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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цели  освоения дисциплины  «Литература и мифология» : 
 
Освоение наиболее влиятельных идей и концепций связей литературы и 
мифологии в отечественной и зарубежной науке; 
 
Формирование системы понятий в области   мифопоэтики; 
 
Создание представлений о мифопоэтической составляющей 
художественного  мира ведущих русских писателей; 
 
Использование методики мифопоэтического анализа в исследовании 
конкретных художественных произведений русских писателей 
 
 
 

2.  Место дисциплины «Литература и мифология» в структуре ООП 
магистрата М.1. Общенаучный цикл. Вариативная  часть. М.1.В.2 Дисциплины по 

выбору студента  
 
 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные  в учебных 
курсах : 
 «Жанры и стили русской литературы XI-XVIII вв» 
 «». 
 В программе магистерской подготовки дисциплина соотносится  с базовым 
курсом «Филология в системе современного гуманитарного знания», с  
дисциплинами профессионального цикла магистерской подготовки 
«Эстетика и поэтика русского романтизма», «Типология и поэтика романа 
XIX века», «Религиозно-философские основания русской литературы». 
 
Дисциплина«Литература и и мифология»  изучается на 1курсе  в 5 семестре 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Литература и мифология . Ок-1,2,6. Пк-3,4,6 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-1 способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

– знать методы анализа, 
способы получения и 
обобщения информации; 
– уметь осуществлять 
поиск необходимой 



информации; 
воспринимать, 
анализировать и обобщать 
полученную информацию; 
ставить цель в изучении 
дисциплины и выбирать 
пути ее достижения; 
организовать 
деятельность по 
профессиональному  
самоусовершенствованию 
– владеть культурой 
мышления; владеть 
навыками 
самостоятельной работы 
 

ПК-1 способность демонстрировать 
знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

– знать основные 
положения и концепции в 
области филологии, 
разных типов 
филологического анализа, 
интерпретации; историю 
филологии, ее 
методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 
– уметь применять 
концепции, 
разрабатываемые в 
классической и 
современной филологии 
для анализа языковых 
процессов, текстов, 
литературных 
произведений, разных 
видов коммуникации; 
– владеть приемами 
представления знания, 
разнообразными 
методиками анализа 
языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных 
видов коммуникации. 
 



 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии  

– знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания 
и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
– уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
– владеть навыками 
анализа и интерпретации 
языкового материала, 
текста, художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 
 

ПК-6 владение навыками 
квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и 
обобщения результатов научных 
исследований, проведенных другими 
специалистами, с использованием 
современных методик и 
методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта  

- знать  направления 
современных 
литературоведческих 
исследований в 
отечественной и 
зарубежной науке 
- уметь соотносить 
результаты собственных 
исследований с другими 
исследованиями в данной 
отрасли знания; 
формулировать и вводить 
в широкий научный 
контекст результаты 
исследования 
- владеть навыками 
комментирования, 
реферирования и 
обобщения результатов 
научных исследования 
 



ПСК-1 владение общими категориями и 
понятиями в области 
литературоведения  

- знать содержание 
основных теоретических 
категорий и понятий в 
области 
литературоведения 
(антропология, 
художественная картина 
мира, поэтика, 
жанрология и др.); 
- уметь использовать 
категориальный аппарат 
литературоведения в 
изучении конкретных 
художественных текстов; 
- владеть системой 
современных 
методических приемов 
подачи 
литературоведческих 
знаний. 

ПСК-2 владение историко-литературными 
характеристиками основных 
периодов развития художественного 
сознания 

- знать эстетические 
характеристики основных 
течений и направлений в 
русской и европейской 
литературе; 
- уметь применять 
типологические 
характеристики стилей и 
жанров в оценках 
конкретных 
художественных 
произведений разных 
эпох; 
- владеть навыками 
анализа произведений 
разных жанров и стилей 

ПСК-3 представление о научных 
концепциях творчества ведущих 
писателей русской литературы 
разных эпох 

- знать современные 
научные концепции 
творчества ведущих 
русских писателей разных 
эпох; 
- уметь систематизировать 
и обобщать научную 
информацию в области 
истории русской 



литературы; 
- владеть  разнообразными 
методиками получения и 
использования новой  
научной информации о 
творчества ведущих 
русских писателей разных 
эпох 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом, например, 
ОК–1  способность владеть культурой 

мышления, умение аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь;  

 
  

4. Структура и содержание дисциплины М.1. Общенаучный цикл. Вариативная  
часть. М.1.В.2 Дисциплины по выбору студента  

  «Литература и мифология»  
_______________________________________________________________ 
. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) : 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц ы,     72 

часа 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы 1. Всего 
часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 2. 72 
Аудиторные занятия (всего) 3.  
В том числе: 4.  
Лекции 5. 16 
Семинары 6. 18 
Самостоятельная работа 7. 38 
В том числе*: 8.  
Творческая работа (эссе)  9. 15 
И (или) другие виды самостоятельной работы 10. 23 
Вид промежуточного контроля 11.   

        
Вид итогового контроля 12. зачет 

4.�.�. - приводятся все виды самостоятельной работы по данной 
дисциплине 



Для разных форм обучения (очная, заочная, очно-заочной) приводятся разные 
таблицы распределения по часам. 
 

Для заочной (очно-заочной) формы обучения 

Вид учебной работы 13. Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 14. 72 
Аудиторные занятия (всего) 15. 34 
В том числе: 16.  
Лекции 17. 17 
Семинары 18. 17 
Самостоятельная работа 19. 38 
В том числе*: 20.  
Творческая работа (эссе)  21. 15 
И (или) другие виды самостоятельной работы 22. 23 
Вид промежуточного контроля 23. контрольная 

работа  
Вид итогового контроля 24. зачет 
 
 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

1.  Современные 
теории мифа 

   4 4  6   

2.  Миф и 
литература в 
развитии 
художественного 
сознания. 

   2 2 6   

3.  Миф и символ в 
литературе 

   2 2  4   

4.  Миф и жанровая 
поэтика 

   4      4 8   



 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции практ. 

5.  Библейский 
мотивный 
комплекс в 
русской 
литературе 

   6      5 11   

- 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции Практ. 

1 Современные 
теории мифа 

  4 4  6    

2 Миф и 
литература в 
развитии 
художественного 
сознания. 

   2 2 6   

3 Миф и символ в 
литературе 

   2 2  4   

 Миф и жанровая 
поэтика 

   4      4 8   

 Библейский 
мотивный 
комплекс в 
русской 
литературе 

   6      5 11   

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
25. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины 



26. 4.2.1 Содержание лекционного курса 

27. № Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Современные теории 
мифа.  

Обрядовая теория. Дж.Дж.Фрезер. 
В.Я.Пропп. 
28. Теория архетипа в трудах 
К.Юнга. Психоаналитические 
комплексы и их этнокультурные 
формы в трудах Дж.Кемпбела. 
Проблема мифотворчества в трудах 
М.Элиаде. Структуральное изучение 
мифа в трудах К. Леви-Стросса. 

Ок-1, ОК-2,  
ОК-6, Пк-1, 
ПК-4, Пк-6 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Миф и литература в 
развитии 
художественного 
сознания. 

Миф  и слово. Миф и образ. Типы 
связей литературы и мифологии на 
разных стадиях развития 
художественного сознания. 
Мифотворчество в литературе. 

ОК-1, Ок-2 

Пк-1, Пк-4 

 

3 Миф и символ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символическая теория мифа в трудах 
Э.Кассирера(«Философия 
символических форм»). Символ в 
романтической литературе. 
А.Ф.Лосев «Символ и реалистическое 
искусство». Символ в эстетике и 
литературе рубежа XIX-XX вв. 

 

 

Ок-1, ОК-№, 
Ок-6 

4 Миф и жанровая 
поэтика 

Миф и литература древности. 
Мистериальные формы в литературе. 

Русская духовная поэзия XVIII вв. 

Миф и эпос. Романтический 
мифоэпос. 

Обрядовая теория мифа и 
происхождение сюжетных форм в 
литературе.Новелла и роман. 

Ок-1, ОК-«, 
ПК-4, Пк-6 

5 Библейский мотивный 
комплекс в русской 
литературе 

Русская литература и христианская 
культура. Евангельский текст в 
русской литературе. Парадигма 
библейских сюжетов в русской 
литературе. 

Ок-1, Ок-2, 
Ок-6, ПК-4, 
Пк-6 

 



4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

29. Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Современные теории 
мифа. 

Практическое занятие  «Миф и 
аналитическая психология К.Юнга». 
Практическое занятие 
№2«Земледельческая» мифология 
М.Элиаде («Аспекты мифа») 

ОК-1,Ок-2, ОК-6 

2 Миф и литература в 
развитии 
художественного 
сознания. 

Практическое занятие «Мифология и 
литература». Циклизация мифов и 
возникновение нарратива. Типы связей 
мифа и художественного текста в 
литературе средневековья и Нового 
времени. 

 

Ок-1, Ок-2, Ок-6, 
ПК-4, Пк-6 

 
4.2.3 Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

30. Содержание раздела 
дисциплины 

31. Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Миф и символ Лабораторное занятие Образы стихий в  
лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Ф.И.Тючева. Образ моря в 
романтической лирике А.С.Пушкина. 
Мифологема «гора» в поэзии М.Ю. 
Лермонтова. Поэтический миф о грозе 
в лирике Ф.И. Тютчева. 

32.  

2  
Миф и жанровая 
поэтика 

Мифоэпос А.С. Пушкина. Поэма 
«Медный всадник».Мифоэпос М .Ю. 
Лермонтова. Поэма «Демон» 

Мифоэпос А.А.Блока. Поэма  
«Двенадцать» 

Ок-1, Ок-2, Ок-6, 
ПК-4, Пк-6 

3 Библейский мотивный 
комплекс в русской 
литературе 

1.Евангельская притча о блудном сыне  
и повесть А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель». 

2.Эпиграф, образ героини и  мотивный 
комплекс в романе Л.Н.Толстого 
«Анна Каренина». 

3.Поэтика литургического времени в 
произведениях А. П. Чехова : 
«Студент», «Архиерей»  

Ок-1, Ок-2, Ок-6, 
ПК-4, Пк-6 

 
6. Образовательные технологии 
 



 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
Проблемная лекция  
Изложение лекционного раздела  по дисциплине «Литература и 

мифология» предполагает разные формы проблемной организации 
материала. 

 Первый тип – реферативно-проблемная лекция. Теоретический раздел 
курса основан на сопоставлении нескольких теорий мифа, существующих в 
современной науке, обращение к истории изучения мифа в отечественных и 
европейских исследованиях. 

Второй тип – проблемно-поисковая лекция.  
В этой части лекционного курса излагаются исследования, проведенные 

преподавателем, его научные труды, наблюдения и выводы. 
 
Третий тип – лекция с эвристическими вопросами. 
Наиболее сложный тип подачи лекционного материала, когда 

исследовательская задача не решена и преподаватель вместе со студентами 
ищет ее решения, предлагая аудитории вопросы и творчески обобщая  
коллективные решения. 

 
 
Практические  занятия семинарского типа  
по разделу «Современные теории мифа». 
 Семинары по характеру изучения материала являются реферативно -

исследовательскими. Студенты получают конкретные задания по изучению 
научной литературы и докладывают их в виде отдельных сообщений, 
которые могут быть дополнены рецензентами из числа назначенных  и  
оценены слушателями в системе оценки глубины содержания и формы 
изложения. 

 
 
Практическое занятие-конференция по разделу «Миф и литература в 

развитии художественного сознания». 
Практическое занятие проводится  в виде учебной конференции с 

презентацией отдельных тем, излагаемых как небольшие доклады. 
Практическое занятие готовится по разделам общей проблемы и 

предполагает предварительное распределение тем и подготовку их с 
использованием презентаций в виде слайдов. Слайды должны содержать 
иллюстративный материал по интерпретации мифа в разные эпохи развития 
художественного сознания. 

 
 



Лабораторная работа с начальной постановкой задачи и ее 
совместным  решением по разделам «Миф и символ»,  «Миф и жанровая 
поэтика», «Библейский мотивный комплекс в русской литературе» 

 
 

В  проведении этого типа занятия большую роль играет первоначальное 
освоение теоретического материала, излагаемого преподавателем как 
научная проблема,  над которой предлагается размышлять вместе на 
конкретном материале. Необходимо повторить лекционный материал 
соответствующих  разделов. Для уяснения подхода к художественному 
тексту в мифопоэтическом аспекте следует познакомиться с образцами 
анализа,  предложенными в списке литературы к занятию. После этого 
необходимо внимательно перечитать произведения, указанные в задании. На 
занятие необходимо принести эти тексты для работы с ними. 

 Из предлагаемого в  лабораторной работе эмпирического материала  
студенты должны выбрать и рассмотреть конкретные примеры. Занятие 
завершается обобщением, которое делает преподаватель. 

 
Практическое занятие «урок» по разделу «Библейский мотивный комплекс в 

русской литературе». 
В проведении этого типа занятия предлагается ролевая игра. Заранее 

назначенные студенты проводят урок по отдельному произведению с 
привлечением того объема материала по Евангелию и евангельским 
фрагментам, которые необходимы для нового углубленного понимания 
смысла произведения в единстве с анализом художественной формы, в 
которой представлено христианское содержание. 

 
 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
______________________________________________________________    

 
Выписки 

 из научной литературы по разным аспектам изучения связей 
литературы и мифологии. 
5, 6 недели – представление кратких заметок и выписок из источников, 
содержащих примеры конкретного изучения мифопоэтики художественных 
произведений, из предлагаемого списка научной литературы. 

 
Конспект  

теоретических научных источников  
 



2,  4,  недели – представление конспектов научной литературы из 
указанного списка литературы. Краткий конспект должен содержать 
название исследования, основную проблематику и более подробное 
изложение указанного раздела в виде кратких цитат с поясняющим 
обозначением  смысла данного наблюдения, обобщения, вывода 
(например, о герое, о жанре, о конфликте и др.) 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
Контрольная работа 

 
7 неделя семестра — написание контрольной работы Контрольная работа 
представляет собой небольшое творческое сочинение на материале 
выбранного из предложенного списка одного поэтического текста. 

• Текст необходимо внимательно прочесть и уяснить его содержание. 

• Найти в тексте мифологический образ. 

• Посмотреть в любом мифологическом словаре из приведенного списка 
характеристику данного мифологического божества, мифологического 
события, к которому отсылает автор 

• Проследить, как автор интерпретирует миф, мифологическое событие,  
то есть что вносит свое при обращении к нему, что с ним 
сопоставляет. 

• Охарактеризовать  мифологическое время и пространство и 
художественное пространство и время. 

• Письменно оформить наблюдения в виде небольшого связного 
высказывания.  

• В работе необходимо указать автора текста, год создания 
произведения и привести собственные обобщения о смысле 
стихотворения и роли мифа в художественном выражении этого 
смысла. 

 
Произведения  для индивидуального мифопоэтического анализа в форме 
контрольной работы : 
 
Лесная демонология в русской  романтической поэзии (В.А.Жуковский 
«Лесной царь» , П. А. Катенин «Леший») 
«Русалочий миф» в русской поэзии (М. Ю .Лермонтов «Русалка», К. А. 
Фофанов «Русалка») 
Миф о «мировом древе» и его поэтические вариации ( А.С. Пушкин «Анчар», 
М.Ю. Лермонтов «Листок») 



«Скульптурный»  миф в русской поэзии Е.А.Баратынский «Скульптор» и 
А.А. Дельвиг «Изобретение ваяния» 
Мир Палестины в поэзии М.Ю. Лермонтова и П.А. Вяземского 
Поэтический миф о библейском пророке в лирике А.С.Пушкина и 
М.Ю.Лермонтова 
Образ Моисея в поэзии В.Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 
Образ Соломона в поэзии Ф. Сологуба и М. А. Волошина. 
А.С.Пушкин  Муза, Нереида, Прозерпина, Анчар,  
М.Ю.Лермонтов Русалка,  Дары Терека, Тамара, Морская царевна, Листок. 

Л.А.Мей Вихорь, Хозяин, Оборотень 

Н.М.Языков Сампсон.. 

А.К.Толстой. Пантелей-Целитель. 

Н.К.Гумилев. Блудный сын, Юдифь. 

О.Э. Мандельштам Когда Психея-жизнь спускается к теням… 

И.А. Бродский Сретенье. 

Тексты стихотворений необходимо читать по авторитетным изданиям, вышедшим в серии 
«Библиотека поэта. Большая и Малая серия», «Наука», «Художественная литература», в 
которых есть комментарии к стихотворениям. 
С примерами мифопоэтического анализа художественных произведений 

можно познакомиться в исследованиях: 

Смирнов И.П. Место мифопоэтического подхода к литературному 
произведению среди других толкований текста ( о стихотворении 
Маяковского «Как я съел собаку») \\  Миф.Фольклор. Литература. Сборник 
научных статей. М., 1978.186-204. (ксерокопия статьи имеется на кафедре) 
Тахо-Годи А.А. Жанрово-стилевые типы пушкинской античности \\ Писатель 
и жизнь.М., 1971. С.21-32. 
Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю.Лермонтова. Кемерово, 
2007. 

Форма итогового контроля 
Реферат или эссе  как итоговая работа по изучению курса по выбору 



«Литература и мифология» 
 

Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), 
краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной 
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 
определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных 
и других источников. Реферат содержит основные положения 
произведения, фактические сведения и выводы и позволяет определить 
целесообразность его чтения целиком. Реферат является формой 
предоставления результатов документального преобразования 
информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения 
документов (текстов) и подготовки вторичной информации, отражающей 
наиболее существенные элементы содержания этих текстов. Цель 
Реферата  — передать содержание реферируемого произведения или 
темы: факты, идеи, концепции, мнения.  
Эссе  

 План реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 

 
Объем реферата должен составить 10-12 страниц текста в компьютерном 
наборе с обязательным списком использованной литературы. По написанию 
реферата преподаватель проводит индивидуальные консультации. 

 
Темы рефератов 

 
1. Феномен мифа в работе  М.Элиаде «Аспекты мифа» 
2. Славянский «грозовой миф»  в трудах Вяч. Вс. Иванова и В.Н. 

Топорова 
3. Мифология Аполлона в трудах А. Ф. Лосева 
4. Миф об Орфее и орфические мотивы в поэзии М. В. Цветаевой. 
5. Мифология домашних богов в античной и славянской мифологии. 
6. Миф о поэте Оссиане в трудах Ю. Д. Левина. 
7. Поэтика имен главных героев в романах А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и «Капитанская дочка». 
8. Поэтика имен  в цикле А.Ахматовой «Эпические мотивы» 
9. Мифологема «сон» в поэзии М.Ю. Лермонтова и Ф. И . Тютчева. 
10. Библейский мир и лирическая героиня  цикла А.Ахматовой 

«Библейские стихи» 
11. Миф о Клеопатре в поэзии А.С.Пушкина и А.А. Ахматовой 
12. Поэтическая мифология в сборнике С.Есенина «Радоница» 

 



 
Вопросы к зачету по курсу «Литература и мифология» 

1. Теория архетипов и основные архетипы в работах К.Юнга. 
2. Концепция мифологического времени в трудах М.Элиаде. 
3. Структура мифа в трудах К Леви-Стросса. 
4. Обрядовая теория мифа в работах Дж. Фрезера, Д. 

Фонтенроуза, К.Клакхома. 
5. Типы связей литературы и мифологии. 
6. Поэтическая мифология оссианизма в трудах Ю. Д. Левина. 
7. Миф и символ в эстетике А. Ф. Лосева.  
8. Античный миф в творчестве А. С. Пушкина. 
9. Славянская мифология в романтических повестях Н. В. 

Гоголя. 
10. Основные сюжеты Книги Бытия. 
11. Священное пространство евангельских событий. 
12. Евангельский текст в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 
 

 
 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. Учебное пособие.- М.: Изд-

во РГГУ, 2001; 
Найдыш В. М. Философия мифологии. От античности до эпохи 

романтизма. – М.: 2002; 
Найдыш В. М. Философия мифологии. XIX-  начало XXI в.. – М.:2004. 
Садовская И. Г. Мифология :Учебное пособие. – М.:ИКЦ «Март»; 

Ростов н/Д : 2006;  
Ходанен Л. А. Миф в творчестве русских романтиков. – Томск.:2000. 

Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю. Лермонтова. – Кемерово, 
2008. 
 
б) Справочная литература : 
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. -  М.: 1986 
Мифы народов мира. Энциклопедия. Отв. ред. С. А. Токарев.В 2-х тт. –
М.:1980. 
Мифологический словарь. Гл. ред. Е. М.Мелетинский. – М.:1990. 
Словарь античности. Пер. с нем. В. И. Горбушина и др. – М.: 1989. 



Христианство. Энциклопедический словарь. Гл. ред. С. С. Аверинцев.В 3-х 
тт.- М.: 1993. 
Славянская мифология. Под ред. В. Я. Петрухина и др. –М.: 1995. 
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 ти томах.- М.:1995 
-1997. 
Скандинавская мифология. Энциклопедия. – М..: 2005. 
Мифологии древнего мира. – М., 1977. 

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х тт. –М..: 1993. 
Христианская энциклопедия.- М.: 2000.  Продолжающееся издание. 

Сайт www mifoteka.ru 
 
б)дополнительная научная литература: 
 
Вейман Р. История литературы и мифология.- М.: 1975. 
 
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. – М.: 1986. 
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. -  М.:1986. 

Козлов  А. С. Мифологическое направление в литературоведении 
США : Учебное пособие. – М.: 1984; 
 
Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. - М.: 1972. 
Косарев А. Философия мифа.- М.: 2000.  
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.:1993. 
Стеблин- Каменский М. И. Миф.- Л.: 1976. 
Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М..: Изд-во РГГУ, 1994; 
Косарев А. Философия мифа. М.: 2000. 
Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских 
древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текста. 
– М.: 1974. 
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.- М.: 1976. 
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области 
мифопоэтического. -_М.: 1995. 
Топорова Т. В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. – 
М.: 1996. 
 
 
 
Фонтенроуз Д., Бэском В., Клакхом К. Обрядовая теория мифа. Пер. с англ. - 
СПб.: 2003. 
Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь.  Пер. с англ. -  М.: 1980.  
Фрейд З. Художник и фантазирование. Пер. с нем. – М., 1995. 
Элиаде М. Аспекты мифа. Пер. С франц. –М, 1995. 
Юнг К. Психология бессознательного. Пер. с англ. - М.: 1966. 
 Юнг К. Душа и миф. Шесть архетипов.Пер. с англ. - Киев:1996.  
Юнг К. Алхимия снов. Пер. с англ. - СПб.:1997.  



Фрейденберг О.М. Миф и литература древности.- М.: 1978. 
Мифологии древнего мира. Пер. с англ. – М.: 1977. 

 
  

 
б) Справочная литература : 
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. -  М.: 1986 
Египетская мифология. Энциклопедия. – М.: 2002. 
Ежов В.Мифы Древнего Китая. –СПб.: 2000. 
Индийская мифология. Энциклопедия. – М.: 2004. 
Мифы народов мира. Энциклопедия. Отв. ред. С.А. Токарев.В 2-х тт. –
М.:1980. 
Мифологический словарь. Гл. ред. Е. М.Мелетинский. – М.:1990. 
Словарь античности. Пер. с нем. В. И. Горбушина и др. – М.6 1989. 
Христианство. Энциклопедический словарь. Гл. ред. С. С.Аверинцев.В 3-х 
тт.- М.: 1993. 
Славянская мифология. Под ред. В. Я. Петрухина и др. –М.: 1995. 
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 ти томах.- 
М.,:1995 -1997. 
Скандинавская мифология. Энциклопедия. – М., 2005. 
Мифологии древнего мира. – М., 1977. 

Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х тт. –М.: 1993. 
Христианская энциклопедия.- М.: 2000.  Продолжающееся издание. 

Сайт www mifoteka.ru 
 

 
 
 

 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  ___________________  
 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
 
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

 
3. Сайт www mifoteka.ru 

 
4. Сайт журнала «Мировое древо»,посвященного изучению 

архаических культур: www.zhurnal.lib.ru  
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Литература и 
мифология 
набор слайдов, экран, компьютер.  

http://www.philology.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.zhurnal.lib.ru/
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