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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: готовить бакалавров журналистики к практике 
профессиональной деятельности, формируя способность ориентироваться в основных  
процессах развития отечественной литературы и журналистики на теоретико-

литературной  основе 

Задачи дисциплины: 
формирование навыков профессионального осмысления и оценки литературно-

художественных и публицистических произведений;  
формирование системы представлений о литературе как особом роде деятельности 

и виде искусства, о ее коммуникативной природе;  
углубление знаний о литературных родах и жанрах, о закономерностях 

литературного процесса; формирование представлений о взаимосвязи литературы с 
другими формами общественного сознания, о взаимодействии в современном мире 
литературы и средств массовой коммуникации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
термины, необходимые для литературоведческого анализа произведения; 
специфику литературы среди других искусств и видов человеческой деятельности; 
основные закономерности развития литературы и бытования отдельных 

литературных произведений; 
уметь: 
анализировать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
определять приемы и средства художественной выразительности в литературно-

художественном и публицистическом произведении; 
сопоставлять литературное произведение и его телевизионные, 

кинематографические, сценические и т.д. интерпретации 

владеть: 
навыками осмысления и оценки литературно-художественных и публицистических 

произведений, опытом применения знаний из области теории литературы при решении 
профессиональных задач журналистской деятельности. 

Освоение курса способствует овладению компетенцией: 
способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности – ОПК 4 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы теории литературы» входит в базовую часть блока 
«Дисциплины» (Б1). Изучение дисциплины служит основой для освоения курсов 
«История отечественной литературы», «История отечественной журналистики»  
Дисциплина изучается в первом семестре. Форма отчётности – зачёт в 1 семестре. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 



Аудиторные занятия в часах 36 

Лекции 18 

Практические (лабораторные) занятия 18 

Самостоятельная работа в часах  36 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачёт (1 семестр) 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,9  
Зачет/зачеты О, 25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 37, 15  
 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименования тем Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самост. 
работа Лекции Практ.  

занятия 

Лабор 

занят. 
1 Теория 

литературы как 
научная 
дисциплина 

6 2 

 

2  2 

2 Специфика 
литературы как 
искусства. 

6 2 2  2 

3 Литературное 
произведение. 

32 6 10  16 

4 Литературные 
роды и жанры. 

16 4 2  10 

5 Закономерности 
развития 
литературы. 

12 4 2  6 

              Итого 72 18 18  36 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория литературы как научная дисциплина. 
Предмет теории литературы. Научная природа литературоведения. Место теории 

литературы в системе наук об искусстве.  



Тема 2 . Специфика литературы как искусства. 
Происхождение искусства. Искусство в системе культуры. Место литературы в 

ряду других искусств. Литературная критика как синтез науки, искусства и публицистики.  
 Тема 3. Литературное произведение. 
Понятие о художественном мире произведения.  
Понятие об интерпретации.  
Материал и прием. Язык произведения. Сюжет, фабула, композиция. 

Художественная речь и ее элементы. Тропы как средства предметной изобразительности и 
как принципы построения художественного мира. Проза и поэзия как принципы 
организации художественного текста.  

Содержание литературного произведения. Элементы художественного мира. 
Единство формы и содержания произведения. Пространство и время. Автор, 
повествователь, персонаж. Предметный мир произведения. Реализм и условность в 
литературе.  

Основные категории стиховедения. Народный стих. Силлабическое 
стихосложение. Силлабо-тоника: принципы организации. Неклассические размеры 
русского языка. Рифма, строфика, звуковая организация.  

 

Тема 4. Литературные роды и жанры 

Понятие о культурной и литературной традиции. Литературные роды. Жанры 
литературы. Понятие “памяти жанра”. Литература и мифология: концепции и гипотезы.  

 

Тема 5. Закономерности развития литературы 

Понятие о литературном процессе. Литературные направления и течения. 
Литературные манифесты и творческая практика. Литература, беллетристика, 
паралитература. Массовая культура и литература постсоветского общества. Проблемы 
современной литературы. Искусство и средства массовой информации. Литература и 
СМИ. Роль литературоведческих знаний в журналистской деятельности.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 
Темы 

Название раздела, 
темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Время 
выполнения 

Форма контроля 

1 Теория литературы 
как научная 
дисциплина 

Конспектирование 
лекции, доработка 
конспекта на основе 
прочитанного раздела 
учебника 

2 Проверка конспектов 

2 Специфика 
литературы как 
искусства 

Составление тезисного 
плана раздела учебника. 
Подготовка к 
практическому занятию. 

2 Проверка тезисного 
плана. Оценка 
устного сообщения. 

3 Литературное 
произведение 

Подготовка к 
практическим занятиям в 
соответствии с планами. 
Выполнение устных и 
письменных заданий. 
Создание собственных 
произведений в 
предложенных формах 

16 Оценка докладов и 
сообщений, участия в 
практическом 
занятии. Оценка 
письменных работ и 
устных заданий, 
подготовленных к 
семинару. 



4 Литературные роды 
и жанры 

Подготовка к 
практическому занятию в 
соответствии с планом. 
Выполнение устных и 
письменных заданий. 
Создание литературных 
произведений заданного 
жанра 

10 Оценка докладов и 
сообщений, участия в 
практическом 
занятии. Оценка 
письменных работ и 
устных заданий, 
подготовленных к 
семинару. 

5 Закономерности 
развития 
литературы 

 

Подготовка к 
практическому занятию в 
соответствии с планами. 
Выполнение устных и 
письменных заданий. 

6 Оценка докладов и 
сообщений, участия в 
практическом 
занятии. Оценка 
письменных работ и 
устных заданий, 
подготовленных к 
семинару 

   36  

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Понятие о прекрасном. Эстетические эмоции. 
2.Тема. Тематика художественного произведения и ее аспекты. «Вечные» темы. 
3.Идея художественного произведения. 
4. Автор в литературном произведении. Способы авторского присутствия. 
5. Пафос. Типы авторской эмоциональности. 
6. Литература как вид искусства. Место художественной словесности в ряду других 
искусств. 
7. Художественный образ в литературе. 
8. Функционирование литературы. Автор и читатель. Понятие об интерпретации. 
9. Литературные репутации и иерархии. Высокая литература, классика, массовая 
литература, беллетристика. 
10. Литературное произведение, его состав. Единство формы и содержания в 
художественном произведении. 
11. Система персонажей в литературном произведении. Типы персонажей. Автор и герой. 
12. Способы изображения персонажей. Внутренний мир литературного героя. Эволюция 
психологизма. 
13. Сюжет, его роль в произведении. Типы сюжетов. 
14. Предметный мир в литературном произведении. Художественная деталь. 
15. Композиция литературного произведения. Основные композиционные приемы. 
16. Специфика художественной речи. Разноречие. Стилизация, пародия, сказ, 
реминисценция. 
17. Средства художественной выразительности. Фигуры речи. Тропы. 
18. Деление литературы на роды и жанры. 
19. Жанры в литературе. Стабильность и динамика жанровых форм. Понятие «память 
жанра». 
20. Проза и поэзия как принципы организации художественного текста. Виды 
стихосложения и распространенные стихотворные размеры. 
 



Варианты практических заданий 

 

1. Охарактеризовать роль пейзажа в литературном произведении на примере повести 
Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» или повести А.С.Пушкина «Станционный 
смотритель».  
2.Тематика и проблематика романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
3.Идейный мир романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
4.Сопоставьте способы авторского присутствия в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 
и повести И.С.Тургенева «Ася». 
5.Сочетание различных видов пафоса в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
6.Сопоставить литературное произведение с произведением другого вида искусства 
(опера, балет, кинофильм, спектакль  и т.д.), созданным на его основе. 
7. Раскрыть особенности  эпического рода литературы на примере одного произведения. 
8.Сопоставить две интерпретации литературного произведения. 
9.Дать оценку литературному произведению с точки зрения утвердившейся 
«литературной иерархии». 
10.Охарактеризовать основные элементы художественного мира повести Н.В.Гоголя 
«Ночь перед Рождеством». 
11.Система персонажей в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
12.Способы изображения внутреннего мира Раскольникова в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание». 
13.Особенности сюжета романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
14.Охарактеризовать роль вещного мира в изображении героя произведения на примере 
романа А.И.Гончарова «Обломов» или поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». 
15. Охарактеризовать художественные средства в литературном произведении, раскрыть 
их роль. 
16. Определить композиционные приемы в произведении. 
17. Привести примеры пародии и стилизации; объяснить различие этих жанров. 
18. Охарактеризовать особенности хронотопа в повести И.С.Тургенева «Ася». 
19.Определить жанр литературного произведения. 
20. Написать аннотацию к произведению современной литературы. 

Тематика и задания для практических занятий 

Занятие№ 1. Литературоведение в системе наук.  
Основные вопросы: 
Предмет теории литературы.  
Научная природа литературоведения. Место теории литературы в системе наук об 
искусстве.  
Литература и наука. Виды образности. Специфические черты художественного образа. 
Библиография и текстология в системе филологических дисциплин. 
 

Литература для подготовки: 
Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для 

студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика» - М., 2017. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 – глава III 
Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение : основы теории литературы : учеб. Для бакалавров / В. П. 
Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937


 

 

Занятие№ 2. Литература как вид искусства: 
Основные вопросы: 
1. Художественная литература как искусство слова. Её место среди других видов 
искусства. Лессинг и Белинский о специфике литературы. 
2. Классификация литературных образов по смысловой обобщённости: индивидуальные, 
характерные, типические, мотивы, топосы, архетипы. Привести примеры из 
художественных произведений. 
 

Литература для подготовки: 
Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 -  Глава I 
Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение : основы теории литературы : учеб. Для бакалавров / В. П. 
Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012.                     

Введение в литературоведение / под ред. Г. Абрамович. – М., 1976. – С. 16–23,     38–44. 

Введение в литературоведение / под ред. Г. Поспелова. – М., 1988. – Гл. 2 – 3. 

Введение в литературоведение / под ред. Л. Чернец. – М., 2000. – С. 209–220. 

 

Занятие № 3. Тематика и проблематика литературного произведения. Идея и пафос 
художественного произведения. 
Основные вопросы 

1. Литературное произведение как целое. Содержание и форма. Их единство и 
взаимосвязь.  
2. Тематика литературного произведения. Конкретно-исторические и вечные темы в 
литературном произведении. 
3. Составляющие идейного мира: авторские оценки, авторский идеал,  художественная 
идея. Различные способы их выражения в художественном произведении. Соотношение 
темы, проблемы и идеи. 
4. Пафос художественного произведения. Виды пафоса. 
 

Литература для подготовки: 
Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937     -   Глава IV 

Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение : основы теории литературы : учеб. Для бакалавров / В. П. 
Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012.  
Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1976. – С. 72–117. 

 

Занятие № 4. Изображённый мир. Художественная деталь. 
Основные вопросы 

1. Изображённый мир. Художественная деталь как его составляющая. Группы 
художественных деталей. Некоторые функции художественных деталей.  
2. Литературный портрет и его разновидности.  
 

Литература для подготовки: 
Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937


студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика» / 
 - М., 2017. [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 - Глава IV 

Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение : основы теории литературы : учеб. Для бакалавров / В. П. 
Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. 
Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. – С.62-67. С. 296–308. 

Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.  
 

Занятие № 5. Свойства изображённого мира. Понятие о хронотопе. Композиция 

 

1.Основные свойства изображённого мира: психологизм, сюжетность,  описательность, 
жизнеподобие, фантастика. 
2. Пейзаж и его функции в художественном произведении.  
3. Психологизм как свойство изображённого мира. Формы и приёмы психологического 

изображения. Привести примеры. 
4. Художественное пространство и художественное время 

5. Понятие композиции. Композиционные приёмы: их сущность и художественный 
смысл. 

6. Сюжет. Соотношение понятий «сюжет», «фабула», «композиция». Сюжет и конфликт, 
разновидности конфликтов. Внесюжетные элементы.  

 

Литература для подготовки: 
Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для студентов, обучающихся 
по направлению 42.03.02 «Журналистика» /  - М., 2017. [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. – М., 2000. – С. 37–40; 228–240; 

313–328. 

Хализев В.Е. Теория литературы.  – М., 2005. – С. 214–217, 262–282. 

Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. – М., 1988. 
Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – М., 1999. – С.80–
94. 

 

Занятие № 6. Изобразительно-выразительные средства художественной речи 

 

Основные вопросы: 
1. Общие свойства художественной речи, прозаическая и стихотворная речь; монологизм 
и разноречие (его разновидности).  

2. Специальные изобразительно-выразительные средства художественной речи: эпитет, 

оксюморон, сравнение и его разновидности. 

3. Тропы: метафора и её разновидности; аллегория; метонимия; синекдоха; гипербола и 
литота; ирония; перифраз; эвфемизм.  
4. Синтаксис и интонация как средства художественной выразительности. 
Синтаксические фигуры: риторические вопросы; риторические  обращения; риторические 
восклицания; анафора; эпифора; стык; усиление (градация); параллелизм; антитеза 
(противоположение); эллипсис (умолчание); инверсия.  
 

Литература для подготовки 
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Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для студентов, обучающихся 
по направлению 42.03.02 «Журналистика» /  - М., 2017. [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 – Глава II 
Введение в литературоведение / под ред. Г. Абрамович. – М., 1975. 

Введение в литературоведение / под ред. Л.В. Чернец. – М., 2000. – С. 432– 446, 512-529. 

 

Занятие №7. Специфика стихотворной речи. Системы русского стихосложения 

 

Основные вопросы: 
1. Специфика стихотворной речи. Отличия поэзии от прозы. Понятие ритма. 
Многообразие форм ритма в поэтическом произведении. 
2. Устный народный стих в русском фольклоре: особенности его ритмической 
организации.   
3. Силлабическая система стихосложения.  
4. Силлабо-тоническая система стихосложения. Стопы пиррихия и спондея. Основные 
размеры русского стихосложения.  
5. Тоническая система стихосложения. Особенности ритмической организации 
акцентного стиха.  
 

Литература для подготовки: 

Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для студентов, обучающихся 
по направлению 42.03.02 «Журналистика» /  - М., 2017. [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 - Глава VII 

 

Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. – М., 1984. 
Гаспаров М.Л. Метр и смысл: К семантике русского трёхстопного хорея // Известия АН 
СССР. Серия литературы и языка. – 1976. – Т. 35. –  № 4. – С. 357– 366. 

Илюшин А.А. Русское стихосложение. – М., 1988. 
 

Занятие № 8. Жанры  как содержательная форма 

 

Основные вопросы: 
1. Понятие жанра. Важнейшие признаки жанра.     
2. Эпические жанры. Повесть и рассказ. Новелла. Роман. Эпопея. 
3. Лирические жанры. Жанровые формы лирики: рубаи, хокку, сонет, послание, стансы. 
Ода, сатира, элегия. Эпиграмма, эпитафия, мадригал.  
4. Лиро-эпические жанры. Басня. Баллада. Привести примеры художествен-ных 
произведений.                      
5. Драматургические жанры. Трагедия. Драма. Комедия. Трагикомедия.  
 

Литература для подготовки: 

Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для 

студентов, обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика» / 
 - М., 2017. [Электронный ресурс]. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1976. – С. 380 –399. 
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Введение в литературоведение  /  под ред. Г. Абрамович. – М., 1975. – С. 220– 265. 

Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – М., 1999. – С. 221–
228. 

Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. 
 

Занятие № 9.  Закономерности литературного развития. Роды литературы. 

Историческая смена художественных направлений и течений в литературе. 
 

Основные вопросы: 
1. Деление литературы на роды. Точки зрения на роды поэзии Сократа, Платона, 
Аристотеля, Гегеля и Белинского. 
2. Основные литературные направления в истории европейской и русской литературы 

 

Литература для подготовки: 
Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 - Глава VI 

Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

Введение в литературоведение  / под ред. Л.В. Чернец. – М., 2000. – С. 87– 94, 133–141, 

328–336, 507–512.  

Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. – М., 1976. – С. 184 –224. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

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

 

а) основная литература 
1. Щалпегин О.Н. Основы теории литературы: программа курса для студентов, 

обучающихся по направлению 42.03.02 «Журналистика» /  - М., 2017. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469710 

2. Крупчанов Л.М. Теория литературы: учебник. - М., 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 

3. Эсалнек А.Я. Теория литературы. - М. : Флинта, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

4. Введение в литературоведение : основы теории литературы : учеб. для 

бакалавров / В. П. Мещеряков [и др.] ; под общ. ред. В. П. Мещерякова. - 3-е 
изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.  

 

б) дополнительная литература 
1. Иглтон, Т. Теория литературы: Введение.  - М., 2010. [Электронный ресурс].  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84961 

2. Федотов О. И. Основы теории литературы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений: В 2 ч. - М.,  2003.  

3. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2005. 

4. Введение в литературоведение: Учебник / Под ред. Г.Н.Поспелова. М., 1988. 
 

Дополнительно 
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Справочники 

Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ). Т.1-9. М., 1962-1978. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М, 2001. 
Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). М., 1987. 
Словарь литературоведческих терминов. М., 1974. 
Советское литературоведение и критика. Теория литературы: Библиографический 

указатель. Книги и статьи 1917-1987. М., 1989. Ч.3. 
Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М. 

1996 

Современный словарь-справочник по литературе. М., 1999. 
 

Учебники, пособия, хрестоматии 

Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. М.,1979. 
Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и 

термины / Под ред. Л.В.Чернец. М., 1999. 
Введение в литературоведение: Учебник для вузов /Под общ. ред. Л.М.Крупчанова. 

М., 2007. 
Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 
Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991. 
Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1985. 
Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. Курс лекций. СПб.,1996. 
Введение в литературоведение: Хрестоматия / Под ред. П.А.Николаева. 2-е изд., 

испр. и доп. М., 1988 (1-е изд. - 1979). 

Основы литературоведения / Под ред. В.П.Мещерякова. М., 2000. 
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. 
Семенов А.Н., Семенова В.В. Теория литературы: Вопросы и задания. М., 2003. 
Федотов О.И. Введение в литературоведение. М., 1998. 
Хрестоматия по теории литературы / Сост. Л.В.Осьмакова. М., 1982.  
 

Общие работы 

Аверинцев С.С. Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы 
художественного сознания. М., 1994. 

Аристотель. Поэтика //Аристотель и античная литература. М., 1978. (Или др. 
издание). 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
Бирюков С.Е. Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994. 

Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. 
Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М., 1959. 
Грехнев В.А. Словесный образ и литературное произведение. М., 1998. 
Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 1998. 

Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 2003. 
Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. 
Илюшин А.А. Русское стихосложение М., 2004. 
Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966 

Кожинов В.В. Слово и образ. М., 1964. 
Корецкая И.К. Литература в кругу искусств. М., 2001. 
Кормилов С.И. Маргинальные системы русского стихосложения. М., 1995. 
Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. М., 1999. 
Ладыгин М.Б. Основы поэтики литературного произведения. М., 2002.  

Лосев А.Ф. Форма — Стиль — Выражение. М. 1995.  



Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Л., 1970. 
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. 
Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. 
Орлицкий Ю.Б.Стих и проза в русской литературе. М., 2002. 
Принципы анализа литературного произведения. М., 1984. 
Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении. М., 1962-

1965. 

Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. 
Тюпа В.И. Аналитика художественного. Введение в литературоведческий анализ. 

М.: Лабиринт; РГГУ, 2001. 
Холшевников В.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение. СПб., М., 2004. 
Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. М., 1976.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Пушкинская энциклопедия  в электронном варианте  
 http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018 

Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183 

  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение – офисный пакет.  
Аудитория с оборудованием для демонстрации видео-материалов (ауд. № 43 к. В1 КГУ) 
 

 

http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=0yek1EAdhCc%3d&tabid=2018
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10183

