
Аннотация программы 

Дисциплина Б.1.В.ОД.4 «История отечественной литературы» 

Основная цель курса заключается в том, чтобы показать основные тенденции 

исторического развития литературы в России, научить студентов делать 

лингвистические и литературоведческие обобщения, определять место и 

значение художественного произведения в общелитературном процессе, 

прогнозировать степень влияния текста на читателя в зависимости от 

конкретной исторической ситуации. 

Основными задачами курса являются: 

ознакомление с основными тенденциями исторического развития 

литературы; 

демонстрация особенностей развития отечественной литературы на 

конкретном литературном, литературоведческом, искусствоведческом и 

культурологическом материале; 

закрепление и развитие навыков анализа литературного произведения; 

формирование навыков лингвистических и литературоведческих обобщений; 

формирование умения определять место и значение художественного 

произведения в общелитературном процессе; 

обучение умению прогнозировать степень влияния текста на читателя в 

зависимости от конкретной исторической ситуации. 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «История отечественной литературы», ОПД.Ф.02, является 

одной из основных дисциплин обще-профессионального цикла для 

специалистов в области книжного дела. 

Курс охватывает широкий временной период с момента становления 

древнерусской литературы (начальное летописание XI века) до середины 

двадцатого века. Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении 

истории отечественной литературы, необходимы при последующем изучении 

таких дисциплин обще-профессионального цикла, как «Современный 

литературный процесс», «Лингвистический анализ художественного текста», 

«Теория теста», «Теория литературы», «Редактирование художественного 

текста». Изучение курса предполагает хорошее знание школьной программы 

по литературе и наличие навыков самостоятельной работы с текстом 

литературного произведения. 

  

 Содержание РПД по разделам 



ТЕМА 1. ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС, РОДЫ И 

ЖАНРЫ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Составные части литературоведения. Теория литературы, литературный 

процесс, роды и жанры, художественные методы. Предмет истории 

отечественной литературы. 

 

ТЕМА 2. ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Периодизация древней русской литературы. Познавательное, воспитательное 

и эстетическое значение древней русской литературы. Система жанров. 

Переводная литература Киевской Руси. Апокрифы, их отличие от 

канонических книг, связь с легендой и сказкой, элементы «реалистичности». 

Древнейшее летописание. Повесть временных лет. Торжественное и 

учительское красноречие: «Слово о Законе и Благодати» Илариона, 

«Поучение Владимира Мономаха». 

Агиография Древней Руси. Житие Феодосия Печерского, «Сказание о Борисе 

и Глебе». «Хождение» игумена Даниила. Развитие культуры Руси в период 

феодальной раздробленности до татаро-монгольского нашествия. Творчество 

Кирилла Туровского. «Притча о душе и теле» и ее символика. «Слово» 

Даниила Заточника. Две редакции этого памятника. Традиции и новаторство 

в форме и содержании, стиль и язык. Киево-Печерский патерик. 

Нравственные идеи патерика. 

«Слово о полку Игореве». История открытия и изучения «Слова». Основная 

идея памятника, образы героев. Особенности композиции, жанра, стиля. 

Связь «Слова» с традиционными жанрами древнерусской литературы; 

ораторским красноречием, воинской повестью. Памятники древней русской 

литературы, связанные с татарским нашествием. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». «Житие Александра Невского». Соединение 

агиографических элементов с особенностями воинской повести. 

Русское предвозрождение. Второе южнославянское влияние. Эмоционально-

экспрессивный стиль. «Задонщина». Творчество Епифания Премудрого. 

Стиль «Жития Стефана Пермского» и «Сергия Радонежского». Образ Сергия. 

Произведения XV-XVI веков, находящиеся за рамками господствующего 

стиля. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Историческое и 

мировое значение памятника. Особенности стиля и языка. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Формирование понятия об авторском 

стиле. 

Основные направления развития эмоционально-экспрессивного стиля. 

Литературные памятники обобщающего характера в середине XVI века. 

Великие Четьи - Минеи митрополита Макария – свод памятников 

древнерусской литературы.«Домострой». Эволюция житийной литературы в 

XVI-XVII веках. «Повесть о Петре и Февронии». Особенности 

художественной формы, фольклоризм. 



ТЕМА 3. ЛИТЕРАТУРА XVII В. 

Демократические бытовые и сатирические повести. Повесть о «Горе – 

Злосчастии». «Повесть о Савве Грудцыне». «Повесть о Фроле 

Скобееве».Появление сатирической повести. Новое освещение событий и 

новый герой в сатирических повестях XVII века. «Повесть о Шемякинском 

суде», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», «Калязинская 

челобитная», «О бражнике». Смеховая культура Древней Руси. Жизнь 

протопопа Аввакума, отражение ее в его сочинениях. «Житие» Аввакума как 

образец раннего автобиографического жанра. Образ автора. Аввакум – 

новатор в области языка и стиля. 

Зарождение театра при царе Алексее Михайловиче в 1672 г. Особенности 

содержания и формы первых пьес этого театра. 

ТЕМА 4. ЛИТЕРАТУРА XVIII В. 

Предклассицизм. Реформы Петра I. Рукописные повести. Любовные вирши. 

Театр и драматургия. Феофан Прокопович. Становление русского 

классицизма. Связь повестей петровского времени: «История о российском 

матросе Василии Кариотском», «История об Александре, российском 

дворянине». Создание общедоступного театра при Петре I. 

Утверждение принципа силлабо-тонического стихосложения в трактате 

«Краткий и новый способ к сложению стихов российских». Завершение 

Ломоносовым преобразования русского стиха. 

Учение М.В.Ломоносова о трех штилях. 

Регламентация жанровой системы А.П.Сумарокова. 

Социальная острота и злободневность сатир Кантемира. Положительный 

герой в сатирах Кантемира. Бытовые картины русской жизни в сатирах 

Кантемира. Композиция, особенности стиха, язык сатир. 

Художественные особенности од Ломоносова: жанр, композиция, язык, 

стиль. Философские оды и анакреонтика М.В.Ломоносова. 

Драматургия русского классицизма. Д. И. Фонвизин – драматург-новатор. 

Комедия «Недоросль». Жанр, композиция, язык комедии. 

Г.Р.Державин. Обновление литературной системы классицизма. Ранние 

стихотворения Г.Р. Державина. Своеобразие жанра, стиля, языка оды 

«Фелица». Сатирические оды Державина. Философская лирика Державина. 

Взгляды Державина на задачи поэзии. «Памятник». 

Возникновение русского сентиментализма. Концепция личности в 

произведениях сентименталистов. Тематика, жанры, стиль, язык 

произведений Карамзина. Повесть «Бедная Лиза». Художественные 

особенности прозы Карамзина. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева. Основные проблемы 

«Путешествия». Жанр, стиль, язык «Путешествия». 

ТЕМА 5. ЛИТЕРАТУРА XIX В. 

Спор «карамзинистов» и «шишковистов». 

Общественная мысль первой четверти XIX века. 



«Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», его 

участники, их политическая и литературная программа, издательская 

деятельность. 

«Беседа любителей русского слова». Младоархаисты, своеобразие их идейно-

эстетической позиции. 

«Арзамас», история возникновения, идейно-эстетическая программа и 

полемика с «Беседой...». Причины распада общества. 

Типологические разновидности русского романтизма и его соотношение с 

западноевропейским романтизмом. 

В.А.Жуковский. Раннее творчество поэта и русский сентиментализм. 

Становление романтизма в творчестве Жуковского. Жуковский – 

оригинальный поэт и переводчик произведений западноевропейских 

романтиков и античных авторов. Элегии и баллады 

Жуковского.Патриотические мотивы, вызванные событиями Отечественной 

войны 1812 г. 

К.Н.Батюшков. Своеобразие литературной позиции Батюшкова. 

Анакреонтические мотивы в ранней поэзии Батюшкова. Патриотические 

идеи и настроения в поэзии Батюшкова 1812 г. Жанры дружеского послания 

и исторической элегии. 

Поэзия Батюшкова после 1812 г. 

Особенности русского романтизма. Н.И.Гнедич, П.А.Вяземский, 

Д.В.Давыдов, А.А.Дельвиг. Декабристская литература: К.Ф.Рылеев, 

Ф.Н.Глинка, В.К.Кюхельбекер. Е.А.Баратынский – «последний поэт» 

пушкинской эпохи. 

Песни и стихи А.В.Кольцова. 

Творчество А.С. Грибоедова. «Горе от ума»: жанровые особенности, сюжет и 

композиция. Язык и стиль комедии. 

Своеобразие авторской позиции в комедии. 

Творчество А.С. Пушкина, его периодизация. Связь лицейских 

стихотворений Пушкина с поэзией Державина, Жуковского, Батюшкова. 

Жанры лирики Пушкина этого периода. Участие Пушкина в литературной 

жизни («Арзамас», «Зеленая лампа»). «Руслан и Людмила» – вершина 

предромантизма. Сходство южных романтических поэм с «байронической 

поэмой» и отличие от нее. Трактовка проблемы свободы; цивилизация и 

природа в «Кавказском пленнике». Композиция и стиль поэмы. «Евгений 

Онегин» – первый русский реалистический роман. История его создания. 

Новизна жанра и художественной структуры. Образ автора. Реализм образов 

героев, языка. Своеобразие сюжета и композиции. Онегинская строфа. 

«Борис Годунов» – первая русская реалистическая трагедия. Исторические 

источники трагедии. Нравственно-философская и социально-политическая 

проблематика. Народ в трагедии. «Повести Белкина» как начало русской 

реалистической прозы. Социальные и нравственно-философские проблемы в 

повестях, обновление привычных сюжетных схем, открытие типа 

«маленького» человека, стиль. Новаторское значение для русской 

литературы «Маленьких трагедий». Психологическая разновидность 



реализма в трагедиях. Расцвет прозы Пушкина в 30-е годы. Проблема 

крестьянского бунта («Дубровский», «Капитанская дочка»). Образ Пугачева 

в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Социально-философская 

проблематика повести «Пиковая дама». Символика и фантастика в 

произведениях 1830-х гг. («Каменный гость», «Пиковая дама», «Медный 

всадник»). 

Творчество М.Ю.Лермонтова Романтищм и реализм в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. «Песня про 

купца Калашникова». Элементы романтизма, фольклорные мотивы. 

«Тамбовская казначейша». Проблема защиты чести и достоинства. 

Соотношение прошлого и настоящего. Пушкинская традиция в творчестве 

М.Ю.Лермонтова. Цикл романтических поэм «Беглец», «Мцыри», «Демон». 

Развитие пушкинских традиций. Проблема личности и истории. 

Романтический бунт.Философские проблемы драматургии. Жанр пьесы 

«Маскарад». «Герой нашего времени» – социально-психологический роман. 

Идейный замысел романа, композиция и сюжет, основной конфликт. 

Проблема жанра и поэтики. 

Творчество Н.В. Гоголя. Гоголь – крупнейший представитель реализма в 

русской литературе первой половины XIX века. «Гоголевское направление» в 

истории литературы. «Вечера на хуторе близ Диканьки» как романтический 

сборник. Воплощение народных идеалов в сборнике. Фольклорные 

источники. Своеобразие смеха, фантастики, карнавализация. Сборник 

«Миргород» и его место в творческой эволюции Гоголя. Роль композиции. 

Проблематика. Реалистические тенденции повестей о помещиках. 

Своеобразие гоголевского смеха в этих повестях. Идейно-художественная 

роль рассказчика. Своеобразие гоголевского реализма.«Петербургские 

повести». Образ Петербурга. Фантастика и гротеск. Традиционное и 

новаторское в раскрытии темы бунта. Белинский о повестях 

Гоголя.Драматургия Гоголя. «Ревизор» – комедия нового типа. 

Реалистическое мастерство в создании комедийных характеров. 

Художественная функция «обманного мира». Роль художественного 

пространства и времени, его воплощение. Поэма «Мертвые души». 

Творческий замысел и его реализация. Новаторство сюжета, жанра; идейно-

художественная роль композиции. Галерея образов помещиков и 

чиновников. Образ Чичикова. Значение лирических отступлений. 

Своеобразие творческого метода Гоголя.Творческая история второго тома 

«Мертвых душ». «Выбранные места из переписки с друзьями». 

Творчество Ф.И.Тютчева. Философская мысль в лирике Тютчева. 

Космическая тема в стихах Тютчева. Стихия, хаос в природе и человеке, 

поиск гармонии. Любовная лирика Тютчева. Тема России. Мелодика и ритм 

стиха. 

Творческое наследие А. И. Герцена. Проза Герцена: «Сорока воровка», «Кто 

виноват?», «Былое и думы». Особенности языка и стиля, художественные 

приемы, введенные А.И.Герценом в русскую литературу. 

Основные тенденции в развитии литературы в середине XIX века. 



ТЕМА 6. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.; ЛИТЕРАТУРА 

ХХ В. 

Основные тенденции в развитии литературы в конце XIX – начале XX века. 

Направления развития русской литературы XX века. Перспективы изучения, 

основные направления анализа. 


