analīzei. Viabėidzot, pirmā radusi turpinājumu'

Gažcd aprakstos, kaa veltīti tādiea izciliem zinātniekiem kā

G.?lvokura, B.Tonaöcvskis, J.Tiņenevs. turpinot печи zinātnisko

darbību, n.lvļola šos galvenos savu pētījumu virzienus attīsta

tank.
`

`

Pxof. Ivļnva QBČGSOĢŽSĒŪ darbība cieši saistīta ar viņa

ztnātnlskv darbu. Ilgur добив viņš lnsa ZX уз. krievu litera-

научи чбЧsлгсс‚ krievu literatūxzinätnņs vēstures, krievu vor-

rlffkücijua t~o-ijas un séntnrcs kursus, kā urī daudzus spec-
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kursus, to skaitā pastāvīgi atjaunojamo fundamentālo kursu

"V.uajokovnkis un dzejnieki laikobinari". Kā ридадсьз D.lvļeva

piesaista studentus ar savās dsiļajām zināšanām, srtistiskd iz-

klāstu un ar patiesu savu prietīnnta mīlestību. D.lvļova klau-

sītāju vidū bijuši ne tikai Universitātes studenti -piecpa-

dsmit сваи: viņā lasījis krievu literatūras vēstures kursu Lac-

vijas konservatorijas (tagad lūzikaa Akadēmijas) aktieru noda-

ļa, kā arī lasījis lekcijas daudzās ārzemju universitātēs (Vip

cija, Polijā, Čohoslovākijā), pastāvīgi :lzrniunt šo macibu la-

stāžu studentu un pasniedzēju interesi un sajūsmu.

Kā krievu literatūras katedras vadītāja D.lvļav. pialicis

daudz pūļu, lai izveidotu darbaapējīgu um kvaliflcäsu'kolektī-

vu, kas pašlaik kļuvis par vienu no ”rlnākajām” katadrån no ti-

kai fakultātē, bet arī visā Universitātē. Viņu kā pienadaao ba-

вдев капам-дав частыми ieaaistījuäi ?sm Augstākās izglītības

ministrijas Mācību metodiskās padoms: filologijaa zinātņu nato-

diskajö darbā. We vienu reizi vien viņā uzstājies kā oponenta

filologijes zinātņu doktoru un kandidāta diaortāciju aizavāwā-

вала. Pašlaik pratasora ir Latvijas zinātņu Akadēmijas veidotā

написавшая padoms loceklis. D.l`vļuva plaši pazīstams zināt-

nioku aprindās, kurās viņa darbi .eguvuši usapstrīduuu saturi-

tāti. V . '

' savu sošdosmitgodu jubiLoju I.lvļevc sagaida xl nobriedis

zinltnieks un prasmīgs pedagoga, un nes puustoti gaidās no vi-

ņa jaunus pētījumus un тайги: pedagogisko darbību. sasniegtu-

razultäti ir tikai turņmūho'aināhniako u Podl6°cisko panākumu

ķrlac

Prbfeaora Ļ.2idjakova 'Ļ. Sidjakovs
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ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ HAYK
ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ ДАНИЛОВИЧ ИВЛЕВ

В 1992 r. исполняется ровно тридцать лет с того времени.

как в яатьияскои Университете началась научно-педагогическая

деятельность Дмитрия данвловича ивлева - anna процессора ке—-

федрн русскол литература филологического факультета, долгие

года (197ч—1992) - ее руководителя. Здесь он сложился как уче-

нии и педагог, воспитавпип.на.одно поколение студентов. nona-

пенно внушая им люоовъ л русской литературе и готовя к нелег-

non работа учителя-словеонлкв. -

Родился д.д.Ивлав 6 Inn 1932 r. в г.Чеоокоарн (Чувавсная

АССР), где проило его детство, совпеввее с трудннни военными

годанл. В 1947 r. его отца переводят в Ригу. и здесь в 1950 г.

он заканчивает среднюю виол. Затеи следшют года в иоововснои

гооударственнои унлверолтете ли.И.В.дононооове. на филологиче-

скои факультете которого д.д.Ивлав провел хоровую вводу, спо-

собствующую его неучноиу становлению. ииенно в это время опре-

деляется круг его интересов. которни как ученым он остается

верен и сегодня. Вникание д.д.Ивлева прнчлеиает один из слов-

ноииих и впечатляющих сноиии достииенляин период истории рус-

скоя литература ах столетия аервне псчлереьчлюционнне досл-

тнлетия‚ особенно повеля этого вреиени и пропде всгго централь

вел ее фигура - одновреиенво л великая и трагтческав - B.B.la-

яновокии. ’ ° '

Вернуввлсь в 1958 r. в ИГУ аспирантов (три года после

окончания университете д.д.ивлев преподает в илолах датвил -

в Сигулда и Риге), он пнблрает чрезвычайно слолннв предмет

изучения - русское литературоведение 1920-л годов. судьои ио-

торого тесно сплелись с лсториеп русско! повели: главным

ооъоктои апииапля начинающего лсследователя становится так

называемая "шоринлънпя виола‘ е научное направление. с кото-

рш сядзвчн крупнейшее достижения на только русской, но и w.-

роноп оилологпя xx века. это трессвало от иолодого ученого не

только солядннх науаннх знании. wo и oПридßдoлнoРo иулества‚и

что и показали соонтвя по‹ледуюцлх лет. Вскоре пооле успеиноа
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защити в МГУ кандидатскои диссертации "Цетодологичеоьио пробле-

мн поэтики в советском литературоведении 20-х годов" (1968)

д.д.Ивлев подвергся критике. главнои мишсньв которое оказалась

его статья "onoaa" в пятои томе Краткой литературной эпцикло—-

nezin - одна ив серии энциклопедических заметок, посвященных

истории литературоведения 1920-х годов. преимущественно такому

сложному и внзншавпему рввноречивне оценки явлению как "формаль-
aaa икола". Эта "дискуссия" потребовала от автора немалой выпер»

аки, питавиеися глубокой убеиденностьи в своей правоте r научной
объективности отстаиваеимх ми взглядов. время подтвердило пра-

воту ученого. .

3 В 1984 г; в Московском университете била защищена и xox-

›торская диссертация д.д.Ивлева - "Русская советская лирике 1917

- начала 1930—х годов (типология и история)". охватившая строи-
unu материал и глубоко осветнвчая слоиние и противоречивые про-

цосси развития русскои поэзии в драматические послереволоцион-

nuo годн. ~

Обе диссертации и кандидатская п докторская - окончатель-

но очертили круг проблем и напревление’исследоваииВ Д.Е.ивлсва.
В canon последуоиеи научном деятельности их автор остался верен

трем вавнеииим ваанмосвяванним темам: во-порвал. истории совет-

ской филологической науки 1920-1 годов. во-вторым, - русской
поэзии нервны десятилетии Х1 века и, в-третьих, - проблема:

стиховедения. последним посвясепв первая монография Д.В.Нвле—-

na - "Ритмика маяковсього и традиции русского классического

стиха" (1973)‚ вторая получила наиболее полное воплощение в

монографическом исслеловании "Русская советская лирика 191? -

начала 1930-х годов (типологические аспекта)" (1981). в скатом

виде обэбпивпем четериел его докторскоз диссэртаця4‚ а также з

вндериавшея два издания (1980. 1986) книге, посвященная анили-

зу поэмы чаяковского “Владимир Ильич Ленин”; наконец. первая
нашла свое продэлиение д нескольких очерках. носвяценннх rauna

крупным ученым. как Г.О.Винокур‚ Б.З.Томниевокии‚ Ю.Н.Тныяяоп.

Продолзоя caca научную деятельность, д.д.Нвлев и телес резвя-

вает эти основан: направленля своих исследований.

Педагогическая деятельность пров. напева тесно свалено c
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его научноя реоотои. долгие годы читает он курсы истории рус-
снои литературы хх веко. истории русского литературоведения.

теории и истории русского стиха. многие спецкурса. в том чис-

ле постоянно ооновляемни.дуидаментальнми нурс "в.в.паяковскни

и поэты-соз‘емепники". „он педагог д.д.пвлет привлекает студен-
тов глубокими познаниями, артистичность» изложения, искренней

люооьвп к своему предмету. Среди слумателеи д.д.Ивдева не толь-

ко студента университета - в течение пятнадцати лет читал он

курс истории русском литература на актерсвом отделении латник-

окои консерватории (инее Цуанкельнои академии), кроме того он

выступал с лекциями и в ряде иностранным университетов (в гер-

мании. Цельно, Чехословакии), неизменно вызывая интерес и cun-

патии студентов и преподавателей этих учебных заведении.

Как заведующим мефелром русской литеретурн Д.д.ивлов ино-

го усилии полоиил для ее оормировения как реоотоспосооиого м

квалифицированного коллектива. и она в настоящее время является

одной из оамнш 'остепеиенвнх" не только на факультете. но и в

университете. как опнтвого руководителя каоелрм его привлекали
к методической работа в составе Учебно-методического совета при

Министерстве внсмего образовании СССР по филовогмчееиим наукам.

Не раз выступал он мам оппоиевт на звмитах докторских I :null-

датсиих диссертация. е в настоящее время си включен в состав

совета по хебвлитапии‚ соэдавееммм в датвииском Академии наук.
как учении А.д.ивлев мироко иавестем в иеучнмх кругах. го тру-

дн пользуются заслумеиимм авторитетом у его коллег. _
Свои иестмдесятмлетмим юбилеи д.д.нвлев встречает как зре-

лый ученым м опытам! педагог. м мм вправе охладеть от него новых

исследований и плодотворном педагогической деятельности. Достиг-

нутые результатм - auns залог его будущих успехов и как ученого
и как педагога. '

профессор I.с.СидяновЛ. С. Сидяков
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_ 196S
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.
1971 `
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!аф.руо.лпт.- Рига:латв.тос. ув-т ян.п.стучки‚l97l.- 155 c.
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Редкол.:д.д.Ивяов I др.- Pnrazånanraue. 1978.- 06.5.- 176 а.

117. вопросы onzotocaozeana: сб.статьй/ да:тавпило.под.пн-т;
Рвдвоя.: д.д.пвхоз я др.- Рига: Bnaßrauo.l9?6.~ 06.4: стает I

xounoauunn.- 168 c.

1979

118. lanopona А. Пвтодпческнв указания к яазчватю литератур-
ного произведения c подклпчоииои онехннш видов искусства] Отв.

aa |ад.д.ивлев; латз.гос.ун—т ии.П.стучки. кшЬ.рус.лят.- Рига:

Iатв.ув-т кн. п.стучкп. 1979.- 30 c.
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119. иаяорова А. Худохвогвонннм образ в произведениях nuca-.

гелей и пивопи^цев:Учос.иособив для отуд.чфплод./Роц.д.д.Ивяев;
датз.гос.ун-2 ии.П.с:учкп. каф.рус.дя=.— Рвга:латв.гос. ya-2
яшлмстучки. 198О. 97 c.

1981 '

120. Daiļdarbu analīze: letodol. un metodika = Анапа na-

teparypaoro произведения: leroaoa. I потопи: Btarpahzimr.
krūL/Påtučkaa mu. двадцать, Ir. пелены Rental.: v.
Valeinis, клнащцдд, пдтрть- наглецам по, 19в1.- 195
lppo ī '

121. Умное народное творчество: loma. указания/Лап. гоо.‘

ya-z нилъспчц. щ. „mums coommlluponl, тлоповззокая;
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гц с. . -

_ д . 1983
.

122. Daiļdarbu analīze: Поводом un пособии в папа nero-
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123. проблемы щшнозодввия: 06.ва:ч.тр./дв2в.гоо. ув-г н.

lhcryun. Kadupycanar.: Редкоплдщаивдоэ. Вльщрозсяя. 1.0.
сидякоь- Рига: larmrooąn-z lIJLCQJIIII. 1983.- 169 c.

_ 1904

124- Иегоцчосще указаний к преградить представ кафедра
‘русско! ureparypu ш пи.п.сцчи/Iа:в.гоо.ун-: паьшстучкя.
кафшусщъ; cocr. IJLBeprlau, cJiJlayroua, 11.11.1310: и др.-
PsrauaraJ-ooąa-z xu.n.c2nn,1984.- ч.г.- 66 о.
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. 125. Католические укаэангя 3 программам преднетов каъвдрй pyc-

ской литературы ЛГУ ии.П.Стучки/ла2в.гос.ун-т иы.П.Стдчки. Kaq.
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Ч.3. С. 4
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rp./nasa. гос. ya-2 пи.п.с:уч:п. Ваф.рус.:в:.; Редно:.;’д.ив-

лев. А.Иихаялов. З.днрченко‚ Н.Bахарова; Pan. А.Стккане.-?!га:

larn.roc.yu-2 ни.П.С2учкп‚ 1986.- 186 cļ- -

.-

.
с

.

130. днрчепко B.П. НТР. литература. ropon: Meton.pa3pao./

larn.roc.yn-9 ян.п.с9учкп.Еаф.рус. ап2.; Рвд.д.Ивлвв‚ Р.пав-

:ова.- Рига: la2n.roo.yu-c_n.u.cryqxu, 1987.- гч c.

131. Inna 3.5. поэма c.A.Ecoaaua 'Anna скотина“: Учо6.посо-

опа/Роц. д.д.Издэв. l.H.Heuunylll; Даугавпилс.пед.ин-:.наф.рус.
1 aapysea. 119.- Pure: да:в.гоо.:н-т ни.п.с:учни. 1987. 65 c.
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132, Програцяа курса "современная советская лнтература"/
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°тв.за изд. д.д.ивлев.- Рига: na2n.roc.yh-r ин.П.стучки‚l9B7.
IO c.

1989

133- Грянфвльд—3кнгурс Т.Я. природа в худопсствонном пире

н.Н.прцивина/науч.ред.д.д.Ивхев.— Саратов. 1989-- 196 0-

134- Историко-аи:ара:урнни нрдцесс: Ио:одоl.аспек:н: науч.-
внфирн.сообщ./Iа:в.гос. ya-2 ии.П.С:учвп. Фипол.Фак. неф. рус.

ли:.; Редкоц.:и.Я.Бергиав. д.д.Ивлев. И.И.Бруниниаце И др.-
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135-'üozopuuo-auraparypauļ процесс: Методах. аспекты: науч.-

инфорп.сообщ:/ латв.гос. ya-r ии.п.с:учнн. Оилол.фак. КаФ.рус.
ци2.; Родкол.: И.я.Бергнан‚ д.д.ивлев. И.И.Бруниаиеце и др.-

Ряга: larn.roc.yu-2 и.п.с:учкя. 1989. Ч.5: советская литера-
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cosezcxas литература‘: для с.уд. snow. отд. филол.4ач. спец.
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139- Учебно-методические рексчеъдации пс совреивнлоя cover- '
икса поэзия: для ссуд. ааоч. 0:3. филол. феи. спав. "Русская
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язык и литература/латв.гос.ун-1 ки.п.Стучки. Ыац.рус.лит.;Сост.

Н.В.кононов; Отв. за иэд.Д.Ивлев.— Рига: латв.гос. ун-т пм.П.
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1990.- 93 c. _
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Рига: ла:в.ун-2. 1990. 179 с.
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Arbuzova Alekseja. 1981. n 17

Aroibaāevn lihails. 1981. 17
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loļajevs Sergejs. 1931. - 15

ворами vlaanna. 1921. - ' 39

nexgnoxėa Olga. 1901. ` Ш

вен-ванна исходная, 1981. 18

nunu Vitālijs. 1932.
13
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Bills-Belocerkovakis Vlualnlrl.Vl9B2. 18

Вlэlз Aleksandra. 1982. 19

Bļnhans Pāvels. 1982. . 19

Bobozinanc Pjotrs. 1982. 19

Bokovs Viktora. 1982. 19

Bondarova Jurijs. 1982. 19

Brjuçovs Valerijs. 1982. ' 19

Eubennova üihaila. 1982. 19

Bulgakcvo Mihaila. 1982. - 19

Bnçins Ivana. 1982. 19

Cvetajeva Marina. 1982. 19

бокситы Aleksandra. 1982. 19

čaplglna noxaeaa. 1982.
'

19

Čizikovu Jevgeņljo. 1982. 19

Čoxnijs Saša. 1982. - 19

Čukovskia Korneja. 1982. 19

Čukovskis Nikolaja. 1982. '. 1 19

Dolnatovskln Jevgeņijs. 1982. П `l9

Drabkina Jeļiznveta. 1982.
_

` 19

Druņinm Jülļán. 1982. _ IQ

Dubova Nikolajs. 1982. _ ' _ 19

Dudins Mihaila. 1982. '
"

' ‘

19

Dzeja ar Ldolā Oktobra tradīoiģtn. 1967. I 13

trenburga Iļja. 1985. ° 19

гадами: Апэхвапахв. 1935. 190

?oains Konatantīną. 1985. - i 19

Forša Olga. 1985.
Ь

19

lraermania Ruvins. 1963. 19

?urnanuva Dmitrijs. 1985» 30

Priekånoavcījuni daiļdarba analīze: diahronljan

aspektā. 1981.
' l l 17

1995. 20
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Б.П.тоиашевскнл как исследователь пушкинского

стиха. 1974 19

В.В.Ыеяковскии на пути к социалистическому

реализму. 1981 18

В.В.Яанк„вскии об общеславянскои единстве п пролетар-

ском интернационализме. 1988 -‚ 21

время в творческой концепция Велинира хлеоникова.l9B7 21

Идея обцеславянского единстве и гене пролетарского ин-

гернапионелизна в творчестве В.В.Наяковокого. 1988 21

из вчера - в сегодня. 1987 21

К вопросу о негодах оценки п анализа литературного

произведения. 1966 13

К вопросу об ндеино—сгилевои эволюции Сергея Еоенине

в первые годн революции. 1987 21

д.С.Сидпков - доктср филологических наук. 1976 16

Паяковокий в Рприк Hausa. 1990 22

Негодологпческие пробленн поэтики в оовегскон литера-

туроведении 2О—х годов. 1968 13

Иосковокип лингвистический крупок. 1978 16

_ 1987 . 21

Непэвесгнея сгегъя Б.В.тоиепевского. 1977
~

16

О лекциях А.Синявского. 1962 13

О пушкинской прозе по-новому.

1975 Ļ _ 15

Ольга Николаева. 1973 - _ _ 14

шояз. 1968 ` 13

Оогранопие. 1987 ‘ ` ' 21

первые наги. 1973 - 1“

перед новнп вагон; 1976 ` 16

Плененное слово посла. 1983
.

. 30

поэме В.В.!авковского "Владимир Ильич ленив". 1980 16

1986 20

поэма Сергея Еоенвна "Анна снегипа": синсл и сгик. 197? 16

продпоснлки анализа литературного произведения в плане

ддахронии. 1984 30

"Прадударная рифца" и рифпа Ыаякопского. 1986 20
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Природа и лирическое "я" в поэзии В.Чаяковского.

с.Есенина и Э.Багрицкого. 1986 20

программа спецкурса "теория I ncropaa русского стиха

(ритмика и метрика). 1984 20

nporpauna спецкурса "теория'п история русского стиха

u purunna Ивановского. 1972 14

программа п списки no курсу "Hqropnn русской литера-

rypu". 1976 . . I6

путь Есепина x поэме "Анна сясгина". 1990 21

путь к Пушкину... 1983 20

Ритмика ваяповского я традиции русского классического

стиха. 1973. 14

Русская советская лирика 1917 нач. 1930-х rr. 1981 18

. . 1983 20

Социологический посол. 1972 14

1987 21

стихогворония o.Манцеаъв:апа I в.Яаяковского "
воске-

Dame" . 1931 ` 1a

судьба nucarsnņ, судьба народа. 1975 15

"Формальная виола‘. 1975 15

1987 ' ' 21

"Форнацъвая auras' a проблема сдяпоцелостного анализа

художественного произведения. 1966 13

‘Формальный метод‘. 1975 15

_ 1977 _ ' I6
1987 21

"Я зил. t они... - за все на света я оэзочав

головок”. 1980 I?
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