
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций в соответствии с 

такими профессиональными задачами по данному направлению подготовки, как 

организация деятельности по воспитанию и культурному развитию личности, 

продвижению чтения и формированию информационной культуры; участие в процессах 

социализации личности; создание благоприятной культурно-досуговой среды. 

Курс включен в блок дисциплин профессионального цикла базовой части (Б3.Б.1). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-1 - наличием  культуры  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 ОК-2 - умением  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  

письменную  речь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы теории и истории русской классической, современной и зарубежной 

литературы 

уметь: использовать знания в области литературы в библиотечном обслуживании 

читателей 

владеть: источниками, методами сбора, анализа и применения в своей 

профессиональной деятельности информации об истории и теории литературы 

Содержание дисциплины: 

1. Взаимодействие литератур различных культурных регионов. Памятники 

литературы Древнего Востока. Классические литературные жанры античности. 

Литература европейского средневековья и эпохи Возрождения. Основные литературные 

направления Нового времени. XVII-XVIII вв. Основные литературные направления 

Нового времени. Романтизм. 

2. Русская литература XIX в. Пушкинский период русской литературы. «Горе от 

ума»: традиции и новаторство. Человек – государство – история в творчестве 

А.С.Пушкина («Борис Годунов», «Полтава»). Тема «героя времени» («Евгений Онегин», 

«Пиковая дама»). Болдинские циклы: «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии». Жанр 

поэмы в творчестве Пушкина. «Медный Всадник». Лирика Пушкина и Лермонтова: 

индивидуальные художественные миры.  

От романтизма к реализму. Литературы Запада. Классический русский реализм. 

Классический реализм. Литературы Запада. Творчество У.М.Теккерея. Тема снобизма. 

«Ярмарка тщеславия» как роман без героя: изображение социальной лестницы и путей 

восхождения. Персонажи-марионетки и автор-кукольник. Универсальный скептицизм 

Теккерея.  

3. Русский реализм II половины XIX века: индивидуальные стили и методы 

(М.Е.Салтыков-Щедрин, Ф.М.Достоевский., Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, В.М.Гаршин. 

В.Г.Короленко, А.П. Чехов). 

Реализм и натурализм в литературах Запада. Позитивизм и натурализм, причины 

неравномерности его развития в разных странах. Философский позитивизм и 

натуралистическая эстетика. Теория «экспериментального романа» Э.Золя. 

Поэтика нонсенса как форма эскапизма (Лир, Кэрролл). Викторианство как феномен 

английской культуры, идеи эволюционизма и позитивизма (Ч. Дарвин, Э. Спенсер). 

Становление эстетики американского натурализма. (Х. Гарланд, Ф. Норрис).  

Натуралистическая фиксация жизни и подтекст в прозе С. Крейна. Влияние Э. Золя в 

раннем творчестве Ф. Норриса и преодоление натуралистического схематизма. 

Символизм, импрессионизм, эстетизм и неоромантизм в западной литературе II 

половины XIX в. Романтизм в творчестве Ш.де Костера. Особенности символизма в 

поэзии Э. Верхарна. Мотивы гибели патриархального прошлого, мятежа и возмездия. 



Французская лирика I-й половины XIX века («Парнасцы» и Ш.Бодлер). Творчество 

П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. 

Эстетизм и символизм в творчестве О. Уайльда. Сложение неоромантического 

канона в творчестве Р.-Л.Стивенсона. 

4. Русская литература «серебряного века». М. Горький, И.А. Бунин, А.И.Куприн. 

Идейно-эстетическая концепция символизма. Импрессионистическая поэтика. 

Литературы Запада на рубеже веков. Интеллектуальная драма Д.Б.Шоу. Научно-

фантастические и утопические романы Г.Уэллса. Интеллектуальная проза А.Франса. 

Романы Т.Драйзера. 

Проблемы и жанры ХХ века. «Жан-Кристоф» Р.Роллана как «роман-поток». 

Проблема современного искусства и становления художника. Конфликт между гением и 

обществом, стихией и косностью жизни. Творчество Д.Голсуорси и литературная 

традиция XIX века. 
 


