
Электронные ресурсы 

О Ю. Н. Тынянове в Интернете 

 

Тынянов Юрий [Электронный ресурс] // Клуб Пергам : Литература глазами читателей : 

[cайт].  –  Режим доступа:http://www.pergam-club.ru/book/139. - 03.10.2016. 
 

Тынянов Юрий Николаевич [Электронный ресурс] : романы, рассказы, воспоминания  

о Юрии Тынянове // Гатчина 3000 : [cайт].  –  Режим доступа:  
http://tynyanov.gatchina3000.ru/. - 03.10.2016. 

 

Халина, Т. Тынянов Юрий Насонович [Электронный ресурс] / Татьяна Халина //  

Чтобы помнили :  [cайт].  –  Режим доступа:  http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1340. - 

03.10.2016. 

 

Юрий Николаевич Тынянов [Электронный ресурс] // POETICA : [cайт].  –   

Режим доступа:  http://philologos.narod.ru/tynyanov/tynyanov-main.htm ; 

http://philologos.narod.ru/tynyanov/tyn_bio.htm. - 03.10.2016. 

 

Юрий Николаевич Тынянов (1894, Режица - 1943, Москва) [Электронный ресурс] // 

Беллетрист библиотека : [cайт].  –  Режим доступа:  

http://www.belletrist.ru/definit/19defin/tynjanov-defnt.htm. - 03.10.2016. 

 

*** 

Окладникова, Е. 5 интересных фактов из биографии Юрия Тынянова [Электронный 
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Из предисловия Е. Эткинда: «Замечательны размышления Ефима Курганова  

об аналогии АРЗАМАС - ОПОЯЗ. Его доводы на редкость точны и 

правдоподобны: обе группы молодых людей были озорниками, веселыми и 

бесшабашными богохульниками, нарушителями спокойствия; их объединяет 

талант - и не только каждого поодиночке, но и коллективный талант борцов 

против рутины, талант новаторов, у которых хватило ума и мужества стать 

архаистами, не уступив ни в чем своим противникам. Любопытны и 

сопоставления отдельных лиц: Вяземский - Шкловский, Пушкин - Тынянов... 

Особенно плодотворно последнее. Да и вообще Ефим превосходно пишет о 

Тынянове, о смысле его исторических романов, о трагической судьбе его героев 

(Пушкин - Кюхельбекер - Грибоедов) и о связи этих судеб с советскими 

судьбами - с трагедией тех же создателей русского формализма». 

Ефим Курганов - доктор философии, доцент русской литературы Хельсинского университета. 
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Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=114214. - 03.10.2016. 
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Тынянов прожил мученическую жизнь. Более или менее безоблачны были только его детство и 

отрочество, молодость была в полном смысле счастливой, но совпала с голодными, нищими, 

катастрофическими временами, а дальше были одиночество, фактический запрет на профессию, 

перемена занятий, предательство друзей, любовная драма и жестокая болезнь - рассеянный 

склероз, - отнявшая у него силы и трудоспособность уже к середине тридцатых. Мы мало знаем 

обо всем этом, поскольку он никогда не жаловался. 
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Многие из тех, кто писал о Тынянове, пытались определить, чего было в нем больше, но такой 

подход сам по себе был принципиально неверен, потому что Тынянов-ученый и Тынянов-

художник составляли единое целое и вряд ли Тынянов как писатель состоялся бы, не будь 

Тынянова-ученого. 
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В статье рассматривается особенность повествовательной стратегии Л. Добычина на примере 

романа «Город Эн» и отмечается значимость теоретико-методологических идей Ю. Тынянова для 

современных исследований эстетики постмодернизма. 

 

Лейни, Р. Н. Истоки русского постмодернизма: прием «двойного видения» в романе 
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Р. Н. Лейни // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2015. – 15 дек. (№ 4). –  

С. 51-56. – Режим доступа:http://journal.omga.su/files/nauka_o_cheloveke_22.pdf#page=51 ; 

http://journal.omga.su/files/22/51-56.pdf. - 03.10.2016. 
 

Рассматриваются значимость и актуальность теоретических работ Ю. Тынянова и прозы 20-х 

годов для осмысления художественно-эстетических изменений в литературе второй половины  

ХХ века. 

 

Мартьянова, И. А. Кинематографический треугольник: Пушкин, Тынянов, 

Эйзенштейн [Электронный ресурс] / И. А. Мартьянова // Мир русского слова. – 2011. –  

№ 4. - С. 75-79. - Библиогр.: с. 79 (12 назв.). – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kinematograficheskiy-treugolnik-pushkin-tynyanov-eyzenshteyn. - 
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Cтатья посвящена специфике литературной кинематографичности А. С. Пушкина, Ю. Н. 

Тынянова и С. М. Эйзеншетйна. Сопоставляются фрагменты романа Ю. Н. Тынянова «Пушкин», 

его статьи «Безыменная любовь» и литературного сценария С. М. Эйзенштейна о жизни поэта. 
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(28 назв.). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-filosofii-a-bergsona-na-

teoreticheskie-i-hudozhestvennye-ustanovki-yu-tynyanova. - 03.10.2016. 

 

Статья посвящена влиянию философии витализма Анри Бергсона на научное и художественное 

творчество Ю. Тынянова.  
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[Электронный ресурс] / Д. А. Матвеева // Сибирский филологический журнал. - 2015. –  

№ 3. – С. 140-152. - Режим доступа: 
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Михаил Назаренко // Lib.ru/Классика.  –  Режим доступа:  

http://az.lib.ru/t/tynjanow_j_n/text_0230.shtml. - 03.10.2016. 

 

Новиков, В. И. Тынянов Юрий Николаевич [Электронный ресурс] / В. И. Новиков // 

Лингвокультурологический тезаурус «Гуманитарная Россия» : [cайт].  –  Режим доступа:  

https://goo.gl/Blm7zl. - 03.10.2016. 

 

Плешкова, О. И. Мифологическая основа романа Ю. Н. Тынянова «Смерть Вазир-

Мухтара»: миф о Минотавре [Электронный ресурс] / О. И. Плешкова // Вестник 

Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – Вып. № 1. - С. 200-204. – 

Библиогр.: 9 назв. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/mifologicheskaya-osnova-

romana-yu-n-tynyanova-smert-vazir-muhtara-mif-o-minotavre. - 03.10.2016. 

 

Исследуются мифологические основы творчества Ю.Н. Тынянова, анализируются особенности 

заимствования и трансформации античных мифологических образов в романе «Смерть Вазир-

Мухтара». Миф рассмотрен в аспекте теории литературной эволюции Тынянова как один из 

возможных источников литературного произведения. 
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