Травников Сергей Николаевич

Травников Сергей Николаевич.

Родился в 1951 году в Москве, окончил факультет русского языка и литературы
Московского государственного педагогического института им. В.И.Ленина в 1974 г.
Доктор филологических наук (1991), профессор (1993), заведующий кафедрой мировой
литературы Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина (2002).
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С.Н. Травникову довелось работать старшим библиотекарем Отдела рукописей
Государственной библиотеки СССР им. В.И.Ленина (1974-1977). С 1974 года работал на
кафедре русской литературы Московского государственного педагогического института
им. В.И.Ленина сначала как ассистент (1974), затем доцент (1986), профессор (1993). С
2002 по 2012 год был профессором и заведующим кафедрой мировой литературы
Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Десять лет Сергей
Николаевич, словно мудрый капитан, вёл кафедральный «корабль» по бурным волнам
институтской жизни, заботясь о тёплой, дружной атмосфере и высоком
профессионализме кафедры. В настоящее время С.Н. Травников продолжает активно
заниматься научной работой, пишет книги и практикумы, заведует аспирантами и
морально поддерживает кафедру, оставаясь её бессменным "шефом".

Начало научной деятельности С.Н. Травникова относится к 1975 году, когда появилась
первая публикация: Тема древнего Новгорода в произведениях А.Н.Радищева //
Литература Древней Руси. - М., 1975. - С.105-113.

Круг научных интересов охватывает русский фольклор и этнографию, историю
литературы Древней Руси, русской литературы XVIII-XIX вв.; теорию литературы;
методику преподавания русской литературы в высшей школе. Научно-педагогическая
деятельность – лекции и семинары по всем литературоведческим дисциплинам,
руководство курсовыми и дипломными работами по фольклору, истории русской
литературы XI-XVII, XVIII, XIX вв., кандидатскими и докторскими диссертациями по
путевой литературе Древней Руси и XVIII в. Сергей Николаевич любит путешествовать,
рыбачить, коллекционирует народную игрушку.

Основные публикации:
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1. Путевые записки петровского времени (проблема историзма). - М.: МГПИ им. Ленина,
1987. – 102 с.

2. Писатели петровского времени. Литературно-эстетические взгляды. Путевые записки.
- М.: МГПИ им. Ленина, 1989. – 103 с.

3. Путешествие стольника П.А.Толстого по Европе. 1697-1699. - М.:”Наука”, 1992 (сер.
“Литературные памятники”) - 382 c. - в соавторстве с Л.А.Ольшевской.

4. Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик. - М.:
”Наука”, 1999 (сер. “Литературные памятники”). - 496 с. - в соавторстве с
Л.А.Ольшевской.

5. Древнерусская литература. - М.: “Дрофа”, “Вече”, 2002. - 416 с. (сер. “Биб-ка
отечественной классической художественной литературы”) - в соавторстве с
Л.А.Ольшевской и Е.Г.Июльской.
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6. Хождение в Святую землю московского священника Иоанна Лукьянова. 1701-1703. –
М.: «Наука», 2008 (сер. «Литературные памятники») – 670 с. - в соавторстве с
Л.А.Ольшевской и А.А.Решетовой.

Работы учебно-методического характера:

1. Методические разработки по курсу “Введение в технику литературоведческого
анализа” на примере “Путешествия из Петербурга в Москву” А.Н.Радищева. - М.: МГПИ
им. Ленина, 1985. – 106 с. - в соавторстве с М.И.Бенюхом.

2. Практические занятия по русской литературе ХVIII века. - М.: МГПИ им. Ленина, 1986.
– 106 с. - в соавторстве с Л.А.Ольшевской и В.И.Федоровым.

3. Древнерусская литература и русская литература ХVIII века: Теоретический курс
авторизованного изложения. - М.: МЭГУ, 1993. – 168 с. - в соавторстве с
Л.А.Ольшевской.
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4. Литература Древней Руси и ХVIII века: Практикум. - М.: “Интерпракс”, 1995. - 350 с. - в
соавторстве с Л.А.Ольшевской.

5. Литература Древней Руси и ХVIII века: Учебное пособие. - М.: “Новая школа”, 1996. 328 с. - в соавторстве с Л.А.Ольшевской.

6. Древнерусская литература // История русской литературы XI-XIX вв.: Учебное пособие
для вузов / Под ред. В.И.Коровина, Н.И.Якушина. - М.: “Русское слово”, 2001. - С.11-65 - в
соавторстве с Л.А.Ольшевской.

7. Литература Древней Руси: Учебное пособие для студентов заочной формы обучения.
- М.: МГПУ, 2003. - 119 с. - в соавторстве с Л.А.Ольшевской и Е.Г.Июльской.

8. Древнерусская литература. XI-XVII вв.: Учебное пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Под ред В.И.Коровина. - М.: ”Владос”, 2003. - 448 с. - в соавторстве с
Л.А.Ольшевской, Н.В.Трофимовой и А.В.Каравашкиным.
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9. История русской литературы XVIII века: Практикум. - М.: “Высшая школа”, 2004. - 360 с.
- в соавторстве с Л.А.Ольшевской.

10. История русской литературы XI-XVII веков: Учебно-методическое пособие. – М.:
МГПУ, 2006. – 102 с. – в соавторстве с Л.А.Ольшевской и Е.Г.Июльской.

11. История русской литературы. Древнерусская литература: Учебное пособие для
вузов. – М.: «Дрофа», 2007. – 512 с. – в соавторстве с Л.А.Ольшевской.

12. Русское устное народное творчество: Хрестоматия-практикум / Под ред.
С.А.Джанумова. – М.: «Академия», 2007. – 400 с. - в соавторстве с И.Н.Райковой,
Л.А.Ольшевской, Е.Г.Июльской.
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