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Дисциплина «Мировая литература в современном социокультурном пространстве» - 

одна из обязательных дисциплин профессиональной подготовки магистра по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность». Содержание курса связано с  рядом дисци-

плин данного направления. Качественное и глубокое усвоение содержания этой дисциплины 

завершает процесс гуманитарного образования студента, способствует формированию необ-

ходимых выпускнику общекультурных и профессиональных компетенций.  

Курс нацелен на возможное применение знаний в будущей практической деятельно-

сти выпускника.   

Цель курса — создать целостное представление о русских и европейских траекториях 

литературного движения от традиции к модернизму и постмодернизму, о разнообразных 

формах трансформации и преодоления традиции.  

Предлагается рассмотреть, прежде всего, три направления движения традиции: обще-

эстетическое, жанровое, образно-мотивное. Используемый в курсе термин «классическая 

традиция» наделен не только пространственно-временными свойствами (имеется ввиду ан-

тичная система эстетических, жанровых и образно-мотивных категорий как начальная точка 

отсчета), но, прежде всего, предполагает его рефлексию. Именно такое осознание традиции 

позволяет обнаружить движение внутри нее, а также ее трансформацию, развитие и преодо-

ление. При этом акцент делается на основных закономерностях литературного движения 

России рубежа ХХ-ХХI вв. в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий эпохи. Многообразие художественных поисков в литературе данного 

периода, явления  отечественной литературы рассматриваются   в европейском культурном 

контексте  ХХ-ХХI вв.;  повышать уровень культуры устной и письменной речи; формиро-

вать навыки работы с критической и научной литературой.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-3. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1.Зарубежная литература 

1. «Поэтика» Аристотеля и ее судьбы. Категория мимесиса, катарсиса и их эволюция. 

Антимиметические теории литературы у романтиков, в литературе модернизма. Ми-

метические тенденции в литературе XX-XXI веков. Категории имитации и ориги-

нальность 

2. Античный театр. Его теория и практика.  Тема судьбы, рока, предопределенности и 

свободы в мировой литературе. 

3. Влияние театра Шекспира на теорию и практику романтизма и романтического теат-

ра. Шекспировские образы в мировой литературе. 

4. Поздний Ренессанс и развитие философского романа XIX-XXI вв. «Вечные темы и 

образы в литературе. Образы Прометея, Фауста, Дон Жуана, их символика и специ-

фика изображения в разные исторические эпохи и в разных нацио-нальных литерату-

рах. 

5. «Одиссея» Гомера и «Уллис» Д. Джойса. 

6. Проблема преступления и наказания в миро-вой литературе. 

 

Раздел 2. Русская литература 

1. Античность, Cредневековье и XVIII век в художественном сознании А. С. Пушкина.       
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2. Пушкин и Шекспир. Трансформация западноевропейских сюжетов в «Маленьких тра-

гедиях». Традиция и новаторство в трагедии «Борис Годунов». Пушкинская концеп-

ция развития западноевропейской литературы. 

3. Н. В. Гоголь между западно-европейской и православной традициями. Творчество Го-

голя как культурное явление, оригинально трансформирующее западную и русскую 

традиции. Мимесис и антимиметическое у Гоголя.   и Рим и Петербург в художе-

ственно-философской системе Гоголя.                

4. Восток и Запад в творчестве М. Ю. Лермонтова. Отношение М. Ю. Лермонтова к ев-

ропейской литературной традиции. Лермонтов и проблема «русского байронизма». 

Шекспировский «след» в его драматургии. 

5. Русская «шекспириана» XIX-XXI вв. Шекспировские мотивы, образы, сюжеты в 

творчестве А. Блока, И. Анненского, Б. Пастернака, М. Цветаевой. Гамлет и Дон Гуан 

в русской поэзии XX-начала XXI вв. 

6. Литературное движение конца ХХ- начала ХХI вв. Традиционный и «новый» реализм, 

массовая литература и «филологическая» проза. Поэтическое многоголосие конца 

1990-х -начала 2000-х. 

 

Образовательные технологии:  

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, коллоквиум); 

 технология творческих заданий; 

 игровые технологии (деловая игра).  

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


