
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1-ОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ 

ВЕКА 

Данный курс входит как учебная дисциплина в вариативную часть 

обязательных дисциплин базовой части (Модуль «История русской 

литературы»). 

Цель дисциплины - изучение русской литературы первой половины 

XIX века в соответствующем историко-культурном контексте, а также в ее   

родовом и жанровом своеобразии. Монографическое изучение творчества 

отдельных  писателей предполагает характеристику своеобразия их 

художественного метода, этапов творческого пути и духовной эволюции 

авторов. 

Задачи дисциплины: 

– освоение студентами историко-литературного материала курса, 

его ключевых понятий, текстов художественных произведений, критических 

и научных работ; 

– развитие умения анализировать художественный текст с учетом 

контекста литературного направления и жанра; 

– формирование навыков анализа произведений русской классики с 

учетом творческой лаборатории автора и современных рецепций его 

творчества. 

Краткое содержание: Литературное движение 1800-1830-х гг.  

Историко-культурная и литературная ситуация 1800-1830-х гг.  

Литературные направления 1800-1830-х гг. Особенности русского 

романтизма. Формирование русского романтизма. Психологический 

романтизм. Творчество В.А. Жуковского. Творчество К.Н. Батюшкова.  

Литературное творчество декабристов. Гражданский романтизм.  Басенное 

творчество И.А. Крылова.  Творчество А.С. Грибоедова.  Творчество А.С. 

Пушкина. Поэзия пушкинской поры. Творчество М.Ю. Лермонтова.  

Творчество Н.В. Гоголя. Философская, литературно-критическая и 

художественная атмосфера 40-х гг. XIX века. Натуральная школа.  

Творчество И.С. Тургенева. Творчество  И.А. Гончарова. Творчество  А.Н. 

Островского. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

– тексты изучаемых художественных произведений; 

– наиболее значимые литературоведческие исследования по 

изучаемому курсу; 



Иметь представление: 

– об историко-культурной и литературной ситуации в России первой 

половины XIX века; 

– о своеобразии русского романтизма, его течениях и этапах развития, а 

также о специфике русского реализма первой половины XIX века; 

– об основных этапах творческого пути русских писателей первой 

половины XIX века и своеобразии их художественного метода; 

– об оценке основных художественных произведений изучаемого курса 

в русской критике XIX века; 

Уметь: 

– анализировать художественный текст в его родовой и жанровой 

специфике; 

– определять принципы создания характеров и формы выражения 

авторской позиции в изучаемых текстах; 

– выявлять своеобразие стиля писателей, традиционное и новаторское в 

их художественных системах;  

– рассматривать художественный текст в историко-литературном и 

общекультурном контексте; 

Владеть навыками: 

– литературоведческого анализа художественного текста; 

– самостоятельной работы с критической и научной литературой. 

 

 


