
Фильмы 

 

Фантомы и призраки Юрия Тынянова (2009) 

Документальный фильм  

Режиссер: Виктор Спиридонов 

Смотреть 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32859 

О проекте Фантомы и призраки Юрия Тынянова  

Программа посвящена писателю, драматургу, сценаристу, литературоведу и критику 

Юрию Тынянову. Студенты заслушивались его лекциями о русской поэзии в Институте 

истории искусств, литературоведов Тынянов поражал остротой и глубиной анализа, в 

среде литературных критиков он пользовался огромным авторитетом. Его романами о 

Пушкине, Грибоедове, Кюхельбекере зачитывалась вся страна. Талантливый, еще при 

жизни признанный классиком советской литературы, Юрий Тынянов был человеком 

глубоко несчастным и одиноким. 

 

 

 

 

Острова. Юрий Тынянов (2004) 

Режисcер: Ирина Изволова 

Смотреть 

http://www.culture.ru/movies/1382/ostrova-yuriy-tinyanov 
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"Ю. Тынянов. Размышления... Встречи..." (1986) 
 

О жизни и творчестве писателя и литературоведа Юрия Тынянова.  

В передаче принимают участие академик Д.С. Лихачев, кинорежиссер Л. З. Трауберг, 

литературовед Ю.М. Лотман, поэт Б. Ш. Окуджава, писатель В.А. Каверин и другие. 

 

О телефильме: 

Савченко, В. Тынянов на экране : [о телефильме "Ю. Тынянов. Размышления... 

Встречи..."] / В.Савченко // Литературная газета. – 1983. - 5 окт. – С.8.  

 

Пологонкин, Ю. Расследование : [о телепередаче "Ю. Тынянов. Размышления... 

Встречи..."] / Ю. Пологонкин // Советская культура. – 1983. - 12 апр. – С. 2.  

 

Игра в бисер с Игорем Волгиным 

Ю. Н. Тынянов. «Достоевский и Гоголь: к теории пародии» 
https://rutube.ru/video/9a918931c550f6dde0209d611e981d2c/ 

 

Впервые участники "Игры в бисер" обсуждают фундаментальный литературоведческий 

труд. "Достоевский и Гоголь" - одна из программных статей знаменитого сборника Юрия 

Николаевича Тынянова "Архаисты и новаторы". Увидевшее свет в 1929 году, это 

выдающееся исследование произвело настоящий академический переворот в 

отечественной теории литературы, воскресило забытые имена, предложило иные, 

отличные от привычных, точки зрения на творчество признанных авторов. Многие 

современные исследователи полагают, что научное наследие выдающегося филолога и 

писателя Юрия Тынянова до сих пор по-настоящему не осмыслено. О феномене под 

названием "Архаисты и новаторы" рассуждают филологи Екатерина Орлова, Александр 

Осповат, Олег Клинг и писатель Владимир Березин.   

 

Лекции 

Academia 

Владимир Новиков. Юрий Тынянов и его единомышленники. Синтез филологии и 

творчества (Владимир Новиков) 

Лекция Владимира Новикова посвящена формальной школе в литературоведении и ее 

лидерам – Юрию Тынянову, Борису Эйхенбауму и Виктору Шкловскому, которые своими 

работами показали, что нет резкой границы между литературоведением и собственно 

литературой. 

Смотреть 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/155864/video_id/155864/ 
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А. В. Успенская Хранитель золотого века. К 120-летию Ю.Н. Тынянова  

 
 

12 декабря [2014 г.] в библиотеке № 2 им. Ф. Абрамова (Невская ЦБС, г. Санкт Петербург) 

состоялась публичная лекция доктора филологических наук, профессора Гуманитарного 

университета профсоюзов Анны Викторовны Успенской о подробностях жизни, научной 

деятельности и художественном творчестве Ю. Н. Тынянова. 

Видео 

Фрагмент лекции 

Смотреть 

http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/nashi-meropriyatiya/1460-khranitel-zolotogo-veka-k-120-letiyu-

yu-n-tynyanova 

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