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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История отечественной
литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы бакалавриата

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

СК-1 способен к восприятию 
информации, её 
обобщению, постановке 
цели и выбору путей 
достижения данной цели, 
владеет культурой 
мышления

Уметь: воспринимать, анализировать и
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины 
и выбирать пути ее достижения

ОПК-4 способен демонстрировать 
знания основных этапов и 
процессов развития 
отечественной литературы 
и журналистики

Знать:  основные  этапы  и
процессы  развития  отечественной
литературы  и  журналистики  как
важнейшей  части  общекультурного,
гуманитарного, 
филологического профессионального 
багажа журналиста.
Уметь: использовать опыт 
крупнейших отечественных и 
зарубежных писателей для освоения 
профессии журналиста как 
«человековедческой» -«философии» 
человеческих характеров, 
ментальностей, взаимоотношений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «История  отечественной  литературы»  относится  к  базовому
циклу и нацелена на формирование той же профессиональной компетенции (ПК-
5),  что  и  «История  отечественной  журналистики».  Изучение  «Истории
отечественной  литературы»  происходит  параллельно  с  изучением  «Истории
зарубежной литературы». Эти дисциплины в совокупности знакомят студента с
высочайшими достижениями в области литературы,  с закрепленными в культуре
способами отражения человеческих характеров и конфликтов в слове, что в свою
очередь способствует  повышению профессионального мастерства  журналиста.
Кроме  того,  «История  отечественной  литературы»  является  базисом  для
освоения дисциплины «Современный литературный процесс».

Дисциплина изучается на 1-3 курсах, в 1-5 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных
единиц (ЗЕ),  396 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 396
Контактная* работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
292

Аудиторная работа (всего*): 217
в т. числе:

Лекции 126
практические занятия 90

Внеаудиторная работа (всего*): 5
В том числе групповые консультации 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107
Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная

работа, зачет экзамен)
72

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

1 семестр. Раздел «Отечественная литература  XVIII века»

№
п/п

Раздел
Дисциплин

ы

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активны
х форм

Сам
остояте
льная
работа

всег
о

лекц
ии

пра
кт.

1 Пути
становления
новой  русской
литературы  в
XVIII веке.
Литература
«переходного»
периода  (первая
четверть  XVIII

2 2 2 Лекци
я-пресс-
конферен
ция

2



века)
2 Русский

классицизм.
А.П.  Сумароков,
М.  В.
Ломоносов,  А.
Д.  кантемир,  В.
К.
Тредиаковский

1
2

6 6 Проб
лемная
лекция

3 Проверка
дневников чтения

3. Тенденции
развития
русской
литературы  60-
70-х гг. XVIII в. 

Творчество
Д.И. Фонвизина.

Творчество
Г. Р. Державина

1
2

6 6 Лекци
я-беседа

3 Собеседование по
прочитанным текстам

4 Русская
литература посл.
четв. XVIII в.

2 2 3 Проверка
дневников чтения

5 Сатирическа
я  журналистика
и  творчество
Н.И. Новикова

2 2 2 Проверка
конспектов,  устный
опрос

6 А.Н.
Радищев.
Общественно-
лит.
деятельность.
«Путешествие из
Петербурга  в
Москву»

2 2 3 Собеседование по
прочитанным текстам

7 Н.М.
Карамзин.
Эстетические
взгляды. Проза. 

2 2 1 Проверка
конспектов,  устный
опрос

18 18 17
2 семестр. Раздел «Отечественная литература первой трети XIX века»

№
п

/п

Раздел
Дисциплин

ы

Общ
ая

трудоём
кость

(вчасах)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости  (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации  (по
семестрам)

Учебная
работа

В.
т.ч.

ак
тивн
ых
форм

Самос
тоятельна
я работа



всег
о

ле
кции

п
ракт.

1 Националь
ное
своеобразие
русской
литературы
пушкинской
поры

4 2 2 4-5 недели:
Коллоквиум

2 Творчество
К.Н.
Батюшкова и В.
А. Жуковского

5 3 2 2 Письменный
опрос на лекции

3 Поэты
пушкинской
поры 

5 1 4 Письменный
опрос 

4 Комедия  А.
С.  Грибоедова
«Горе от ума»

4 2 2 Письменный
опрос по теме лекции

5 Творчество
А. С. Пушкина.

24 14 6 6 4 Стихотворный
минимум

1
0

Творчество
М.  Ю.
Лермонтова 

14 6 4 5 4

1
3

Творчество
Н. В. Гоголя

20 8 6 4 4 Проверка
конспектов

36 18 18
3 семестр. Раздел «Отечественная литература второй трети XIX века»

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Литературный
процесс 1840 – 1860-х гг.

1 1

2. Феномен  «натуральной
школы»

2 2 письменный
опрос

3. Личность  и
творчество 
А. И. Герцена

2 3 Коллоквиум

4. Романная трилогия 
И. А. Гончарова

2 1 письменный
опрос

5. Творчество 
И. С. Тургенева

3 1 письменный
опрос



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

6. Поэзия второй трети XIX
века

4 5 Контрольная
работа,
письменный
опрос

7. Драматургия  А.  Н.
Островского

2 3 тест

8. Н.  Г.  Чернышевский  и
писатели
демократического
течения

2 3

9. 18 18
4семестр. Раздел «Отечественная литература третьей трети XIX века»

№п/
п

РазделДисциплины Общая
трудоём

кость
(часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активн
ых
форм

Самостоятель
ная работа

всего Лекци
и

прак
т.

1 Литературная эпоха
последней трети XIX

века

4,5 4 0,5 Участие  в
учебной
дискус.

2 Творчество Ф. М.
Достоевского 

24.5 14 6 10 4,5 Презентация

3 Творчество Л. Н.
Толстого

17 10 2 6 Коллоквиум

4 Творчество Н. С.
Лескова

8 2 4 4 2

15 Творчество М. Е.
Салтыкова-Щедрина

– журналиста и
писателя

6 2 2 2 2 Реферат

16 Творчество А. П.
Чехова-прозаика

6 2 2 4 3 Презентация

17 Новаторство
драматургии А. П.

Чехова

6 2 2 4 2 Итоговое
тестирование,
презентации

Итого 72 36 18 18 



5семестр. Раздел «Отечественная литература XX века»

№
п

/п

Раздел
Дисципли

ны

Об
щая

трудоё
мкост

ь

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная
работа

В.т.ч.
активн
ых
форм

Самосто
ятельная
работа

всего лекци
и

прак
т.

1 Особенност
и  русской
литературы ХХ
века. Проблемы
периодизации.

2 2 2

2 Серебряный
век.

14 2 8 2 8 Письменный
опрос  по  теме
лекции

3 Литература
20-х  годов.
Литературные
группировки.

12 2 6 2 6

4 Литература
30-х  годов.
Литературные
группировки.

8 2 6 2 6 Письменный
опрос  по  теме
лекции

5 Литература
первой  волны
русского
зарубежья

1 2 2 2 6

6 Литература
послевоенного
периода  и
"оттепели".

8 2 4 2 2

8 Течения  и
направления  в
русской
литературе  60-
80-х годов

9 6 10 4 6 тест

18 36 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Содержание лекционного курса

 № Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 семестр

1 Пути становления новой 
Общая  характеристика  историко-литературного  процесса

XVIII в.  Своеобразие  литературы  XVIII в.  как  «века



русской литературы в XVIII 
веке. 

Просвещения».  Периодизация.  Становление  и  развитие  новых
жанров.  Театр  и  драматургия.  Ф.  Прокопович.  Эстетическая
позиция  («Поэтика»).  Поэзия.  Драматургия.  Трагедокомедия
«Владимир».  Традиции  и  новаторство.  Формирование
классицизма.  

2 Русский классицизм и 
творчество А.П. 
Сумарокова, М. В. 
Ломоносов, В. К. 
Тредиаковский

Философские,  общественно-политические  и  художественные
основы  классицизма.  Эволюция  и  национальное  своеобразие
русского  классицизма.  Теория  жанров  и  стилей.  Сатирическая
направленность  русского  классицизма.  Сумароков  –  теоретик
русского  классицизма.  Многообразие  лирических  жанров  в
творчестве  писателя.  Создание  басенного  стиха.  Поэтика
Сумарокова. Сумароков – издатель «Трудолюбивой пчелы». 

Ломоносов  М.  В.  «Письмо  о  правилах  российского
стихотворства».  Полемика  с  Тредиаковским  по  вопросам
стихосложения. Филологические труды Ломоносова. Поэзия. Ода
как ведущий жанр творчества Ломоносова. О назначении поэта и
поэзии  –  «Разговор  с  Анакреоном».  Перевод  стихотворения
Горация  «К  Мельпомене».  Образ  Петра  I и  проблема
просвещенного  абсолютизма.  Научно-философская  лирика  и
духовные оды. Ломоносов и русский классицизм.

Филологические  труды  Тредиаковского.  Переводной  роман
Тредиаковского «Езда в остров любви». Поэтика романа.  Поэма
«Тилемахида».  Место  Тредиаковского  в  истории  русской
литературы.

3 Развитие русской 
литературы 60 – 70-х годов 
XVIII века Творчество Д.И. 
Фонвизина Творчество Г.Р. 
Державина

Общественно-политическая ситуация в России в 1760-1770-х
гг. Демократическая проза 1760-х гг. Творчество М.М. Хераскова.
Драматургия середины века и пути ее развития. 

Литературный путь  Д.И.  Фонвизина.  Характер  литературно-
эстетических  взглядов  писателя.  Сатирическое  творчество.
Драматургия  Фонвизина.  Комедия  «Бригадир»  -  первая  русская
национально-бытовая  комедия.  Художественное  новаторство
пьесы.  «Недоросль»  -  «истинно  общественная  комедия».
Проблема художественного метода, метрики, рифмы и строфики,
интонационной выразительности, звукописи, изящности стиля для
развития русской лирики XIX в.

Раннее  творчество  Г.Р.  Державина  (до 1779  г.)  Поэзия  1779
года – начало «особого пути» Державина–поэта. Цикл лирических
произведений  о  Фелице.  Черты  новаторства  поэта  в  жанре
похвальной  оды.  Сатирические  оды.  Победно-патриотические
оды.  Философские  оды  Державина.  Анакреонтические  и
эпикурейские мотив. Тема поэта и поэзии.

4 Русская литература 
последней четверти XVIII 
века

Реформа литературного языка Н.М. Карамзина. Исторические,
философские,  литературные  истоки  русского  сентиментализма.
Его связь с западноевропейским сентиментализмом и отличие от
него.  Хронологические  рамки  русского  сентиментализма,  его
писательский состав.  Проблема эволюции и типологии русского
сентиментализма  в  современном  литературоведении.  Основные
жанры сентиментальной литературы.

5 Творчество А.Н. Радищева
Философские  и  эстетические  взгляды  А.Н.  Радищева.

Литературная  деятельность.  «Дневник  одной  недели»,  «Письмо
другу,  жительствующему в Тобольске»,  «Беседа о том,  что  есть
сын  Отечества»,  «Житие  Федора  Васильевича  Ушакова».  Ода
«Вольность».  Проблематика  и  поэтика,  жанровое  своеобразие.
«Путешествие  из  Петербурга  в  Москву».  История  создания  и



публикации. Композиция и жанр. Проблематика. Художественный
метод и поэтика. «Осьмнадцатое столетие». Значение Радищева в
русской литературе.

2 семестр

1 Национальное своеобразие 
русской литературы 
пушкинской поры

Общая характеристика  историко-литературного  процесса  1/3
XIX в. Война 1812 г., восстание 1825 г. Декабризм. Литературные
направления:  сентиментализм,  романтизм,  классицизм  в
формировании национального своеобразия литературы. 

Особенность  русского  романтизма.  Эстетические  принципы.
Понятие романтического конфликта. Жанровая система. 

Литературные кружки, салоны.

2

Творчество К.Н. Батюшкова и 
В. А. Жуковского

Становление  романтизма.  Творчество  К.Н.  Батюшкова  и
традиции «легкой поэзии», композиция и проблематика сборника
«Опыты в стихах и прозе».

Творчество  В.А.  Жуковского  в  истории  становления
романтической  эстетики,  религиозно-нравственной  доминанты
национальной  литературы.  Жанровая  система:  эволюция,
переводческая  деятельность.  Формирования  романтического
словаря: эстетические манифесты, патриотическая лирика. 

3 Комедия А. С. Грибоедова 
«Горе от ума»

Литературно-эстетическая  позиция  Грибоедова.
Романтическая  комедия  “Горе  от  ума”:  история  создания,
проблематика,  система  персонажей,  конфликт.   Тема  ума  и
безумия; поэтика названия. 

«Горе  от  ума»  в  критике,  литературоведении.  Пушкин,
Гончаров о комедии Грибоедова “Горе от ума”; исследовательские
концепции   ХХ  в.  (С.А.  Фомичев,  А.  Зорин,  О.Б.  Лебедева).
Сценическая история пьесы.

4 А. С. Пушкин: творческая 
биография. Лирика.

Этапы  жизни  и  творчества  А.  С.  Пушкина.  Лирика  как
художественная система: проблема эволюции. Лицейский период:
элегическое  направление  (любовная  и  историческая  элегии),
традиции  “легкой  поэзии”  и  мотив  лицейского  братства
(“Пирующие студенты”), тема  творчества.

Романтические  тенденции  в  лирике  1820-24  гг.   Мотивы
добровольного бегства  и тайного чувства  в лирике н.  1820-х гг.
Поэтический  миф  о  Тавриде,  образ  вольной  стихии.
Романтическая философия жизни и творчества

Гражданские  мотивы  и  проблема  идеала  в  лирике
михайловского  периода.  Цикл  “Подражание  Корану”:  поэтика,
образ  пророка,  мотив  пророческого  слова.  Поэтика  и
проблематика стихотворения “Пророк”.

Онтологическая лирика Пушкина.  Мифологизация творчества
в лирике к. 1820-30-х гг. Миф о рифме и самосознающие жанры
1830 г. Поэтика и проблематика Каменноостровного цикла 1836 г.

5 Жанр поэмы в творчестве А. 
С. Пушкина

Лироэпос  в  жанровой  системе  Пушкина.  Поэтика
романтических  поэм:  тип  героя,  особенность  конфликта,
композиция. Первые публикации и сценические постановки. 

Преодоление романтизма. Жанр повести в стихах.  Пародия на
историю и апокалипсические мотивы в “Графе Нулине”. “Домике
в Коломне”: анекдотический сюжет и самопародия.

Историческая  тема  и  повести  в  стихах.  Поэма  “Полтава”:
особенность  романтического  конфликта.  Любовный  и
исторический сюжеты. Петербургская повесть “Медный всадник”:
реальный  и  инфернальный  сюжеты  (Б.  Гас-паров).  Тема
маленького человека.  Наводнение и мифологема потопа.   Образ



Петра I  и петербургский миф.

6 Драматургия А. С. Пушкина
Драматургия Пушкина в истории литературы и театра.  Тема

самозванства и ее отражение в “Борисе Годунове”.  Особенность
конфликтной  ситуации.  Поэтика  времени  и  пространства.
Философская природа финала.

Болдинский  драматический  цикл  “Маленькие  трагедии”:
особенность  конфликта,  единство  замысла.  Оксюморонный
принцип  номинации  произведений.   Темы  скупости,  зависти,
любви,  смерти.  “Скупой  рыцарь”:  конфликт  трагедии,
пространственная  организация.  Тема  творчества  в  “Моцарте  и
Сальери”;  “Реквием”  и  образ  “черного  человека”.  “Каменный
гость”:  Ахматова  о  пушкинском  Дон  Гуане;  тема  любви  и  ее
интерпретация  в  произведении.  “Пир  во  время  чумы”:  мотив
преодоления страха смерти. Образ пира и поэтика песен.

7 Роман в стихах А. С. Пушкина
“Евгений Онегин”

История  создания  и  публикации.  Композиция  произведения.
Композиционные  пропуски  –  молчание  –умолчание  -  тайна  в
структуре текста.

Жанровое  своеобразие.  Стих  и  проза  в  романе.  Система
персонажей,  эпические и лирические формы как организующий
принцип “жизненной позиции” героев. Хронтоп. 

Образ Автора: биографические черты Пушкина; Автор-герой
и  Автор-творец,  мифологизация  творчества  и  образ  Музы;
понятие  идеала.  Автор  и  читатель.  Проблема  “возможного
сюжета” (С.Г. Бочаров) и обман читательского ожидания. 

Журналисты и периодические издания в романе.  

8 Проза А.С. Пушкина
Движение от поэзии к прозе в творческой эволюции Пушкина.

Программная  статья  «О  прозе».  Поэтика  прозаического  цикла
“Повести  Белкина”:  особенность  повествования,  игра  с
сентиментальными и романтическими штампами. 

Проблематика  повести  «Дубровский».  Эстетика  игры  в
повести  “Пиковая  дама”.  Анекдот  о  беспроигрышной  игре  и
мотив  мгновенного  обогащения.  Образ  Германна.  Проблема
метатекстуальности.  Лотман  Ю.М.  о  карточной  игре  в  русской
литературе XIX в. Преступление и наказание, поэтика эпилога. 

«Путешествие  в  Арзрум»;  место  в  эволюции  пушкинской
прозе.

Роман “Капитанская дочка” и “История пугачевского бунта”.
Екатерининская эпоха в историческом труде и в художественном
произведении. 

Исторические, фольклорные, литературные источники романа;
конфликт, характер повествования. Литературный и фольклорный
пласты  организации  художественного  мира  (Ю.М.  Лотман).
Поэтика эпиграфов. Любовный и исторический сюжеты. Принцип
зеркальной композиции. Проблема испытания героев в кризисный
исторический  момент.  “Семейный”  способ  отражения
исторических событий и поэтика Вальтера Скотта. 

Роман в контексте “Современника”.

9 М. Ю. Лермонтов: творческая 
биография. Лирика 

М.Ю.  Лермонтов:  периодизация  творчества.  Основные
мотивы  лирики,  лирический  герой  Лермонтова.  Ранняя  лирика.
Стихотворение  “Ангел”:  мотив  предсуществования  души
(Платон).  Ночной цикл Лермонтова.   Астральный миф в лирике
Лермонтова: поэтика романтических контрастов. 

Поэтика  и  проблематика  сборника  стихотворений  1840  г.
(религиозные  мотивы,  любовная  лирика,  патриотическая  тема,



тема творчества). Журнальная полемика 1840 г. (“Отечественные
записки”  и  “Сын  отечества”)  и  стихотворение  “Журналист,
читатель и писатель”. 

Последние произведения Лермонтова.  Стихотворения 1841 г.,
записанные  в  книжке  В.   Одоевского:  лирическая  и  балладная
проблематика.  Концентрация  ключевых  тем  и  мотивов  в
стихотворениях “Сон”, “Свиданье”, “Листок”, “Выхожу один я на
дорогу”,  “Пророк”;  демонические  мотивы  и  мифотворчество
(“Тамара”, “Морская царевна”).  

10 Жанр поэмы в творчестве М. 
Ю. Лермонтова

Лироэпос  в  художественной  системе  Лермонтова.  Ранние
поэмы.

 Фольклорные  образы  и  мотивы  в  “Песне  про  купца
Калашникова”: композиция, образ гусляров, поэтика финала. Мир
Кавказа в творчестве Лермонтова и поэма “Мцыри”; языческие и
христианские мотивы поэмы. 

Философская  поэма  “Демон”:  история  создания,  конфликт.
Библейский  сюжет  и  его  воплощение.  Пространственно-
временная организация поэмы. Вселенское одиночество Демона,
испытание Тамары. Поэтика финала. 

11 Проза М. Ю. Лермонтова. 
“Герой нашего времени”

Проза  Лермонтова:  историческая  тема  и  светские  сюжеты
(«Вадим», «Княгиня Лиговская»).

«Герой  нашего  времени»:  история  создания  и  публикации.
Мотив книги и его философское обоснование.

Предисловие  к  роману  и   поэтика  названия.  Вариации
героического  сюжета  в  романе  Лермонтова.  Особенность
композиции:  роль  двухчастной  структуры  романа,  сюжетное  и
фабульное  развитие  действия,  образы  рассказчиков.  Мир
естественных людей; европейское сознание. 

Философская основа самопознания, его трактовка в “Княжне
Мери”. Мотивы игры и двойничества. Поэтика финала, функция
“оборванного повествования”. Роман в оценке современников и в
литературоведении XX в.

12 Драматургия М. Ю. 
Лермонтова и Н. В. Гоголя.

В. Э. Мейерхольд о драматургии  Лермонтова и Гоголя. 
Источники  лермонтовской  драматургии,  эволюционные

тенденции.  Драма  “Маскарад”.  История  создания.  Поэтика
названия,  конфликт  произведения.  Эстетика  и  философия  игры.
Бал  и  маскарад  в  пьесе.  Г.П.  Макогоненко,  Ю.В.  Манн  о
концепции  пьесы.  Тема  карточной  игры  в  “Штоссе”  и
“Тамбовской  казначейше”.  Сценическая  история  драм
Лермонтова.

Гоголь  о  драме.  Комедия  “Ревизор”.  Особенность
драматического  конфликта.  Пространственная  организация.
Система персонажей. “Миражная интрига” (Ю.В. Манн). Смех и
Страх  как  организующие  элементы  драматического  действия.
Поэтика  условности.  Немая  сцена:  грех  и  возмездие,  мотив
Страшного Суда. 

Премьера  “Ревизора”  1836  г.  в   Петербурге  и  в  Москве.
Реакция  Гоголя  на  сценическую  версию  комедии.  Редакция
“Ревизора” 1841 г.  Сценическая история пьес Н.В. Гоголя.

13 Н. В. Гоголь: творческая 
биография. Поэтика первых 
сборников: «Вечера» и 
«Миргород»

Н.В.  Гоголь:  творческая  эволюция.  “Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки”:  особенность  повествования  и   образы рассказчиков.
Языческие и христианские мотивы, календарно-обрядовый цикл
(русальная неделя, купальский обряд, Рождество). 

“Миргород”:  поэтика  названия  и  эпиграфов.  Логика



циклообразования:  идиллия  и  ее  разрушение  в  “Старосветских
помещиках”,  героическое  прошлое  Малороссии,  казацкая
общность  и  ее  судьба  (“Тарас  Бульба”);  “Вий”:  внешний  и
внутренний конфликты; разрушение мир-города в повести о двух
Иванах. 

14 Поэтика сборника 
«Арабески». Петербургские 
повести.  

“Арабески”:  поэтика  названия,  композиция  сборника.
Проблематика  статей  (архитектура,  живопись,  литература,
история).  Энциклопедизм авторской позиции. 

Образ  Петербурга  в  творчестве  Гоголя;  конфликт  мечты  и
действительности в “Петербургских повестях”.

«Невский  проспект»:  тема  творчества,  образ  города.  «Нос»:
христианская  основа  «фантастического»  сюжета».  Поэтика  и
проблематика  повестей  «Шинель»,  «Портрет»,  «Записки
сумасшедшего».

15 Поэма «Мертвые души» и 
духовная проза Н. В. Гоголя

Эволюция  творчества  Гоголя  от  художественной  прозы  к
духовной.  Поэма “Мертвые души”: история создания и замысла
поэмы.  Символический  характер  сюжета.  Чичиков:  тип
странствующего  героя;  поливалентность  облика.  Предыстории
Плюшкина,  капитана  Копейкина  и  проблема  омертвения  души.
Вещь  в  художественном  мире  поэмы.   Особенность
повествования, образ Автора в поэме.

Мифологизация пространства, мотив путешествия от первого
тома  ко  второму.  Миссия  России  и  символика  финала  I  тома.
Поэма  в  литературоведении  XX в.  (Ю.В.  Манн,  С.А.  Гончаров,
Е.А.  Смирнова).  Традиции  учительной  прозы;  II  том  “Мертвых
душ” и “Выбранные места из переписки с друзьями” в творческой
эволюции Гоголя.  

3 семестр



Литературный
процесс 1840 – 1860-
х гг.

Принципы  периодизации  русской  литературы  второй  трети  XIX
века.  Новый  этап  развития  реализма.  Влияние  на  культурную
атмосферу  идей  немецкой  классической  философии  (Гегель)  и
французского  социал-утопизма.  Роль  журналов  («Отечественные
записки»,  «Современник»,  «Библиотека  для  чтения»,  «Русский
вестник»,  «Москвитянин»)  в  литературно-общественной  борьбе.
Спор «западников» и «славянофилов» о судьбах России.

Феномен
«натуральной
школы»

Время  возникновения,  ведущие  представители,  основные
печатные  органы.  Проблема  смысловой  аморфности  термина
«натуральная  школа».  История  становления  и  развития
«Натуральной  школы»  в  концепции  
В.  Г.  Белинского.  Эстетика  «натуральной  школы».  Альманах
«Физиология  Петербурга».  Романы  «натуральной  школы»  
(А.  И.  Герцен  «Кто  виноват?»,  
Ф.  М.  Достоевский  «Бедные  люди»,  
И. А. Гончаров «Обыкновенная история»).

Личность  и
творчество 
А. И. Герцена

Особенности  мировоззрения  
А.  И.  Герцена.  Основные  принципы  западнической  идеологии  в
трактовке  
А.  И.  Герцена.  Ранние  писательские  опыты.  Неадекватность
жанровой формы романа «Кто виноват?» творческому мышлению
А. И. Герцена.  «Былое и думы» – книга итогов:  проблема жанра,
структурообразующая  роль  принципа  историзма,  соотношение
документального  и  художественного  начал,  образ  автора-
повествователя.

Романная
трилогия 
И. А. Гончарова

Писательская формула как ключ к прочтению романов: «Не три
романа,  а  один».  И.  А.  Гончаров  – продолжатель  реалистических
традиций  А.  С.  Пушкина  и  
Н.  В.  Гоголя.  Развитие  принципов  «натуральной  школы»  в
творчестве  писателя.  Типология  романного  конфликта,  типология
героев,  функции  «любовных  сюжетов»  в  романах,  смыслы
романных финалов, возрастание роли символа в романной поэтике.
Романтическое  и  практическое  восприятие  мира  в  жизненных
концепциях  героев  «Обыкновенной  истории».  Проблема
национального  характера  в  романе  «Обломов».  Символические
смыслы  романа  «Обрыв».  Интерпретация  творчества  
И.  А.  Гончарова  в  современном  литературоведении.  Образ
Обломова в русской критике.

Творчество 

И. С. Тургенева

Периодизация  творчества  
И. С. Тургенева.  Основные характеристики художественного мира
писателя.  Тургенев  и  «натуральная  школа»,  взаимоотношения  с  



В. Г.  Белинским.  Гоголевская  традиция в книге  очерков «Записки
охотника».  Формирование романной концепции в повестях 1850-х
гг.  Типология  романов   Тургенева,  проблема  «тургеневского
романного  сюжета»,  типология  романных  героев,  особенности
романной  поэтики.  Интерпретация  творчества  
И. С. Тургенева в современном литературоведении. Образ Базарова
в русской критике.

Поэзия второй трети
XIX века

Поэтические  «школы»  и  их  место  в  литературном  движении
середины  
XIX века  («некрасовская  школа»,  школа  «чистого  искусства»).
Идейно-эстетические  принципы,  ключевые  положения  полемики,
основные темы лирики.

Место Ф. И. Тютчева в истории русской поэзии. Истоки лирики
Тютчева. Тематические группы лирики («поэзия мысли», любовная,
политическая).  Своеобразие  творческого  метода  Тютчева
(семантика  и  функции  символико-мифологических  категорий,
«пантеизм», концепция любви, концептуальная значимость мотивов
хрупкости бытия и одиночества человека, веры и безверия, пути и
судьбы).  Переосмысление  романтической  традиции,
афористичность лирического выражения. 

Философские  основы  поэтической  системы  
А.  Фета.  Биографический  элемент  лирического  «я».  Концепция
искусства  («Мир  как  красота»),  импрессионистичность
поэтического зрения Фета, музыкальная основа его лирики, поиски
Фета в сфере мелодики и ритмики стиха.

Формирование  художественной  системы Н.  А.  Некрасова  (сб.
«Мечты  и  звуки»).  Воздействие  на  него  идей  
В. Г. Белинского. Жанровое своеобразие творчества. Социальность
поэтического мышления Некрасова, формы ее проявления. Поэтика
Некрасова  (роль  эпического  элемента  в  лирическом  тексте,
драматизация, разнообразие форм выявления авторского сознания,
характер образности, фольклорные элементы, герои).

Драматургия  А.  Н.
Островского

Роль  А.  Н.  Островского  в  развитии  русской  драмы  и
становлении  русского  театра.  Проблема  периодизации  творчества
драматурга.  Драматургические  принципы  Островского.  Начало
творческого  пути:  связь  с  традициями  «натуральной  школы»,
типологическое  родство  с  комедией  Н.  В.  Гоголя  («Свои  люди –
сочтемся»).  Влияние  славянофильских  идей в  решении проблемы
особенностей национального характера в пьесах первой половины
1850-х  годов  («Бедность  не  порок»).  «Гроза»  и  «Бесприданница»
как итоговые произведения пред- и послереформенного периодов в
творчестве  А. Н. Островского.

Н.  Г.  Чернышевский
и  писатели
демократического
течения

Чернышевский  как  лидер  «шестидесятничества».  Роль
диссертации  «Эстетические  отношения  искусства  к
действительности»  в  формировании  эстетики  революционно-
радикального  крыла национальной культуры.  История  создания  и
публикации  романа  «Что  делать?».  Полемический  характер
произведения.  Реализация  в  романе  идейно-эстетических
принципов автора.

Творчество писателей-демократов в контексте развития русской
литературы 1860-х годов. Особенности их мировоззрения. Связь с
эстетикой  
Н.  Г.  Чернышевского.  Новая  постановка  темы  народа.
Антидворянский пафос творчества. Жанровое своеобразие.



4 семестр
Литературная

эпоха  второй
половины XIX века

Развитие  критического  реализма,  развитие  жанра  романа.
Влияние  идейного  и  художественного  наследия  60-х  гг.
Современные  научные  концепции  реализма,  вопросы  поэтики  и
типологии  русского  романа.  Место  Л.  Н.  Толстого,  Ф.  М.
Достоевского,  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  в  русской  литературе.
1880-е   как  "период  безвременья",  жанровые  особенности  этого
периода. 

Своеобразие  русского  реализма  конца  ХIХ  века.  Творчество
В.М. Гаршина, А.П. Чехова.

Творчество  Л.  Н.
Толстого

"Трилогия  тревожных  исканий"  -  первое  произведение  Л.
Толстого.  Особенности  нового  творческого  метода.  ("Диалектика
души". Сочетание "мелочности и генерализации"). Переосмысление
традиций  предшествующих  этапов  развития  литературы.  "
Обращение к веку дедов, а не отцов" (Б. Эйхенбаум) Роль традиций
просветительства  и  сентиментализма.  Преодоление  традиций
романтизма.  Особенности  сюжетно-фабульного  построения.
(Отсутствие  фабулы)  Форма  повествования  в  трилогии.  Поэтика
пространства и времени. Идея нравственного совершенствования, и
ее роль в творчестве Толстого.  Цикл "Севастопольские рассказы".
Природа и цивилизация в повести "Казаки" Руссоистские мотивы.
Переосмысление концепта "лишний человек» в "Казаках".

Особенности  жанровой  структуры  «Войны  и  мира».
Философия  истории  Л.  Толстого.  Проблеме  свободы  и
необходимости в общей композиции романа и система персонажей в
романе.  Проблема  фатализма  и  волюнтаризма.  "Война  и  мир"  -
новая  разновидность  романа"  Принципы  создания  характеров  в
романе.  Герои  "пути"  и  герои  "статичные".   Эпилог  в  романе  и
проблема романного завершения.

Жанровое  своеобразие  романа  "Анна  Каренина".  Специфика
освещения  семейной  тематики  и  проблематики  в  русской  прозе
конца  1870-х  гг.  Превращение  традиционного  романа  семейного
типа  в  социально-  исторический,  общественный,  философский
роман на русской почве.  "Мысль семейная " в романах "Война и
мир"  и  "Анна  Каренина".  Особенности  архитектоники  романа.
"Большой диалог"  романа и принципы переосмысления традиций
западно-европейского романа (французский адюльтерный роман и
английский семейный роман)  Пути исканий толстовских героев в
романе.  Анна Каренина и Константин Левин.  Новые тенденции в
форме  выражения  авторской  позиции.  Смысл  "загадочного»
эпиграфа.

Роман  "Воскресение"  в  "переходное  время".   Духовное
прозрение  как  единственный  динамичный  процесс  эпохи.
Трансформация  метода  "диалектики  души"  в  произведениях
послекризисного периода и ее причины. 

Влияние  публицистики  и  этико-религиозных  трактатов  на
форму  произведения  (роман-трактат  )  Суть  философского
эксперимента  и  идея  духовной  революции  в  романе.  Функции
эпиграфов.

 Повесть  "Хаджи-Мурат"  как  "художественное  завещание»  Л.
Толстого.  



Творчество  Ф.  М.
Достоевского

Периодизация  творчества  Ф.М.  Достоевского.  Роман  Ф.М.
Достоевского.  «Бедные  люди».  Преодоление  традиций
«Натуральной  школы».  Повесть  Ф.М.  Достоевского  «Двойник»  в
творческой  эволюции  писателя.  Традиции  «петербургских
повестей». Традиции Гоголя, Пушкина в произведении. Новый этап
в развитии темы «маленького человека». Проблема фантастического
в  «Двойнике».  Новаторство  в  раннем  творчестве  Ф.М.
Достоевского.  

Формирование  концепции  почвенничества.  «Записки  из
подполья»  пролог  к  зрелому  романному  творчеству  Ф.М.
Достоевского.  Новый  тип  героя  в  «Записках  их  подполья»  -
«человек из подполья».Особенности воплощения формы исповеди в
произведении. 

Преступление  как  сюжетная  основа  романа.  Принципиальное
отличие "Преступления и наказания" от традиционного авантюрно-
детективного романа.  Ситуация исторического перехода в романе.
Образ  Петербурга  в  романе.  Теория  Раскольникова.  Особенности
жизни идеи на страницах полифонического романа.  Раскольников
как герой-идеолог. Роль диалогов в раскрытии идеи Раскольникова.
Система  двойников  в  романе.  Раскольников.  Мифологические
проекции  в  романе.  Легенда  о  воскресении  Лазаря.  Эпилог  в
романе.  Особенности завершения  художественного целого в  мире
полифонического романа.

"Скрытый  миф  "  в  романе.  Жанровое  своеобразие  романа.
Параллель двух "экспериментов" в романе. (Мышкин в Швейцарии
и Петербурге) Особенности построения "далевого образа" в романе.
Окказиональный характер интерпретации темы второго пришествия
у Достоевского. Кн. Мышкин как герой идеолог. Система двойников
в романе. Нравственно-этическое воздействие Мышкина на героев
романа.  Роль  евангельской  легенды  о  возрождении  блудницы  в
эволюции образа Настасьи Филипповны. Семантика имен и система
персонажей.  Эпилог  в  романе.  Проблема  идеала.  Циклический
характер развития темы второго пришествия у Достоевского

Роман  "Бесы"  как  роман  -  памфлет.  Место  романа  в  ряду
антинигилистических  романов  второй  половины  Х1Х  века.
«Западнические» идеи в процессе историко-культурной эволюции.
Тургеневская  тема  в  романе,  ее  отражение  в  структуре  сюжета.
Проблемы  духовного  наследия.  Апокалипсические  мотивы  в
"Бесах".  Роман  "Бесы"  в  осмыслении  русской  религиозной
философии.  Ставрогин как герой-  идеолог.  Роль традиций Гете  и
Лермонтова в построении образа главного героя романа. Двойники
Ставрогина.   Теория  Шигалева.  Образы  Шатова  и  Кирилова.
Философский смысл самоубийства  Кирилова.  Петр  Верховенский
как "идеолог на практике".  Женские образы в романе. Символика
образа  "хромоножки"  -  юродивой.  Мотив  "Матери  земли".
Переосмысление  дилеммы  Раскольникова  в  романе  "Бесы".
"Исповедь"  Ставрогина  и  роль  старца  Тихона  в  романе.  Смысл
названия и эпиграфов к роману.



Братья  Карамазовы»  -  синтез  романного  творчества
Достоевского.  Проблема  "отцов  и  детей"  в  романе.  "Большой
диалог" романа. Система двойников в романе. Значение легенды о
Великом инквизиторе. Идея государства-церкви.  

Алеша  Карамазов:  житийные  традиции  в  романе.  Сюжет  и
композиция в романа. "pro" и  "contra"  в главнейших сценах романа.
Функции  "вымышленного  рассказчика".  Отражение  идеологии
почвенничества. Дмитрий как единственный «становящийся герой в
романе. Что такое "карамазовщина " в романе. Полемика по вопросу
о  жанровой  природе  романа.  (М.М.  Бахтин,  В.Е.  Ветловская).
Значение метафоры отцеубийства в романе.

14 Творчество  Н.  С.
Лескова

Литературная судьба Н. С. Лескова Творчество Лескова в современном
литературоведении.  Проблема  текста  как  центральная  для
лескововедения. Творчество Лескова 1860-х гг. Участие в литературной
и  общественной  полемике.  Лесков  и  очеркисты-шестидесятники.
Повесть  Лескова  «Леди  Макбет  Мценского  уезда».
«Антинигилистический» роман «Некуда». Эволюция
мировоззрения  и  творчества  Лескова  в  70-90-е  гг.  «Хроники»  в
творчестве  писателя  («Соборяне»,  «Захудалый  род»).  Усиление
критического  пафоса  по  отношению  к  исторической  Церкви
(«разладил с церковностью») и приближение к религиозной проповеди
Л.Толстого в конце 80-х гг. Лесков и религиозно-философские искания
современников. Циклизация рассказов как характерная черта поэтики
Лескова.  Цикл  о  «праведниках»  (факторы  циклизации,  состав).
Архетип  «праведника»  как  сверхтип  русской  литературы  второй
половины  XIX в.,  лесковская  актуализация  мифа  о  великом
грешнике.Поэтика лесковского сказа («Левша»). 

15 Творчество М. Е. 
Салтыкова-Щедрина – 
журналиста и писателя

 «Теория  призраков»  как  философско-эстетическая  основа  сатиры
писателя.  Концепция  двух  действительностей  (оппозиция  мнимой,
призрачной  и  «живой»  жизни)  как  определяющее  начало  поэтики
Щедрина.  Сатирическое  изображение  «внутренней  пустоты»
социальных  явлений,  имеющих  притязание  на  реальное  значение,
художественное выявление абсурдности «призрачной» жизни.  Семья,
собственность и государство как главные «призраки» русской жизни,
по  мнению  сатирика.  Основные  этапы  творческого  пути  писателя.
Основные  темы  и  мотивы  «Губернских  очерков».  Публицистика  и
сатира Щедрина 1860-х гг. Историософские идеи цикла статей-обзоров
«Наша  общественная  жизнь»  (1863–1864).  Образ  города  Глупова  в
«глуповском» цикле 1862 г. и в «Истории одного города». Гротеск как
принцип типизации в творчестве Щедрина. «История одного города»
как «роман-гротеск» (Д. Николаев). «Журнализм» Щедрина. Тенденция
к  циклизации  рассказов,  очерков,  статей  в  творчестве  писателя.
Редакторская  деятельность  Щедрина  в  «Современнике»  и
«Отечественных  записках».  Сатирические  произведения  1870-1880-х
гг.:  «Благонамеренные речи» (1872-1876),  «За  рубежом» (1880-1881).
Роман «Господа  Головлевы»:  сюжетно-композиционные особенности,
своеобразие  эпилога;  Иудушка  Головлев  в  ряду  типов  русской  и
мировой литературы. Своеобразие жанра сказок Щедрина 

16 Творчество  А.  П.
Чехова-прозаика

 Опыт  создания  проблемной  драмы:  «Платонов  (Безотцовщина)».
Сотрудничество  в  юмористических  журналах.  Система  жанров  в
раннем  творчестве  писателя.  «Сценки»   –  главное  художественное
достижение  Чехова-юмориста.  Жанровое  своеобразие  сценок
(«Ванька»,  «Хамелеон»,  «Унтер  Пришибеев»,  «Злоумышленник».).
Место «серьезного этюда» в жанровой динамике ранней прозы Чехова



(«Горе»,  «Холодная  кровь»,  «Первый  любовник»).  Своеобразие
чеховской прозы конца 1880 – начала 1890-х годов. Новая эстетическая
позиция  писателя  («Огни»).  Варианты  современных  интерпретаций
повести  «Степь».  Оппозиция  «человек  и  мир»  в  произведениях
писателя  со  «степным»  сюжетом.  «Импрессионистичность»  прозы
Чехова.  Особенности  авторской  позиции  («Припадок»).
Экзистенциальное  начало  «Скучной  истории».  Чехов  и  Толстой:
тематическая  перекличка,  полемика,  общность  духовных  исканий.
Поэтика  сюжетосложения  прозы  «зрелого»  Чехова.  Произведения  о
«несвершившемся  человеке»  («Ионыч»,  «Человек  в  футляре»,
«Крыжовник»).  Сюжет  «открытия»  и сюжет «прозрения».  Чеховские
принципы художественного обнаружения скрытого драматизма жизни.
Роль подтекста в художественной передаче «общего чувства жизни»,
«эмоциональной квинтэссенции бытия». 

17 Новаторство
драматургии А. П.

Чехова

Чехов и европейская «новая драма» его времени.  «Иванов» как итог
раннего  творчества  писателя  и  художественная  «лаборатория»
драматурга.  Жанровое  своеобразие  чеховских  водевилей.
Драматургическое  новаторство  писателя,  новый  тип  героя  и
своеобразие  системы  персонажей.  Поэтика  внешне  ослабленного
сценического  действия.  «Лиризация»  драмы  (роль  лирического
«подводного  течения»).  Принцип  соединения  драматического  и
комического.  Чехов  и  мировая  литература  XX в.  Итоги  и  проблемы
чеховедения.

5 семестр
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Особенности
русской  литературы
ХХ  века.  Проблемы
периодизации.

Стилевое  многообразие  русской  литературы  ХХ  века:
модернизм,  авангард,  реализм,  постмодернизм.  Проблемы
периодизации. Разные подходы к определению границ «серебряного
века». Сущностная разница русской литературы 1920-х и 1930-40-х
гг.  Возрождение  традиций  русской  классики  в  литературе  второй
половины ХХ в. Проблема целостности русского литпроцесса в ХХ
столетии: официальная литература, литература эмиграции, потаенная
литература.

Серебряный  век
русской поэзии

Понятие «серебряного века» русской поэзии. Модернизм и его
проявления в русской литературе рубежа XIX – ХХ вв. – символизм,
акмеизм,  футуризм.  Свойства  модернистского  искусства:  эстетизм,
неомифологизм,  жизнетворчество,  синтез  искусств  и  культур,
богоискательство  и  богостроительство.  Ренессансный  характер
русского модернизма

Литература  20-х
годов.  Литературные
группировки.

Разделение  русской  литературы  на  два  потока:  метрополии  и
эмиграции.  Многообразие  литературных  групп,  их  эстетические
программы, литературная полемика. Утопизм и антиутопизм как две
основные творческие стратегии в 20-е годы.

Литература  30-х
годов. 

Становление соцреализма. Особенности этого метода. Основные
представители.  Ведущие  жанры.  Разделение  русской  литературы  в
метрополии на две лини: официальная и потаенная. 

Литература
первой  волны
русского зарубежья

Феномен  русского  зарубежья,  основные  центры  русской
эмиграции,  литературная  полемика  Ходасевича  и  Адамовича.
Духовный реализм И. Шмелева. «Быт преломлённый через бытие» в
дилогии  «Богомолье»,  «Лето  Господне».  Система  православного
воспитания, приобщение детского сознания к христианским началам
бытия.  Трагедия  послереволюционной  России  в  романе  «Солнце



мёртвых».  Модернистская парадигма художественности в творчестве
В. Набокова. . Тема двух реальностей в творчестве писателя, синтез
психологических  наблюдений  и  интеллектуальной  игры.
Литературная  традиция  и  пародийное  начало  в  его  прозе.
Исследование  форм  противостояния  личности  диктату
общественности,  отстаивание  сувернитета  частного  человека  в
романах «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар».

Литература
послевоенного
периода и "оттепели".

Послевоенный  период.  Две  тенденции  в  литературе.  Феномен
«оттепели». Журнальная полемика, споры о герое.  Громкая лирика.
Творчество  Е.  Евтушенко  и  А.  Вознесенского.  Лагерная  проза  В.
Некрасова,  А.  Солженицына,  В.  Шаламова,  Е.  Гинзбург.
Официальная и андерграундная литература.

Течения  и
направления  в
русской  литературе
60-80-х годов

Предпосылки  возникновения   деревенской  прозы,  две  ветви:
социологическая  и  лирическая.  Категории  дома,  времени,  языка.
Повесть  В.  Белова  «Привычное  дело».  Онтологическая  проза,  ее
связь  с  деревенской  прозой.  Категории  рода,  памяти,  природы.
Творчество В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина.

Психологическая  драма  60-х.  Особенности  героя.  Проблема
личного счастья. Драматургия Вампилова. Обострение нравственных
проблем в драматургии 70-80-х гг.  Пьесы А. Арбузова, В. Розова, В.
Славкина, Л. Петрушевской. Трагедия человека в современном мире.

Литература о войне во второй половине ХХ века.   Литература
периода  войны:  жанровые  особенности.  Жанровая  специфика
«Василия  Теркина».  Героико-романтическая   и  психолого-
натуралистическая  линии  развития  военной  литературы.  Феномен
фронтовой  лирической  повести:  авторское  начало.  Роман  о  войне.
Проза  В.  Быкова:  исторический  контекст,  нравственная
проблематика.  Трансформация  понимания  войны  в  прозе  В.
Астафьева.

Историко-культурные  условия  возникновения  постмодернизма,
его  философские  основания.  Основные  теоретические  понятия
постмодернизма.  Открытие  симулятивной  реальности  в  романе  А.
Битова «Пушкинский дом». Жанровая специфика поэмы В. Ерофеева
«Москва  –  Петушки»,  цитатная  природа  произведения,  образ
русского народа. Соотношение модернистской и постмодернистской
традиций в романе С. Соколова «Школа для дураков».

Содержание практических занятий

№ Наименование раздела 
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 семестр

1 Литература первой 
четверти XVIII века

Процесс  «обмирщения»  в  культуре,  быту,  идеологии.
Переводная  проза.  Оригинальные  повести   («Гистория   о
российском матросе  Василии Кориотском»).  Поэтика.  Развитие
стихотворства. 

2 А.Д. Кантемир. Эстетика 
и творчество

Общественно-политическая  деятельность  Кантемира.
Эстетические и философские взгляды. Сатиры. Связь творчества
Кантемира  с  русской  и  мировой  сатирической  традицией.
Поэтика  сатир.  Кантемир-переводчик.  Филологические  труды
Кантемира.



3 Поэзия М.В. Ломоносова
 «Письмо  о  правилах  российского  стихотворства».
Филологические труды Ломоносова. Теория «трех штилей».
 Поэзия.  Проблематика  и  жанры.  Ода  как  ведущий  жанр
творчества  Ломоносова.  Ода  «На  восшествие…  1747  года».
Программный характер. Поэтика. О назначении поэта и поэзии –
«Разговор  с  Анакреоном».  Перевод  стихотворения  Горация  «К
Мельпомене».  Образ  Петра  I и  проблема  просвещенного
абсолютизма.  Научно-философская  лирика  и  духовные  оды.
Ломоносов  и  русский  классицизм.  Ломоносов  и  русская
литература.
1.

4 Драматургия А.П. 
Сумарокова

Сумароков  –  теоретик  русского  классицизма  (эпистолы «О
русском  языке»  и  «О  стихотворстве»).  Трагедии:  «Хорев»,
«Синав  и Трувор»,  «Димитрий Самозванец».  Их политические
тенденции,  программа  дворянской  государственности.
Своеобразие  трагического  конфликта.  Стиль  сумароковской
трагедии. Стиль и язык.

5 Русский классицизм 
 Философские,  общественно-политические  и

художественные основы классицизма. Эволюция и национальное
своеобразие  русского  классицизма.  Теория  жанров  и  стилей.
Сатирическая направленность русского классицизма.

6 Драматургия Д.И. 
Фонвизина

Характер  литературно-эстетических  взглядов  писателя.
«Недоросль» - «истинно общественная комедия». Проблематика.
Композиция.  Система  персонажей.  Язык.  Жанр.  Приемы
комического.  Проблема  художественного  метода,  метрики,
рифмы и строфики, интонационной выразительности, звукописи,
изящности стиля для развития русской лирики XIX века.

7 Творчество Г.Р. 
Державина

Цикл  лирических  произведений  о  Фелице.  Черты
новаторства  поэта  в  жанре  похвальной  оды.  Победно-
патриотические  оды  («На  взятие  Измаила»,  «Снигирь»,  «На
переход  Альпийских  гор»).  Философские  оды Державина  («На
смерть Мещерского», «Бог»). Анакреонтические и эпикурейские
мотивы  («Анакреонтические  песни»).  Тема  поэта  и  поэзии
(«Памятник», «К лире», «Лебедь», «Храповицкому», «Дар»).  

8 Сатирическая 
журналистика и 
творчество Н.И. 
Новикова

Правление  Екатерины  II и  развитие  русской
журналистики. Основные темы сатирической журналистики 1769
– 1774 годов. Общая характеристика. Журнал Г.В. Козицкого и
Екатерины II «Всякая Всячина». Основные принципы сатиры «в
улыбательном  духе».  «Трутень»   
Н.И.  Новикова.  Основные  принципы  сатиры  «на  лицо».
Полемика «Трутня» и «Всякой Всячины». Сходство и различие
двух  изданий.  Причины  прекращения  «Всякой  Всячины»  и
«Трутня».  Журнал  Н.И.  Новикова  «Живописец».  Жанровое
разнообразие сатиры в «Живописце»..

9 Н.М. Карамзин: 
эстетические взгляды. 
Проза. 

Мировоззрение  и  литературная  позиция  Н.М.  Карамзина.
Повести  Карамзина («Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь»,
«Чувствительный и холодный»), «Моя исповедь». «Новый слог»
Карамзина, значение Карамзина в истории русского языка.

1.
2 семестр

1 Литературное
общество «Арзамас»

«Арзамасское  общество  безвестных  людей”.  История
создания и принципы организации. Полемика  с «Беседой…».
Арзамасские прозвища: роль баллад Жуковского в «обряде»
наделения  Новым Именем.  Принцип  «Нового  Арзамаса» и



мифологизация  литературного  братства.Ритуалы  заседаний.
Протоколы: композиция, тематика, литературная игра. 

Роль  «Арзамаса»  в  истории  русского  романтизма.
«Беседчики» в  творчестве  арзамасцев:  Жанр  эпиграммы:
эпиграммы  на  Шаховского,  Шихматова,  Шишкова.
Арзамасская галиматья в «Хвостовиане». 

Жанр дружеского послания в творчестве арзамасцев (К.Н.
Батюшков  «Мои  пенаты»,  «К  Жуковскому» («Прости,
Балладник мой...»); А.С. Пушкин «К Батюшкову» («Философ
резвый и пиит»); В.А. Жуковский «К Батюшкову» (Послание)
и др.). Образ адресата в послании.  Эстетизация быта и тема
творчества.

2 Баллада  в
творчестве  В.  А.
Жуковского

Определение  жанра  баллады  (жанрообразующие
признаки,  типы  баллад).  История  этого  жанра  в
предромантизме; западноевропейская баллада.

Баллады  В. А.  Жуковского.  Проблематика,  типология,
место в творчестве. 

История  переложения  «Леноры» Бюргера  («Людмила»
1808, «Светлана» 1812, «Ленора»1831).

Литературная  полемика  о  балладах  в  «Сыне  отечества»
1816 г. (Н.И. Гнедич - А.С. Грибоедов). Статьи Н.И. Гнедича
«О вольном переводе Бюргеровой баллады  «Ленора» («Сын
отечества».  1816,  №  27)  и  А.С.  Грибоедова  «О  разборе
вольного перевода Бюргеровой  «Леноры» («Сын отечества»
1816, № 30). 

Поэтика  баллады  «Светлана».  История  создания;  место
баллады в судьбе Жуковского и русской литературы; поэтика
названия  и  мотив  света  в  балладе; фольклорный колорит,
поэтика  и  магическая  природа  крещенских  гаданий; сюжет
сновидения: реальность и фантастика; поэтика финала.

3 Любовная  лирика
А. С. Пушкина

 Любовная лирика Пушкина лицейского периода. Поэтика
Бакунинского  цикла.  Элегии  1815-1816  гг.  Мотив
безответного чувства. Поэтика стихотворения  «Желание».

Любовная  лирика  периода  южной  ссылки.  Мотив
«утаенной  любви».  История  изучения  мотива;  характер
дискуссий об  адресатах  посланий.  «Редеет облаков  летучая
гряда…»:  история  создания  и  публикации;  элегическая
рефлексия; астральная символика и романтический комплекс
«имя звезды». 

Михайловский  период.  Мотив  сакрализации  чувства.
Стихотворение К*  («Я  помню  чудное  мгновенье…»):
литературный  исток  образа  «гений  чудной  красоты»;;
взаимоотношение мотивов любви и творчества.

«Дон-жуанский список»: салонная шутка и эстетическая
игра  Пушкина.  Интригующий  характер  композиции,
возможность/невозможность  его  расшифровки.  История
изучения.

  Идеализация  любви.  Поэтика  предсвадебного  сонета
1830  г.  «Мадона».  Диалектика  совершенной  формы  и
совершенного  содержания. Поэтика  названия  и  лирическое
освоение природы номинации текста.

4 Роман  А.  С. «Реальный»  мир  и  романная  реальность  «Евгения



Пушкина  «Евгений
Онегин»

Онегина». Хронотоп  романа. Топосы  и  локусы:  проблема
соотношения  реального  и  ирреального  миров;  романной
горизонтали и вертикали.

Ритм жизни Петербурга. День светского человека и мотив
«брегета». Ритм  жизни  провинции:  семантика  суточного
(смена дня и ночи) и годового циклов (годовые праздники).

Ритм московской жизни и исторический контекст 1812 г.
Тема бала в романе:  Петербург – Провинция – Москва –

Петербург.
Сопоставительный  анализ  «дня  Онегина»  (1  гл.)  и  «дня

автора»  («Отрывки  из  путешествия).  Гастрономические
мотивы романа. 

Романная  реальность:  авторские  рассуждения  об  этапах
работы  над  романом;  о  его  прошлом  и  будущем;  мотив
преодоления временных границ  (Ср.: «Быть может, в Лете не
потонет / Строфа, слагаемая мной…»  II, XL).

5 «Капитанская
дочка»  А. С. Пушкина

«Капитанская  дочка»  Пушкина.  Особенность
повествования:  рассказчик  и  издатель;  «два  времени»
рассказчика:  17-летний  герой  и  50-летний  мемуарист.
Мемуарная форма, ее специфика и значение для понимания
исторических  процессов  (“домашнее”  описание  истории).
Поэтика эпиграфов; фольклорные и литературные источники;
восстановить характер диалога эпиграфов с текстом романа.

Взаимодействие  исторического  и  семейного  сюжетов.
Встречи Пугачева и Гринева).  

Самозванец и Екатерина II:
-  образ  императрицы  в  романе  и  портрет  Екатерины,

выполненный  Боровиковским  в  1791;  «копия  с  копии».
«Покровительство»   императрицы:  Маша    Миронова    и
Екатерина II. Публикация романа в «Современнике» за  1836
г. Символика даты «19 октября».

6 Лирика  М.  Ю.
Лермонтова:
религиозные  образы  и
мотивы

Философский спор о Лермонтове в конце XIX  –  начале
ХХ  вв.  между  В.  Соловьевым  («Лермонтов»)  и  Д.
Мережковским («Лермонтов - Поэт сверхчеловечества»). 

Молитвенная  лирика:  проблема  эволюции. Поэтика
ранних  «Молитв» (1829,  “Моя  мольба”,  “Юнкерская
молитва”).

Молитвенная  лирика  второй  половины  1830-1840  гг.
“Молитва”  (“Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою”):
особенность  молитвенной  ситуации;  стихотворение  в
контексте  лирики  1837  г.  (“Ветка  Палестины”,  “Когда
волнуется желтеющая нива”); 1837 год в судьбе Лермонтова. 

«Молитва» о молитве (1839 г.); авторская концепция слова
(ср. со стихотворением “Есть речи - значенье...”)

Стихотворение  «Благодарность» 1840  г.  (проблема
«двойной адресации» и особенность лирического диалога).

7 «Герой  нашего
времени»  М.  Ю.
Лермонтова:  поэтика
названия и особенность
композиции

Поэтика  названия.  Семантика  «героического»  в  романе.
Лермонтовский вариант осмысления идеи «героя» в диалоге с
Пушкиным:  «герой  моего  романа»  («Евгений  Онегин»),
«Герой Нашего Времени». 

Предисловие  к  роману:  эстетическая  позиция  автора.
Образ читателя, тема книги и ее названия, Печорин и «Герой
нашего времени». 

Особенность композиции (внешней и внутренней) романа:



деление  на  части,  главы,  сюжетная  роль  предисловий.
Соотношение  рукописи  и  книги  в  романе.  Субъекты
повествования и письма. Система рассказчиков, объективный
(Максим  Максимыч,  странствующий  офицер)   и
субъективный  способы  повествования,  их  роль  в
произведении.   Проблема  исповедального  самораскрытия  в
Журнале Печорина как смысловое целое произведения.  

Мотив  чтения:  «по  лицу»,  «чтение  судьбы»,  «книги
жизни»; курсивный пласт романа.

8 Поэма Н. В. Гоголя
«Мертвые  души»:
поэтика и проблематика

Творческая история поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Замысел и проблема его воплощения.

Поэтика  названия.  Контраст  «живого»  и  «мертвого»  в
поэме.  Жизнь  и  смерть  души  в  христианской  традиции,
религиозная основа сюжета поэмы. 

Чичиков  –  покупатель  мертвых  душ:  тема  купли  –
продажи  в  поэме.  Восстановить  и  прокомментировать
ассоциативный  фон  образа  (апостол  Павел,  боров/черт,
благородный разбойник, Капитан Копейкин, Наполеон и др.).

Образы  помещиков;  прием  «художественного
обобщения».  Процесс  омертвения  душ:  жизнеописание
Чичикова;  предыстория  Плюшкина;  «Повесть  о  капитане
Копейкине», ее функция в произведении.

Сюжет  “путешествия”  и  мифологизация  пространства:
образ дороги и ситуация “отхода” от намеченного пути;  тема
Страшного  Суда  в  «Мертвых  душах»  (цветовая  семантика,
образ  огня-пламени,  апокалипсические  мотивы).  Поэтика
финала  I  тома  и  мотив  движения  из  преисподней  к
“\»райскому миру» (II том). 

9 «Выбранные  места
из  переписки  с
друзьями» Н. В. Гоголя

История  замысла  и  публикации  «Выбранных  мест...»
Отклики современников.

«Выбранные места...» и замысел «Мертвых душ» (XVIII).
Мировоззрение позднего Гоголя.

Традиции  духовной  прозы  в  «Выбранных  местах...».
Внутренний сюжет. Образ Автора (учитель и ученик) и путь
движения ко Христу.

Образ  Слова.  Христианские  жанры  в  структуре  книги:
традиции молитвы (предисловие), исповеди и проповеди.

Философская  концепция  “русской  жизни”  Гоголя:
искусство (XIV, XXIII); роль Церкви и духовенства; религия
(VIII, IX, XII).

Н. В. Гоголь и А. А. Иванов. 
Тема «Завещания» друзьям и последние письмо «Светлое

Воскресение».

4 семестр

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

1 Роман  Ф.  М.
Достоевского  «Бедные
люди»  и  натуральная
школа  (проблема
художественных
традиций  и

1.  Натуральная  школа  и  роман  Достоевского  «Бедные
люди». 

2.  Проблемы  эволюции  натуральной  школы  и  та  роль,
которую  сыграло  в  этой  эволюции  раннее  творчество
Достоевского. 

3.  Черты  поэтики  натуральной  школы  в  романе



новаторства) Достоевского. «Бедные люди» и традиции сентиментализма.
4.  Гоголь  и  Достоевский.  Суть  «переворота»,  который

произвёл  Достоевский  в  гоголевском  мире  (М.  Бахтин).
«Поворот» от Гоголя к Достоевскому как одна из ключевых
проблем в истории литературы.

5.  «Историко-литературный»  смысл  двух  «рецензий»
Макара  Девушкина  (восприятие  героем  «Станционного
смотрителя» Пушкина и «Шинели» Гоголя).

6.  Поэтика  названия  романа  «Бедные  люди».  Смысл
эпиграфа.

7. Мотивная структура романа.
8. Жанровое своеобразие первого романа Достоевского. 

2 Повесть  Ф.  М.
Достоевского
«Двойник»

1.  Повесть  "Двойник"  в  творческой  эволюции
Достоевского.  Причина  неуспеха  произведения  при
опубликовании  (разные  точки  зрения  исследователей
творчества писателя на эту проблему).

2.  Продолжение  писателем  традиций  «петербургских
повестей»  Пушкина  и  Гоголя:  проблема  личности  в
перспективе петербургского периода в русской истории; тема
иррационализма социального уклада русской жизни;  особая
природа фантастического; мотив двойничества и пр.

3.  «Нос»  Гоголя  и  «Двойник»  Достоевского  (сочетание
доромантической и романтической трактовки  двойничества,
связь гоголевского мотива двойничества с поэтикой гротеска,
мотив безумия, абсурда и т. д.).

4.  Особенности  повествования  и  проблема
фантастического в «Двойнике».

5. Функции двойничества в повести.
6.Фольклорно-мифологические  способы  воплощения

философской идеи в «Двойнике».
7.Как  Вы  можете  объяснить  «жанровые»  подзаголовки

повести:  «Приключения  господина  Голядкина»  (редакция
1846 года), «Петербургская поэма» (редакция 1866 года)?

3 Современные
дискуссии о романе  Ф.
М.  Достоевского
«Идиот»

1. Творческая история романа «Идиот».
2. Современные научные дискуссии о романе.
3. Антропологические представления Достоевского в 60-е

годы (назначение человека, концепция личности). «Идиот» –
роман о «положительно прекрасном человеке». 

4.  Поэтика  названия.  Евангельский  контекст  романа.
«Кенотический»  сюжет.  Князь  Мышкин  как  «юродивый
герой». Семантика имени главного героя. Лексемы «князь» и
«идиот» в контексте произведений Достоевского.

5. Система персонажей. Герои-двойники.
6.  Особенности  сюжета  романа  «Идиот».  Своеобразие

финала.
7. «Живописный сюжет» романа.

4 Цикл  о
«праведниках»  в
творчестве  Н.  С.
Лескова  («Павлин»,
«Очарованный
странник»,
«Несмертельный

1. Литературная судьба Лескова: «прозеванный гений» (И.
Северянин), «неукротимый ересиарх» (А. Лесков), «Лесков –
писатель будущего…» (Л. Толстой). 

2.  «Герои времени» и праведники в русской литературе
XIX века.  Лесковская  концепция  праведничества.  Состав
цикла о «праведниках». 

3. Миф о великом грешнике в «Павлине». Поэтика имен в



Голован») рассказе.  Лесковский  бестиарий.  Христианские  мотивы
произведения.  Сюжетно-композиционные  особенности
рассказа.

4.  Поэтика  названия  повести  «Очарованный  странник»
(1879).  Сюжетно-композиционные  особенности  повести.
Мифопоэтические традиции в произведении Лескова. 

5.«Как  складывается  легенда…»  (художественное
раскрытие  проблемы  мифотворчества  народа  в  рассказе
«Несмертельный Голован»).  Поэтика названия. Особенности
повествования. Житийные традиции.

6.Творчество Лескова – тенденция к «демифологизации»
(Ю.  Лотман)  в  русской  литературе  или  нет?  Лесков  и
Достоевский.

5 Творчество  Н.  С.
Лескова:  основные
циклы,  жанровое
своеобразие

1.  Очерк  Н.  Лескова  «Леди  Макбет  Мценского  уезда».
Житийная основа произведения. 

2. Лесковский цикл о «праведниках» и народная культура.
Интерес  Лескова  к  расколу,  «народному»  христианству.  Тема
старообрядчества,  встречи  двух  культур  в  «Запечатленном
ангеле».  Житийные  традиции  в  произведении  (лесковский
Памва  и  Серафим  Саровский).  Мотив  чуда  и  особенности
финала.  Ориентация  структуры  повести  на  иконную
композицию и жанр «сказания о чудесных иконах».

3. Поэтика сказовой повести Лескова («Левша»).
4.  Жанр  легенды  в  творчестве  Лескова.  «Скоморох

Памфалон».  Патериковые  источники  «византийских»  легенд
писателя.

5.  «Святочные  рассказы»  Лескова.  Состав  цикла.  Мотив
чуда в  святочных рассказах  Лескова.  Христианские  мотивы в
рассказах  «Христос  в  гостях  у  мужика»,  «Под  рождество
обидели». Н. Лесков и традиция русского святочного рассказа.

6.Лесковские  «рассказы  кстати».  Сопряженность  точно
фиксируемых  явлений  современности  и  возникающих
ассоциаций  как  общая  особенность  композиции  рассказов.
Диалог  Лескова  с  Достоевским  и  Толстым  («По  поводу
«Крейцеровой сонаты»).

6 Особенности  сатиры
М.  Е.  Салтыкова-
Щедрина

1. Понимание Щедриным предмета и задач сатиры.
2. «Теория призраков» как философско-эстетическая основа

сатиры  Щедрина.  Концепция  двух  действительностей
(оппозиция  мнимой  и  «живой  жизни»)  как  определяющее
начало поэтики писателя.

3. Гротеск как принцип типизации в творчестве Щедрина.
4. «История одного города» как роман-гротеск.
5.  Особенности  сюжета  и  конфликта  романа  «Господа

Головлевы».
6.  Смысл  эпилога  «Господ  Головлевых».  Евангельские

мотивы романа.
7. Особенности повествования в «Сказках» Щедрина.

7 Поэтика  поздней
повести Л. Н. Толстого

(«Смерть  Ивана
Ильича», «Отец Сергий»,
«После бала»)

1.  История  создания  повести  «Смерть  Ивана  Ильича».
Направления  изменения  первоначальной  редакции
произведения. Поэтика названия.

2.  Система  персонажей  и  сюжетно-композиционные
особенности  произведения.  Сюжетная  функция  таких
персонажей, как Шварц, Петр Иванович.

3.  Притчевое  начало  повести.  Обращение  к  «готовому»



образу для того, чтобы через подобие охарактеризовать нечто,
«не  допускающее  знакового  выражения».  Метафоричность
поэтики  Толстого.  Мотивы  евангельских  притч.  Образ
«болящего,  страдающего  тела»  как  образ  бытия.  Толстовская
поэтика телесности.

4.  Мотивная  структура  повести  «Смерть  Ивана  Ильича».
Мотив  маски  (французская  речь  как  маска;  другие  случаи
словесной  маскировки  истинного  смысла  жизни;  маскировка
смерти – истины в плане фразеологии). Мотив жизни – игры в
повести: тема карт и карточной игры; тема театра и «ролевого»
поведения,  жизнь  как  сценическая  игра.  Мотив  поиска  и
обретения истины.

5.  Концепция  смерти  и  бессмертия  «позднего»  Толстого.
Смерть  как  финалообразующее  событие.  Неоднозначные
истолкования  финала  («пессимистическое»  и
«оптимистическое») повести «Смерть Ивана Ильича».

6. Архетипические мотивы «После бала».
7.  Сюжет  «прозрения»  повести  «Отец  Сергий».

Патериковые  жития  как  источники  произведения  Толстого.
Мотив  «ухода»  в  позднем  творчестве  Толстого  («Записки
сумасшедшего», «После бала»).

8 Своеобразие
чеховской  прозы  конца
1880-х – 1900-х годов

1.  Особенности  чеховского  героя  («несвершившийся
человек»).

2.  Поэтика  сюжетосложения  («Скучная  история»,  1889;
«Учитель  словесности»,  1894;  «Супруга»,  1895).  Подтекст.
«Рассказ основывается на системе волн, на оттенках того или
иного  настроения»  (В.  Набоков).  «Открытость»  финала.
Экзистенциальное начало в чеховской прозе.

3.  Особенности  авторской  позиции:  «Припадок»  (1888)  и
«Черный монах» (1894). 

4.  Чехов  и  литература  абсурда.  Чеховские  механизмы
комических  алогизмов.  Чехов  как  предшественник  Хармса  и
Введенского.  Своеобразие  организации  художественного
времени в рассказе «Случай из практики» (1898).

5.  «Сюжет  прозрения»  в  прозе  Чехова:  «Скрипка
Ротшильда» (1894). Своеобразие повествования «в тоне и духе»
героя. Притчевая структура, лежащая в основе художественной
системы произведения. Символические детали. Поэтика имени.
Ветхозаветные и евангельские мотивы «Скрипки Ротшильда».
Поэтика названия. 

6.  Евангельский  мотив  апостола  Петра  в  прозе  Чехова:
«Студент» (1894) и «Архиерей» (1902).  Мотив блудного сына
как  сюжетообразующий  в  рассказе  «Студент».
Пространственная  организация  произведения  и  православные
традиции.  Художественное  время  рассказа  «Архиерей».
Лирико-философская  структура  повествования  в  «Архиерее»,
традиции Псалтири. 

9 Новаторство
драматургии А. П. Чехова
(«Чайка»,  «Дядя  Ваня»,
«Три  сестры»,
«Вишневый сад»)

1. Чехов и «новая драма».
Природа  конфликта  в  драматургии  Чехова.  2.  Новое

понимание  драматизма  («трагическое  в  повседневности»).
Соотношение быта и бытия. «Романизация» «новой драмы».

3.  Тип  героя  в  пьесах  Чехова.  Своеобразие  системы
персонажей. Особенности изображения характера.

4.  Организация  сценического  действия.  «Лиризация»



драмы.  Ритм  в  пьесах  Чехова  1890-1900-х  годов.  Замена
причинно-следственных связей в композиции ассоциативными.
Ритм фабулы, предопределенный хронотопом провинциальной
усадьбы.  Зеркальность  первого  и  четвертого  действий.
Динамические  и  статические  тенденции  фабульного  ритма.
Ритм  «лирического  сюжета»  (лейтмотивность,  прием
диссонанса  и  др.).  Подтекст  («подводное  течение»).  «Тайна
чеховских финалов».

5. Новый тип театральной условности. Музыкальный образ
мира  в  его  драматургической  модели.  Звуковые  эффекты  в
структуре драм Чехова. Живописное начало в художественном
мире пьес (освещение, цветопись).

6. Эстетические функции ремарок в драме Чехова.
7.  Особенности  комического  в  пьесе  «Вишневый  сад».

Карнавальная  культура  и  поэтика  маски  в  последней  драме
Чехова. 

8. Жанровое своеобразие пьес Чехова.
5 семестр

Поэтика
рассказов   И.А.
Бунина  1910 – 1940-
х гг.

(Господин  из
Сан-Франциско.
Чистый
понедельник)

Особенности  воплощения  темы  человеческого
существования  в  рассказе  «Господин  из  Сан-Франциско».
Мотивы путешествия и жизненных удовольствий. 

Сюжетный  и  тематический  смысл  события  смерти  в
рассказе. 

Воплощение  бунинской  художественной  концепции
любви в рассказе «Чистый понедельник». 

Роль  реминисценций  из  «Жития  о  Петре  и  Февронии
Муромских» в сюжете и организации системы персонажей
рассказа. 

Синтез  тем  любви  и  судьбы  России  в  смысловой
организации произведения

2
Поэзия  и

драматургия  А.
Блока.

Философской-эстетический  миф  о  Вечноженственном
начале  в  поэзии  А.  Блока  и  символ  Незнакомки,  его
реализация в лирике и драматургии поэта. 

Соотношение  лирического  сюжета  стихотворения
«Незнакомка» с сюжетом монодрамы «Незнакомка».

3.  Осмысление  исторического  пути  России  и  роль
символистской  историософской  антиномии  Христа  и
Антихриста в поэме А. Блока «Двенадцать». 

4.  Символ  стихии  в  поэме  Блока  и  «метельный миф»
русской литературы. Основные герои и особенности сюжета
поэмы.

3. Символистский
роман.  Поэтика  и
проблематика
романа  «Петербург»
А. Белого.

Особенности композиции романа «Петербург». 
Историософская  проблематика  романа.  Место  мифа  о

Петербурге  в  контексте  историософской  концепции  А.
Белого. 

Роль  мифов  о  борьбе  Отца  и  Сына,  о  Душе  Мира,  о
Христе и Антихристе в организации системы персонажей в
романе.

Особенности  пространственно-временной  организации
романа. 



4 Драматургия
Маяковского
(Владимир
Маяковский»,
«Баня»)

 Поэтика  заглавия  и  субъектно-объектная  организация
трагедии  «Владимир  Маяковский»  (автор,  герой,  актёр,
режиссёр,  персонажи,  зрители).  Жанровый  синтез  пьесы
(трагедия,  монодрама,  лирический  монолог,  народная
драма). 

Поэтика  заглавия  пьесы  «Баня».  Заметка  Маяковского
«Что такое «Баня»? Кого она моет?». Соединение реально-
бытового  плана  с  фантастическим,  оппозиция  идеального
будущего и бюрократического настоящего

5 Спор  о  человеке
в прозе 20 – 30-х гг.
ХХ века

(М.  Зощенко,  Е.
Замятин,  М.
Булгаков)

Тема  искалеченности  человеческой  природы  в
сатирической  прозе  М.  Зощенко.  Образ  обывателя  в
рассказах «Стакан», 1923; «Собачий нюх», 1923; «Счастье»,
1924.  Нарастание  социальной  проблематики  в  рассказах
«Обезьяний язык», 1925; «Терпеть можно», 1930; «История
болезни», 1936.

Исследование  модели  тоталитарного  государства  и
искажений  человеческой  природы  под  ее  воздействием  в
романе Е. Замятина «Мы». 

Эксперимент  над  человеком  в  сюжете  повести  М.
Булгакова «Собачье сердце». 

6 Рассказы  А.
Платонова  1930-
1940-х годов

Своеобразие  платоновских  героев:  не  социально  и
психологически  обусловленные  характеры,  а
типологические  образы.  Любовь  как  главная  жизненная
ценность  и  смысл  существования  человека  в  рассказе
«Юшка».

Мотив  возвращения  и  его  философское  осмысление  в
рассказе «Возвращение (Семья Ивановых)».

Образ  «прекрасного  человека»  в  рассказе  «Счастье
вблизи человека».

7 Роман  М.
Шолохова  «Тихий
Дон»

1.  Особенности  архетиктоники  романа.  Роль  песен-
эпиграфов к 1 и 6-ой частям романа.  Народ и личность  в
ситуации  традиционного  уклада  и  в  ситуации
национального раскола и гражданской войны. Мотив суда,
насилия, мести в романе. 

2. Роль песен в романе. Поэтизация образа казака и его
снижение в песнях послереволюционного времени. 

3.  Тип  героя-правдоискателя  в  романе.  Григорий
Мелехов  как  трагический  герой  и  носитель  личностных,
национальных, общечеловеческих качеств. 

8 Тема  памяти  в
русской поэзии 40 –
50-х годов ХХ в.

(Творчество  А.
Ахматовой  и  А.
Твардовского)

Тема  исторической  памяти  в  поэмном  диптихе  А.
Ахматовой  «Реквием»  и  «Поэма  без  героя»  Образ
трагической эпохи, «железного» ХХ века.

Концепция поэта как голоса своего поколения..
Образ  трагической  истории  России  в  ХХ веке  и  тема

памяти в поэме А. Твардовского «По праву памяти». 
Тема возможности воскресения идеалов гуманизма для

человека,  исковерканного  опытом  жизни  в  тоталитарном
государстве

9 Поэтика  романа
Б.  Пастернака
"Доктор Живаго"

Поэтика названия романа.
Концепция истории в романе. 
Роль человека в истории.
Юрий Живаго. Становление творца в человеке. 
Функции последней (стихотворной) главы романа. 

Рассказы  А. 1. Стиль Платнова, "юродивое слово"



10 Платонова 2.  Образ  природного  дурака  (Сокровенный  человек,
Происхождение мастера"

3. Образ становящегося мира
12 Поэтика  романа

В. Набокова "Дар"
1. Образ творческой личности
2. Своеобразие творческого процесса
3. Зина Мерц как   недостижимый идеал
4. Роман в романе (о Чернышевском)

13 Лирика
"оттепели"  и
послеоттепельного
периода.

1. Основные темы и мотивы Громкой лирики.
2. Образная система А. Вознесенского
3. Нравственная проблематика в лирике Е. Евтушенко.
4. Кризис громкой лирики и его преломление в 

творчестве 
5. Тихая лирика Н. Рубцова: предпосылки ее появления

14 Две  ветви
деревенской прозы

1. Социальный конфликт в повести В. Тендрякова 
"Поденка - век короткий"

2. Лирическое настроение в рассказе В. Астафьева 
"Последний поклон"

3. Деревня и колхоз, прошлое и будущее.
15 Поэтика

рассказов  В.
Шукшина

1. Онтологический реализм.
2. Герои В. Шукшина («чудики» и «крепкие мужики»).
3. Духовные противоречия личности как отражение 

социальных противоречий
4. Разные формы преодоления неразрешимых 

противоречий: мистификация, скоморошество, 
скандалы, эгоистическое самоутверждение, 
трагический исход.

16 Драматургия  А.
Вампилова

1. «Утиная охота» (1970). Временная организация 
драмы. Назначение основной фабульной ситуации и 
ретроспективно вводимых сцен. Игра в жизни 
Зилова. Символика вещного мира повести. 
Символика женских образов.

2. «Прошлым летом в Чулимске» (1972). 
Интертекстуальные связи пьесы: образ «лишнего» 
человека и цельной героини.  Пространственная 
организация пьесыРазличные мотивы поведения 
Валентины.

17 Лирика
экзистенциального
переживания  А.
Тарковского

1. Основные мотивы поэзии Тарковского: образы древа,
тела, словаря.

2. Особенность лирического героя Тарковского: быт и 
бытие

3. Концепция Слова. Традиции акмеизма
18 Лирика  И.

Бродского.
1. Эмигрантство как экзистенциальный выбор поэта 

(национальные, социальные, культурные 
предпосылки) Стиховторение «Ниоткуда с 
любовью…» из цикла «Часть речи». Мотивы 
странничества, путешествия как способ 
существования в реальности и культуре. 

2. Время и пространство в поэзии И. Бродского: 
Проблема вечности, проблема связи материального и 
духовного, реальности и сознания. 

3. Концепция поэтической речи. Опора на классические
жанры и пародирование их (эклога, эпитафия, сонет, 
послание, псалом, стансы и др.)



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю) 

Конспекты лекций (на кафедре)
Тесты (на кафедре)
Планы практических занятий с литературой
Вопросы для самоконтроля
Вопросы и литература к коллоквиумам
Список текстов для стихотворного минимума
Задания для творческой работы
Образцы презентаций
Слайды к лекциям

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка
– по желанию

Контролируемые  разделы  дисциплины  
(результаты по разделам)

наименование
оценочного
средства

1. СК-1
способен к восприятию 
информации, её 
обобщению, постановке 
цели и выбору путей 
достижения данной цели, 
владеет культурой 
мышления

Уметь: воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения

Коллоквиум, 
реферат, 
презентация

2. ОПК-4
способен демонстрировать
знания основных этапов и 
процессов развития 
отечественной литературы 
и журналистики

Знать:  основные  этапы  и  процессы
развития  отечественной  литературы  и
журналистики  как  важнейшей  части
общекультурного, гуманитарного, 
филологического профессионального 
багажа журналиста.

Контрольная
работа,  зачет,
экзамен
 

3. ОПК-4
способен демонстрировать
знания основных этапов и 
процессов развития 
отечественной литературы 
и журналистики

Уметь: использовать опыт крупнейших
отечественных  и  зарубежных  писателей
для  освоения  профессии  журналиста  как
«человековедческой»  -  «философии»
человеческих  характеров,  ментальностей,
взаимоотношений.  

Творческая
работа

Паспорт оценочных средств
Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление оценочного 
средства в фонде

Контрольная работа Контрольная  работа  предполагает
изучение  ряда  научных  источников
по проблеме, систематизация разных
исследовательских  позиций,
определение  личной  позиции  по

Темы  и  литература  к
контрольной работе



существу  поставленного  вопроса  и
систему доказательств этого выбора

Коллоквиум Коллоквиум  –  это  обсуждение
отдельных  тем  или  вопросов,  к
которому  студент  готовится  заранее,
изучая научную литературу.

Вопросы  и  литература  к
коллоквиумам

Тест Форма  промежуточного  контроля
знаний студентов

тесты

Творческая работа Бакалавру  предлагается  создать
физиологический очерк  об одном из
современных типов нашего общества.
Оценивается  умение  использовать
основные  характеристики  жанровой
формы  очерка  (свободная  форма,
способность к контаминации, нулевая
сюжетная ситуация,  композиционное
соединение  описательной  и
повествовательной  частей,
злободневность,  диалог с читателем)
и  основных  параметров  физиологии
(типизация,  локализация,
энциклопедизм,  фактографичность,
классированность,  вульгаризация).
Объем работы – 5-6 страниц.

Образец творческой работы

Презентация Презентация PowerPoint отражает
углубленное  изучение  студентом
отдельного  вопроса  из  плана
практического занятия

Темы презентаций

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Коллоквиум на тему: 

«Былое думы» А. И. Герцена 
и традиции русского реалистического романа середины XIX века

План коллоквиума
1. Жанровое своеобразие произведения А. И. Герцена (художественные мемуары,

автобиографический  роман,  «история  в  лицах»,  исторический  роман,  записки,
исповедь).

2.  Художественное  начало  в  произведении  (принципы  отбора  документального
материала; композиционные принципы расположения материала; система персонажей).

3.  Отражение  истории  в  романе.  Фигуры  двух  императоров.  Историософская
концепция А. И. Герцена.

4. Линия соотношения «Былого и дум» со складывающимся в 50-е годы XIX века
типом «культурно-героического» (Л. В. Пумпянский) романа.

Варианты тестовых вопросов:

- по творчеству А.И. Герцена
1. Какой новый тип героя появляется в романе А.И. Герцена «Кто виноват»?
а) герой – путешественник, с) герой – натуралист,
в) герой – изгнанник, d) герой – максималист.



2. Какими чертами (из перечисленных) обладает «диалогический конфликт»?
а) наличие двух и более участников, с) позиции героев равноправны,
в) один из участников всегда прав, d) автор выступает как судья над героями.

3. Кто из исследователей «натуральной  школы» вводит в научный оборот такие термины,
как «локализация», «микроконфликт»?

а) В.М. Маркович, в) В.И Кулешов, с) Ю.В. Манн, d) А. Жук

4. По какому принципу связи построено название романа А.И. Герцена «Былое и думы»?
а) соединительная, с) однородная,
в) причинно-следственная, d) противоспоставление

5. Какой ответ на вопрос «Кто виноват?» дает А.И. Герцен в романе «Былое и думы»?
а) «среда», в) «Запад», с) «Гервег», d) «я сам»

6. Каков жизненный девиз Владимира Бельтова?
а) «Все или ничего», с) «Только вперед»,
в) «Бороться и искать», d) «Побеждает сильнейший»

Вопросы к зачету (2 семестр)
1. Национальное своеобразие русской литературы пушкинской эпохи. Своеобразие русского

романтизма.
2. Литературные  кружки  и  объединения  1810-1820-х  гг.  (“Зеленая  лампа”,  “Арзамас”  и

“Беседа”; “Общество любомудрия”).
3. Творчество К.Н. Батюшкова: общая характеристика.
4. Поэтика и проблематика сборника К.Н. Батюшкова “Опыты в стихах и прозе”.
5. Творчество В.А. Жуковского: основные этапы. 
6. Эстетические манифесты В.А. Жуковского: общая характеристика (“Рафаэлева мадонна”;

“Цвет Завета”; “Лалла Рук”, “Я Музу юную бывало / Встречал в подлунной стороне...”, “К
мимо пролетевшему знакомому гению”; “Невыразимое”).

7. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского: проблематика, типология. Спор о балладе в
“Сыне отечества” 1816 г. 

8. Комедия А.С. Грибоедова “Горе от ума”: особенность драматического конфликта.
9. Пушкинская  эпоха  в  творчестве  русских  романтиков:  мода,  дворянский  мир  в

произведениях русских писателей 1/3 XIX века (на примере анализа одного произведения).
10. Лицейская лирика А.С. Пушкина (основные темы  и мотивы, жанровый состав; традиции

“легкой поэзии”).
11. Любовная  лирика  А.С.  Пушкина  (проблема  идеала;  мотивы  “утаенной  любви”  и

сакрализации чувства).
12. Романтические поэмы А.С. Пушкина (“Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”,

“Цыганы”): основной конфликт, тип романтического героя.
13. Лирика А.С. Пушкина периода южной ссылки. Образ поэта-изгнанника и мифологизация

творчества.
14. Михайловский период творчества А.С. Пушкина. Лирика 1824-26 гг.:  жанровый состав,

проблематика. Анализ одного-двух стихотворений.
15. Лирика А.С. Пушкина 1830-х гг. Поэтика “Каменноостровного цикла”.
16. Роман в стихах А.С. Пушкина “Евгений Онегин”: поэтика времени и пространства. 
17. Автор и герои, тема творчества в романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин”.
18. Трагедия А.С. Пушкина “Борис Годунов”: особенность драматического конфликта.
19. “Маленькие трагедии” А.С. Пушкина. Поэтика цикла.
20. “Повести Белкина” А.С. Пушкина: поэтика цикла.
21. Повести  в  стихах  А.С.  Пушкина  (“Граф  Нулин”,  “Домик  в  Коломне”):  проблема

самопародии.
22. Поэма “Полтава”: характер конфликта, тема “петровских деяний”.



23. Поэтика поэмы А.С. Пушкина “Медный всадник”.
24. “Капитанская  дочка”  А.С.  Пушкина:  особенность  изображения  исторических  событий.

Пугачев и Екатерина. Роман в контексте журнала  “Современник”.
25. Особенность композиции и характер повествования “Капитанской дочки” А.С. Пушкина.
26. Фантастическая повесть А.С. Пушкина “Пиковая дама”.
27. Поэты  пушкинской  поры.  Общая  характеристика  художественных  поисков.  Анализ

творчества  одного  из  поэтов  (Д.В.  Давыдов,  А.А.  Дельвиг,  В.К.  Кюхельбекер,  П.А.
Вяземский, Н.М. Языков).

28. Лирика М.Ю. Лермонтова:  творческая эволюция.
29. Поэтика сборника стихотворений М.Ю. Лермонтова 1840 г. Основные темы и мотивы.
30. Лирика  М.Ю.  Лермонтова  1841  г.  Анализ  2-3  произведений,  вошедших  в  тетрадь  В.

Одоевского.
31. Религиозные мотивы и ритуальные формы в творчестве М.Ю. Лермонтова (молитвенная

лирика, “исповедальные поэмы”).
32. Поэма М.Ю. Лермонтова “Мцыри”: языческие и христианские мотивы.
33. Стихотворение  М.Ю.  Лермонтова  “Журналист,  читатель  и  писатель”  и  журнальная

полемика  1840  г.  (“Отечественные  записки”;  “Сын  отечества”,  “Литературная  газета”).
Образ журналиста в творчестве русских романтиков.

34. Поэма М.Ю. Лермонтова “Демон”: особенность романтического конфликта.
35. “Песня про купца Калашникова...” М.Ю. Лермонтова: фольклорные образы и мотивы.
36. Драматургия М.Ю. Лермонтова (“Испанцы”, “Маскарад”). Анализ одного из произведений.
37. Особенность композиции романа М.Ю. Лермонтова “Герой нашего времени”. 
38. “Герой нашего времени” М.Ю. Лермонтова: особенность повествования. Мотивы рукописи

и книги в романе.
39. Фантастика и реальность в повести М.Ю. Лермонтова “Штосс”.
40. Сборник повестей Н.В. Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки”: поэтика цикла.
41. Поэтика сборника Н.В. Гоголя “Миргород”.
42. Сборник Н.В. Гоголя “Арабески”: поэтика названия, проблематика сбор-ника.
43. “Петербургские повести” Н.В. Гоголя: образ Петербурга.
44. Повесть Н.В. Гоголя “Портрет”: образ художника и тема искусства.
45. Драматургия Н.В. Гоголя (“Ревизор”, “Женитьба”). Анализ одного произведения.
46. Поэма Н.В. Гоголя “Мертвые души”. История замысла и поэтика названия.
47. Сюжет путешествия и мифологизация пространства  в поэме Н.В. Гоголя “Мертвые души”.
48. “Выбранные места из переписки с друзьями” Н.В. Гоголя в творческой эволюции писателя.

Вопросы к экзамену (4 семестр)
1. Творчество  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина.  «Теория  призраков»  как  философско-

эстетическая основа сатиры писателя. 
2. «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина как «роман- гротеск».
3. Особенности  сюжета  романа  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «Господа  Головлевы».

Своеобразие финала.
4. Раннее  творчество  Ф.  М.  Достоевского  и  традиции  натуральной  школы  («Бедные

люди»). Новаторство художественной системы писателя («Двойник»).
5. «Записки из подполья» – пролог к зрелому творчеству Ф. М. Достоевского.
6. Творческий путь Ф. М. Достоевского: основные этапы.
7. Типологические особенности поздних романов Ф. М. Достоевского: тип героя и тип

сюжета. М. Бахтин о поэтике писателя.
8. Особенности  героя  и  сюжета  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Преступление  и

наказание». Функции эпилога.
9. Пространственно-временная организация романа Ф. М. Достоевского «Преступление

и наказание».
10. Жанровое своеобразие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». М.

Бахтин о природе полифонического романа писателя. 
11. Антропологические представления Ф. М. Достоевского и «положительно прекрасный



человек» в романе «Идиот».
12. Живописный образ Христа в структуре романа Ф. М. Достоевского «Идиот».
13. Литературная  судьба  романа  Ф.  М.  Достоевского  «Бесы».  Смысл  названия,

эпиграфов. Образ бесовства в романе. 
14. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Поэтика названия. Смысл эпиграфа.

Особенности сюжета, мотивной структуры.
15. Поэма о Великом инквизиторе  и  ее  сюжетная  роль в  романе  Ф. М.  Достоевского

«Братья Карамазовы». Иван Карамазов как герой-идеолог.
16. Поэтика образов праведников в поздних романах Ф. М. Достоевского («Подросток»,

«Братья Карамазовы»).
17. Творчество Н. С. Лескова 1860 – начала 1870-х гг. Житийные традиции «Леди Макбет

Мценского уезда».
18. Цикл о «праведниках»  Н.  С.  Лескова.  Художественная  концепция  праведничества,

типы праведников.
19. Поэтика святочных рассказов Н. С. Лескова. 
20. Поэтика сказовой повести Н. С. Лескова («Левша»).
21. Творчество Н. С. Лескова 1870–1980 гг.: основные циклы.
22. Раннее творчество Л. Н. Толстого.
23. Жанровое своеобразие романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 
24. Поэтика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
25. Особенности психологизма Л. Н. Толстого. «Диалектика души» (Н. Чернышевский). 
26. Сюжет  «воскресения»  в  последнем  романе  Л.  Н.  Толстого.  Особенности  сюжета

«прозрения» в позднем творчестве писателя. Мотивная структура романа.
27. Религиозно-философские  взгляды  Л.  Н.  Толстого  в  послекризисный  период.

Своеобразие эстетических воззрений писателя.
28. Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Особенности сюжета повести Л. Н.

Толстого «Отец Сергий». Патериковые источники произведения.
29. Поэтика  поздней  повести  Л.  Н.  Толстого.  Жанровое  своеобразие  («Записки

сумасшедшего», «Крейцерова соната», «Фальшивый купон», «После бала» и др.).
30. Творчество Г. И. Успенского.
31. Творчество В. М. Гаршина.
32. Творчество В. Г. Короленко.
33. Раннее творчество А. П. Чехова. Жанровая динамика.
34. Своеобразие чеховской прозы конца 1880 – начала 1890-х гг. («Степь», «Огни» и др.).
35. Сюжет  «открытия»,  «прозрения»  в  прозе  А.  П.  Чехова  («Скучная  история»,

«Студент», «Архиерей», «Скрипка Ротшильда» и др.).
36. Новаторство драматургии А. П. Чехова. 

Вопросы к экзамену  (5 семестр)

Символизм как литературное направление. Периодизация. Философская природа 
символизма.

1. Поэтика символистского романа (на примере произведения А. Белого «Петербург»).
2. Особенности поэтического мира и идея пути в творчестве А. Блока. 
3. Акмеизм  как  литературно-эстетическое  направление.  Манифесты.  Основные

представители.
4. Творчество А. Ахматовой. Основные поэтические книги. Жанр поэмы.
5. Философская и эстетическая природа русского футуризма. 
6. Развитие  русского  реализма  на  рубеже  XIX –  XX вв.  Трансформации  творческого

метода, основные представители (И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев и др.).
7. Литературные группировки и течения  конца 1910 – 1920-х годов.
8. Утопические  и  антиутопические  тенденции  в  русской  литературе  20-х  гг.  Роман  Е.

Замятина «Мы».
9. Особенности русской литературы 1930-х гг. Экспериментальная природа соцреализма.



10. Литература  русской  эмиграции  «первой  волны».  Основные  центры.  Специфика
тематики.

11. Эволюция поэтического мира Н. Заболоцкого.
12. Поэзия А. Твардовского. Поэма «Василий Теркин» в контексте литературы 1940-х гг..
13. Основные  направления  развития  литературы  1960-90-х  годов  ХХ  века.  «Громкая»

лирика 1960-х: имена, концепция человека и мира, истории, культуры. Творчесство Е.
Евиушенко, А. Вознесенского

14. Деревенская  проза:  основные  направления,  поэтика  и  проблематика.  Лирическая  и
социологическая ветви деревенской прозы. 

15. Судьба  личности  и  истории  России  в  ХХ  веке  в  романе  Б.  Пастернака  «Доктор
Живаго».  Концепция  творчества  в  романе.  «Стихи  Юрия  Живаго»:  композиция  и
поэтика цикла.

16. Психологическая драма конца 1950-60-х годов (А. Володин, А. Арбузов и др.).
17.  Драматургия  1970-80-х:  поэтика,  проблематика  (Л.  Петрушевская,  В.  Славкин,  В.

Розов и др.).
18. Драматургия  А.  Вампилова  в  контексте  русской  драматургии  второй  половины  ХХ

века.
19. Лирика А. Тарковского: отношение к Слову, речи, словарю, место поэта в культуре и

бытие.
20. Концепция  природы,  человека,  истории  в  онтологической  прозе.  Творчество  В.

Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина
21. Военная литература 1950-1990-х: периодизация, проблематика, жанровая специфика
22. Постмодернизм: эстетика течения, поэтика, основные признаки. Первая волна русского

постмодернизма. Творчество В. Ерофеева. 
23. Постмодернизм: эстетика течения, поэтика, основные признаки. Вторая волна русского

постмодернизма. Творчество В. Пелевина.
24. Поэзия  И.  Бродского:  постмодернистские  черты  поэтики,  отношение  к  культуре,

стоицизм как мироощущение поэта.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Критерии сформированности компетенции (творческая работа)
ОПК-4

Компетенция сформирована

полностью

Использованы основные характеристики жанровой формы
очерка  (свободная  форма,  способность  к  контаминации,
нулевая  сюжетная  ситуация,  композиционное  соединение
описательной  и  повествовательной  частей,  злободневность,
диалог  с  читателем)  и  основных  параметров  физиологии
(типизация,  локализация,  энциклопедизм,  фактографичность,
классированность,  вульгаризация).  Описываемое  явления  не
искажено.

Компетенция сформирована 

в достаточной мере

Использованы некоторые характеристики жанровой формы
очерка  и  некоторые  параметры  физиологии.  Присутствует
«подтасовка» фактов.

Критерии сформированности компетенции (экзамен)
ОПК-4 СК-1

Компетенция
сформирована

полностью

Полный  ответ    с  привлечением
иллюстративного  материала  из
художественных  произведений,  с
выходом  на  критические  и

полный,  логически
выстроенный  ответ,  студент
понимает  дополнительные
вопросы,  может  на  них



литературоведческие концепции ответить.
Компетенция
сформирована 

в  достаточной
мере

Ответ  содержит  важные
концептуальные  положения,  однако
недостаточно  иллюстративного
материала,  нет  выхода  на
литературоведческие концепции

Ответ  логически
выстроен с незначительными
недочетами,  однако  студент
не понимает дополнительные
вопросы  и  нуждается  в
разъяснениях

Компетенция
сформирована 

минимально

Частичный  ответ,   в  котором
отсутствуют  некоторые  важные
положения.

Ответ  сумбурный,  не
выстроенный логически.

Критерии оценки контрольной работы (ОПК-4)

Компетенция
сформирована

полностью

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент обладает
теоретическими  и  практическими  навыками  анализа  произведения,
умением  анализировать  научные  источники),  в  работе  раскрыты  все
вопросы, наблюдения над текстом отличаются самостоятельностью.

Компетенция
сформирована 

в  достаточной
мере

Студент  обладает  теоретическими  и  практическими  навыками
анализа  произведения,  умением  работать  с  научной  литературой,  в
работе  раскрыты  все  вопросы,  но  наблюдения  над  текстом  лишены
самостоятельности, аргументация личной позиции приведена частично.

Компетенция
сформирована 

минимально

Контрольная  работа  написана  небрежно,  студент  обладает
теоретическими  и  практическими  навыками  анализа  произведения
частично  (на  уровне  эпизода),  содержательная  сторона  вопросов
раскрыта  частично,  личная  точка  зрения  не  сформирована,  приведены
лишь позиции исследователей.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Бухаркин П. Е. История русской литературы XVIII века: Учебник. – СПб., 2013
2. Гуськов Н. А. История русской литературы XVIII века: Учебная книга. – СПб., 2013
3. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XVIII века [Текст] : учеб.

пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., стер. - М. : Студент, 2012. - 383 с. 
4. Фортунатов,  Николай  Михайлович.  

 История  русской  литературы  XIX  века  [Текст]  :  учебник  для  бакалавров  /  Н.  М.
Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. Юхнова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2013. - 671 с.

5. Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы XIX века, 1800-1830-е годы
[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Студент, 2012. -
383 с. 

6. Кременцов  Л.П.  Русская  литература  XIX  века.  1801–1850.  5-е  изд.,  стер.
М.:  "Флинта",  2011.  -  248  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3770

7. Минералов,  Юрий Иванович.  История  русской  литературы XIX века  (40-60-е  годы)
[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Студент, 2012. -
391 с. 

8. Кременцов Л.П.,  Джанумов С.А.  Русская  литература  ХIХ века.  1850–1870.  3-е  изд.,
стер.  М.:  "Флинта",  2011.  -  288  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3771

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3770


9. Минералов,  Юрий Иванович.  История  русской  литературы XIX века  (70-90-е  годы)
[Текст] : учеб. пособие / Ю. И. Минералов, И. Г. Минералова. - 2-е изд., стер. - М. :
Студент, 2012. - 487 с. 

10. Кременцов Л.П.,  Джанумов С.А.  Русская  литература  ХIХ века.  1880–1890.  3-е  изд.,
стер.  М.:  "Флинта",  2011.  -  384  с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3772

11. Кременцов  Л.П.  Русская  литература  в  ХХ веке.  Обретения  и  утраты [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие.  -  3  изд.,  стер.  –  М.:  Флинта:  Наука,  2011.  –  224  с.  //
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631

12. История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие.
Ред. В. А. Келдыш. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2009. 

13. История  русской  литературы,  ХХ век.  В  2  ч.  [Текст]  :  учебник  для  вузов.  /  [В.  В.
Агеносов, Б. С. Бугров, Н. С. Выгон [и др.]] ; под ред. В. В. Агеносова. - М. : Дрофа,
2007. - 622 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

XVIII век
1. Федоров В.И. Русская литература XVIII века. М., 2003.
2. Лебедева О.Б. Русская литература XVIII в. М., 2003.
3. Бухаркин П.Е. История русской литературы XVIII века: Петровская эпоха. СПб., 2009. 
4. Гуськов Н.А. История русской литературы XVIII века: Учебная книга. СПб., 2009.
5. Смолина К.А. Русская трагедия. XVIII век. Эволюция жанра. М., 2001. 
6. Юсупов Т.Ж. Развитие русской прозы XVIII века: В 2 т. М., 1994.
7. Русская  литература  XVIII века:  Словарь-справочник  /  Под  ред.  В.И.  Федорова.  М.,

1997.
8. Русские писатели XI – начала ХХ века: Биобиблиографический словарь / Под ред. Н.Н.

Скатова. М., 1995.
9. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 2003.
10. Либан Н.И. Становление личности в русской литературе XVIII века. М., 2003. 

XIX век

1. Афанасьева Э.М. Феномен книги в художественном мире М. Ю. Лермонтова. Учебное
пособие. ГРИФ УМО, СИБРУМЦ. Кемерово, 2012.

2. Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма: учеб. пособие для вузов.
М., 2007. 

3. Роговер Е. С. Русская литература первой половины XIX века: учеб. пособие С-Пб., М.,
2004 . 

4. Бялый Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – Л., 1990.
5. История  русской  литературы  XIX в.:  1840  –  1860-е  гг.  Под  ред.  В.  Аношкиной,  

Л. Громовой. – М., 1998.
6. История русской литературы  XIX века: В 3 ч. Под ред. Проф. В.И. Коровина. – М.,

2005. – Часть 2 (1840 – 1860 годы).
7. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века. –  М., 1997.
8. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века: вторая половина. – М., 1990.
9. Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. История русской литературы 1840 – 1860. – М., 2010.
10. Фортунатов  Н.М.,  Уртминцева М.Г.,  Юхнова И.С. История русской литературы  XIX

века. – М., 2008.

11. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». – СПб., 2007. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3772


12. Кунильский А. Е. «Лик земной и вечная истина». О восприятии мира и изображении
героя в произведениях Ф. М. Достоевского. – Петрозаводск, 2006.

13. Ляху  В.  Люциферов  бунт  Ивана  Карамазова:  судьба  героя  в  зеркале  библейских
аллюзий. – М., 2011.

14. Михновец  Н.  Г.  Прецедентные  произведения  и  прецедентные  тексты  в  диалогах
культур  и  времен:  место  и  роль  прецедентных  явлений  в  творчестве  Ф.  М.
Достоевского. – СПб., 2006.

15. Ореханов Г. Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой. – М., 2011.
16. О Достоевском: Сборник статей / Под ред. А. Л. Бема. – М., 2007.
17. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. –

М., 2007.
18. Степанян К. А. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. – СПб., 2010.
19. Тарасов А. Б. В поисках идеала: между литературой и реальностью. – М., 2006.
20. Тарасов Ф. Б. Евангельское слово Пушкина и Достоевского. – М., 2011. 

ХХ век
1. Зайцев В. А., Герасименко, А. П. История русской литературы второй половины ХХ

века : учеб. пособие.- М. : Академия , 2008 . 
2. История  русской  литературы  ХХ  века,  20-90-е  годы.  Основные  имена  :

учеб. пособие / [ред. С. И. Кормилов] .- 2-е изд., испр. и доп. .- М. : Изд-во московского
ун-та , 2008 

3. Тузков С.А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литературе конца XIX —
начала XX века : учебн. пособие / С.А. Тузков, И.В. Тузкова. — М. : Флинта : Наука,
2009. — 336 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1466

4. Барковская Н.В. Литература русского зарубежья (Первая волна). Екатеринбург, 2001.
5. Барковская Н.В. Поэтика символистского романа. Екатеринбург, 1996.
6. Богомолов  Н.А.  Русская  литература  первой  трети  ХХ  века.  Портреты.  Проблемы.

Разыскания. Томск, 1999.
7. Бройтман С.Н. Русская лирика  XIX – начала ХХ века в свете исторической поэтики.

(Субъектно-образная структура). М., 1997. 
8. Ерёменко Л.И., Карпова Г,И. Поэтика рассказов И.С. Шмелёва. Кемерово, 2006
9. Заманская  В.В.  Русская  литература  первой  трети  XX века:  Проблема

экзистенциального сознания. Магнитогорск, 1996.
10. Ильев С.П. Русский символистский роман. Киев, 1991.
11. Козубовская  Г.П.  Проблема мифологизма  в русской  поэзии конца  XIX – начала  ХХ

веков. Самара – Барнаул, 1995.
12. Колобаева Л.А. Русский символизм. М., 2000.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

1. Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU
2. Русский филологический портал: www.philology.ru
3. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
4. Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-интерактивный  портал:

www.elbib.ru
5. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
6. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН:
7. XVIII  век  :  сборник  статей  и  материалов.  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?

tabid=6000
8. Русская  литература.  Век  XVIII.  Трагедия.   http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?

tabid=5732

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5732
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/


9. Русская  литература.  Век  XVIII.  Лирика. http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
tabid=5095

10.Фундаментальная электронная библиотека: http://feb-web.ru
11.Словарь литературоведческих терминов: www  .  gramma  .  ru
12.Проект Ruthenia.ru: http://www.ruthenia.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Рекомендации к работе студентов с лекционным материалом: рекомендуется перед 
прослушиванием лекции по творчеству конкретного писателя ознакомиться с его 
произведениями, предложенными в списке литературы для освоения по курсу (см. рабочую 
программу). Тема следующей лекции называется преподавателем в конце предыдущей. После 
прослушивания лекции для ее более успешного освоения рекомендуется перечитать ее в тот 
же день после занятий, выделив цветными пастами (маркерами) основные положения лекции. 
При подготовке к контрольному тесту по тематическому блоку и к курсовому экзамену 
рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с помощью помет на 
полях в соответствии с примерными вопросами для подготовки (см. рабочую программу).

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. Рекомендуется читать 
список художественной литературы параллельно с лекционно-практическим материалом в 
соответствии с тематикой. Так, если на лекции рассматривается жанровая форма 
исторического романа, то студент параллельно должен осваивать научную литературу и 
художественную соответствующей тематики. Параллельно с чтением художественной 
литературы рекомендуется вести читательский дневник. В него можно заносить имя автора, 
годы его жизни и творчества, названия произведений, выписки из текста, способствующие 
пониманию основного художественного смысла, имена персонажей, основной фабульный ряд.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Не требуется

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  лекционных  занятий  –  мультимедийная  аудитория  (компьютер,  проектор,
оргтехника. Компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и
выше;  Оперативная  память:  128  Мб  и  выше);   набор  слайдов  по  синтаксису  сложного
предложения.

Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом.
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Составитель (и): Синегубова К. В., ст. преп, к.ф.н.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом

http://www.ruthenia.ru/
http://www.gramma.ru/
http://feb-web.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5095


Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10..
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