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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 способностью  анализировать
основные  этапы  и
закономерности  исторического
развития  для  формирования
патриотизма  и  гражданской
позиции 

знать:
-  историю  русской  литературы
для  понимания  современного
состояния  российского
общества  и  культуры  и
формирования  патриотизма  и
гражданской позиции
 уметь:
-  анализировать  основные
этапы  и  закономерности
исторического развития; 
-  уважительно  относиться  к
историческому  наследию,
понимать  важность
исторического  наследия  для
формирования любви к Родине,
ее языку и культуре:
-  проявлять  позитивное
отношение  к  местным
языковым  явлениям,
отражающим  культурно-
исторические  особенности
развития региона
 владеть:
-  различными  способами  и
методами  формирования
патриотизма  и  гражданской
позиции   в  современных
условиях развития общества

ПК-14 способностью  разрабатывать  и
реализовывать  культурно-
просветительские программы 

-  знать о культурных эпохах и
парадигмах,  понимать значение
культуры  как  формы
человеческого  существования,
понимать взаимосвязь культуры
и литературы;
-  уметь  видеть  место
литературы  в  поле  русской
культуры в целом



-владеть навыками разработки и
реализации  культурно-
просветительских  программ  на
основе  знаний  русского
историко-литературного
процесса и его особенностей

СК-5 готовность  к  анализу  мирового
литературного  процесса  в
контексте истории и культуры 

-  знать  основные  этапы
мирового  литературного
процесса,  основные
характеристики каждого этапа;
-  уметь  видеть  взаимосвязи
литературного  направления  и
эпохи;
-  владеть  методикой
сравнительно-исторического
литературоведения

СК-6 готовность  к  интерпретации
литературных  произведений  и
фольклорных текстов в контексте
культуры  и  социально-
исторического  опыта,  с  учетом
эволюции  художественного
сознания  и  специфики
творческого процесса

-  уметь учитывать время, место
и  социально-исторические
условия  создания
литературного  произведения
при его интерпретации;
- владеть  глубокими знаниями
по истории русской литературы;
-  навыками  обсуждения  с
обучающимися  образцов
лучших  произведений
художественной  прозы  и
поэзии.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального
цикла. Дисциплина изучается в течение пяти семестров, начиная со 2 семестра 1
курса и заканчивая 6 семестром 3 курса. 

«История русской литературы» завершает формирование компетенций ОК-2
и ПК-14. связывая их с будущей профессиональной деятельностью студента.

Кроме того «История русской литературы» содержательно и контекстуально
связана с «Историей зарубежной литературы» и параллельно с ней формирует
СК-5 и СК-6.

Данная  дисциплина  представляет  собой  содержательную  базу  для  таких
методически  направленных  дисциплин,  как  «Методика  преподавания
литературы»,  «Новые  образовательные  технологии  в  преподавании  русского
языка и литературы».



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 22 зачетных
единицы (ЗЕ),  792 академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 792
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий) (всего)
321

Аудиторная работа (всего): 243
в т. числе:

Лекции 169
Семинары, практические занятия
Лабораторные работы 152

Внеаудиторная работа (всего): 4
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды

учебной  деятельности,  предусматривающие  групповую
или  индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

4

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 371
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося  (зачет  /

экзамен)
Экзамены

2 и 3 семестр,
Зачеты 4-6

семестр

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

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабоарторные

1. Древнерусская 144 16 32 96



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции лабоарторные

литература  (XI-  нач.
XVII)

2. 36 экзамен
3. Литература  XVIII  века

и  первой  половины
XIX века

15 30 35

4. 36 экзамен
5. Литература  второй

половины XIX века
108 28 28 52 зачет

6. Литература  первой
половины XX века

252 68 34 150 зачет

7. Литература второй 
половины XX века

108 42 28 38 зачет

8. 792 169 152 371

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

№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Древнерусская литература (XI- нач. XVII)
Содержание лекционного курса

Древнерусская литература
1 Своеобразие 

древнерусской 
литературы

Проблемы литературной преемственности. Значение
литературы  Древней  Руси  в  становлении  и  развитии
русской  литературы  нового  времени  Древняя  русская
литература – начальный  этап  развития  русской
литературы.  Хронологические  и  географические
границы  древнерусской  литературы.  Ее  объем  и
специфические  особенности:  рукописный  характер,
«анонимность», взаимосвязи с фольклором, деловой и
церковной  письменностью.  Центральные  темы
древнерусской  литературы:  патриотизм,
государственное  строительство,  народное  единство  и
героизм.  Характер  ее  историзма,  публицистичность.
Проблема  художественных  методов  древнерусской
литературы,  система  жанров,  тесная  связь  жанра  и
стиля.

Познавательное,  воспитательное  и  эстетическое
значение древнерусской литературы. Ее роль в развитии
литературного языка. Взаимодействие древнерусского и
старославянского  языков.  Литература и письменность.
Понятие литературного памятника. 

Проблема  авторства  и  хронологического
приурочивания  памятника.  Возникновение
древнерусской литературы. Место и роль фольклора в
формировании  литературы.  Вопрос  о  начале



№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

письменности  у  восточных  славян.  Политическое  и
культурное значение введения христианства в Киевской
Руси.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с
Византией,  южными  и  западными  славянами,  со
странами Западной Европы и Востока.

Краткие  сведения  по  источниковедению
древнерусской литературы. Этапы ее изучения. 

2 Литература Киевской 
Руси (XI – нач. XIII вв.)

Древнехристианская  книжность  и  переводная
литература на Руси Библейские канонические книги и
апокрифы.  Переводные  исторические  хроники,
житийные  сборники,  воинские  повести.  Отбор  и
характер  перевода  иноязычных  памятников,  их
значение для развития древнерусской литературы

Русское летописание. «Повесть временных лет» как
литературный памятник начала  XII в. Проблема связи
древнерусской  литературы  и  фольклора.  Состав,
редакции  и  источники   «Повести  временных  лет».
Связь  стиля  летописи  с  народно-поэтической  и
книжной  традициями.  Значение  «Повести  временных
лет» для последующего развития русского летописания
и литературы.

Ораторская  проза XI-XII вв.  «Слово  о  законе  и
благодати»  Илариона. Политическая  и
публицистическая  направленность  «Слова».
Торжественные  «слова»  Кирилла
Туровского ,«Поучение» Владимира Мономаха.

Агиография Киевской Руси. Агиографический канон.
«Сказание  о  Борисе  и  Глебе».  «Житие  Феодосия.
Печерского»,  созданное  Нестором.  Особенности
композиции, приемы изображения центрального героя.

«Слово о  полку  Игореве»,  история  его  открытия  и
изучения,  поэтика.  Идея «Слова» –  единение  русских
князей  для  защиты  Руси  от  вражеских  нападений.
Сюжет  и  композиция.  Место  и  роль  исторических,
публицистических  и  лирических  отступлений  в
раскрытии основной идеи «Слова».  Образная  система
памятника, жанр, стиль. Проблема автора «Слова».

3 Литература периода 
феодальной 
раздробленности (XIII-
XIV)

 «Моление  Даниила  Заточника».  Обличительный
пафос  «Моления»,  его  антибоярская  направленность,
обличение монашества. Элементы сатиры в «Молении».
Апология  князя  и  сильной  княжеской  власти.  Новые
критерии  в  определении  общественной  ценности
человека. Особенности стиля “Моления”, его книжные
и  устно-поэтические  традиции.  Вопрос  о  социальной
принадлежности автора «Моления». 

«Хожение»  как  литературный  жанр.  «Хождение
игумена  Даниила  в  “Святую  землю”».  Широта
интересов  Даниила.  Чувство  родины  в  «Хождении».
Легендарные апокрифические элементы «Хождения».

Повести  о  татарском  нашествии.  Тема
общенародного единства и героизма. «Повесть о битве
на  реке  Калке»  в  1223 г.  Фольклорные  мотивы



№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

«Повести».  «Повесть  о  разорении  Батыем  Рязани»
(1237 г.). Апофеоз мужества и героизма русского народа
в борьбе с поработителями. 

Поучения  Серапиона  Владимирского,  отражение  и
оценка  в  них  событий,  связанных  с  татарским
нашествием.  Художественное  своеобразие  поучений
Серапиона Владимирского.

Отражение  событий  татарского  нашествия  в
агиографической  литературе  («Житие  Меркурия
Смоленского»,  «Сказание  об  убиении  в  Орде  князя
Михаила Черниговского и боярина Федора»).

Борьба  Северной  Руси  с  шведскими  феодалами  и
ливонскими  рыцарями.  «Слово  о  погибели  Русской
земли». Гражданский и патриотический пафос «Слова»
и  поэтические  формы  его  выражения.  «Житие
Александра Невского». Образ Александра Невского как
воина-героя  и  государственного  деятеля.  Элементы
стиля воинской повести и жития в данном памятнике.

4 Литература периода 
объединения Северо-
восточных земель и 
образования 
централизованного 
русского государства 
(XIV–XVII)

Московская  литература XIV–XV вв.  Отражение  в
литературных  памятниках  роли  Москвы  как  центра,
вокруг которого объединяются другие русские земли.

Летописные повести о Куликовской битве, «Сказание
о Мамаевом побоище», «Задонщина»:  их источники и
стиль.

Предвозрождение в русской литературе
Исторические  предпосылки  возникновения

политической  теории  «Москва –  третий  Рим»,  ее
формирование и отражение в памятниках письменности
второй половины XV в. 

Литература  XVI в. – расцвет публицистики. Начало
книгопечатания.  Сводные  (обобщающие)  памятники
(«Степенная  книга»,  «Великие  Четьи-Минеи»
митрополита Макария и пр.)

Литература  XVII века  -  начало  процесса
«обмирщения» и демократизации литературы, усиление
светских  элементов.  Изменения  традиционных
жанровых форм, усиление бытовых повествовательного
начала. Появление новых жанров в русской литературе:
бытовой повести, сатиры, виршевой поэзии, «комедии».
Зарождение литературного направления барокко.

Раскол в русской церкви, его социальная сущность и
значение.  Старообрядческая  литература XVII в.
Протопоп Аввакум и его сочинения. «Житие протопопа
Аввакума,  им  самим  написанное».  Отражение  в  нем
социальных противоречий эпохи. Личность Аввакума и
противоречия  его  мировоззрения.  Литературные
приемы «Жития»

Зарождение придворного театра
Темы лабораторных занятий

«Повесть временных
1. История возникновения и развития 

летописания на Руси. Гипотезы А.А. Шахматова, Д.С. 
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лет» как памятник
литературы Древней

Руси  

Лихачева, И.Н. Данилевского и др.
2. Источники «Повести временных лет».
3. Типы летописного повествования. 

Привести примеры из «Повести временных лет» 
различных типов повествования и прокомментировать 
их. Сопоставить точки зрения Д.С. Лихачева и И.П. 
Еремина.

4. Летописное время. Концепция Д.С. 
Лихачева.

● Понятие «художественного времени»;
● Особенности  художественного  времени  в

древнерусской литературе:
а) замкнутость художественного времени;
б) однонаправленность художественного времени;
в) «объективность» восприятия времени.
● Эпическое и историческое время в летописи.
● Вневременной аспект изображаемых событий.
● Особенности средневекового историзма.

5.  «Повесть  временных  лет»  в  исследованиях
современных  ученых.  Научная  концепция  А.Н.
Ужанкова.

Агиография Киевской
Руси

I.Понятие агиографии. Место агиографии в 
системе жанров средневековой литературы.

II. “Сказание о Борисе и Глебе” как житие - 
мартирий

*  “Сказание  о  Борисе  и  Глебе”  и
агиографический канон:

а) композиция “Сказания...”
б)  образы  князей  Бориса  и  Глеба  как

агиографических персонажей.
*  В  чем  проявляется  историзм  “Сказания...”?

Раскройте  на  материале  текста  памятника  понятие
“средневекового историзма”.

*  Анонимное  “Сказание  о  Борисе  и  Глебе” и
“Чтение...” Нестора  как  житие-мартирий  и  житие-
биография.  Черты  сходства  и  различия  (в
интерпретации В.В. Кускова и И.П. Еремина).

III.“Житие Феодосия Печерского”
* Сюжет, композиция, жанровые особенности 

произведения.
* Приемы изображения центрального героя 

повествования.
* Черты исторической действительности и 

древнерусского быта в “Житии...”.
* Метафоры-символы в системе изобразительных 

средств “Жития...

Поэтика «Слова о полку
Игореве»  - памятника
литературы XII века

I.  История  открытия  «Слова  о  полку  Игореве».
Изучение  памятника  в  науке  (научные  подходы  и
концепции).

II.  Исторический  комментарий  основных  лиц  и
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событий «Слова о полку Игореве» (поход князя Игоря,
его  причины;  участники  похода  и  другие  герои
произведения).

III.  Как  определяют  жанр  «Слова  о  полку
Игореве»  автор  памятника  и  современные
исследователи?  Каковы  трудности  в  решении  этой
проблемы?  Как  сочетаются  в  произведении
фольклорное  и  книжное,  лирическое  и  эпическое
начала? (В.П. Адрианова-Перетц, И.П. Еремин).

1. Эпическая традиция в «Слове о полку 
Игореве».

2. «Слово о полку Игореве» и книжная 
традиция:

а) приемы ораторского красноречия;
б)  черты  воинской  повести  в  «Слове  о  полку

Игореве».
3. Композиция «Слова о полку Игореве».
IV. Стиль монументального историзма в «Слове о

полку Игореве» 
(концепция Д.С. Лихачева):
 эпохальность проблем;
 масштабность исторического мышления автора;
 хронологические слои “Слова о полку Игореве”;
 генеалогическое осмысление истории;
 “панорамность зрения” средневекового писателя;
 грандиозность масштабов (пространственных, 

временных, иерархических);
 церемониальность и этикетность 

монументально-исторического стиля.

V.  Внимательно  изучите  работу  Д.С.  Лихачева
«Предположение о диалогическом строении “Слова
о полку Игореве”» и ответьте на следующие вопросы:

1. В чем проявляется бинарность строения 
“Слова о полку Игореве”?

2. Каковы эстетические функции певцов-
исполнителей в “Слове о полку Игореве”?

Русская литература
периода монголо-

татарского нашествия и
борьбы с ним

I. «ПОВЕСТЬ О БИТВЕ НА РЕКЕ КАЛКЕ»
как летописная повесть.

II. «ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ 
БАТЫЕМ»:

1. «Повести о Николе Заразском» как цикл 
рязанских повестей о событиях монголо-татарского 
нашествия и место в этом цикле «Повести о разорении 
Рязани Батыем».

2. Основная идейно-тематическая 
направленность произведения, его публицистическая 
заостренность. Почему «Повесть» завершается 
«Похвалой рязанским князьям»? Значение образа 
«единой смертной чаши» в произведении.

3. Структура «Повести о разорении Рязани 
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Батыем», логика расположения частей, ее связь с 
основной идеей памятника. Особенности 
сюжетосложения «Повести». Жанрово-стилевая 
характеристика каждой части и произведения в целом. 
Как меняется соотношение документального и 
художественного, лирического и эпического, 
религиозного и светского начал в «Повести».

4. Герои «Повести» и основные принципы 
создания их образов. Эпический стиль и его приметы в 
изображении защитников Рязани. Образ Евпатия 
Коловрата в «Повести» и русском фольклоре. Как 
проявляется этика дружинной среды, воинского долга и 
чести в произведении? Традиционное и новое в поэтике
батальных сцен. Как взаимодействуют фольклорное и 
летописное, агиографическое, ораторское начало в 
поэтике произведения?

III.  Отражение и  оценка татарского  нашествия  в
ПОУЧЕНИЯХ  Серапиона  Владимирского.
Художественное своеобразие Поучений.

IV.  Агиографическая  литература  XIII в.  о
татарском  нашествии:  «СЛОВО  О  МЕРКУРИИ
СМОЛЕНСКОМ»;  «СКАЗАНИЕ  ОБ  УБИЕНИИ  В
ОРДЕ КНЯЗЯ МИХАИЛА ЧЕРНИГОВСКОГО И ЕГО
БОЯРИНА ФЕДОРА».

Куликовская битва
1380 г. в повестях кон.

XIV–XV В.

I.  Поэтическое  прославление  русской  победы  на
Дону в «Задонщине».

1.1.  Художественные  особенности  произведения
(композиция,  образы,  стилистические  средства,
использование фольклора).

1.2.  Вопрос  об  авторе.  Творческий  характер
подражания «Слову о полку Игореве».

II. Краткая и Пространная летописные 
повести о Куликовской битве. Ученые о соотношении 
Краткой и Пространной повестей.

III. Литературно-художественная природа 
«Сказания о Мамаевом побоище».

3.1.  Соединение  фактической,  событийной
стороны  произведения  с  лирической  оценкой
происходящего.

3.2.  Влияние  агиографической  традиции  в
«Сказании ...».

3.3.  Контрастность  образов.  Принципы
абстрактного психологизма в произведении.

3.4.  Мастерство  сюжетного  построения.
Заостренность  перипетий  рассказа  с  помощью
переосмысления  некоторых  исторических  фактов
(митрополит  Киприан  и  кн.  Дмитрий,  Ягайло  и
Ольгерд).

IV.  Публицистическая  направленность
произведения. Восхваление Дмитрия Ивановича - князя
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Московского-объединителя Руси
Житие протопопа

Аввакума как первый
опыт литературной

автобиографии

1.  Краткая  характеристика  эпохи  в  связи  с
личностью  протопопа  Аввакума,  его  общественной  и
литературной  деятельностью.  Что  защищал  и  против
чего  выступал  протопоп  Аввакум?  Каковы  истоки
противоречий  Аввакума  как  идеолога  русского
старообрядчества?

2. Причины обращения Аввакума к литературной
форме  жития,  примеры  использования  им
агиографической традиции. “Общие места” житийного
повествования и их функции в произведении Аввакума:

3.  Новаторская  сущность  “Жития”  протопопа
Аввакума:

своеобразие композиции “Жития”;
двойственность героя, объединение в одном 

образе высокого и низкого начал (“святой грешник”);
новые понятия пространства и времени в 

“Житии”;
“бытописание” и его значение в произведении;
“населенность” “Жития”, особенности создания

образов сподвижников и врагов Аввакума;
психологизация житийного повествования;
трагическое и комическое в произведении 

Аввакума.
соотношение между образами автора и героя;
своеобразие стиля Аввакума.
4. Вопрос о жанровой природе “Жития” Аввакума

в  современном  литературоведении.  Значение
произведения  Аввакума  в  развитии
автобиографического  жанра  в  русской  литературе,  в
становлении русского романа.

Литературно-эстетические
взгляды писателей

Древней Руси

Религиозно-символический характер средневекового 
мировоззрения. Теологическая концепция мира и 
человека, особенности ее художественного 
воплощения. Идея неизменности и вечности 
миропорядка, ее отражение в эстетической теории 
русского средневековья. Духовное как эстетическое. 
Основные этапы развития эстетических понятий в 
литературе Древней Руси.
2. Эстетика подобия. Значение канона в искусстве и 
литературе Древней Руси. Разные уровни проявления 
канонического в художественном творчестве. Причины
возникновения «общих мест» в литературных 
памятниках средневековья. Элементы национального и
индивидуально-авторского в решении традиционных 
тем, сюжетов, образов. Софийность русского искусства
средневековья.
3. Двойственный характер понимания прекрасного в 
средние века. Народнопоэтическое и книжно-
христианское начала в осмыслении прекрасного. 
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Сакральное как прекрасное. Идея светоносности 
прекрасного. Материальная и идеальная красота, 
способы ее художественного воплощения.
4. Безобразное в древнерусской литературе. 
Греховность как проявление безобразного. 
Синкретический характер категории безобразного 
(греховное, низменное, ужасное, уродливое). 
Этический аспект восприятия безобразного (зло, 
нарушение нравственных норм, преступление против 
религии и церкви, предательство). Дисгармонизм 
безобразного. Зависимость категории безобразного от 
смены мировоззренческих систем и эстетических 
представлений.

5. Трагическое в литературе Древней Руси. 
Мученическое как средневековое выражение идеи 
трагического. Народное понимание трагического 
как физической или духовной гибели человека. 
Идеи религиозного фатализма, свободы воли и их 
связь с категорией трагического. Противоречия 
телесного и духовного, мирского и религиозного как
источник трагических коллизий. Формы проявления
трагического в литературных памятниках Древней 
Руси.
6. Комическое и способы его выражения. Почему 
категория комического появилась в русской 
литературе лишь в XVII в.?
7. Новые эстетические явления в русском искусстве 
и литературе XVI—XVII вв. Причины, ход и итоги 
полемики о каноне в XVII в. Церемониальная 
эстетика. Процесс обмирщения эстетических 
представлений в переходный период от древней к 
новой русской литературе.

Бытовые повести
XVII В. и новые

тенденции в развитии
русской прозы

I.  Человек  и  судьба  в  “Повести  о  Горе-
Злочастии”

 идея индивидуальной судьбы и новый тип
героя в “Повести”;

 причины нарушения героем морально-
этических норм прошлого. Новый тип конфликта. 
Авторская позиция;

 жанровое своеобразие произведения. 
Традиции жанров “жития”, “хожения”, “поучения”, 
“притчи”, “лирической песни”, “духовного стиха” в 
“Повести”. Соотношение фольклорного и 
литературного в произведении;

значение  “Повести”  в  развитии  русской
литературы (в становлении тем “маленького человека”,
“отцов  и  детей”,  в  формировании  русского  романа  и
др.). 

Литература XVIII века и первой половины XIX века
Содержание лекционного курса
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Литературное движение 
1800-1820-хгг   

Литературные  объединения  1800-20гг.  Журнал
«Вестник  Европы».  ВОЛРС,  Литературное  общество
любителей  русской  словесности,   Арзамас,  Беседа
любителей  русского  слова,  Зеленая  лампа,  Общество
людбомудрия.Состав.  Программы.  Ведущие  авторы  и
произведения.  Издания.  Поэзия К.Н.  Батюшкова.  В.А.
Жуковский  и  начало  русского  романтизма.  А.С.
Грибоедов и русский театр 1810-20-гг 

Творчество А.С. Пушкина 
в литературном процессе 
1830-30-х гг

Философско-мировоззренческие и эстетические истоки
и основные этапы развития творчества А.С. Пушкина.
Поэтический мир. Романтизм.  Становление реализма.
«Борис  Годунов»  и  проблема  историзма.  «Евгений
Онегин» и развитие романа.  Проза. 

Романтизм и реализм в 
русской литературе 1820-
начала 1840-х гх  гг  

Русский  романтизм.  Эстетика.  Основные   течения.
Этапы развития. Поэзия М.Ю. Лермонтова. Лирический
герой.  Комплекс  мотивов.  Типология  и  поэтика
лироэпоса. Сборники. Роман «Герой нашего времени».
Проблема героя.  Автор. Поэтика. Жанровые модели и
традиции  романтизма.  Драматургия  М.Ю.Лермонтова.
Герои. Конфликт. Романьтические традиции.
Романтические  повести  Н.В.Гоголя.  Фольклорные
истоки.Эстетическая природа художественого единства
«Вечеров», «Миргорода»,  «Арабесок». Герои. Мотивы.
Поэтика.Творчество  Гоголя  середины  1830-х  гг.
Драматургия.  Комедия  «Ревизор».  Конфликт.  Система
персонажей.Жанровая  поэтика.  «Петербургские
повести».  Социальная  и  философско-эстетическая
проблематика. Герои. Поэтика. Поэма «Мертвые души».
Замысел.  Проблема  жанра.  Поэтика  сюжета.  Герои.
Духовные искания Н.В.Гоголя.  «Выбранные м еста из
переписки с друзьями»

Литературный процесс 
1840-х-нач.60-х

Периодизация  литературного  процесса  1840-х-60-х  гг
Новый  этап  развития  реализма.  Западники
славянофилы  в  общественном  движении  эпохи.
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.  Натуральная  школа  в  русской
литературе.  Эстетическая  программа.  Роль
В.Г.Белинского.  Альманах  «Физиология  Петербурга».
Романы  «натуральной  школы»  :  «Кто  виноват?
А.И.Герцена  «Обыкновеная  история»  И.А.  Гончарова,
«Бедны люди «Ф.М.Достоевского».  Мировоззрение   и
творчество  А.И.Герцена.  »Былое  и  думы».  Проблема
жанра.  Историзм.  Соотношение  мемуаристики  и
художественнсти.  Образ  автора.  Романная  трилогия
И.А.  Гончарова.  «Обломов»  Проблема  национального
характера.  Поэтика.  «Обрыв».   Проблематика.
Символические  образы.  Реализм  Гончарова  и
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пушкинская  традиция.    Творчество  И.С.  Тургенева.
Этапы развития. Периодизация творчества. Тургенев и
«натуральная  школа».   «Записки  охотника»
Формирование романной концепции в повестях 1850-х
гг.  Типология романов.      ,  проблема «тургеневского
романного  сюжета»,   герои,  особенности  романной
поэтики.  Поздние  повести.    Творчества.  И.  С.
Тургенева  в  критике  и  в  современном
литературоведении.   Поэтические  «школы»    в
литературном  движении  середины  XIX  века
(«некрасовская  школа»,  школа  «чистого  искусства»).
Идейно-эстетические  принципы,  ключевые положения
полемики,  основные  темы  лирики.   Поэзия  Ф.И.
Тютчева.  Периоды.  Философская  лирика.  Комплекс
мотивов  в  лирике  второго  периода.   Художественный
мир А.А. Фета. Сборник «Вечерние огни». Лирика Н.А.
Некрасова. Сборник 1856 года. Поэмы Н.А.Некрасова.

Темы лабораторных занятий
Баллады 
В.А. Жуковского  

1. Романтическая  баллада  как  жанр,  споры  о
балладе в русской критике
Основные этапы жизни и творчества В. А. Жуковского.
Возникновение интереса к балладам, издание баллад  
Жуковский-создатель  баллад  в  русской
поэзии.Переводные  и  оригинальные  баллады  авторы,
герои и сюжеты английских, немецких, оссианических
баллад, тематическая классификация
2. Поэтика баллад В. А. Жуковского
     Баллада «Светлана»
История создания, Посвящение, финал.
      Реальное и фантастическое время и пространство в
балладе.
     Героиня  и  персонажи  баллады.  Фольклорный
колорит    баллады.
Образ балладника и особенности повествования.
Баллада «Лесной царь» (перевод из Гете)
Особенности  перевода  (см.статью  М.  Цветаевой  Два
«Лесных царя»)
      Фантастический и реальный миры в балладе, время,
пространство.
Основное событие и драматизм баллады.
          3.«Мщение» (перевод из Уланда) как образец
«рыцарской» баллады
Мотив  рока  и  его  воплощение  в  основных  событиях
сюжета.
«рыцарский»  колорит  балладного  мира:  конь  и
всадники
Особенности повествования.

Лирика
 А.С. Пушкина1830-х гг
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1. Хроника  жизни  и  творчества  А.С.Пушкина
периода 1826-1836 гг.
                Переписка А.С.Пушкина и П.Я.Чаадаева в
1836 году. 

2. «Воспоминание», 1828 как философская элегия:
 художественное пространство; 
соотношение  прошлого  и  настоящего  в  элегическом
времени;
метафорический образ воспоминания,
метро-ритмические  формы  передачи  состояния  души
лирического героя.
Д)  «Воспоминание  в  Царском  Селе»1814  и
«Воспоминание…»  1831.Особенности  воплощения
мотива памяти.

3   .»Дар  напрасный,  дар  случайный…»,  1828  как
философская  элегия.  Диалог  с  митрополитом
Филаретом.
Смысл  авторской  датировки  26  мая  1828  года  и
основная тема монолога. 
Соотношение  двух  начал  в  природе  человека   и
источник томлений лирического героя.
Развитие  диалога  с  митрополитом  Филаретом  в
стихотворении «В часы забав и праздной скуки..», 1830.
4.  Стихотворение»  Анчар».  Оппозиция  «природа»-
«цивилизация».  Философско-этическое  содержание
мотива зла.  Поэтика названия.
5.  «Бесы»  и  проблема  поиска  жизненного  пути  .
Лирический хронотоп. Символика.
5.Эволюция религиозно-философского сознания поэта.
Середины 1830-х гг
 Основные  мотивы  «каменностровского  цикла»
(«Мирская  власть»,  «Подражание  италианскому»,  «Из
Пиндемонти» )

 «Отцы  пустынники  и  жены  непорочны…»  -
пушкинский опыт чтения христианской молитвы.

6.  Стихотворение  «Памятник»(1836)   -   итог
творческого пути поэта.

А)  Традиция  перевода  оды Горация  в  русской  поэзии
(Державин Г.Р.);
 Творческая история;
 Лирический хронотоп стихотворения;
 Субъектно-объектная  организация  монолога
лирического героя;
 Концепция поэтического слова.

Поэмы А.С. Пушкина 1. Этапы  развития  и  типология   жанра  поэмы  в
творчестве  А.С.Пушкина  :  поэма-сказка,
романтическая  поэма,  повесть  в  стихах,
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историческая поэма, философская поэма
2. Жанровое своеобразие романтических поэм.. Герои.

Автор. Поэтика.    Байроновские традиции.
3. «Цыганы»- эпилог пушкинского романтизма. Алеко

как романтический герой. Любовная коллизия.  Мир
естественных  людей  в  поэме  .Полифонизм.  Роль
вставных мотивов. Эпилог.

4. Философская поэма «Медный всадник»  в развитии
петровской  темы  в  творчестве  А.С.  Пушкина.
А)Миф  о  покорении  природы  и  строительстве
ГородаБ)Петр  и  Евгений.  Две  встречи.  И
философско-историческая  проблематика
поэмы.В)Мотив «ожившей статуи»

Автор  и  герои  в
романе «Евгений Онегин»
А.С.Пушкина

1. Творческая история романа. Особенности жанровой
формы.

2. .Автор  и  читатели   во  Вступлении  к  роману.
Стратегия  диалога  с  читателем  в  романе.  Какого
читателя видит автор? Как строит диалог с ним?

3. Автор и герои. Как автор вводит в роман Онегина? В
чем особенность  авторского отношения к нем? Как
вводится в роман Татьяна?

4. .Образы  героев  и  сюжет  романа.   «Предыстории»
героев и их поступки.

5. Язык»  героев  романа.  «Прямое  слово»  Онегина.
«Прямое слово» Татьяны.  Герои в зоне авторского
слова.

6. Образ  Автора  в  романе.  Формы  авторского
присутствия  в  тексте.  Черты   автобиографизма  и
«лирические  отступления».  Прокомментируйте
характеристику Ю.Н. Тынянова : «Евгений Онегин»
- «роман  романа».

7. Финал сюжета и финал романа.  
Исторический роман А.С.
Пушкина «Капитанская

дочка»
1. Русская история в произведениях А.С.Пушкина.

Составить список основных исторических сюжетов,
которые стали основой произведений А.С.Пушкина.
История  создания  романа.  «История  Пугачева».
Статья «Исторические романы Вальтера Скотта»

проблема повествования в «Капитанской дочке».
2. Разные романные модели   (роман воспитания,

семейные записки). Автор и Гринев.
3. Гринев и Пугачев и две сюжетных линии романа.

Смысл встреч героев.
4. Проблема  чести  и  долга  в  романе  (  Гринев-

старший,  капитан  Миронов,  Швабрин).  Гринев  и
Маша Миронова.
5. Проблема милости и справедливости. Пугачев и
Екатерина II в романе.

Поэтика  цикла
«Повести  Белкина»  А.С. 1. Прозаические  циклы  в  русской  литературе
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Пушкина
 

1820-30-х гг.  проблематика. Особенности циклизации.
2. Принципы циклизации в «Повестях Белкина».
Образ Белкина. Система рассказчиков.
3. Жанровые  модели  в  составе  цикла
«Повестей».
Выстрел»  и  тип  новеллистической  композиции  (  дать
определение  новеллы  и  выделить  поэтику  новеллы  в
повести).
Гробовщик»  и  поэтика  «ужасных»  повестей
(  особенности  трактовки  фантастического  сюжета).
Гробовщик и предшествующая литературная традиция.
)»Барышня  –крестьянка»  и  поэтика  сентиментальной
повести.  («Бедная  Лиза»Карамзина  и  пародирование
мотивов сентиментальной повести у Пушкина)
4. Христианские  мотивы  и   в  центральной
повести цикла «Станционный смотритель»
Интерпретация  притч  о  блудном  сыне  и  о  заблудшей
овце в повести.
Образ Самсона Вырина и поэтика имен в повести
Особенности авторской позиции, смысл финала.

 Тетрадь В.Ф. Одоевского»
- незавершенный сборник 
стихотворений  М.Ю. 
Лермонтова

1. Основные события биографии и черты духовной
жизни Лермонтова в 1841 году История Тетради В. Ф.
Одоевского. См.: Лермонтовская энциклопедия.
2. Композиция и основные мотивы неоконченного
сборника  1841  г.  Композицию  можно  рассмотреть  по
публикации стихотворений в академических  собраниях
сочинений, где она сохранена в разделе за  1841 год.
3. Стихотворение «Родина». Патриотический пафос
стихотворения и своеобразие его воплощения на фоне
предшествующей литературной традиции.  Лирический
хронотоп  стихотворения  и  новые  патриотические
символы. 
4. Стихотворение  «Листок».  Коннотации  мифа  о
«мировом  древе».  Философская  символика
произведения.
5. Стихотворение  «Сон»  и  мотивы  пророчеств  и
прозрений в лирике Лермонтова 
 «На  буйном  пиршестве  задумчив  он  сидел…»,  1839
Образ пророка, субъектная структура стихотворения
 «Как  часто  пестрою  толпою  окружен…»,  1840.
Элегическая ситуация, особенности ее развития
 Два пророческих сна в стихотворении «Сон» и смысл
их совпадения. Лирический хронотоп стихотворения.
6. Стихотворение «Пророк» и развитие темы 

поэтического творчества в лирике Лермонтова. 
Пушкинская традиция. 

 Основные события духовной «биографии» героя. 
Поэтика названия. Новая, по сравнению с пушкинской, 
лирическая ситуация стихотворения, евангельские 
мотивы и их роль в стихотворении.
7. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу»
 Особенности субъектной организации.  Лирический 
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хронотоп
 космизм мироощущения лирического героя 

Герой  и  поэтика
психологического романа
 М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени»

 

 
1.Замысел  писателя  написать  роман  о  современном
герое. Предисловие к роману и его полемичность
2.Особенности  композиции  романа  и  формы
повествования о современном герое 
А)Печорин  и  Максим  Максимыч.  Герой  в  оценке
«простого» сознания.
Б)Печорин  и  странствующий  офицер.  История
рукописи.
В)роль  предисловия  к  Журналу  Печорина  в  создании
романной биографии героя 
3.Печорин  –  герой  и  автор  романтической  новеллы
«Тамань»
А)романтическое и обыденное в «Тамани»
Б)литературные  параллели  к  событиям  и  героям
новеллы  на  страницах  дневника  как  формы  иронии
героя
      4.Печорин  –  автор  и  герой  дневника  в
психологической повести «Княжна Мери» 
       А)Соотношение  поступка  и  внутреннего
побуждения в развитии любовной интриги повести
       Б)Мери и Вера в дневнике Печорина. Анализ и
самоанализ героя.
       В)Категории  воли,  памяти,  этапы  развития
познания и самопознания в  Журнале Печорина 
        5.Какой мировоззренческий вопрос представлен в
споре  Печорина  и  Вулича  и  почему  им  завершается
роман? 

Повесть Н.В. Гоголя
«Шинель» 1. Петербургские  повести.  История  создания.  Образ

Петербурга и циклообразующие мотивы в повестях.
2. Поэтика названия и история замысла повести.
3. История  шинели  и  история  главного  героя.
Агиографическая  традиция  изображения  «биографии
героя» и спор с нею.
4. Повествователь  и герой.  Социальная проблематика
повести.
5. Смысл финала повести.

Комедия Н.В. Гоголя
«Ревизор» 1. Творческая история. Первая постановка комедии 

«Ревизор».
2. Состав действующих лиц комедии авторские 

характеристики
3. система персонажей и образ «Сборного города» 

(Ю.В.Манн).     .Конфликт Завязка конфликта. 
Ситуация ревизии. Страх как пружина развития 
конфликта Мотив взятки.

4. Хлестаков и развитие «миражной интриги». 
Реальный и мнимый ревизор. Особенности комизма.
Диалог с городничим. Любовная ситуация. Полилог 
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в III действии (сцена с просителями) Хлестаков и 
Осип.

5. Разрешение  конфликта.  Две  развязки.  Смысл  и
поэтика  «немой  сцены»  в  трактовке  современных
исследователей.

6. «Приложения»  к   комедии  «Ревизор»:
Предуведомление.Развязка  Ревизора.  Театральный
разъезд.  Смысл  изменений.  Трактовка  образов
персонажей. Хлестаков.

Поэма
Н.В.  Гоголя  »Мертвые
души»  :  проблемы
поэтики.

1. Творческая история поэмы. Замысел и проблема
его воплощения.
2. .Поэтика  названия  и  ее  развитие  в  сюжетных
линиях романа
Омертвение  души  Чичикова,  представленное  в  его
«биографии»
«Биография»  Плюшкина
»Повесть о капитане Копейкине» и ее роль в романе
3. .Поэтика телесного мира 
)герои  и  мир  вещей,  предметов   как  способы  их
характеристик  (  Манилов,  Собакевич,  Коробочка,
Ноздрев, Плюшкин )
Телесный мир Чичикова
4. Автор  и  герои.Особенности  авторского
присутствия в художественном мире поэмы.

 Поэтика  романа
«натуральной школы» 
(А. И. Герцен «Кто 
виноват?»)
 

1. Эстетические принципы  натуральной школы и 
становление жанра романа «натуральной 
школы». В. Г. Белинский о новом типе романа. 
2. Диалогический конфликт как ведущий жанровый 
критерий романа «натуральной школы». Своеобразие 
диалогического конфликта в романе А. И. Герцена «Кто 
виноват?».
3. Традиции и новаторство романа А. И. Герцена.

Роман И.А. Гончарова  
«Обломов» :
традиции и новаторство

1. «Обломов» как роман-монография. «Сон Обломова»
как «увертюра» романного целого. Традиции Н. В. 
Гоголя и «натуральной школы» в первой части романа.
2. Система персонажей в романе. Особенности 
авторской точки зрения. Система рассказчиков 
«истории» Обломова. Образ Обломова в оценке русской
критики.
3. Обломов и «обломовщина». Спор о Пушкине и 
Гоголе на страницах романа.
4.  Смысл и значение идиллического хронотопа. 
Эволюция идиллического сознания Обломова от идеала
(жизнь в Обломовке) к реальному его проявлению 
(жизнь на Выборгской стороне).
5. Своеобразие любовной коллизии в романе.

 «Дворянское гнездо» И.С.
Тургенева в ряду романов 
1850- нач. 60-х гг

1. Особая  межродовая  природа  тургеневских
романов («между эпосом и трагедией»).
2. Центрообразующая  роль  главного  героя
тургеневских романов.
3. Устойчивые  и  меняющиеся  черты  духовного
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облика  героинь  тургеневских  романов.  Характер
коллизии  «счастье  и  долг»  в  раскрытии  образа
«тургеневской девушки».
4. Принцип  иерархичности  системы  персонажей
как особенность сюжетно-композиционного построения
тургеневских романов.
5.  Расширение рамок повествования как свойство
эпического  начала  в  «Дворянском  гнезде»
Историческое время в романе.

 Роман И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» в критике и
в современном 
литературоведении

. 

1.«Отцы и дети» и тип тургеневского романа в оценках
современного литературоведения (Н. Д. Тамарченко, В.
М.  Маркович,Ю.М.  Лотман,  
Л. В. Пумпянский).
2.  Герой  романов  Тургенева  –  «устойчивая  модель
исторического  характера» (Л. Я.  Гинзбург).  Значение
публичной речи И. С. Тургенева «  Гамлет и Дон-Кихот  »
для  понимания  тургеневской  характерологии.  Образ
Базарова в оценках русской критики.
3.  Реализация  в рамках романа  конфликта  «Базаров и
другие» (Ю. В. Манн).
4. Своеобразие любовной коллизии в романе.
5.  Отношение  Базарова  к  природе  и  философские
проблемы 60-х годов  XIX века. Смерть главного героя
как  проявление  природных  законов.  Философский
смысл  финала  романа.  «Уровни  сюжета»  (Ю.  М.
Лотман).

 Лирика  Ф. И. Тютчева 1. Философские  основы  мировоззрения  и
литературные традиции в творчестве Ф.И. Тютчева. 
2. «Стихотворения,  присланные  из  Германии».
Ф.И.Тютчев  в  «Современнике  «  А.С.  Пушкина:
Природа художественного образа в лирике Тютчева.
3. Натурфилософская  лирика  :  «Полдень»,
»Весенние воды», «Весенняя гроза» «В душном воздухе
молчанье…», «Тени сизые смесились…».  Лирический
герой-наблюдатель.  Динамика   картин  природы.
Мифопоэтика. Эволюция    образов природы в лирике
1840-50-х гг »Как весел грохот летних бурь…», «Есть в
осени первоначальной…»
4. Философская лирика . Космологическая картина
мира и  ее  ключевые образы.  »Последний катаклизм»,
«Как океан объемлет шар земной…», «О чем ты веешь,
ветр ночной…»  «Сон на море»
5. Антропологические  аспекты  картины  мира  .
Мотив стремлений человека, концепция слова, человек
и история :
«Проблеск», «Фонтан», «Silentium»,  «Цицерон»
Русская тема в лирике Ф.И.Тютчева. «Умом Россию не
понять..», «Русской женщине», «Эти бедные селенья».
5.Любовная лирика.
«Я помню время золотое», «Денисьевский цикл»
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Поэтический мир 
Н. А. Некрасова как 
реалистическая система

1. Периодизация  литературного  творчества  Н.  А.
Некрасова: место его поэзии в контексте «поэтической»
эпохи 1850-х годов.
2.  Художественный мир лирики Некрасова:
3.Сборник  Некрасова  «  Стихотворения  »     (  1856  ).
Ключевое  стихотворение  и  тема  назначения  поэта.
Социальная проблематика. Образ города.  Деревенские
мотивы. Ролевая лирика.
4. Типология и поэтика лироэпоса Н. А. Некрасова.
Герои. Автор. Поэтика сюжета. Фольклорные традиции.
«Мороз, Красный нос». «Кому на Руси жить хорошо». 

История русской литературы второй половины XIX века
Содержание лекционного курса

Введение в историю 
русской литературы 
второй половины XIX 
века. 
Драматургия А. Н. 
Островского

Общая  характеристика  литературного  процесса  1840-
1860-х  гг.  Основные  направления  и  течения  русской
литературно-общественной  мысли  второй  половины
XIX  века.  Борьба  между  ними.  Реализм  как  главное
литературное  направление.  Понятие  критического
реализма. Принципы периодизации русской литературы
второй  половины  XIX века  с  западноевропейской
литературой.  Традиции  нваторства.  Проблемы
современной  интерпретации  русской  литературы
второй  половины  XIX века.  
А. Н. Островский – создатель русского реалистического
театр. Островский и Гоголь. Островский и «натуральная
школа». Островский и «Москвитянин». Отражение идей
редакции журнала в пьесах драматурга.  Островский и
«Современник».  Отражение идей редакции журнала в
пьесах  драматурга.  «Гроза».  Её  место  в  литературно-
общественных  спорах.  Своеобразие  конфликта.
Система  персонажей.  Образ  Катерины.  Драмы  и
комедии  Островского  60  –  8—х  гг.  Основные  темы,
образы и мотивы, жанровое своеобразие. Остроский и
русский  театр  его  времени.  Островский  –  создатель
национальной  драмы,  жанровая  система  и
драматические  принципы  Островского.  Проблемы
изучения.

Творчество Л. Н. 
Толстого.

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
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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.
Религиозно- философские взгляды Л. Толстого в 1880-х
гг.
Концепция  личности  и  проблема  характера  в
религиозно-философском  трактате  Л.  Толстого.  («О
Жизни», «Исповедь»).
Новые  взгляды  писателя  на  задачи  художественного
творчества. Необходимость перехода от публицистики к
художественному  творчеству.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.

Творчество Ф. М. 
Достоевского

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

Братья Карамазовы» - синтез романного творчества
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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.

Творчество А. П. Чехова Юмористические  новеллы  Чехова  1880-х  гг.
Критика  "отклонения  от  нормы".  Своеобразие  юмора
А.П.  Чехова.  Традиции  Салтыкова-Щедрина  М.Е.;
Рассказ "открытия". Особенности ситуации прозрения в
творчестве  А.П.  Чехова.  Повесть  "Степь"  и  духовный
кризис  писателя  второй  половины 1880-х  гг.  Повесть
"Степь"  как  "лирическая  эпопея".  Пространственное
построение  сюжета.  Гносеологический  «  подход  к
изображению  человека.  «Черный  монах».  Картина
"убыточной, обессмысленной, уклонившейся от нормы
жизни.  Поиски  общей  идеи.  "Скучная  история".
Переосмысление  толстовских  традиций."Дуэль»  и
традиции  русского  классического  романа.  Проза  А.П.
Чехова второй половины 90-начала 900-х гг. Ощущение
и ожидание близких перемен. Усиление символических
начал в прозе А.П. Чехова

Темы лабораторных занятий
Поэтика драм А. Н. 
Островского «Гроза» и 
«Бесприданница».

Место  «Грозы»  и  «Бесприданницы»  в  творческой
эволюции  писателя.  История  создания  пьес.  Оценка
«Грозы» в русской критике. Своеобразие и организация
драматического  действия  в  пьесах  (система
персонажей,  логика  смены  декораций,  финал),
жанровое  своеобразие.  Проблематика  драм.
Особенности конфликтной ситуации.

РОМАН  Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ИНАКАЗАНИЕ»

Преступление как сюжетная основа романа. 
Принципиальное отличие «Преступления и наказания» 
от традиционного авантюрно-детективного романа. 
«Множественность самостоятельных и неслиянных 
голосов».(М.М. Бахтин) - основная особенность романа
Достоевского. Раскольников как герой-идеолог. 
Позиция автора по отношению к герою.
А) Теория Раскольникова. Ее социальное и 
нравственно- философское содержание.
Особенности жизни идеи на страницах романа. Поэтика
пространства и времени. Образ Петербурга. Функции 
снов.

Система персонажей в романе.
      Б).Поединок  Раскольникова  и  Порфирия

Петровича.  Роль  их  диалогов  в  раскрытии  идеи
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Раскольникова.
      В).  Система  «двойников»  в  романе.

Раскольников. Лужин. Свидригайлов.
       Г).  Раскольников  и  Соня.  Идейно  –

композиционная роль их диалогов в романе. Легенда о
воскресении  Лазаря.  Особенности  архетипической
проекции в мире полифонического романа.
Эпилог в романе.  Последний сон Раскольникова и 
новелла В.Ф Одоевского «Город без имени».
ЗАДАНИЕ: Сравнить экранизации текста романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 

Роман  Ф.М.
Достоевского «ИДИОТ»,

Образ  главного  героя  в  романе.
Предыстория героя.  Швейцарский период в жизни
князя  Мышкина.  Полемика  с  Руссо.  Семантика
имени героя. Литературные прототипы образа героя.
Христоцентричность  религиозных  взглядов
писателя.  Князь  Мышкин  как  герой  –идеолог.
(идеолог на практике).

1. «Скрытый миф» в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».
Евангельский подтекст романа. «Окказиональный миф»
как  сюжетная  основа  романа  –  эксперимента.
Параллель  двух  экспериментов  в  романе.  Смысл
сопоставления. Архетипическая основа сюжета романа.
Ситуация  «въезда  в  город».  Миф  об  умирающем  и
воскресающем боге.

2. Система персонажей в романе. Герои- двойники Князь
Мышкин  и  Настасья  Филипповна.  Главная  коллизия
романа.  Рогожин  и  Мышкин.  Семантика  имен  героев
романа 

3. Апокалиптические мотивы в романе.
4. Особенности  финала  романа  и  «романтический

историзм» (Р.Г. Назиров) Ф.М. Достоевского.

ЗАДАНИЕ:  выявить  особенности  темы  второго
пришествия в соотнесенности с архетипом

Роман  Ф.М.
Достоевского  «Братья
Карамазовы»

"Братья Карамазовы» - синтез романного творчества
Достоевского.  Проблема  "отцов  и  детей"  в  романе.
Образ Федора Павловича Карамазова.

 Место  каждого  из  братьев  в  романе.  "Большой
диалог" романа.: Иван Карамазов 

-  герой-идеолог  в  романе.  В  чем  смысл  "бунта"
Ивана  Карамазова.(гл.  "Бунт",  "Братья  знакомятся").
Система  двойников  в  романе.  Великий  инквизитор,
Смердяков, Ракитин, черт. Великий инквизитор старец
Зосима.  Легенда  о  Великом  инквизиторе.  Ее  роль  и
значение в романе. Идея государства-церкви.  

Алеша  Карамазов.  Житийные  традиции  в  романе.
Сюжет  и  композиция  в  романа.  "pro"  и   "contra"   в
наиглавнейших  сценах  романа.  (в  скиту,  в  Мокром,  в
сцене  суда).  Функции  "вымышленного  рассказчика".
Образ  Дмитрия  в  романе.  Отражение  идеологии
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почвенничества.  Дмитрий  как  единственный
«становящийся  герой  в  романе.  Что  такое
"карамазовщина " в романе. Смысл эпиграфа.

Полемика по вопросу о жанровой природе романа.
(М.М.  Бахтин,  В.Е.  Ветловская).   Значение  метафоры
отцеубийства в романе.

Эпилог  романа  "Братья  Карамазовы".  Проблема
завершения художественного целого.

ПРОБЛЕМА  ЖАНРА
«ВОЙНЫ И МИРА» Л.Н.
ТОЛСТОГО  В
СОВРЕМЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ.

Авторское определение жанра «Войны и мира». 
Бахтин М.М. о специфике жанра романа. Отличие 
жанра романа от эпопеи. А.А. Сабуров о жанре 
«Войны и мира». Определение жанра произведения 
в работе А.А. Сабурова. «Война и мир» как роман. 
Эпическая основа «Войны и мира». «Война и мир» 
как синтез жанров на основе идейно-тематического 
смысла произведения.  А.В. Чичерин о жанре 
«Войны и мира». Новаторство Л.Н. Толстого. 
«Роман – история». Е.Н. Купреянова о жанре 
«Войны и мира». Л.Д. Опульская о жанре романа.  
Единство авторского замысла в «Войне и мире». В. 
Камянов о жанре «Войны и  мира».Конструктивно-
сущностное в жанре романа. Роман «Война и мир» 
как роман-поток в работе Н.К. Гея. Философия 
истории в романе.
  ЗАДАНИЕ: 
Продумать  ответ  на  вопрос:  В  чем  причина  не

ослабевающего интереса к вопросу о жанре «Войны и
мира»?

Художественные  и
этико-религиозные
искания  Л.Толстого  в
кризисный  период
творчества.

Религиозно- философские взгляды Л. Толстого в 1880-х
гг.  Концепция  личности  и  проблема  характера  в
религиозно-философском  трактате  Л.  Толстого.  («О
Жизни»,  «Исповедь»).  Новые  взгляды  писателя  на
задачи  художественного  творчества.  Необходимость
перехода  от  публицистики  к  художественному
творчеству.трактаты  «О  Шекспире  и  о  драме»,  «Что
такое искусство». Формирование нового типа авторской
позиции  в  «Исповеди»  Л.  Толстого.  «Кризис
повествовательного  эпического  слова»  (Бахтин  М.М.)
«Народные  рассказы  «  как  цикл.  «Смерть  автора  с
залогом  возрождения  в  народности»  (Толстой).
Причины  обращения  к  примитивизму.
Иллюстративность  и  проповеднический  пафос
повестей 1880-90 гг. Особенности сюжета"прозрения" в
повестях  1880-90-х  гг.  Два  типа  сюжета  прозрения  :
прозрение  как  акт  и  прозрение  как  процесс.  Время
абсолютное и время историческое в соотнесенности с
идеей  постижения  общей  истины  отдельным
человеком.Притчевый  характер  повестей.  ЗАДАНИЕ:
Проанализировать  как  этико-религиозные  идеи  Л.Н.
Толстого проявляются в повестях кризисного периода.
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Творчество  Н.С.
Лескова.  Поэтика  сказа  в
творчестве Н.С. Лескова.

Творческий путь Н.С. Лескова. Принципы постижения
народной  жизни.  («Леди  Макбет  Мценского  уезда»).
Лесковская  концепция  праведничества.  Традиции
древнерусской  литературы  (жития)  в  творчестве  Н.С.
Лескова.(«Запечатленный  ангел»),  («Житие  одной
бабы»).  Предметный  мир  в  творчестве  Н.С.  Лескова.
Поэтика  сказовой  повести  А).  сказовая  повесть  как
новый  этап  развития  повествовательной  формы.  В
какие  периоды  историко-литературного  процесса
наблюдается  развитие  сказовых  форм  и  почему?  Что
является формообразующей доминантой в сказе? Какие
элементы языка выдвигаются в сказе на первый план по
сравнению  с  фабульными  жанрами  или  жанрами
описательно-  изобразительными?  Б).  качественные
изменения в системе: автор – рассказчик – слушатель –
читатель (очарованный странник) В). Психологическое
и социальное наполнение образа рассказчика в сказе Г).
Роль фабулы и ее особенности в сказовой повести.
 Сказовая повесть и роман испытания.
Художественная  структура  «Сказа  о  тульском  косом
Левше  и  стальной  блохе».  Основные  типы  жанрово-
речевых  клише  в  сказе  и  проблема  художественной
целостности.
Историческая хроника
хожение.
литературный анекдот
авантюрная новелла
житие.
Стиль лесковской прозы.
ЗАДАНИЕ:  сопоставить  развитие  темы  народного
характера в драме Н Островского «Гроза» и в повести
Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МИР  ПРОЗЫ  А.П.
ЧЕХОВА.

Юмористические  новеллы  А.П.  Чехова  1880-х  гг.
Критика  «отклонения  от  нормы».  Своеобразие  юмора
А.П.  Чехова.  Традиции  М.Е.  Салтыкова  –  Щедрина.
(«Смерть  чиновника»),  «Толстый  и  тонкий»,
«Хамелеон», «Маска», «Унтер Пришибеев»)

Рассказ «открытия». Особенности ситуации прозрения
в  творчестве  А.П.  Чехова.  («Огни»,  «Неприятность»,
«Припадок», «Тапер», «Знакомый мужчина»).

Повесть  «Степь»  и  духовный кризис  писателя  второй
половины 1880-х гг. Повесть «Степь» как «Лирическая
эпопея», «повесть о русской земле». Пространственное
построение сюжета.
Картина  «убыточной,  обессмысленной,  уклонившейся
от нормы жизни» («Палата №6», «Скрипка Ротшильда»,
«Учитель словесности», и др.)
Поиски  «общей  идеи».  Чехов  и  Толстой.  «Скучная
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история».
«Дуэль» и традиции русского классического романа.
Проза  Чехова  второй  половины  90-х  начала  900-х  гг.
(«Дом  с  мезонином»,  «Человек  в  футляре»,
«Крыжовник»,  «О  любви»,  «Случай  из  практики»,
«Ионыч»,  «Дама  с  собачкой»,  «Невеста»  и  др.)
Ощущение  и  ожидание  близких  перемен.  Усиление
символического начала в прозе А.П. Чехова.
ЗАДАНИЕ:  проследить  эволюцию  темы  прозрения  в

«переходное время» в творчестве Л.Н. Толстого, В.М.
Гаршина, А.П. Чехова.

Литература первой половины XX века
Содержание лекционного курса

Модернизм в русской 
литературе начала ХХ 
века.

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

История русского 
символизма.

Возникновение  и  периодизация  русского  символизма.
Основные  представители.  «Старшие»  (декаденты,
индивидуалисты)  и  «младшие»  (соловьевцы,  теурги)
символисты. Символистский роман.

Эстетика и поэтика 
русского символизма.

Противоречивое  толкование  символа  представителями
направления. Программа обновления русской поэзии в
теоретических  статьях  и  манифестах  русских
символистов  (Д.  Мережковский,  В.  Брюсов,  Вяч.
Иванов,  А.  Белый).  Представления  русских
символистов о роли театра. Драматургия символистов.
Творчество  А.  А.  Блока  как  вершинное  проявление
символизма.

Символистский роман. Связь  символа  и  мифа  в  поэтике  символистского
романа.  Особенности  соотношения  поэтики  заглавия
произведения  и  сюжетного  развития.  Поэтика
жанрового  синтеза.  Интертекстуальная  природа
символистского романа. Историософская проблематика.

Постсимволизм в русской 
литературе 1910 – 1920-х 
годов.

Понятие  о  постсимволизме.  Наполнение  термина.
Закономерности  оформления  в  русском  историко-
литературном  процессе  эстетики  постсимволизма.
Возникновение  и  история  творческого  объединения
«Цех  поэтов»  (1911).  Творчество  поэтов  вне
литературных  групп,  самоопределившихся  в  эстетике
постсимволизма (В. Ходасевич, Г. Иванов, Б. Пастернак
и др.).

Акмеизм Место  и  роль  акмеизма  в  историко-литературном
процессе  1910-х  годов.  Основные  манифесты  и
литературно-эстетическая  программа.  Культ
аполлонизма.  Основные  представители,  проблема
«истинных»  (Н.  Гумилев,  О.  Мандельштам,  А.
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Ахматова) и примкнувших к акмеизму. 
Русский футуризм Философия и эстетика авангардизма, футуризм как его

разновидность.  Манифесты  футуристов,
антитрадиционализм и бунт против всего устоявшегося
как  основа  творчества  и  поведения  футуристов.
Кубофутуризм  («будетляне»)  в  русском  искусстве  (В.
Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк, А. Крученых и
др.).  Эгофутуризм  и  творчество  И.  Северянина.
Антитрадиционалистская  направленность  эстетики
футуризма.  Явление  поэтического  словотворчества:
«звездный язык», «заумь», «корнесловие». 

Трансформации 
реалистической поэтики в 
русской литературе 
рубежа веков

Споры о кризисе или трансформации художественного
метода  реализма  на  рубеже  XIX –  XX вв.
Неонатурализм в реализме 90-х гг. XIX в. и нарастание
психологизма  и  онтологической  проблематики  в
реалистическом  искусстве  первых  десятилетий  ХХ  в.
Роль  товарищества  «Знание»  и  «знаньевских»
сборников для развития реализма в русской литературе
нач. ХХ в. 

Неореализм в русской 
литературе 1910 – 40-х 
годов

Изменения  в  поэтике  реализма  под  воздействием
модернистских  приемов  письма.  Оформление
неореализма.  Особенности  художественной  картины
мира  и  типа  героя.  Творчество  И.  А.  Бунина  как
вершинное  воплощение  эстетики  и  поэтики
неореализма в русской литературе первой половины ХХ
в.

Темы лабораторных занятий
Поэзия Марины 
Цветаевой

1. Место  М.  Цветаевой  в  историко-литературном
процессе начала ХХ в., связь ее творческого метода
с эстетикой модернизма и авангарда.

2. Неоромантические  черты  лирики  М.  Цветаевой.
Противостояние  поэта  и  толпы  как  один  из
магистральных  сюжетов  ее  поэтического  мира.
Поэтика циклов «Поэт», «Стол». 

3. Мифопоэтическая  картина  мира  в  поэзии  М.
Цветаевой.  Источники  неомифологизма  в  ее
творчестве  (связь  с  античной  и  славянской
традициями). Особенности поэтики цикла «Стихи о
Москве».

4. Миф  об  имени  как  ядро  мифологизации  в
художественной  системе  поэта.  (В  собрании
сочинений  выбрать  стихотворения,  в  которых
мифологизируется  имя  Марина,  и  соотнести
поэтическую и жизнестроительскую интерпретации
имени-судьбы в творчестве М. Цветаевой). 

5. Особенности мифопоэтики в именных циклах поэта
(«Стихи  к  Блоку»,  «Стихи  к  Ахматовой»,
«Маяковскому», «Стихи к Пушкину» и др.).

Эстетика и поэтика 
символистов

1. Основные  манифесты  русских  символистов  и
особенности  символа  как  разновидности
художественного  образа.  Основные  положения
манифеста Д. С. Мережковского «О причинах упадка
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и  о  некоторых  течениях  в  современной  русской
поэзии»

2. Концепция  сверхчеловека  и  особенности
лирического  героя  в  цикле  В.  Брюсова  «Любимцы
веков». Поэтика циклизации.

3. Особенности  психологического  символизма  И.
Анненского.  Диалогическая  природа  лирики
символистов.

Поэзия А. Блока 1. Творчество А. Блока в контексте исканий «младших»
символистов.  Категория  пути  и  вопрос  о  творческой
эволюции А. Блока. «Трилогия вочеловечения». 
2. Мифопоэтика  «Стихов  о  Прекрасной  Даме»  А.
Блока. Связь сюжета книги с философскими идеями и
поэзией  В.  Соловьева.  Трансформации  центрального
символа  Вечной  Женственности  и  особенности
поэтической коллизии цикла. Образ лирического героя,
мотивы служения и испытания в структуре книги. 
3. Осмысление  исторического  пути  России  в  цикле
«Родина» и поэме «Двенадцать». Символ стихии и его
трансформации в произведениях А. Блока.

Поэтика символистского 
романа: А. Белый 
«Петербург»

1. Особенности композиции романа «Петербург». 
2. Историософская проблематика романа. Место мифа

о  Петербурге  в  контексте  историософской
концепции А. Белого. 

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

4. Особенности  пространственно-временной
организации романа.

Акмеизм и поэтический 
мир Н. Гумилева

1. «Наследие  символизма  и  акмеизм».
Акмеистическая программа Н. Гумилева.

2. Поэтика  сборника  «Чужое  небо»  (1912)  и
реализация  принципов  акмеизма  в  творчестве  Н.
Гумилева.

3. Поэтика  сборника  «Колчан»  (1916).  Проблема
взаимодействия  личности  и истории.  Образ  поэта
как духовного воина.

4. Ассоциативная поэтика сборников «Костер» (1918),
«Шатер»  (1921)  и  «Огненный  столп»  (1921).
Проблема  творческого  метода  «позднего»  Н.
Гумилева.  Обращение  к  вечным  темам,  мотив
пророчества.

Кубофутуризм в русской 
поэзии 1910-х гг. (В. 
Хлебников и В. 
Маяковский).

1. «Пощечина  общественному  вкусу»  и
«Предисловие» к «Садку судей  II» как манифесты
русских футуристов. 

2. Концепция  «заумного»  языка  в  художественной
практике В. Хлебникова.

3. «Онтологический»  аспект  футуризма  и  эстетика
«бесконечного  материально-энергийного
становления»  (Р.  Дуганов)  в  творчестве  В.
Хлебникова. «Единая книга природы» как сквозной
сюжет поэзии В. Хлебникова. 
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4. «Социально-исторический»  аспект  футуризма  в
творчестве В. Маяковского.

5. Трагическая  концепция  любви  в  поэзии  В.
Маяковского («Облако в штанах», «Про это»).

6. Новаторство стиха в творчестве В. Маяковского.
Поэтика лирической 
книги Б. Пастернака 
«Сестра моя – жизнь» 
(1922)

1. Поэтика  заглавия  книги.  Философско-поэтический
смысл формулы «Сестра моя – жизнь» в контексте
поэтического мировосприятия Б. Пастернака. Анализ
стихотворения  «Сестра  моя  –  жизнь  и  сегодня  в
разливе…»

2. Тема  поэзии  и  творчества  в  книге.  Смысл
посвящения  М.  Ю.  Лермонтову.  Анализ
стихотворений «Памяти Демона», «Про эти стихи»,
«Определение поэзии», «Определение творчества».

3. Роль  любовного  сюжета  и  тема  любви  в  книге
стихов.

4. Образ сада в поэтической структуре книги.
Трансформации реализма 
в творчестве А. М. 
Горького

1. Развитие  реализма  в  прозе  М.  Горького.
Неоромантические  мотивы  в  раннем  творчестве
писателя («Старуха Изергиль», «Макар Чудра»). 

2. Пьеса  М.  Горького  «На  дне»  в  контексте
драматургических поисков в литературе рубежа XIX
–  XX вв.  Сценическая  судьба  и  динамика
интерпретаций данного произведения в ХХ в. Спор
о человеке. 

3. «На  дне»  как  «полифоническая  драма»  (А.Б.
Удодов).  Многолинейность  сюжета  и
многоуровневость  художественной  структуры
полифонической драмы.

Эволюция  русского
реализма на рубеже XIX –
XX вв. в
творчестве  А. Куприна и 
Л. Андреева

1. Своеобразие  психологического  реализма  А.И.
Куприна.

2. Черты  традиционности  и  новаторства  (влияние
художественного  мира  Л.Н  Толстого  и  идей
психоанализа).  Повесть  «Поединок»  и  традиции
русской  классической  прозы.  Типология  героев  в
произведениях  писателя,  интерес  к  социально-
психологической проблематике.

3.  Эволюция  темы вечной любви в  творчестве  А.
Куприна  («Олеся»,  «Гранатовый  браслет»).
Категория  таинственного  и  особенности  образной
системы в рассказах и повестях писателя,  функции
символа в его произведениях.

4. Эволюция  художественного  метода  Л.  Андреева.
Особенности  синтеза  реалистической  и
модернистской  поэтики  в  его  произведениях.
Влияние на художественный мир Андреева поэтики
экспрессионизма. 

5. Предвосхищение  идей  европейского
экзистенциализма  в  мироощущении  и  творчестве
писателя, влияние этих идей на концепцию человека
в  его  рассказах  и  повестях.  («Иуда  Искариот»,
«Жизнь Василия Фивейского»).
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Поэтика   рассказов   И.А.
Бунина  (Господин из Сан-
Франциско.   Чистый
понедельник).

1. Особенности  воплощения  темы  человеческого
существования  в  рассказе  «Господин  из  Сан-
Франциско».  Поэтика  названия  и  система
персонажей  (Какие  из  персонажей  наделены
именем,  а  какие  нет?  Почему?).  Мотивы
путешествия  и  жизненных  удовольствий.
Сюжетный и тематический смысл события смерти в
рассказе. Система символических образов (пароход
«Атлантида», Старый и Новый Свет, Новый человек
со старым сердцем и др.) в общем смысловом поле
рассказа.

2. Воплощение бунинской художественной концепции
любви в рассказе  «Чистый понедельник».  Поэтика
названия  и  особенности  хронотопа.  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.

Особенности 
литературного процесса 
1920--х годов

Формирование  новой  концепции  личности  в
философском  и  эстетическом  сознании  времени.
Проблема «трех потоков» русской литературы. Спор о
двух типах отношения к искусству и духовной свободе
автора-творца: 1) литература как придаток к идеологии,
ее  иллюстрация,  2)  литература  как  особый
художественный  мир,  связанный  со  специфическим
методом познания реальной действительности.

Литературные 
группировки 1920-х годов.

Рассмотрение  литературных  групп  и  течений  в
контексте спора о месте литературы в новой реальности
пролетарского  государства.  Пролеткульт,
новокрестьянские  поэты,  РАПП,  ВАПП,  ЛЕФ,
Серапионовы братья, Перевал, ОБЭРИу

Особенности 
литературного процесса 
1930-50-х годов.

Унификация  литературного  процесса  в  СССР  к
середине  1930-х  годов.  Декларация  метода
социалистического  реализма  на  Первом  и  Втором
съездах советских писателей. Эксперимент по созданию
пролетарской литературы. 

Соцреализм. Основные  характеристики  соцреалистического
«канона». Идея руководящей роли партии в творческом
процессе.  Установка  на  идеализацию  художественной
картины мира в контексте ее ориентации на социально-
политическую  программу  развития  советского
общества. Основные жанры. Тип героя.

Феномен потаенной 
литературы.

Предпосылки  и  социально-исторический  контекст
возникновения  феномена  потаенной  литературы  в
историко-литературном  процессе  ХХ  в.  Трагические
судьбы русских писателей, для которых идеал духовной
свободы  художника-творца  остался  незыблемым.
Основные  темы  и  особенности  поэтики  литературы,
написанной «в стол». Специфика проявления потаенной
литературы в русском историко-литературном процессе
и воздействие этих публикаций на переоценку роли и
значимости русской литературы ХХ в.
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Осмысление трагической 
судьбы России в русской 
романной прозе 1930-50-х 
гг.

Пересмотр  национального  мировидения  и  создание
авторских  неомифов  о  судьбе  России  в  русской
эпической прозе 30—50-х годов ХХ века.  Стремление
русских  писателей  (А.  Платонова,  М.  Шолохова,  Б.
Пастернака  и  др.)  к  достижению  гармонического
синтеза прежнего и нового, к отказу от насильственной
переделки  сознания,  идее  примирения  с  прошлым.
Актуализация  гуманистических  общечеловеческих
ценностей.  Типологическое  сходство  художественного
раскрытия  трагических  судеб  русской  истории  ХХ
столетия  как  в  подцензурных  произведениях,  так  в
потаенной литературе и литературе русского зарубежья.

Литература русского 
зарубежья.

Причины появления литературы русского зарубежья в
русской  культуре  ХХ  века.  Три  волны  русской
эмиграции. Основные литературные центры. Ключевые
жанровые  формы  в  литературе  русского  зарубежья
первой волны. Особенности позиции русского писателя
за рубежом. Тема творчества. 

Духовный реализм в 
литературе русского 
зарубежья 1920-1950-х 
годов

Осмысление  путей  гибели  и  воскрешения  русского
мира  в  литературе  русского  зарубежья  сквозь  призму
христианской традиции. Оформление в творчестве И. С.
Шмелева  и  Б.  К.  Зайцева  духовного  (православного)
реализма. «Быт преломлённый через бытие» в дилогии
И.  С.  Шмелева  «Богомолье»,  «Лето  Господне».  Образ
подлинно  русского  человека  в  неожитии  Б.  Зайцева
«Преподобный Сергий Радонежский».

Темы лабораторных занятий
Имажинизм и творчество 
С. Есенина 

1. Концепция  поэтического  образа  в  статье  С. 
Есенина  «Ключи  Марии».  Есенин  и  имажинизм.   

2. «Избяной  космос»  в лирике С. Есенина.  
Антропоморфный  культ  природы,  культ  
домашнего  очага (дом,  печь),  философское  
понимание  крестьянского  уклада.  Мифологема  
«мирового  древа»  и  образ  дерева. 

3. «Анна  Снегина».  Особенности  поэтики  лиро-
эпического  произведения.  Многогранность
раскрытия темы судьбы России и русского народа в
поэме. 

4. Философские  мотивы  в  лирике  Есенина  1920-х
годов:  поиски  гармонии  с  миром,  размышления  о
жизни  и  смерти,  о  смысле  человеческого  бытия.
Поэма «Чёрный человек».

Поэтика и проблематика 
романа Е. Замятина «Мы»

1. Исследование  модели  тоталитарного  государства  в
романе  Е.  Замятина  «Мы»  и  жанровая  форма
антиутопии.

2. Поэтика заглавия романа. 
3. Обезличивание  человека,  превращение  его  в

механистическую  функцию.  Мотив  лишенности
человека имени и подмена его номерным знаком. 

4. Прогностическая  природа  фантастики  в
произведении.
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5.  Роль любви в самосознании пробуждающегося «Я».

6. Тема  обреченности  всех  человеческих  чувств  и
этических норм в мире машинной цивилизации.

Спор  о  человеке  в  прозе
20-х гг. ХХ века
(М. Зощенко, М. Булгаков)

1. Тема  искалеченности  человеческой  природы  в
сатирической прозе М. Зощенко. Образ обывателя в
рассказах  «Стакан»,  1923;  «Собачий  нюх»,  1923;
«Счастье»,  1924.  Нарастание  социальной
проблематики («Обезьяний язык», 1925).

2. Эксперимент  над  человеком  в  сюжете  повести  М.
Булгакова  «Собачье  сердце».  Особенности  системы
персонажей,  «говорящие»  фамилии.  Мотив
изменений и всевозможных уродств русской речи как
обнажитель  извращения  духа  и  человечности  в
постреволюционной действительности.

Поэтика романа А. 
Платонова «Чевенгур»

1. Образная  система  романа:  Герои  как  архетипы
человеческого бытия.

2. Композиция  романа-странствия,  тема  искания
общественного  идеала.  Рождение  самосознания
«сокровенного человека» А. Дванова. Смысл финала.

3. Поэтика  названия  романа.  Спор  с  идеями
«ускорения» жизни и жизни без Бога.

4. Дуализм художественного мира романа, совмещение
утопии и антиутопии,  натурализма и  мифопоэтики,
иронии и трагедии. Натурфилософия                     А.
Платонова

Поэтика и проблематика 
романа «Мастер и 
Маргарита» М. Булгакова

1. Поэтика  заглавия  романа  и  ключевые  темы
произведения.

2. Своеобразие  композиции  (роман  в  романе).
Сопряжение сюжетных пластов («истории мирской»
и «истории священной»). 

3. Система персонажей. Сходства героев (протагониста,
антагониста,  предателя, ученика)  в двух временных
пластах.  

4. «Массовое сознание» и концепция духовно развитой
личности. 

5. Любовь и творчество как пути обретения духовной
свободы  в  конкретно-исторической  ситуации  и  в
человеческой истории. 

Поэтика поэмы А. Т. 
Твардовского «Василий 
Теркин»

1. История  создания  поэмы-эпопеи,  лирический
контекст  поэмы:  «Две   строчки»  (1943),  «Когда
пройдешь  путем  колонн…»,   «Я  убит  подо
Ржевом…»  (1945  –  1946).  Мотивы  «прошлого  –
настоящего»,  «смерти  –  бессмертия»,  «подвига  –
утраты». Тема  «жестокой  памяти»  войны.  

2. Композиция  поэмы,  роль  повторных  эпизодов,
внешний  и  внутренний  сюжет;   философская
природа   поэмы:   восстановление   значения
народной   философии   жизни;   соотношение
смехового,  трагического  и  эпического  в  поэме.

3. Личностное   выражение   всеобщего   в   главном
герое,   двойники   Теркина;   концепция
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национального   характера   в   поэме;   соединение
фольклорных   и   литературных   принципов
изображения (собирательность  и  психологическая
конкретизация).  Поединок   как   идейно-
композиционный  центр  поэмы;

4. Роль  автора  в  поэме (лирическое  самовыражение,
логика  композиции).

Поэтика и проблематика 
романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго»

1. Поэтика заглавия романа. Евангельский подтекст в
образе Юрия Живаго.

2. Концепция  истории  в  романе.  Роль  человека  в
истории.  Антипов  –  носитель  идеи  социального
возмездия,  ложный  спаситель  России.  Мотив
роковой обреченности Антипова.

3. Юрий  Живаго.  Становление  творца  в  человеке,
этапы  смерти  и  воскресения.  Диалог  с  эпохой.
Соотношение  частного  и  исторического  бытия  в
жизненном пути Юрия Живаго. 

4. Функции  последней  (стихотворной)  главы  романа.
Гамлет  и  Христос  как  поэтические  двойники
Живаго.

Тема  памяти  в  русской
поэзии 40 – 50-х годов ХХ
в.  (Творчество  А.
Ахматовой  и  А.
Твардовского).

1. Тема  исторической  памяти  в  поэмном  диптихе  А.
Ахматовой «Реквием» и «Поэма без  героя» и в ее
цикле «Северные элегии». Образ трагической эпохи,
«железного» ХХ века. Идея личной ответственности
за  судьбу  России.  Концепция  поэта  как  голоса
своего  поколения.  Мотив  поэтического
предназначения  как  связи  времен,  как  переноса
духовных ценностей от поколения к поколению.

2. Образ трагической истории России в ХХ веке и тема
памяти в поэме А. Твардовского «По праву памяти».
Соотношение  памяти  индивидуальной  и
исторической  и  мотив  совести  в  произведении,
образ  павшего,  погибшего  читателя  как  залог
правдивости писательского слова. 

Своеобразие малой прозы 
В. Набокова

1. Общая  характеристика  творчества  В.  Набокова,
феномен  двуязычного  писателя  в  мировой
литературе.  Европейский  (русскоязычный)  и
американский  (англоязычный)  периоды  эволюции
писателя.

2. Тема России и эмиграции в рассказе «Случайность».
Проблематика свободы человека перед лицом жизни
и  судьбы.  Мотив  роковой  предопределенности  и
игры случая в рассказе.

3. Тема творчества, мотив преображения дисгармонии
обыденной  жизни  силой  искусства  в  рассказе  В.
Набокова  «Тяжелый  дым».  Противопоставление
реальной действительности и мира художественного
произведения.

4. Тема  творческой  свободы  в  прозе  В.  Набокова.
Мотив  относительности  авторской  свободы  в
созданном  им  художественном  произведении.
Прием  «обмана»  авторского  замысла  и
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читательского ожидания в рассказе «Королек».
Литература второй половины XX века

Содержание лекционного курса
Проблемы и тенденции 
развития литературы 
второй половины ХХ века.

Социокультурная ситуация второй половины ХХ века:
вступление  цивилизации  в  стадию
постиндустриального,  посттоталитарного  общества,
новые  технологии,  освоение  космического
пространства,  дальнейшее  освоение  природных  недр.
Осознание  экологического  и  духовного  кризиса
современной  цивилизации,  стандартизация  жизни,
омассовление человека, массовая культура, заменившая
тоталитарную,  потребительское  отношение  к  жизни,
исчезновение утопического сознания, разрушение веры
в разум человека. Философия П. Тейяра де Шардена, А.
Швейцера,  интерес  к  архаическим  культурам
(философия  К.  Юнга,  К.  Леви-Стросса),  концепции
культуры-игры,  культуры-спорта  (Х.  Ортега-и-Гассет,
Й. Хейзинга).

Литература периода 
«оттепели»

Феномен  «оттепели».  Направленность  на  освоение
социальной  действительности,  эстетика  «правды
жизни»,  аналитизм вместо  синтеза,  индивидуальность
вместо  типичности.  Реставрация  социального
оптимизма  –  утопическая  идея  нравственного
совершенствования  общества.  Отчуждение
общественного сознания от государственной идеологии
и  сохранение  ценности  социальных  связей  («человек
группы»  вместо  человека  класса).  Возникновение
новых  литературно-художественных  журналов:
«Юность»  (1955),  «Дружба  народов»  (1955),  «Наш
современник» (1964),  «Новый мир» под руководством
А. Твардовского. Журнальная полемика, споры о герое.
Громкая  лирика.  Лагерная  проза.  Официальная  и
андерграундная литература.

Военная проза в русской 
литературе второй 
половины ХХ века.

Феномен и роль литературы о Великой отечественной
войне в русской культуре ХХ в. Особенностей военной
прозы рубежа 50 – 60-х гг.:  1) изображение характера
персонажа  в  психологической  противоречивости  и
сложности;  2)  опора  автора  на  личный  жизненный
опыт; 3) подход к событиям ВОВ не как к замкнутому в
себе  явлению,  а  как  к  части  движения  исторического
процесса  и  акцентирование  в  героях  чувства  личной
причастности  к  историческим  событиям.  Полемика  с
официальной  литературой,  где  народ  выступает  как
некая  масса,  объединенная  стремлением  к  победе  и
отдельный  человек  выступает  лишь  как  винтик,
поэтому  на  место  павших  встают  живые,  чтобы
продолжить  их  дело.  Перенесение  акцента  в  военной
прозе с событийного изображения действительности на
ее  нравственно-психологическое  исследование  в  70-е
годы. 

Онтологическая проза в 
русской литературе 60-80-

История течения онтологического реализма, концепция
онтологической личности,  законы её  существования в



№ п/п
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

х гг. мире.  Соотношение  быта  и  бытия.  Личность  и  род.
Традиции  христианской  культуры,  богоискательство,
восстановление  веры.  Концепция  времени  в
онтологической прозе: цикличность, повторяемость как
многократное  проявление  общего  закона  жизни.
История как отступление от природных законов бытия:
эсхатологизм  и  обращенность  к  прошлому  как
хранилищу идеала. Исследование в сознании человека,
в  обществе,  в  природе  разрушительных  следов
современной  цивилизации  в  прозе  В.  Белова,  В.
Астафьева, В. Распутина и др.

Зарождение и становление
постмодернизма в русской
литературе второй 
половины ХХ в.

Предпосылки зарождения постмодернизма в литературе
андеграунда.  Постмодернистская  литература  как
трансформация неоавангардистской тенденции 50 – 60-
х  годов.  Художественно-эстетические  формы
противостояния  соцреализму  и  официальной
литературе.  Нереалистические  тенденции  и  усиление
фантастических  и  гротескных  форм  в
постмодернистской ветви развития русской литературы.

Теория и эстетика 
постмодернизма.

Теория  и  эстетика  постмодернизма.  Основные  черты
прозы  постмодернизма.  Соединение  массового  и
элитарного,  стирание  всех  границ,  связь  между
публикой  и  художником,  расширение  возможностей
литературы.   «Мир  как  текст» —  многоуровневое
письмо;  тексты,  заключающие  в  себе  несколько
историй, предназначенных для разного типа читателей.
Текст  описывает  мир,  текст  описывается  миром,
коллаж,  игра. Существование  постмодернизма  в
культуре;  обыгрывание  известных  архетипов,
литературных  героев,  тем,  образов,  символов.  Поиск
нового  языка,  диалога  с  читателем.  Обильная
цитатность  текстов  постмодернизма. Новая  позиция
автора в текстах постмодернизма. Феномен «двойного
присутствия». Первая волна постмодернизма. Поэма В.
Ерофеева  «Москва-Петушки».  Вторая  волна:
творчество В. Пелевина.

Темы лабораторных занятий
Громкая лирика в русской 
поэзии 1950-х. Творчество
А. Вознесенского и Е. 
Евтушенко.

1. «Громкая»  («урбанистическая»)  поэзия:  воспевание
«второй»  природы,  сотворенной  человеком,
техницистское видение мира. 

2. Кризис  «громкой»  поэзии  в  середине  60-х  годов,
вызванный утратой социальных и технократических
иллюзий. Движение к естественности, природности,
к скрытой эмоциональной жизни.

3. Образ  города  в  «громкой»  лирике;  вещный  мир;
особенность лирического героя.

Творчество А. И. 
Солженицына 1950-х 
годов

1. Малая проза 50-х годов. Рассказы «Матренин двор»
(1959)  и  «Один  день  Ивана  Денисовича»  (1959)  –
размышление  о  судьбах  русских  людей.
Национальный характер – Матрена – «праведник, без
которого  не  стоит  село»,  трагичность  образа
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Матрены. 
2. Значение «Архипелага ГУЛАГа» в истории русской

литературы. 
3. Роман  «В  круге  первом»  (1955  –  1958,  вторая

редакция 1978) – тема рождения духовной личности.
Поражение  мессианских  иллюзий  и
рационалистической  идеологии  в  столкновении  с
реальными  обстоятельствами.  Проблема  связи
личности с кругом нации и кругом человечества. 

Поэтика рассказов В. 
Шукшина

1. Истоки,  основные  категории  и  судьба
онтологического  реализма  в  истории  русской
литературы второй половины ХХ века.

2. Характеры, сформированные деревенской средой, в
ранних  рассказах  В.  Шукшина  (шукшинские
«чудики», «крепкие мужики», маргиналы).

3. Отражение социальных противоречий в конфликтах
рассказов.

4. Нравственное  размежение  двух  сред  (город  –
деревня) в ранних рассказах.

5. Духовные  противоречия  личности  как  отражение
социальных противоречий.

6. Разные  формы  преодоления  неразрешимых
противоречий:  мистификация,  скоморошество,
скандалы,  эгоистическое  самоутверждение,
трагический исход.

7. Рождение нравственного самоопределения человека,
роль разума и чувств в самосознании личности.

8. Формы  выражения  авторского  сознания  (лиризм,
сатирическое заострение, комментарий). Осознание
кризисности нравственной атмосферы в обществе.

Воплощение
онтологического
мироощущения 
в лирике Н. Рубцова.

1. «Тихая»  поэзия  60-х  годов.  Причины
возникновения.  Образ  мира.  Особенности
психологизма. Лирический герой.

2. Лирика Николая Рубцова.
2.1.Природный  мир.  Характер  космизма.  Человек  в
ситуации  духовного  контакта  с  Вселенной.
Мироощущение  лирического  героя  («мир  устроен
грозно  и  прекрасно…»).  Поэтические  мотивы,
выражающие это мироощущение: свет, ночь, ветер.
2.2.Национальный  мир.  Следы  национального  мира  в
природе и деревенском мире.  Вечное и исчезающее в
национальном бытии. Лирический герой как носитель
чувства  перелома  национальной  жизни.  Чувство
одиночества и «жгучей связи». Образ народа. Мотивы
дороги, дома, бродяжничества.

Лирика 
экзистенциального 
переживания А. 
Тарковского.

1. Пространство  в  поэзии  А.  Тарковского:  образ
материального  (природного)  мира,  его
универсальность  (от  насекомых  до  звезд),
моделирование  в  нем  всемирной  эволюции  (от
насекомых  до  человека).  Устойчивые  образы-
символы природы.

2. Основные мотивы поэзии Тарковского: тема смерти;
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тема одиночества; тема ученичества.
3. Особенность лирического героя Тарковского
4. Концепция Слова у Тарковского. 
5. Аллюзивность, иносказательность, введение мифов

без  мифологизации  реальности,  особенности
интертекстуальности Тарковского.

Драматургия  А.
Вампилова. Специфика 
Драматического 
конфликта в его пьесе 
«Утиная охота».

1. Общая характеристика драматургии А. Вампилова.
Традиции  А.П.  Чехова.  Влияние  европейской
экзистенциальной  драмы  (Сартр,  Камю)  на
творчество А. Вампилова.

2. Поэтика  названия  пьесы  «Утиная  охота».  Роль
грамматической  ошибки  в  названии  произведения.
Реализация принципа охоты в образе главного героя
(В. Зилова) и в системе персонажей в целом.

3. Особенности драматического конфликта в «Утиной
охоте». Роль «пороговой ситуации» в сюжете пьесы.
Способы организации «порога».

4. Неоднозначность трактовок финала пьесы.
Поэзия И. Бродского 1. Цельность философско-эстетических представлений

И. Бродского. Роль поэта и поэзии, слова в истории
и культуре. «Нобелевская лекция».

2. Особенности  поэтической  картины  мира  в
стихотворениях  Бродского.  Образы  вещно-
предметного  мира  и  космическое  пространство
пустоты-небытия.  Тема  жизни  и  смерти.  Мотивы
странничества.  «Пилигриммы»,  «Книга»,
«Глаголы», «Сад»

3. Функции  слова  в  поэтической  картине  мира
Бродского.  Писание  как  способ  индивидуального
сопротивления  экзистенциально  враждебной
реальности,  явленной  вещно.  «Часть  речи»,
«Памяти Е.А. Баратынского», «Мои слова, я думаю,
умрут…»

4. Диалог культур в  поэзии Бродского.  Обреченность
поэта  на  пользование  «чужим  словом».  Способы
организации  интертекста  в  стихотворениях.  «Я
памятник себе воздвиг иной…», «Двадцать сонетов
к Марии Стюарт»

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

Методические рекомендации по ведению конспекта
Список художественной литературы для чтения
Список научной и критической литературы для конспектирования
Типовые схемы анализа художественных произведений для собеседования
Темы рефератов
Тесты 
Задания и литература к коллоквиумам



Вопросы для самоконтроля

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

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

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1.

Древнерусская литература

ОК-2;
СК-5;
СК-6
 

Коллоквиум
собеседование

2. Литература  XVIII  века  и  первой
половины XIX века

ОК-2;
СК-5;
СК-6

Коллоквиум
собеседование

3. Литература  второй  половины
XIX века

ОК-2;
ПК-14
СК-5;
СК-6

Собеседовани
е 

4. Литература первой половины XX
века

ОК-2;
СК-5;
СК-6

Зачет

5. Литература второй половины XX
века

ОК-2;
СК-6.

зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен

Список типовых вопросов к экзамену (2 семестр)
1. Возникновение древнерусской литературы, ее специфика и периодизация.
2. Жанры древнерусской литературы. 
3.  «Повесть  временных лет» как литературный памятник.  Ее  состав,  редакции,

источники  (А.А.  Шахматов,  Д.С.  Лихачев,  И.Н.  Данилевский),  жанровый  состав  и  типы
летописного писания

4. Житие  как  жанр.  Эволюция  и  трансформация  жанра  в  разные  периоды
древнерусской литературы (XI-XVII вв.). 

5. Стиль монументального историзма в древнерусской литературе XI–XIII вв.
6. Красноречие в Древней Руси, его виды. Учительное красноречие. «Поучение»

Владимира  Мономаха  и  торжественное  красноречие  («Слово  о  Законе  и  Благодати»
митрополита Иллариона).

7. История открытия и изучения «Слова о полку Игореве». Связь «Слово о полку
Игореве» с книжной традицией и устным народным творчеством. Сюжет и композиция.

8.  «Повесть о битве на реке Калке», «Слово о погибели русской земли», «Повесть
о разорении Рязани Батыем» как повести о татарском нашествии.

9. Предвозрождение в русской культуре XIV – первой половине XV в. Литература
этого периода. Экспрессивно-эмоциональный стиль. Абстрактный психологизм.



10. Историческая ситуация XIV в. События, лежащие в основе Куликовского цикла.
«Сказание  о  Мамаевом побоище».  Соотношение  книжно-церковного  и  эпического  стиля  в
«Сказании ...».

11. «Задонщина». Время создания, вопрос об авторе. Соотношение «Задонщины» и
«Слова о полку Игореве». Композиция, образы, стилистические средства.

12. «Житие  Сергия  Радонежского».  Композиционная  структура  и  особенности
стиля.

13.  «Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских».  Художественное  своеобразие.
(Научные концепции М.О. Скрипиля, Р.П. Дмитриевой, Н.С. Демковой, А.Н. Ужанкова).

14. Литература  XVI в.  Основные  идеологические  течения.  «Послание  о
Мономаховом  венце»  («Сказание  о  князьях  Владимирских»),  «Послание  на  звездочетцев»
(«Москва – Третий Рим»).

15. «Хождение  за  три  моря»  Афанасия  Никитина.  Особенности  стиля.  Личность
путешественника

16. «Повесть о Дракуле», художественное своеобразие памятника.
17. Иван Грозный как писатель. Стиль его посланий.
18. Домострой.  Проблематика.  Структура  памятника.  Публицистическая

направленность.
19. XVII век  в  русской  литературе  как  переходное  время  от  средневекового

(древнерусского) типа литературы к литературе нового времени.
20. Церковный  раскол,  его  причины  и  последствия  Агиографическая  традиция  и

художественное своеобразие «Жития» протопопа Аввакума. 
21. Художественное  своеобразие  бытовых повестей.  «Повесть  о  Горе-Злочастии».

«Повесть о Савве Грудцыне». «Повесть о Фроле Скобееве».
22. Барокко  в  русской  литературе  XVII века.  Творчество  Симеона  Полоцкого,

Кариона Истомина, Сильвестра Медведева.
23. Сатирическая литература XVII века, ее проблематика и жанровые формы.

Список типовых вопросов к экзамену (3 семестр) 
   
1. Романтизм  как  художественный  метод  и  литературное  направление.  Своеобразие
русского романтизма.
2.  Литературные кружки и объединения 1800-1800-х гг.  Вольное общество любителей
совесновти,  наук  и  художеств»,  “Зеленая  лампа”,  “Арзамас”  и  “Беседа”;  “Общество
любомудрия”).
3.  Творчество К.Н. Батюшкова: общая характеристика. Проблематика и поэтика сборника
К.Н. Батюшкова “Опыты в стихах и прозе”.
4. Творчество  В.А.  Жуковского:  основные  этапы,   общая   характеристика  романтизма
ВА.Жуковского  
5. Лирика А.С. Пушкина 1811-1820гг
6. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 
7. Лирика А.С. Пушкина 1820-26гг
8. Романтические  поэмы   А.С.  Пушкина.  Байроновские  традиции.  «Цыганы»  –
последняя романтическая поэма.
9. Историческая трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов».  Герои.  Конфликт.  Жанровое
своеобразие. Шекспировские традиции.
10. .Автор  и  герои  в  романе  А.С.  Пушкина  «Евгений  Онегин».  «Язык»  героев.  Образ
автора. Белинский о романе.
11. Поэтика  романа  А.С.  Пушкина  «Евгений  Онегин».  «Поэзия»  и  «проза»  в  романе.
Композиция.  Особенности  сюжета.  Художественное  пространство  и  время.  Онегинская
строфа. Роль прозаического авторского комментария.
12. «Маленькие  трагедии»  как  цикл.  Сквозные  мотивы.  Герои.  Конфликт.
Драматургическая поэтика.



13. «Повести  Белкина»  А.С.  Пушкина  как  цикл.  Сквозные  мотивы.  Герои.  Сюжеты.
Повествование. 
14. Лирика  А.С.  Пушкина  1830-х  г.г.  Основные  темы,  мотивы  (творчество,  любовь,
гражданские  мотивы,  народно-поэтические  мотивы,  античная  тема  )  Философская  лирика
(«Анчар», «Бесы», «Воспоминанье», «каменоостровский» цикл) и др.)
15. Петровская тема в творчестве А.С. Пушкина. Лирика (Стансы», «Моя родословная»,
«Пир Петра Великого»), Полтава, «Арап Петра Великого», обзор исторической прозы).
16. Фантастическая повесть А.С. Пушкина «Пиковая дама»
17. Философская поэма А.С. Пушкина «Медный всадник».
18. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина как исторический роман. 
19. 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).
20. Сборник  романтических  повестей  Н.В.Гоголя  «Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки».Композиция. Черты карнавализованного мира. Циклообразующие мотивы. Герои.
Поэтика фантастических сюжетов. 
21. Сборник Н.В.Гоголя «Миргород». Поэтика заглавия. Эпиграфы. Особенности авторской
позиции. Природа художественного единства.  Сквозные мотивы. Сквозные мотивы.  Герои.
Поэтика. Романтический историзм повести «Тарас Бульба».
22. .Сборник Н.В. Гоголя «Арабески». Статьи об истории. Эстетика. Повесть «Портрет» (1
и 2 ред.)
23. Петербургские повести Н.В. Гоголя.  Герои.  Поэтика сюжетов..Повесть   «Шинель».
Герой.  Поэтика. Особенности авторской позиции.
24. Драматургия  Н.В.  Гоголя.  «Ревизор»  .  Образ  «сборного  города».  Конфликт.  Образ
Хлестакова. Жанровая поэтика. Сценическая история комедии.
25. »Мертвые души» Н.В.Гоголя. Жанровое своеобразие. Поэтика сюжета. 
26. Герои и особенности авторской позиции в романе Н.В.Гоголя «Мертвые души». Второй
том  (обзор сохранившихся глав)
27.  “Выбранные  места  из  переписки  с  друзьями”  Н.В.  Гоголя  в  творческой  эволюции
писателя
28. Лирика М.Ю. Лермонтова 1837-41 гг. Основные мотивы и образы.  Сборник 1840 года.
Стихотворения 1841г. 
29. «Песня про купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова.  Особенности историзма.  Герои.
Поэтика. Фольклорные традиции.
30. Романтическая поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
31. Философская поэма М.Ю. Лермонтова «Демон»
32. Драматургия  М.Ю.  Лермонтова.  Драма  «Маскарад.  Конфликт.  Образ  Арбенина.
Система персонажей. Мотивы игры.  Драматургическая поэтика.
33. Проблема героя  и психологизм в романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 
34. Композиция и жанровые модели в составе романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»
35.  Своеобразие литературного процесса 1840 – 1860-х годов.
36.   «Натуральная школа» и ее роль в становлении русского реализма. В.Г.Белинский и
«натуральная  школа».  «Физиология  Петербурга»  –  программный  сборник  «натуральной
школы» (история создания, композиция, принципы воссоздания действительности). Эстетика
и поэтика основных жанров.(Очерк, рассказ, цикл)
37. Поэтика романа А. И. Герцена «Кто виноват?» и традиции «натуральной     школы».
38.  Поэтика романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» и традиции «натуральной школы».
39.  Поэтика романа И А. Гончарова «Обыкновенная история» и традиции «натуральной
школы».
40. Человек и история в «Былом и думах» А. И. Герцена. Жанровое своеобразие «Былого и
дум» А. И. Герцена.
41. «Обломов» И. А. Гончарова как роман-монография. Поиски нормы жизни. Обломов и
«обломовщина».



42. Своеобразие идиллического хронотопа в романе И. А. Гончарова «Обломов».
43. Любовные сюжеты и их функции в романе И. А. Гончарова «Обломов».
44. Средства  типизации  и  новые  романные  тенденции  в  «Обрыве»  
И. А. Гончарова.
45. Своеобразие романной трилогии И. А. Гончарова.
46. Проблема целостности и особенности организации «Записок охотника» И. С. Тургенева.
Связь с традициями «натуральной школы» и их переосмысление.
47. Типология жанра повести в творчестве И. С. Тургенева.
48. Формирование романной концепции в повестях И. С. Тургенева 1850-х годов.
49. Поэтика «таинственных» повестей в творчестве И. С. Тургенева. Связь с философией А.
Шопенгауэра. 
50. Концепция  любви  в  лирико-философских  повестях  
И. С. Тургенева.
51. Проблематика  романа  И.  С.  Тургенева  «Рудин».  Связь  с  традициями  «натуральной
школы»  и  их  переосмысление.  Символическое  начало  в  сюжете  романа.  Смыслы  двух
романных финалов.
52. Проблемы  межродового  синтеза  в  романе  «Дворянское  гнездо»  
И. С. Тургенева. Герой-идеолог и система персонажей.
53. Историческое  и  национальное  в  структуре  романа  «Накануне»  
И. С. Тургенева. Проблема внеличной вины.
54. Философское  содержание  романа  «Отцы  и  дети»  И.  С.  Тургенева.  Образ  Базарова.
Проблема отношения автора к герою. 
55. Интерпретация образа Базарова в литературно-критических статьях второй половины
XIX века и современном литературоведении.
56. Роман И. С. Тургенева «Дым» как политический памфлет. Вопрос об идейном кризисе
И. С. Тургенева 1862 года.
57. Новые  тенденции  в  романной  поэтике  позднего  Тургенева.  Основная  проблематика
романа «Новь».
58. Проблемы  типологии  тургеневских  романов  в  современном  литературоведении.
Типология героев И. С. Тургенева в свете публичной речи «Гамлет и Дон-Кихот».
59. Своеобразие жанра романа Тургенева (характер культурных и исторических отсылок,
предыстории  героев,  роль  эпилога,  пространственно-временная  организация,  авторская
позиция, тип героя, уровни сюжета, соединение реалистического и романтического методов,
символическое начало в сюжете).
60. Художественный мир И. С. Тургенева: основные особенности.
61. Особенности «поэтической» эпохи 1850-х годов  .   Лирика Ф. И. Тютчева.Традиции.
Влияние идей Ф. Шеллинга. Пантеизм.Натурфилософская, любовная, философская лирика.
62.  Лирика  А. А. Фета. Философско-эстетическая основа творчества. Сборник «Мир как
красота» как художественное целое.Импрессионизм как доминанта стиля. 
63. Поэзия Н. А. Некрасова. Сборник 1856г. Лирический герой Н. А. Некрасова. Основные
мотивы. Стиль. 
64. Поэмы  Н.  А.  Некрасова.  Основная  проблематика.  Герои.  Поэтика.  Жанровые
особенности.
65. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» как итог творческого пути поэта.
Композиция. Автор. Поэтика сюжета. Фольклорные традиции.

б) критерии оценивания компетенций на экзамене :

В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций ОК-2,   СК-5,
СК-6 выступают:
-  знание  основных  этапов  мирового  литературного  процесса,  основных
характеристик каждого этапа (СК-5);



- умение видеть взаимосвязи литературного направления и эпохи, учитывать время,
место и социально-исторические  условия создания литературного произведения
при его интерпретации (СК-6);
-  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2); 

- владение методикой сравнительно-исторического  литературоведения (СК-6);
-  владение  навыками  анализа  проблем,  затронутых  в  произведении,  с  учетом
авторской позиции (ОК-2, СК-6);
- владение  глубокими знаниями по истории русской литературы (СК-5, СК-6).

в)  описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

критерий Результат
формирования
компетенции не
проявлен  в
ответе

Результат
формирования
компетенции
проявлен  в
ответе
поверхностно

Результат
формирования
компетенции
демонстрируется во
время  ответа
последовательно  и
систематически

знание  основных  этапов
мирового  литературного
процесса,  основных
характеристик каждого этапа

0 1-2 3

умение  видеть  взаимосвязи
литературного  направления  и
эпохи, учитывать время, место
и  социально-исторические
условия  создания
литературного  произведения
при его интерпретации

0 1-2 3

умение  видеть
мировоззренческие,
социально  и  личностно
значимые  философские
проблемы  в  литературных
произведениях

0 1-2 3

умение  объяснять
особенности  литературного
процесса  с
культурологической  точки
зрения

0 1-2 3

владение  методикой
сравнительно-исторического
литературоведения

0 1-2 3

владение  навыками  анализа
проблем,  затронутых  в
произведении,  с  учетом
авторской позиции

0 1-2 3

владение   глубокими
знаниями по истории русской
литературы

0 1-2 3



Критерии оценки ответа на экзамене в 100- балльной системе
40 баллов=отлично Студент  на  оба  вопроса  билета  демонстрирует

полный,  логически  выстроенный  ответ  с

привлечением  иллюстративного  материала  из

художественных  произведений,  с  выходом  на

критические и литературоведческие концепции
35 баллов=хорошо Студент на оба вопроса (или один из них) билета

демонстрирует ответ, опираясь на художественный,

литературно-критический  и  научно-

исследовательский  материал,  но  в  целом  ответ

логически  не  выстроен,  отсутствует

систематизация источников
28 баллов=удовлетворительно Студент  на  оба  вопроса  билета  демонстрирует

частичный  ответ,  логически  не  выстроенный  с

привлечением  единичных  примеров  из

художественной  литературы,  литературно-

критических и научных источников

6.2.2 Зачет
1)  Список типовых вопросов к зачету ( семестр)

Список типовых вопросов к зачету (5 семестр)
1. Символизм  как  литературное  направление.  Периодизация.  Философская  природа

символизма.
2. Творчество «старших» символистов, их философско-эстетические искания (З. Гиппиус,

В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб).
3. Поэтика символистского романа.
4. Творчество «младших» символистов. Влияние философии и поэзии В. Соловьева.
5. Особенности поэтического мира и идея пути в творчестве А. Блока. 
6. Акмеизм  как  литературно-эстетическое  направление.  Манифесты.  Основные

представители.
7. Творчество А. Ахматовой. Основные поэтические книги. Жанр поэмы.
8. Философская  и  эстетическая  природа  русского  футуризма.  Кубофутуризм  и

эгофутуризм.
9. Творческий путь В. Маяковского.
10. Место М. Цветаевой в русской литературе. Особенности поэтического мира.
11. Развитие  русского  реализма  на  рубеже  XIX –  XX вв.  Трансформации  творческого

метода, основные представители 
12. Неореализм в русской литературе 1910 – 40-х годов. 
13. Творческий путь И. Бунина
14. Литературные группировки и течения  конца 1910 – 1920-х годов.



15. Имажинизм и творчество С. Есенина
16. Антиутопические тенденции в русской прозе 20-х годов: романы Е. Замятина «Мы» и

А. Платонова «Чевенгур». 
17. Феномен  литературы  русского  зарубежья.  Периодизация.  Основные  литературные

центры.
18. Духовный реализм и его представители в литературе русского зарубежья.
19. Тема  искусства  как  подлинной  родины  художника-творца  в  литературе  русского

зарубежья и творчество В. Набокова.
20. Соцреализм и особенности литературного процесса 1930-50-х годов.
21. Феномен потаенной литературы и творческий путь М. Булгакова.
22. Осмысление трагической судьбы России в русской романной прозе 1930-50-х гг.
23. Поэма А. Т. Твардовского «Василий Теркин» в контексте литературы 1940-х гг..

Список типовых вопросов к зачету (6 семестр)

1. Основные направления развития литературы 1960-90-х годов ХХ века. Литературные
журналы, их эстетическая платформа.

2. «Громкая» лирика 1960-х: имена, концепция человека и мира, истории, культуры.
3. Деревенская проза: основные направления, поэтика и проблематика.
4. Лирика Н. Рубцова и концепция «тихой» лирики 1950-60-х годов.
5. Лирика А. Тарковского: отношение к Слову, речи, словарю, место поэта в культуре и

бытие.
6. Поэтика и проблематика прозы А. Солженицына 1950-60-х годов.
7. Концепция природы, человека, истории в онтологической прозе. Судьба течения.
8. Поэтика рассказов В. Шукшина.
9. Концепция онтологической личности в повестях В. Распутина.
10. Военная литература 1950-1990-х: периодизация, проблематика, жанровая специфика
11. Возвращение психологизма в русскую драматургию второй пол. ХХ в. и творчество А.

Вампилова.
12. Русский постмодернизм: эстетика течения, поэтика, основные признаки.
13. Поэма Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» и эстетика постмодернизма.
14. Поэзия  И.  Бродского:  постмодернистские  черты  поэтики,  отношение  к  культуре,

стоицизм как мироощущение поэта.
15. Вторая волна постмодернизма: поэтика прозы В. Пелевина.

1)  критерии оценивания компетенций на зачете

В качестве критериев оценивания результатов формирования компетенций ОК-2, ПК-14,
СК-5, СК-6 выступают:

-  знание  основных  этапов  мирового  литературного  процесса,  основных
характеристик каждого этапа (СК-5);

-  умение  видеть  взаимосвязи  литературного  направления  и  эпохи,  учитывать
время,  место  и  социально-исторические   условия  создания  литературного
произведения при его интерпретации (СК-6);

-  способность  анализировать  основные  этапы и  закономерности  исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2);

-  умение объяснять особенности литературного  процесса с  культурологической
точки зрения(ПК-14);

- владение методикой сравнительно-исторического  литературоведения (СК-6);
-  владение  навыками  анализа  проблем,  затронутых  в  произведении,  с  учетом

авторской позиции (ОК-2, СК-6);
- владение  глубокими знаниями по истории русской литературы (СК-5, СК-6).



2)  описание шкалы оценивания ответа на зачете
критерий Результат

формирования
компетенции не
проявлен  в
ответе

Результат
формирования
компетенции
проявлен  в
ответе
поверхностно

Результат
формирования
компетенции
демонстрируется во
время  ответа
последовательно  и
систематически

знание  основных  этапов
мирового  литературного
процесса,  основных
характеристик каждого этапа

0 1-2 3

умение  видеть  взаимосвязи
литературного  направления  и
эпохи, учитывать время, место
и  социально-исторические
условия  создания
литературного  произведения
при его интерпретации

0 1-2 3

умение  видеть
мировоззренческие,
социально  и  личностно
значимые  философские
проблемы  в  литературных
произведениях

0 1-2 3

умение  объяснять
особенности  литературного
процесса  с
культурологической  точки
зрения

0 1-2 3

владение  методикой
сравнительно-исторического
литературоведения

0 1-2 3

владение  навыками  анализа
проблем,  затронутых  в
произведении,  с  учетом
авторской позиции

0 1-2 3

владение   глубокими
знаниями по истории русской
литературы

0 1-2 3

6.2.3 Собеседование

1) Типовое задание:
Подготовьтесь к собеседованию по произведению. Прочитайте художественный текст, 
учебную литературу, материалы лекций, чтобы иметь представление о смысле  
произведения и его месте в историко-культурном контексте эпохи. Ориентируйтесь на 
типовую схему анализа художественного произведения. Чтение научной литературы 
приветствуется, но не является обязательным.



2) критерии оценивания собеседования
Знакомство  с  текстом
произведения

-/+

Владение  историко-
культурным контекстом

-/+

Понимание  художественного
смысла

-/+

3) описание шкалы оценивания
Оценивание  собеседования  производится  с  учетом  вышеобозначенных  критериев,

выводится  общий  1  балл  при  положительном  проявлении  всех  трех  критериев  вне
зависимости от степени глубины ответа.

6.2.4 Коллоквиум
 На коллоквиум выносятся узловые  темы учебного курса для более углубленного их изучения.
Коллоквиум предполагает самостоятельную работу с  рекомендованной научной литературой,
ее  конспектирование  для  подготовки  к  устному  ответу.  Коллоквиум  проводится  в  форме
группового  собеседования,  на  котором  совместно  обсуждаются  ответы  на  предложенные
заранее вопросы.

Коллоквиумы по курсу «История русской литературы первой половины XIX века»
Коллоквиум  № 1 (6 неделя)

 «Выбранные места из переписки с друзьями» в духовной эволюции  Н.В.Гоголя 

1.История  создания  «Выбранных  мест».  «Выбранные  места»  и  2  том  «Мертвых  душ».
Адресаты писем. 
 2.«Выбранные места»  в контексте общественно-философской мысли 1840-х годов. Проблема
социальной утопии в произведении.
3.Исповедь и проповедь как приемы организации «Выбранных мест…»
4.Проблема  государственности  России.  Патриархальность,  религия,  нравственная  норма  в
концепции Гоголя
А)Основные  положения  «русской  жизни»,  государственного  устройства  в  их  логической
последовательности (письма Х1Х –ХХ)
Б)Роль церкви и религии (письма У111, 1Х, Х11, ХХХ11)
В)Философская концепция «русской жизни» Гоголя и споры западников и славянофилов
5.Эстетические проблемы в «Выбранных местах» и их связь с этическими вопросами. 
А) Письмо «Что такое слово»
 Б) Письма «Чтения русских поэтов перед публикою», «О лиризме наших поэтов», «В чем же
наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» и гоголевское понимание роли
писателя и литературы в России
5. Критическое  осмысление «Выбранных мест» В.Г.Белинским.  Письмо В.Г.Белинского
Н.В.Гоголю 15 июля 1847 года из Зальцбруна.
6. Судьба «Выбранных мест» в русской духовной культуре.

  Медодические рекомендации 

Текст  «Выбранных мести  из  переписки  с  друзьями» читать  по собраниям сочинений Н.В.
Гоголя. Предпочтительно издание  Н.В. Гоголь. Собрание сочинений в 9-ти томах. Изд. подгот.
В..А. Воропаев, И. А. Виноградов. Т.6.-, М., 1994. Использовать комментарии.

Критерии оценки коллоквиума
5 Студент принимает участие в обсуждении, дает полный ответ на один из



баллов вопросов,  иллюстрируя  теоретические  положения  примерами  из  текста

произведения.  Научная  литература,  рекомендованная  для  подготовки  к

коллоквиуму, прочитана, наличие 100% конспектов.
4 балла Студент  принимает  активное  участие  в  обсуждении,  иллюстрируя

теоретические  положения  примерами  из  текста  произведения.  Научная

литература,  рекомендованная  для  подготовки  к  коллоквиуму,  прочитана,

наличие 80% конспектов.
3 балла Студент принимает участие в обсуждении, но примеры, приводимые из

текста  для  иллюстрации  теоретических  положений,  единичны.  Научная

литература,  рекомендованная  для  подготовки  к  коллоквиуму,  освоена

частично, наличие 50% конспектов.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
В  течение  семестра  студент  набирает  на  разных  видах  работы  до  60  баллов  (при

экзамене) и до 80 баллов (при зачете). Положительный результат, необходимый для получения
зачета по дисциплине – 60 баллов. Допуск до зачета по дисциплине начинается с 25 баллов,
набранных студентом в течение семестра. 

Семестровые этапы формирования компетенций (3 семестр)

Форма работы min max всего за семестр
лабораторные 0 2 36
 тестирование 0 7 7
коллоквиум 0 3 3
собеседование 0 1 4
реферат 0 9 10

Семестровые этапы формирования компетенций (5 семестр)

Форма работы min max всего за семестр
лабораторные 0 2 36
тестирование 0 7 7
коллоквиум 0 3 3
собеседование 0 1 4
реферат 0 9 10



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

а) основная учебная литература: 
1. Кусков В. В., История древнерусской литературы: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт,

2012.
2. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX в/ (1800-1830)/[Текст] Ю.И. 

Минералов.- 2-е изд.. испр. и доп., М., Студент, 2012. 260 с.
3. Янушкевич А.С. История русской литературы  первой трети XIX века. Допушкинская 

эпоха. : учебное пособие /  А.С.Янушкевич. -  Томск : Изд-во ТГУ, 2012. – 308с. . // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2631

4. 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. 

5.
6. Минералов Ю. И. История русской литературы XIX века (40 – 60 годы)[Текст] : Учебное 

пособие/ Ю.И. Минералов. – 2-е изд.М., Студент, 
2012. .История русской литературы XIX века1840-60-е гг [Текст] :     Учебное пособие. Под
ред. В.Н. Аношкиной. 3-е изд., испр. и  доп., М., Оникс, 2006. 

7. 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

8. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. М., 2012.

9. Русская литература ХХ века: 1917 – 1920-е годы: в 2 кн.: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / под ред. Н. Л. Лейдермана. – М., 
2012.

б) дополнительная учебная литература: 

1. А.С Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. Под ред. В. И. Коровина. – М., 1999.
2. Онегинская энциклопедия.В 2-х тт. – Под ред. Н.И. Михайловой. – М., 2004.
3. Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В.А. Мануйлов. – М., 1981.
4. М.Ю.Лермонтов : pro et contra. Личность и творчество М.Ю. Лермонтова в оценке русских

мыслителей и исследователей. Антология./Сост. В.М. Маркович и др. – Спб., РГХИ, 2002.
-1080 с.

5. Вацуро В.Э.  Лирика пушкинской поры. Элегическая школа[Текст].В.Э.Вацуро.  -   СПб.:
1994.

6.Смирнов А.А. Романтическая лирика А.С. Пушкина как художественная     целостность
[Текст] / А.А.Смирнов. -  М., 2007. – 308 с.

7. Лотман  Ю.М.  Роман  А.С.Пушкина  «Евгений  Онегин».  Комментарий.  [Текст]  /
Ю.М.Лотман. - Л., Просвещение,  1983.

8. Мануйлов В.А., О.М.Миллер. Комментарий к роману «Герой нашего времени» Л., 1991

9. Ходанен  Л.А.  Миф  в  творчестве  русских  романтиков  [Л.А.Ходанен].  Томск,  Изд-во
Томского университета, 2000. – 318.

10.Ходанен  Л.А.  Миф  в  художественном  мире  М.Ю.  Лермонтова.  Учебное  пособие.  /
[Текст]Л.А.Ходанен. -  Кемерово/  Кемеровский государственный университет, 2008. – 108
с.

11.Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни [Текст] ./ Ю.В.Манн. – М., 2004.
12.Манн Ю.В. Поэтика Гоголя [Текст] /Ю.В. Манн - М.,  1988. Изд. 2-е, доп. 412 с.
13.Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме[Текст]/ Ю.В. Манн. - М., 1996. 472 с.

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=2631


14.Манн Ю.В. Тургенев и другие. [Текст] ./ Ю.В. Манн. – М., 2008.- 630 с. 
15.Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту.[Текст] / В.А.

Недзвецкий. - М., 2010. 
16.Недзвецкий  В.  А.  И.  С.  Тургенев:  логика  творчества  и  менталитет  героя[Текст  /  В.А.

Недзвецкий]. М., 2011.
17.Обломов: константы и переменные: Сб. научных ст. / сост. С. В. Денисенко. СПб., 2011.
18.Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман  XIX века[Текст]/ В.М.

Маркович. - Л., 1982.  
19.Беглов В. А. Эпопея в русской литературе.[Текст] /  В.А.Беглов. - М., 2005.
20.Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества.[Текст ] Б.Я. Бухштаб. — Изд. 2-е —

Л., 1990.
21.Ерёменко  Л.И.,  Карпова  Г,И.  Поэтика  рассказов  И.С.  Шмелёва:  Учебное  пособие.

Кемерово, 2006.
22.Зайцев В. А., Герасименко, А. П. История русской литературы второй половины ХХ века :

учеб. пособие.- М. : Академия , 2008 .
23.История русской литературы конца XIX - начала ХХ века. В 2 т. :Т. 1 : учеб. пособие / [Е.

А. Дьякова, В. Б. Катаев, В. А. Келдыш [и др.]] ред. В. А. Келдыш .- 2-е изд., стер. .- М. :
Академия , 2009 .- 287 с.

24.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.

25.История русской литературы ХХ век. В 2 ч.: учебник для студентов вузов / под ред. В. В.
Агеносова. М., 2007.

26.История русской литературы ХХ века (20 – 50-е годы): Литературный процесс. Учебное
пособие. М., 2006.

27.Налегач  Н.В.  Поэтика  отражений:  И.  Анненский  и  русская  поэзия  ХХ  века:  Учебное
пособие. Кемерово, 2009.

28.Тузков С.А. Неореализм: Жанрово-стилевые поиски в русской литерату ре 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.

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

ruthenia.ru Тютчевиана. Сайт рабочей группы по изучению творчества Ф.И.Тютчева.  
Руководитель  Б.В. Орехов

 http://www.goncharov.spb.ru/sitemap/ Сайт группы Гончарова. ИРЛИ (Пушкинский дом)

1. www.turgenev.org.ru. Сайт, посвященный биографии и творчеству И.С. 
Тургенева. Руководитель   проекта  Ю.А.Илюхин.

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. Цифровой архив Анненского (разработчик и администратор сайта – М. А. 

Выграненко) http://annensky.lib.ru/
7. Сайт, посвященный творчеству А. Ахматовой (разработчик и администратор -  

Н. Дегтярева) http://www.akhmatova.org/index.htm 

http://www.akhmatova.org/index.htm
http://annensky.lib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/sitemap/
http://www.ruthenia.ru/


8. Сайт, посвященный творчеству Булгакова М. А. www.bulgakov.ru Сайт создан 
по материалам книги Бориса Соколова. Руководство - Юлия Вишневская, 
модератор - Юрий Кузнецов

9. Булгаков М. А. www.bulgakov.net.ru Администратор сайта: Руслан Назаров
10. Сайт "Мир Марины Цветаевой", 

http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html Координатор проекта Ф. Левичев
11. Цветаева М. И. www.cvetaeva.org.ru Администратор сайта: Аркадий Босов
12. Сайт, посвященный творчеству Есенина С. А. www.esenin.net.ru 

Администратор сайта: Анастасия Уласова
13. Иванов Вяч. И. www.vacheslavivanov.org.ru Администратор сайта: 

Анатолий Матвеенко
14. Куприн А. И. www.kuprin.org.ru Администратор сайта: Мария Семенова
15. Платонов А. П. www.platonov.org.ru Администратор сайта: Руслан Назаров
16. Пришвин М. М. www.prishvin.org.ru Администратор сайта: Андрей Таиров
17. Андреев Л. Н. www.leonidadnreev.net.ru Администратор сайта: Анатолий 

Матвеенко
18. Блок А. А. www.blokalex.net.ru Администратор сайта: Михаил Пригодин
19. Брюсов В. Я. www.brusov.net.ru Администратор сайта: Василий Новиков
20. Бунин И. А. www.buninivan.org.ru Администратор сайта: Руслан Назаров
21. Бальмонт К. Д. www.balmont.net.ru Администратор сайта: Андрей Таиров
22. Мережковский Д. С. http://merezhkovski.ru  Разработчик и модератор: А. В. 

Аношин

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

9.1. Методические рекомендации по ведению конспекта
На  протяжении  всего  курса  студентам  рекомендовано  конспектирование  научной

литературы  по  соответствующей  тематике.  В  рамках  курса  предлагается  развернутый
конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение
конспекта в виде таблицы:
Вопросы  из  плана
лабораторной работы

Выписки  из
конспектируемого источника

Собственные  возможные
заметки  по  содержанию
выписки

Конспект  должен  сопровождаться  четким  библиографическим  описанием  источника.
Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать указанием страниц.

Зачет  конспекта  осуществляется  при  условии  его  грамотного  оформления  и  степени
содержательности в освещении конспектируемой работы.

9.2. Типовые схемы анализа художественных произведений для собеседования

Схема краткого анализа стихотворения для собеседования:
- Время написания стихотворения, историко-культурный контекст;
- В какой поэтический цикл, книгу стихов входит выбранное стихотворение;
- Тематика стихотворения;
- Основные символы и мотивы, с  помощью которых организован лирический сюжет и

развита лирическая тема;
- Особенности воплощения лирического героя в стихотворении.

Схема краткого анализа художественного произведения для собеседования:
- Время написания произведения, историко-культурный контекст;
- Место прочитанного произведения в творчестве автора;

http://merezhkovski.ru/
http://www.balmont.net.ru/
http://www.buninivan.org.ru/
http://www.brusov.net.ru/
http://www.blokalex.net.ru/
http://www.leonidadnreev.net.ru/
http://www.prishvin.org.ru/
http://www.platonov.org.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.vacheslavivanov.org.ru/
http://www.esenin.net.ru/
http://www.cvetaeva.org.ru/
http://tsvetaeva.synnegoria.com/WIN/index.html
http://www.bulgakov.net.ru/
http://www.bulgakov.ru/


- Тематика произведения;
- Система персонажей;
- Особенности жанровой формы;
- Особенности авторской позиции.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная система
Google

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

Наличие  аудиторного  фонда  учебного  заведения,  мультимедийный  экран,
компьютер с базовым комплектом программного обеспечения Microsoft Office,
колонки.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Проф. Л. А. Ходанен, доцент Н. В. Налегач, ст. преп. К. В. Синегубова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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