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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и само-

совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального само-

сознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ли-

тературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понима-

ния авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литера-

турного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей студентов, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи студентов; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП СПО 
 

Литература относится к базовым дисциплинам общеобразовательного 

цикла (Б1, Б5). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

 Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций:  

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений меж-

ду частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 
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 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового ана-

лиза текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразиро-

вать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли

 тературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразитель-

но-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпи-

зод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 
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 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе-

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на литературные темы. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные те-

мы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «пра-

ведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление 

реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. Художественные открытия русских 

писателей-классиков. Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 

века. Их развитие и взаимодействие. 

 

Литература первой половины XIX века. Обзор русской литературы пер-

вой половины XIX века (Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков) 

 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Развитие реализма в прозе Пушкина 30-х 

годов. «Повести Белкина» как прозаический цикл. Роман «Евгений Онегин» 

История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская Эпоха в романе. Автор в 

системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как 

«энциклопедия русской жизни». «Онегинская строфа». 
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М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Темы ро-

дины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Необыч-

ность композиции романа. Сюжет и фабула произведения. Трагедия Печорина. 

Нравственные проблемы. Психологизм в первом психологическом романе рус-

ской литературы. Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике 

Лермонтова. Фабула и сюжет. 

 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Образ «маленького человека». 

Петербургские повести Гоголя. Поэма «Мертвые души». История создания. 

Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. 

Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. Обоб-

щающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Порт-

рет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. Образ автора. 

Единство сатирического и лирического начал как воплощение авторского за-

мысла. Теория. Образ автора на страницах повести. 

 

Литература второй половины XIX века. Обзор русской литературы вто-

рой половины XIX века. Россия во второй половине XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Ос-

новные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и ли-

тературная критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная 

острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовер-

шенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и нова-

торство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием ан-

титезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 
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А. Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный 

и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катери-

ны. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная про-

блематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и симво-

лика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и тра-

гического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. А.А.Григорьев 

«После «Грозы» Островского. 

 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника». Значение назва-

ния. Герои и их судьбы. Женские образы. Роман «Отцы и дети». Творческая ис-

тория романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в Рос-

сии. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в раз-

витии основного конфликта. Базаров в системе действующих лиц. Конфликт 

отцов и детей или конфликт жизненных позиций. Черты личности, мировоззре-

ние Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл 

названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Веч-

ные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 

характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 

мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и исто-

рия в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. Теория. Художественное свое-

образие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 

А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 
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лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психо-

логизм лирики Фета. Теория «чистого искусства». 

 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Граждан-

ский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Ут-

верждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Реше-

ние «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художест-

венное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое свое-

образие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасо-

ва. Система образов поэмы. Теория. Народность творчества. 

 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественно-

го мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 

историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции. Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века. 

 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный стран-

ник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духов-

ного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия по-

вести. Особенности лесковской повествовательной манеры. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. Теория. Сказ в творчестве 

Лескова. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). «История одного 

города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покор-

ности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Соби-

рательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Уг-

рюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала «Истории». Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. «Сказки для детей изрядного возрас-

та».Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска в сатириче-

ском произведении. Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, 

гротеск). 
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Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказа-

ние». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. 

Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Расколь-

никова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных 

и оскорбленных». Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петер-

бурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внут-

ренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их ху-

дожественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как фило-

софский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Досто-

евского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творче-

ства писателя. Теория. Полифония романов Достоевского. 

 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Ста-

новление типа толстовского героя-просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. Роман-эпопея «Война 

и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безу-

хова. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа.  Теория. Роман-эпопея. Исторические личности 

и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Чело-

век в футляре», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка». Темы, сюжеты 

и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литера-

туры в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творче-

ского труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Пси-

хологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, 
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чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Осо-

бенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные 

тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний роман-

тизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Литература XX века. Русская литература ХХ в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы (ответственность человека за свои по-

ступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая 

его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственно-

го идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы дру-

гих народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Теория. Лите-

ратурный процесс, сложности и противоречия.  

 

Литература первой половины XX века. Обзор русской литературы пер-

вой половины XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ 

вв. Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. Кон-

фликт человека и эпохи. Реализм. Развитие критического реализма. Традиции и 

поиски нового в творчестве писателей-реалистов в литературном процессе ру-

бежа веков. Теория. Традиции и новаторство. 

 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Философичность и тонкий лиризм стихотворений Буни-

на. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтиче-

ского слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», 

«Темные аллеи». Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характе-

ра. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» , «Олеся», «Суламифь». Своеобразие сю-

жета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 
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любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Сим-

волический смысл художественных деталей, поэтическое изображение приро-

ды. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. Теория. Критический реализм. 

 

Л.Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». История предательст-

ва. 

 

В.В.Набоков. Слово о писателе. Рассказы Набокова. Обзор. Набоков и 

классическая традиция 

 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» 

(возможен выбор другого произведения). Романтизм ранних рассказов Горько-

го. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности 

в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На 

дне». Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Пробле-

ма духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о челове-

ке. Проблема счастья в пьесе. Литературный портрет как жанр. Проблема изо-

бражения исторической личности. Своеобразие литературных портретов, соз-

данных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: самобытность и проти-

воречивость великого старца. Теория. Литературный портрет. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века Гуманистиче-

ская направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе 

первой половины ХХ в. Реализм и модернизм. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. Серебряный век как свое-

образный «русский Ренессанс».  Модернизм как одно из ведущих направлений 

в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него 

течений в русской литературе. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. 

Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. 

Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. 
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Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. 

Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в про-

цессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволи-

сты» (А. Белый, А. А. Блок). 

 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов кон-

кретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолюти-

зация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение гру-

бой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пас-

тернак). 

 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической 

крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Особое 

место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивили-

зации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные моти-

вы. 

 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения. Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический 

мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчест-

ве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности 

в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворе-

ний. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысле-

ния событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие компози-

ции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа 
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и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения 

в поэме. 

 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лири-

ке. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новатор-

ство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

 

Литература 20-х годов. Народ и революция в поэзии и прозе. 

А.А.Фадеев. Е.И.Замятин. И.Э.Бабель. М.М.Зощенко. 

 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Традиции А. С. Пуш-

кина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. От-

ражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные обра-

зы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротеч-

ности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. 

 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобра-

зие поэтического стиля. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, 

свежесть и неожиданность рифмовки. 

 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Исто-

ризм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его пись-

ма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литера-

турные образы в поэзии Мандельштама. 

 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Стихотворения. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность по-

эзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклор-
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ные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней лич-

ной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особен-

ности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Доктор Живаго» 

(обзор). История создания и публикации романа. Цикл «Стихотворения Юрия 

Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Повесть «Собачье сердце». История 

создания. Анализ содержания. Роман «Мастер и Маргарита». История создания 

и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпигра-

фа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мо-

тивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изо-

бражение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судь-

бы художника. Смысл финальной главы романа. Теория. Разнообразие типов 

романа в русской литературе 20 века. 

 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

«Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Рассказ «Судьба человека» Творче-

ская история рассказа. Тема, идея. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изуче-

ние). 

 

Литература второй половины XX века. Обзор русской литературы вто-

рой половины XX века. Великая Отечественная война и ее художественное ос-

мысление в русской литературе и литературах других народов России. Патрио-

тические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, 

М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и др.). Человек на войне и 

правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, 

К.Паустовского, повести и романы Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, 
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А.Бека, В.Некрасова и др. Новое понимание русской истории. Влияние «отте-

пели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные жур-

налы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» про-

за. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и приро-

да, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, 

человек на войне).  

 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Исповедальный характер 

лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта.  Чувство сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки по-

бед и потерь. Немногословность, емкость поэтической речи. Теория. Проблемы 

традиций и новаторства в литературе. 

 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). История создания книги 

«Колымских рассказов». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Характер 

повествования. 

 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ» и др. Своеобразие раскрытия «лагер-

ной» темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государ-

стве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. 

Роль публицистики в его творчестве. 

 

В. М. Шукшин. Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествова-

тельной манеры Шукшина. 

 

В. В. Быков, Б. Васильев, В. Г. Распутин. Обзор творчества. 

 

Поэт и время. (Поэзия на современном этапе) Н. М. Рубцов, Р. Гамзатов, 

А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Э. Асадов, И. А. Бродский, Б. Ш. Окуджава  
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Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры народа. А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, 

И.Тальков, В.Цой и др. 

 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной кон-

фликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в харак-

тере героя. Смысл финала пьесы. 

 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции со-

временного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, поло-

жительные отклики в печати. 

 

 

 


