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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса «Современная российская литература» - научить студентов свободно 

ориентироваться в основных тенденциях развития современной отечественной и 

зарубежной литературы и познакомить его с наиболее репрезентативными фигурами 

современного литературного процесса. Задачи курса: охарактеризовать современную 

российскую литературу как культурный феномен рубежа ХХ-ХХI веков, рубеж веков – 

как время культурного промежутка; рассмотреть наиболее репрезентативные фигуры в 

современной российской литературе; выделить качественные особенности литературы 

постмодернизма; продемонстрировать пути и способы анализа текстов современных 

авторов; проанализировать взаимоотношения современного литературного процесса и 

современной российской литературы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современная российская литература» расположена в разделе 

«Общепрофессиональный цикл. Б.3 Базовая часть (Вариативная часть)», дополняет 

историко-литературное и литературоведческое образование словесника, углубляет его 

общефилософскую подготовку, расширяет культурный кругозор. Этот курс синтезирует 

те знания, которые получены студентом в ходе освоения таких предшествующих 

дисциплин, как «История отечественной литературы», «Основы теории литературы». 

Дисциплина является курсом по выбору. 

Студент должен знать принципы основных видов литературоведческого анализа 

художественного текста (системно-целостный, структурный, мотивный, типологический и 

др.) и способов познания (наблюдение, моделирование, эксперимент, интерпретация), 

уметь применять знания в практике литературоведческого анализа текста. На базе знаний 

по истории русской литературы студент должен познакомиться с периодизацией 

отечественного литературного процесса, знать основные научные литературоведческие 

школы и художественные направления, уметь дать оценку тем или иным воззрениям 

отечественных литературоведов и критиков, хорошо представлять себе сущность 

литературного процесса как развивающего общественного явления, уметь показать 

учащимся роль литературы в современном мире. 
 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины «Современная российская литература» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОПК-4. 

Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности  

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 



этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры. 

 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств.  

 

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

13,1 часов (6 – лекции, 6 – практические занятия, 1,1 – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

Таблица 1.  

3. Тематический план 

 

 Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
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н
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х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Лекции (кол-

во часов) 

Практ. и 

семин. 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Самост. 

работа 

студ. 

(кол-во 

часов) 

1 2 4 5 6 7 8 

1.  Границы и содержание 

понятия «Современная 

литература России» 

Литературный процесс и 

литературная периодика. 

2  3 

 

1 

2.  Документальный театр 

Елены Исаевой и 

Екатерины Нарши 

(Е. Исаева «Про мою маму 

и про меня», Е. Нарши 

«Погружение») 

 2 15 

 

 



3.  Постмодернизм в 

современной русской 

литературе  

2  3 
 

 

4.  Феномен Виктора 

Пелевина в современной 

литературе  

 2 15 
 

1 

5.  Современная женская 

поэзия и проза рубежа XX 

–XXI веков 

2  3 

 

 

6.  Антиутопия Дмитрия 

Быкова («ЖД-рассказы») 
 2 21 

 
 

 ИТОГО 6 6 60* 72* 2 

 Из них в интерактивной 

форме 
1 1  

 
 

 

*- Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1.  Актуальные 

проблемы 

современности и 

журналистики 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Темы лекционных занятий 

 

Тема 1. Границы и содержание понятия «Современная литература России» 

Литературный процесс и литературная периодика. Феномен массовой литературы 

рубежа XX-XXI веков. 

 

Журнальный бум на рубеже 1980-1990-х годов. Роль литературы в кардинальном  

изменении общественного самосознания. Отмена цензуры и демократизация 

литературной жизни. «Возвращенная словесность» и ее социальный и культурный 

резонанс. Подъем интереса к публицистике и критике (статьи в «Новом мире», «Огоньке», 

«Московских новостях», сборнике). Осмысление драматических событий  отечественной 

истории в литературных публикациях «перестроечной» поры. Литературная премия 

(Букер, Антибукер, Триумф, премия Академии Российской словесности, премия Андрея 

Белого и др.) как стимулятор общественного интереса к современной литературе. 

Литература русского постмодернизма. Литературный процесс и литературная 

периодика рубежа ХХ –ов. «Ситуация постмодернизма» в культуре последней четверти 

ХХ века и начала ХХI века: ценностный релятивизм, кризис авторства, сведение 



произведения к тексту, эклектика как принцип, размывание границ между субъектом и 

объектом, высоким и низким, элитарным и массовым, искусством и реальностью. 

Постмодернизм в поэзии, прозе, критике. Концептуализм и метареализм. 

Постмодернизм и интертекстуальность. Реминисценции и игра жанровыми, сюжетными и 

стилевыми стереотипами в постмодернистском дискурсе. Перспективы искусства в 

постмодернистскую эпоху. 

 

Феномен массовой литературы рубежа XX-XXI веков 

 

Особенности становления массовой литературы XX века: аспекты изучения. 

Развитие массовой литературы в конце XX – начале XXI веков. Функции массовой 

литературы. Формульность массовой литературы. Категория автора в массовой 

литературе. Роль читателя в развитии современной массовой литературы. Массовый 

читатель. Интертекстуальность и трансформация классического текста в современной 

массовой литературе. Телевидение и современная массовая литература. Поэтика заглавия. 

Издательские проекты: детективные (В.Суворов, Д.Корецкий, А.Бушков, 

В.Доценко, Ф.Незнанский, А.Кивинов, А.Маринина, П.Дашкова, Д.Донцова, Т.Полякова, 

Г.Куликова, Т.Устинова); русский любовный роман (А.Берсенева, Е.Вильмонт); русский 

гламурный роман (О.Робски, Т.Огородникова, Е.Колина, Ж.Рассказова). 

Общие типологические черты дамского романа рубежа XX-XXI веков. 

Психологическое направление в современной массовой литературе: проза 

Н.Нестеровой. 

Законы детективного жанра. Традиции классического детектива в произведениях 

современных писателей. Женский детектив: варианты А. Марининой и Д. Донцовой. 

Инвариантная модель сюжета.  

 

Травелог в современной русской литературе 

 

Травелог является трансформацией жанра путешествия. Жанр путешествия в 

мировой, начиная от времени своего появлении, развивался стремительно и 

последовательно. Он прослеживается еще со времен «Одиссеи» Гомера.  

В русской же литературе мотив путешествия начал наиболее полно раскрываться с 

появлением хождений – жанра древнерусской литературы, заключающего в себе 

повествовательный элемент в сочетании с внутренними размышлениями и монологами 

героев. Основные жанроопределяющие признаки травелога. Соединение в травелоге  черт 

художественного и публицистического повествования, создание целостной картины мира, 

многоаспектность ее восприятия и отражения путешествующим субъектом.  

Травелог – литературный жанр, основанный на описании путешественником 

(очевидцем) других стран и  народов.Художественные, эстетические, философские, 

познавательные задачи травелога.   Расположение «той или иной культуры 

(географическое, политическое, типологическое) оказывается постоянно действующим 

фактором, который  то спонтанно и неосознанно для самой культуры, то открыто и даже 

подчеркнуто определяет пути ее развития» (Лотман 2002: с.744).В современной 

российской литературе травелог достаточно распространенный жанр. А.Иличевский 

«Город закатов», Д.Рубина « Холодная весна в Провансе», Д.Соболев « Иерусалим», 

М.Арбатова « Дегустация Индии», М.Москвина «Тропою птиц». 

Опорные понятия темы: современный литературный процесс, современная 

литература России, постмодернизм,  массовая и элитарная литература, культурный 

промежуток, цикличность, концепция стадиальности, массовая литература, 

формульность, развлекательность (эскапизм), интертекстуальность, проект, травелог. 

 

 



Тема 3. Постмодернизм в современной русской литературе  

 

«Постмодернистская ситуация» (Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий) в России: 

кризис утопических идеологий, исчезновение реальности, диалог с хаосом. Романы Саши 

Соколова «Школа для дураков», «Между собакой и волком»: языковые реальности. Проза  

Вик. Ерофеева как манифест семидесятых. Диктат телесности в прозе 1990-х гг. (В. 

Нарбикова). Интертекстуальная игра (В.Пелевин, М.Елизаров, М.Шишкин) 

Драматургия постмодернизма: Л. Петрушевская, Н. Садур, В. Коркия, Д. 

Липскеров, брать Пресняковы, братья Дурненковы и др. Театральность, ролевая игра, 

демонстративная иллюзорность создаваемого мира, реальность симулякров. Развернутые 

авторские ремарки. Перенос внимания на языковую игру. Отсутствие конфликта между 

«характером» и «обстоятельствами». Ярко выраженное игровое начало, 

деконструктивистская работа с мифами, традиционными смыслами и стереотипами 

массового сознания. Интертекстуальность. «Женская» природа постмодернистской 

эстетики. 

 

Опорные понятия темы: ситуация постмодернизма, ацентризм, интертекстуальность, 

деконструкция, нониерархия, симулякр, ирония, антиутопизм, фрагментарность, 

эклектика, плюрализм, пародия, пастиш, скептицизм. 

 

 

Тема 5. Современная женская поэзия и проза рубежа XX –XXI веков. 

 

Соединение натуралистических деталей и абсолютной духовности, возвышенного 

женского очарования. Женское видение мира. Женская биология и женская тайна. 

Категория «новой женственности» и выраженная телесность, выступающая доминантой в 

интерпретации темы любви. Отсутствие запретов, прямое и иносказательное обозначение 

определенных женско-телесных практик. Тленность тела и сопряженность телесности и 

смерти. Лирическая ситуация в стихах В. Павловой характеризуется камерностью и 

связана с определенным топосом – пространством комнаты. Афористическая природа 

поэзии В. Павловой. Осознанное включение в художественную реальность 

физиологической конкретики как объекта лирической рефлексии. Лирическая героиня В. 

Павловой: преодоление границ собственного одинокого «Я». Мотив биологического 

сестринства в лирике В. Павловой. 

Доминантная роль категории телесности в художественной философии Е. Шварц. 

Телесность придает романтико-символистской модели мира в поэзии Е. Шварц 

релятивность. Непосредственная связь тела с мирозданием, с высшими силами. 

«Телесность поэтической метафизики Шварц демонстративна и вызывающа – почти на 

грани возможного… Именно тело у Шварц знаменует высшую целесообразность бытия – 

парадокс же в том, что реализуется эта целесообразность через образы, вызывающие 

устойчивую ассоциацию с болью, слабостью и немощью человеческой…» [Лейдерман Н. 

Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. В конце века (1986-1990-е годы). 

Книга 3. М., 2001. С. 35-36].  

Неразделимость жизни и смерти в поэзии Е.Фанайловой. В центр мироздания 

выступает не человек как таковой, а именно его слабость, немощь и абсолютная 

беспомощность. Барочность как род романтической иронии. «Нерасторжимое единство 

кошмара и иронии. Плавный переход барочности в постмодернистский поиск 

компромисса между хаосом и космосом» [Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н .:С.35]. 

Гротескное совмещение абстрактности и конкретности, красоты и безобразия, дня и ночи, 

света и мрака, божьего и дьявольского, жизни и смерти, вечности и мгновения.   

Е. Горбовская. Сборник стихов «Первый бал» и др. 



В. Павлова. Сборники стихов «Небесное животное», «Второй язык», «Линия отрыва», 

«Четвертый сон». 

Е. Шварц. Сборники стихов «Западно-восточный ветер», «Дикопись последнего времени».  

Е. Фанайлова. Сборник стихов «С особым цинизмом» 

С. Кекова. Циклы «Халкидонские лилии», «Солдатская трава».   

В.Полозкова «Непоэмание», «Осточерчение». 

Становление женской прозы 1980-1990-х годов: динамика, проблематика, поэтика. 

Эпоха манифестов. Дискуссии о месте женской прозы в русской литературе. 

Формирование нового типа героини и субъекта письма. Травматический субъект как 

открытие женской прозы 1980-1990-хх годов. Оппозиция «мужское – женское». 

Е.Тарасова, С.Василенко, И.Полянская, М.Палей, Л.Петрушевская, Н.Садур, 

Н.Горланова, Т.Набатникова,Т.Тайганова. 

«Женское» как языковой эксперимент. Женская проза на пути к формульности. 

Использование писательницами-беллетристками констант женской прозы без пафоса, 

характерного для «новых амазонок» 1980-1990-х годов: В.Токарева, Л.Улицкая. Женская 

проза XXI века (2000-е годы). Перформативность «женского». Категории «детского» в 

женской прозе 2000-х годов (Е.Садур, И.Денежкина, Лулу С., К.Букша).  

 «Женское письмо» как игровое моделирование гендерного Другого (М.Рыбакова, 

К.Ткаченко, В.Черных). 

Дамский роман 2000-х годов: формула женского счастья. Русский гламурный 

роман. Женский психологический детектив. Женский иронический детектив. Типичные 

черты «женского письма»: автобиографичность, телесность, специфическая женская речь, 

мелодраматическое начало. 

 

Опорные понятия темы: гендер, женское письмо, телесность, женская речь, гендерная 

диспропорция, мелодраматическое начало, маскулинность, феминность, гендерный 

конфликт, перформатиная репрезентация женского, игровое моделирование гендерного 

Другого. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

ЗАНЯТИЕ 1. Тема 2.  Документальный театр Елены Исаевой и Екатерины Нарши 

(Е. Исаева «Про мою маму и про меня», Е. Нарши «Погружение») 

1. Проект «Документальный театр» и verbatim-драматургия в России. 

2. Документальный слой в пьесах Е. Исаевой и Е. Нарши. Техника verbatim. 

3. Композиция пьес Е. Исаевой и Е. Нарши. 

4.  Жанровое своеобразие произведений Е. Исаевой (школьные сочинения 

восьмидесятого года) и Е. Нарши (лексика, диалоги, особенности 

словоупотребления. Опыт освоения современного русского языка в Мурманске, в 

августе 2000 года). 

5. Роль открытого финала в пьесах Е. Исаевой и Е. Нарши. 

6. Поэтика женского образа в произведении Е. Исаевой. Женщина-военный 

корреспондент в пьесе Е. Нарши. 

7. Поэтика заглавия пьесы Е. Нарши.  

8. Частная жизнь и национальная трагедия. 

Литература: 

1. Болотян И. О драме в современном театре: verbatim // Вопросы литературы. 2004. № 

5. С. 23-42. 

2. Гремина Е. Театр. Doc – 2 года работы // Документальный театр: Пьесы. М., 2004. 



3. Грибкова Н. Танец в плеере // Театр. 2002. № 4. С. 53-55. 

4. Громова М. Документальная драма как новое направление в современной литературе 

для сцены // Громова М. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI века: Учебное 

пособие. М., 2005. С. 318-332. 

5. Забалуев В., Зензинов А. «Новая драма»: российский контекст // Современная 

драматургия. 2003. № 3. С. 162-167. 

6. Забалуев В., Зензинов А. Время вербатима // Современная драматургия. 2004. № 1. С. 

202-205. 

7. Забалуев В., Зензинов А. Между медитацией и «ноу хау» // Современная 

драматургия. 2003. № 4. С. 163-166. 

8. Исаева Е. Про мою маму и про меня // Современная драматургия. 2003. № 3. 

9. Нарши Е. Погружение // Современная драматургия. 2003. № 1. 

10. Родионов А. Документальный театр: проекты и наброски // Современная 

драматургия. 2000. № 3. С. 166-169. 

11. Руднев П. Подвиг красоты // Современная драматургия. 2005. № 3. С. 160-161. 

12. Руднев П. Театральные впечатления Павла Руднева: Новая пьеса в России // Новый 

мир. 2005. № 7. С. 188-191. 

13. «Нужно отражать жизнь такой, какая она есть!»: Беседа О. Петрушанской с М. 

Угаровым // Современная драматургия. 2005. № 2. С. 185-187. 

14. Угаров М. Красота погубит мир! // Искусство кино. 2004. № 2. С. 91-95. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. Тема 5. Феномен Виктора Пелевина в современной литературе 

1. Творчество В. Пелевина в контексте русского постмодернизма.  

2. Эксперименты с формой художественного произведения в творчестве В. 

Пелевина. 

3. Интертекстуальность прозы В. Пелевина («Чапаев и Пустота», «Жизнь 

насекомых», «Ника»). 

4. Поэтика игры( «Затворник и Шестипалый») 

5. Деконструкция мифов массового сознания ( Generation “П”) 

6. Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота»: 

a. повествовательная структура романа (текст в тексте); 

b. художественное время и пространство романа; 

c. деконструкция национальной мифологии; 

7. Фольклорные и литературные источники романа «Чапаев и Пустота».  

8. Метаморфозы реальности в романе.  

9. Трансформации героев.  

10. Проблема свободы в романе. 

11. Образ пустоты в творчестве В. Пелевина. 

 

Художественные тексты: В.Пелевин. Чапаев и Пустота, Generation “П”, Затворник и 

Шестипалый, Ника. 

Литература: 

1. Володихин Д. Один из первых почтительных комментариев к мардонгу Пелевина // 

Книжное обозрение. 1999. № 9. С. 43–48 

2. Генис А. Беседа десятая: Поле чудес. Виктор Пелевин // Звезда. 1997. № 12. С. 36–42 

3. Генис А. В. Пелевин: границы и метаморфозы // Знамя. 1995.  

№ 12. С. 41–49 

4. Генис А. Иван Петрович умер. М., 1999. 



5. Генис А. Поле чудес. В. Пелевин // Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и 

расследования. М., 1999. С. 82-91. 

6. Гланц Т. Психоделический реализм: в поисках канона// Новое литературное 

обозрение. 2001. № 5 (51). С. 263-279 

7. Гурский Л. А вы – не проект? // Нева. 2002. № 11.  

8. Ермолин Е. Варварская лира: Виктор Пелевин как знак и знамение // Континент. 

1999. № 3. 

9. Закуренко А. Искомая пустота // Литературное обозрение. 1998. № 3. 

10. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. 

11. Камышова М. Эффект В. Пелевина // В поисках постмодернизма. М. 2000. С. 156-

170 

12. Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и 

классическим? Об одной авантюре В. Пелевина // Новое литературное обозрение. 

1997. № 28. С. 244–259 

13. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. М., 2001. 

14. Лейдерман Н., Липовецкий М. Липовецкий М. Голубое сало поколения. 2000. № 1 

(41).  

15. Липовецкий М. Голубое сало поколения,, или Два мифа об одном кризисе // Знамя. 

1999. № 11. 

16. Нагорная Н. Сновидения и реальность в постмодернистской прозе В. Пелевина // 

Филологические науки. 2003. № 2. С. 44-51 

17. Роднянская И. …И к ней безумная любовь // Новый мир. 1996. № 9. 

18. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. М., 

2001. 

19. Соломина А. Свобода: надтекст вместо подтекста // Литературное обозрение. 1998. 

№ 3. 

20. Чупринин С. Русская литература сегодня. Путеводитель. М., 2003. С. 214-216; М., 

2007. 

21. Яценко И. Интертекст как средство интерпретации художественного текста: (на 

материале рассказа В. Пелевина «Ника») // Мир русского слова. СПб., 2001. № 1. С. 

32-36 

 

 

ЗАНЯТИЕ 3. Тема 6. Антиутопия Дмитрия Быкова («ЖД», рассказы «Отпускник», 

«Обходчик», Проводник», «Чудь», «Можарово») 

1. Феномен «дорожной» литературы. 

2. Нереальная реальность в рассказах Д. Быкова. 

3. Мотив пути.  

4. Антиутопические черты в цикле рассказов «ЖД». 

5. Человек и мир в рассказах Д. Быкова. 

6. Игровое пространство жизни и оппозиция «фантазия / реальность». 

7. Мифологическое начало в цикле. 

Художественные тексты Д. Быков. ЖД, Отпускник, Обходчик, Проводник, Чудь, 

Можарово 

Литература: 

1. Кокшенева К. «Писатель-вамп на просторах Родины»: О романе Дмитрия быкова 

«ЖД» // Москва. 2008. № 1. С. 219-227. 

2. Ганиева А. Изобретение малой формы // Октябрь. 2008. № 7. 

3. Латынина А. Сказки о России // Новый мир. 2007. № 2. С. 176-183.  

4. Пустовая В. Скифия в ноябре: «русский проект» в современной прозе // Новый мир. 

2007. № 1. С. 168-188. 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов  

Таблица 3 
№  Модули и темы Виды СРС 

 

Объем 

часов 

обязательные Дополиительные 

1 Границы и содержание 

понятия «Современная 

литература России» 

Литературный процесс 

и литературная 

периодика. 

Конспект лекции, 

предполагающий 

интерпретацию, оценку, 

отношение к осваиваемому 

материалу 

Работа с 

электронными 

источниками.  

3 

2 Документальный театр 

Елены Исаевой и 

Екатерины Нарши 

(Е. Исаева «Про мою 

маму и про меня», Е. 

Нарши «Погружение») 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

исследовательских задач; 

ведение записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемого 

презентацией. 

15 

3 Постмодернизм в 

современной русской 

литературе  

Конспект лекции, 

предполагающий 

интерпретацию, оценку, 

отношение к осваиваемому 

материалу 

Работа с 

электронными 

источниками.  

3 

4 Феномен Виктора 

Пелевина в 

современной 

литературе  

Работа с литературой, 

источниками; решение 

исследовательских задач; 

ведение записей  

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемого 

презентацией. 

15 

5 Современная женская 

поэзия и проза рубежа 

XX –XXI веков 

Конспект лекции, 

предполагающий 

интерпретацию, оценку, 

отношение к осваиваемому 

материалу  

Работа с 

электронными 

источниками.  

3 

6 Антиутопия Дмитрия 

Быкова («ЖД-

рассказы») 

Работа с литературой, 

источниками; решение 

исследовательских задач; 

ведение записей; итоговый 

реферат по курсу 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемого 

презентацией. 

Выполнение 

контрольной 

21 



работы. 

 ИТОГО: 60* 

*- Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
 

 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к занятиям, поиск информации в 

Интернете , подготовку докладов и презентаций, а также написание итоговой контрольной 

работы по предложенным темам.  

9.2. Доклады (0-2 баллов) 

Обязательной формой контроля является контрольная работа. Также студент (по 

желанию) может подготовить учебно-исследовательскую работу. Это может быть 

самостоятельно разработанный доклад, сопровождаемый презентацией. 

 

 Темы контрольных работ 

1. Реализм рубежа ХХ-XXI вв.: традиции и тенденции развития. 

2. Современный литературный процесс: хронологические границы, структура, 

тенденции развития. 

3. Постмодернизм как культурная ситуация рубежа ХХ-ХХI вв. 

4. Феномен гипертекста, сетевая словесность и постмодернизм. 

5. Ремейк как жанр современной литературы. 

6. ХХ век как век культурного промежутка. 

7. Современная женская драма как культурная парадигма. От «новой волны» -  к 

«новой драме». Этапы развития современной женской драмы.  

8. Драматургия постмодернизма. 

9. Тема любви в современной женской драме (анализ текстов по выбору).  

10. «Детское» в молодежной женской прозе. 

11. Модель «виртуальной» семьи в женской драме «новой волны». 

12. Традиционные признаки формульной литературы в современном русском 

любовном романе. 

13. Формулы классического детектива и атрибуты женского письма в современной 

детективной литературе. Сквозная героиня в женском детективном романе. 

14. Основные тенденции развития «новой драмы». 

15. Фольклорный код в пьесах современных авторов. 

16. Проект «Документальный театр». Опыт лондонского театра «Ройал Корт». 

Специфика российской verbatim-драматургии. 

17. Феномен «уральской школы» в современной драматургии. 

18. Явление массовой драматургии (пьесы Н. Птушкиной). 

 

 Тематика докладов 

1. Традиции русской авангардистской драмы в творчестве современных авторов. 

2. Идея Апокалипсиса в новейшей отечественной драматургии. 

3. Миф и современность в «новой драме». 

4. Способы создания маргинального мира в драматургии «новой волны» и «новой 

драме». 

5.  «Потерянное поколение» в произведениях современных драматургов. 

6. «Бродячие» сюжеты в «новой драме». 

7. Концепция мира в современной антиутопии. 

8. Традиции обэриутов в прозе «иронического реализма». 

9. Неоавангард в современной поэзии.  



10. Два стилевых направления в поэзии и прозе постмодернизма: необарокко и 

концептуализм.  

11. Русская рок-поэзия. 

12. Принцип биографизма в современной литературе. 

13. «Новая искренность» и неосентиментализм. 

14. Научная фантастика и жанр фэнтези в литературе последних десятилетий. 

15. Синтез публицистики и художественности в литературе последних лет. 

 

 

9.3. Чтение художественной литературы  (0-12 баллов) 

Литература для углубленного изучения курса и выполнения творческих заданий: 

1. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.): Учебное пособие для 

студентов филологических факультетов / С.И. Тимина, В.Е. Васильевв, О.Ю. 

Воронина и др. – СПб. – М., 2005. 

2. Русская проза конца ХХ века: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.В. Агеносов, Т.М. Колядич, Л.А. Трубина и др.; Под ред. Т.М. Колядич. 

– М., 2005. 

3. Современная русская литература: 1950 – 1990-е годы: В 2 т.: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. Т. 2.: 1968 – 1990 / Н.Л. Лейдерман, М.Н. 

Липовецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 

4. Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века: Учебное пособие / Г.Л. Нефагина. – 2-е 

изд. – М., 2005. 

5. Черняк М.А. Современная русская литература: Учебное пособие. – СПб. – М., 2004. 

6. Русская литература ХХ века в зеркале критики: Хрестоматия для студентов 

филологических факультетов высших учебных заведений / Сост. С.И. Тимина, М.А. 

Черняк. – СПб. – М., 2003. 

7. Русская проза конца ХХ века: Хрестоматия для студентов высших учебных заведений 

/ Сост. и вступ. ст. С.И. Тиминой. – СПб. – М., 2005. 

8. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. – 5-е изд. 

– М., 2004. 

9. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI века: Учебное пособие / 

М.И. Громова. – М., 2005. 

10. Эпштейн М.И. Постмодерн в русской литературе: Учебное пособие для вузов / М.Н. 

Эпштейн. – М., 2005. 

11. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60 – 

90-е годы ХХ века – начало ХХI века). – СПб, 2004. 

12. Черняк М.А. Феномен массовой литературы ХХ века: Монография. – СПб., 2005. 

 

Художественные тексты 

 

1. Аксенов В. Вольтерианцы и вольтерианки. Желток яйца. Скажи изюм. Новый 

сладостный стиль. Сборник рассказов: Негатив положительного героя. 

2. Алешковский П. Жизнеописание хорька // Дружба народов. 1993. № 7. Чайки // 

Дружба народов. 1992. № 4. Рыба. 

3. Арбатова М. Мне сорок лет. Прощание с ХХ веком. Меня зовут женщина. 

Мобильные связи. На фоне Пушкина… и птичка вылетает… Визит нестарой дамы. 

Последнее письмо к А. Семилетка поиска. 

4. Буйда Ю. Борис и Глеб: Три романа. Ермо // Знамя. 1992. № 9. Желтый дом. Щина. 

Прусская невеста: Рассказы. Скорее облако, чем птица: Роман и рассказы. 

5. Быков Д. Оправдание. Орфография. ЖД. ЖД-рассказы. Эвакуатор. 



6. Варламов А. Затонувший ковчег // Октябрь. 1997. № 3-4. Дом в Остожье. Ночь 

славянских фильмов. Пришвин. Здравствуй, князь! // Знамя. 1922. № 9. 

7. Василенков С. Дурочка. 

8. Веллер М. Легенды Невского проспекта. Игра в императора. Любит – не любит. 

Ножик Сережи Довлатова. Памятник Дантесу: Рассказы. Гонец из Пизы, или Ноль 

часов. Кассандра. Долина идолов. Великий последний шанс. 

9. Вишневецкая М. Вышел месяц из тумана: Повести и рассказы. Увидеть дерево: 

Повести и рассказы. Опыты. 

10. Горланова Н. Родные люди: Рассказы. Вся Пермь: Рассказы. Любовь в резиновых 

перчатках: Рассказы и роман. Дом со всеми неудобствами: Рассказы и повести. 

11. Гришковец Е. Рубашка. Реки. Асфальт. Следы на мне. 

12. Елизаров М. Библиотекарь. Pasternak. 

13. Иванов А. Золото бунта. Сердце пармы, или Чердынь – княгиня гор. 

14. Иличевский А. Дождь для Данаи. Гоод закатов. 

15. Ким А. Остров Ионы // Новый мир. 2001. № 11, 12. Стена. Невеста моря. Сбор 

грибов под музыку Баха. Онлирия. Белка: Роман-сказка, повести. Отец-Лес. Поселок 

кентавров // Новый мир. 1992. № 7. Сбор грибов под музыку Баха. 

16. Липскеров Д. Сорок лет Чанчжоэ. Пространство Готлиба. Последний сон разума. 

Родичи. Русское стаккато – британской матери. Осени не будет никогда. 

17. Маканин В. Буква А // Новый мир. 2000. № 4. Долог наш путь // Знамя. 1991. № 4. 

Стол с зеленым сукном и графином посередине // Знамя. 1993. № 1. 

18. Мамлеев Ю. Блуждающее время. Вечный дом. 

19. Матвеева А. Найти Татьяну. 

20. Минаев С. Духless. 

21. Москвина М. Гений безответной любви. Екатеринбург, 2000. 

22. Нарбикова В. И путешествие // Знамя. 1996. № 6. Около-эколо // Юность. 1990. № 3. 

Равновесие света дневных и ночных звезд // юность. 1988. № 8. 

23. Нестерова Н. Позвони в мою дверь. Двое, не считая призраков. Школа для 

толстушек. Татьянин дом. Выйти замуж. Уравнение со всеми известными. Вызов 

врача. Театр Двойников. 

24. Палей М. День тополиного пуха // Лепта. 1991. № 5. Отделение пропащих. Кабирия с 

Обводного канала. Long Distance, или Славянский акцент: Трилогия; Сценарные 

имитации. Ланч. Евгеша и Аннушка // Знамя. 1990. № 7. 

25. Павлов О. Карагандинские девятины. 

26. Пелевин В. Generation “П”. Сборники рассказов: Синий фонарь; Желтая стрела; 

Встроенный напоминатель; Хрустальный мир; Relix: Омон Ра. Принц Госплана. 

Жизнь насекомых. Чапаев и Пустота. 

27. Петрушевская Л. Дом девушек. Милая дама. Невинные глаза. Богиня парка. 

Маленькая девочка из «Метрополя». 

28. Полянская И. Предлагаемые обстоятельства: Повести и рассказы. Между Бродвеем и 

Пятой авеню. Прохождение тени. Читающая вода. Горизонт событий. 

29. Попов В. Чернильный ангел: Повести и рассказы. Третье дыхание.  

30. Пригов Д.А. Живите в Москве: Рукопись на правах романа. 

31. Прилепин З. Паталогии: Роман. Санькя: Роман. Именины сердца. 

32. Пьецух В. Государственное дитя // Знамя. 1996. № 7.  

33. Рубина Д. Последний кабан из лесов Понтеведра (Испанская сюита). Вот идет 

Мессия!.. На верхней Масловке. Во вратах твоих. Высокая вода венецианцев. На 

солнечной стороне улицы. Холодная весна в Провансе. Цыганка. Белая голубка 

Кордовы. 

34. Садур Е. Праздник старух на море. Из тени в свет перелетая. 

35. Садур Н. Немец. Чудесные знаки спасения. Девочка ночью. Рассказы: Запрешено – 

все. Злые девушки. Сас-с-усам. Печаль отца моего. Что-то откроется. Синяя рука. 



Червивый сынок. Старик и шапка. Занебесный мальчик. Вечная мерзлота. Чудесные 

знаки. Иголка любви. 

36. Сахновский И. Заговор ангелов. Насущные нужды умерших.Нелегальный рассказ о 

любви. 

37. Сенчин Р. Елтышевы. Лед под ногами. 

38. Славникова О. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки. Один в зеркале. Вальс с 

чудовищем. 2017. Любовь в седбмом вагоне. Басилевс. Тайна кошки. 

39. Слаповский А. Первое второе пришествие // Волга. 1993. № 1. Искренний художник: 

ненаписанный роман. Я – не я. Анкета. Книга для тех, кто не любит читать. День 

денег. Висельник. Мы. Они. Пересид. Победительница. Синдром Феникса. 

40. Стогоff П. Мачо не плачут. 

41. Терехов А. Невыносимо светлое будущее. Каменный мост. 

42. Токарева В. Лавина. Лиловый костюм. Телохранитель. Длинный день. Звезда в 

тумане. Сентиментальное путешествие. Мой мастер. Из жизни миллионеров. 

Перелом. Римские каникулы. Первая попытка. Маша и Феликс. Стрелец. Своя 

правда. 

43. Толстая Н. Сборник рассказов Двое. 

44. Толстая Т. Кысь. Сборники рассказов: День. Ночь. Изюм. Двое. Не кысь. 

45. Улицкая Л. Казус Кукоцкого. Девочки. Медея и ее дети. Сонечка. Сквозная линия. 

Люди нашего царя. Сборники рассказов: Бедные родственники, Первые и последние. 

46. Харитонов М. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича // Дружба народов. 1992. 

№ 1-2. День в феврале. Этюд о масках. Возвращение ниоткуда. 

47. Черных В. Рецепт колдуньи (рассказы); Женщин обижать не рекомендуется (роман). 

48. Чижова Е. Время женщин. Крошка Цахес. Преступница. 

49. Шаргунов С. Ура! 

50. Щербакова Г. Женщины в игре без правил. Слабых несет ветер. Армия любовников. 

Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом. Время 

ландшафтных дизайнов. История Устиньи Собакиной, которой не было. Ангел 

мертвого озера. Loveстория. Митина любовь. Актриса и милиционер. Даниэль 

Штайн, переводчик. 

51. Юзефович Л. Казароза. Журавли и карлики. 

 

Массовая литература 

52. Акунин Б. Книги серии «Приключения Эраста Фандорина», «Провинциальный 

детектив», «Приключения магистра». 

53. Берсенева А. Стильная жизнь. Полет над разлукой. Гадание при свечах. Слабости 

сильной женщины. Ревнивая печаль. Ядовитые цветы. Портрет второй жены. 

Последняя Ева. Возраст третьей любви. Неравный брак. Ловец мелкого жемчуга. 

Первый, случайный, единственный. 

54. Вильмонт Е. Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия. Нашла 

себе блондина! Плевать на все с гигантской секвойи! Путешествие оптимистки, или 

Все бабы дуры. 

55. Донцова Д. Циклы: «Любительница частного сыска Даша Васильева». «Евлампия 

Романова. Следствие ведет дилетант». «Виола Тараканова. В мира преступных 

страстей». 

56. Колина Е. Питерская принцесса. Сага о бедных Гольдманах. 

57. Куликова Г. Гарем покойников. Муха на крючке. Похождения соломенной вдовы. 

Красивым жить не запретишь. Невеста из коробки. Пакости в кредит. Синдром 

бодливой коровы. Закон сохранения вранья. Рецепт дорогого удовольствия. Салон 

медвежьих услуг. Рога в изобилии. Дырка от бублика. Клуб строптивых вдов. 

Правила вождения за нос. Сумасшедший домик в деревне. 

58. Маринина А. Цикл романов об Анастасии Каменской. 



59. Метелица Катя. Дневник Луизы Ложкиной. Любовь. 

60. Полякова Т. Тонкая штучка. Я – ваши неприятности. Строптивая мишень. Как бы не 

так. Чего хочет женщина. Сестрички не промах. Черта с два. Невинные дамские 

шалости. Жестокий мир мужчин. Отпетые плутовки. Ее маленькая тайна. Последнее 

слово за мной. Капкан на спонсора. Чумовая дамочка. Ставка на слабость. Овечка в 

волчьей шкуре. Барышня и хулиган. Мой друг Тарантино. Охотницы за 

приведениями. Чудо в пушистых перьях. Любовь очень зла. Неопознанный ходячий 

объект. Фитнес для Красной Шапочки. Брудершафт с Терминатором. Список 

донжуанов. Эксклюзивный мачо. Вкус ледяного поцелуя.  

61. Робски О. День счастья – завтра. Casual. Про любоff/on. Жизнь заново. Устрицы под 

дождем. 

62. Устинова Т. Последний ангел. Мой генерал. Большое зло и мелкие пакости. Мой 

личный враг. Запасной инстинкт. Пороки и их поклонники. Подруга особого 

назначения. Одна тень на двоих. Близкие люди. Большая игра. Богиня прайм-тайм.  

63. Юденич М. Доля ангелов. Я отворил пред тобою дверь… Антиквар. Дата моей 

смерти. Welcome to Трансильвания.  

Поэзия 

64. Айзенберг М. Переход на летнее время. Власть тьмы кавычек. 

65. Бродский И. Части речи, Осенний крик ястреба и другие тексты. 

66. Горбовская Е. Сборник стихов: Первый бал. 

67. Гребенщиков Б. Дело мастера Бо. Здесь так забавно… Полный сборник текстов 

песен “Аквариума”. Песни. Не песни. Аквариум: Тексты ХХ века. 

68. Иртеньев И. Вертикальный срез. Империя добра: Ряд прогулок. Вдоль по жизни: 

Стихи. Ряд допущений. Для пользы дела. 

69. Кекова С. Циклы: Халкидонские лилии. Солдатская трава. Стихи о пространстве и 

времени. Новый город. Песочные часы. По обе стороны имени. Короткие письма. 

Восточный калейдоскоп. 

70. Кибиров Т. Парафразис. Избранные послания. Памяти Державина. Нотации. Юбилей 

лирического героя. Кто куда, а я – в Россию. Amor, exil… 

71. Павлова В. Сборники: Небесное животное. Второй язык. Линия отрыва. Четвертый 

сон. 

72. Пригов Д.А. Слезы страдальческой души. Явление стиха после его смерти. 

Запредельные любовники. Сборник предуведомлений к разнообразным вещам. 

Написанное с 1975 по 1989. Советские тексты. Подобранный Пригов. Евгений 

Онегин. Только моя Япония. Неложные мотивы. 

73. Рейн Е. Сапожок. Остальное. Мне скучно без Довлатова: Новые сцены из жизни 

московской богемы. Балкон. Арка над водой. 

74. Родионов А. Люди безнадежно устаревших профессий. 

75. Фанайлова Е. Сборники стихов: С особым цинизмом. Путешествие. Трансильвания 

беспокоит. 

76. Шварц Е. Сборники стихов: Западно-восточный ветер. Дикопись последнего 

времени. Танцующий Давид. Труды и дни монахини Лавинии. Стороны света. Песня 

птицы на дне морском. Определение в дурную погоду. Соло на раскаленной трубе.. 

Кинодраматургия 

77. Литвинова Р. Очень любимая Рита, последняя с ней встреча. Нелюбовь. 

Принципиальный и жалостливый взгляд. Три истории. Небо. Самолет. Девушка.  

78. Райская Е. Бабочки. Ангел мой. Мой женераль. От первого лица. Другая жизнь.  

79. Токарева В. Вместо меня. 

 

 

 

 



Драматургия 

80. Белецкий Р. Молодые люди // Современная драматургия. 1998. № 1. Звук позади 

самолета // Современная драматургия. 2002. № 4. Фанатки // Современная 

драматургия. 2003. № 4. Роман Романа // Современная драматургия. 2000. № 1. 

81. Богаев О. Русская народная почта. Комната смеха для одинокого пенсионера // 

Экран и сцена. 1996. № 34-35. 19-26 сентября; Драматург. 1997. № 8. Мертвые уши, 

или Новейшая история туалетной бумаги // Современная драматургия. 1998. № 4. 

Страшный суП, или Продолжение преследует // Современная драматургия. 2000. № 

4.  

82. Вырыпаев И. Валентинов день // Современная драматургия. 2003. № 1. Кислород // 

Документальный театр. Пьесы. М., 2004. Вырыпаев И. Сны // Майские чтения. 2002. 

№ 7. 

83. Гремина Е. Колесо фортуны // Театр. 1990. № 12. Миниатюры // Современная 

драматургия. 1993. № 2. За зеркалом // Драматург. 1994. № 3. Друг ты мой, повторяй 

за мной. Семейный альбом в четырех фотографиях // Современная драматургия. 

1995. № 1-2. Сахалинская жена // Современная драматургия. 1996. № 3. Сон на конец 

свету // Современная драматургия. 1997. № 2. 

84. Драгунская К. Земля Октября // Современная драматургия. 1994. № 3. Рыжая пьеса // 

Современная драматургия. 1999. № 1. Гофман // Современная драматургия. 1996. № 

2. Вверхтормашками // Театр. 1994. № 2. Мужчина, брат женщины // Современная 

драматургия. 1995. № 1-2. Яблочный вор // Драматург. 1995. № 5. Последние 

новости мужского платья // Сюжеты. 1995. № 16. Русскими буквами // Современная 

драматургия. 1996. № 2. Навсегда-навсегда // Драматург. 1996. № 7. Трепетные 

истории // Современная драматургия. 1998. № 1. Пить, петь, плакать // Современная 

драматургия. 2001. № 3. Знак препинания П Р О Б Е Л // Современная драматургия. 

2003. № 4. 

85. Дурненковы В. и М. Культурный слой // Искусство кино. 2004. № 2; Современная 

драматургия. 2004. № 1. 

86. Исаева Е. Первый мужчина // Новый мир. 2003. № 11. Абрикосовый рай, или Сказка 

о женской дружбе // Драматург. 1997. № 8. Вечная радость // Современная 

драматургия. 1997. № 1. Про мою маму и про меня // Современная драматургия. 

2003. № 3. Третьеклассник Алеша // Современная драматургия. 2002. № 3. Вальсы 

Штрауса // Современная драматургия. 2005. № 2.  

87. Казанцев А. Бегущие странники // Драматург. 1996. № 7. Братья и Лиза // Драматург. 

1997. № 8. 

88. Коляда Н. Ключи от Лерраха // Современная драматургия. 1994. № 2. Куриная 

слепота // Современная драматургия. 1997. № 3. Птица Феникс // Современная 

драматургия. 2004. № 2. Уйди-уйди // Современная драматургия. 1999. № 1. 

Театральный роман-С. Затмение // Драматург. 1996. № 7. Попугаи и веники // 

Драматург. 1997. № 8. Тутанхамон // Современная драматургия. 2001. № 4. Амиго // 

Современная драматургия. 2003. № 1. 

89. Курочкин М. Opus mixtum. Смешанная кладка // Современная драматургия. 1998. № 

1. Цуриков // Современная драматургия.. 2003. № 2. Истребитель класса «Медея» // 

Майские чтения. 1999. № 1. Глаз // Майские чтения. 2002. № 7. 

90. Леванов В. Шар братьев Монгольфье // Современная драматургия. 1998. № 3. Отель 

«Калифорния» // Современная драматургия. 2000. № 2. Выглядки. Смерть Фирса // 

Современная драматургия. 1998. № 3. «…Золотая моя Москва». Раздватри // 

Современная драматургия. 2001. № 4. Артемида с ланью // Сюжеты. 1996. № 16. 

91. Михайлова О. Стрелец. Драма в трех снах // Драматург. 1993. № 1. Русский сон. 

Комедия без антракта // Драматург. 1994. № 3. Серый // Современная драматургия. 

1995. № 3-4. Жизель. Балет в темноте // Драматург. 1995. № 6. Родная кровь // 

Современная драматургия. 2004. № 4. 



92. Мухина О. Таня-Таня // Драматург. 1995. № 5. Ю // Драматург. 1998. № 8. Любовь 

Карловны // Современная драматургия. 1994. № 1. 

93. Нарши Е. Двое поменьше. Маленькая пьеса воспоминаний // Драматург. 1997. № 8. 

Погружение // Современная драматургия. 2003. № 1.  

94. Пресняковы В. и О. Сет-2. Терроризм // Современная драматургия. 2002. № 2. 

Половое покрытие // Майские чтения. 2003. № 3. 

95. Птушкина Н. Овечка // Драматург. 1995. № 6. Плачу вперед! // Драматург. 1997. № 8. 

«Мисс…» // Современная драматургия. 2003. № 4. Браво, Лауренсия! // Современная 

драматургия. 2002. № 4. Жемчужина черная, жемчужина белая // Современная 

драматургия. 1998. № 4. Мало секса // Современная драматургия. 2001. № 1. 

96. Разумовская Л. Французские страсти на подмосковной даче // Современная 

драматургия. 1999. № 1. Биография // Драматург. 1997. № 8. Житие Юры Курочкина 

и его ближних // Современная драматургия. 2000. № 1. Бесприданник // Современная 

драматургия. 2001. № 2. 

97. Родионов А. Война молдаван за картонную коробку // Искусство кино. 2004. № 2. 

98. Сигарев В. Божьи коровки возвращаются на землю // Современная драматургия. 

2003. № 2. Агасфер // Современная драматургия. 2005. № 1. Черное молоко // 

Современная драматургия. 2001. № 2. 

99. Слаповский А. Русская тоска // Сюжеты. 1990. № 5. Вишневый садик // Сюжеты. 

1993. № 1. Женщина с той стороны // Театр. 1993. № 8. От красной крысы до зеленой 

звезды // Современная драматургия. 1994. № 4. Пьеса № 27 // Драматург. 1994. № 3. 

Комок // Современная драматургия. 1996. № 4. Любовь. Рождение. Ревность // 

Современная драматургия. 2005. № 3. Женщина над нами // Современная 

драматургия. 2004. № 3. Не такой, как все // Современная драматургия. 2002. № 4. 

Клинч // Современная драматургия. 1999. № 2. 

100. Угаров М. Голуби // Сюжеты. 1990. № 5. Кухонька моя // Театр. 1992. № 8. Газета 

«Русский Инвалид» за 18 июля // Драматург. 1993. № 1. Оборванец // Драматург. 

1994. № 3. Кухня ведьм // Современная драматургия. 1998. № 4. 

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-4 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности 

Б1.Б.10 Основы теории литературы 

Б1.Б.11 История отечественной литературы 

Б1.Б.13 История отечественной журналистики 

Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики 

Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение 

Б1.В.ДВ.6.1 Литературная критика 

Б1.В.ДВ.8.2 Редакционная политика в толстом журнале 

Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями и 

ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

Знает: 

взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

Зачет 

Контрольна

я работа 

 



Умеет: 

пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

Умеет: 

обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельно 

компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования к 

литературным и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

Зачет 

Контрольна

я работа 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемых 

текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

Владеет: 
представлениями 

о творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведче

ского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистского 

произведения 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, поэзии 

и прозы, эссеистики 

и мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей периодики), 

что является 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

Зачет 

Контрольна

я работа 

 



становления и 

развития 

личности 

 

 

важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего образования 

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков 

и компетенций. 

-- устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам семинаров; 

-- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии; 

-- проверка подготовленных конспектов; 

-- проверка письменных заданий; 

-- ответы на вопросы мини-теста; 

-- проверка и оценка презентации индивидуального авторского проекта. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы формирования 

компетенций, оцениваются  по результатам, полученных в результате контроля – 

контрольной работы и зачета.  
-- Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить устные 

сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос 

должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

-- При подготовке индивидуального творческого проекта-презентации рекомендуется 

включать в сообщение дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с 

привлечением слайдов, иллюстративного материала, видеоматериала, раздаточного 

материала. Время выступления – 10 мин.  

-- Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны быть 

готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем.  

-- Смотреть телевизионные программы, кинофильмы, читать художественные 

произведения, необходимые для подготовки к семинарским занятиям. 

-- Выписывать примеры по просмотренным программам. 

 

Вопросы к зачету 

 

В качестве альтернативного варианта студентам предлагается подготовить 

текстовый вариант статьи, выполняющей роль источника информации, или произвести 

анализ реально существующих  пропагандистских материалов. 

 

1. Религиозно-философская традиция в современной реалистической прозе (Л. 

Бородин, О. Павлов, О. Николаева и др.). 



2. Современная литература в поисках «неведомого Бога» (Вик. Ерофеев, Ю. Мамлеев, 

В. Пелевин и др.). 

3. Феномен И. Денежкиной в современной литературе. 

4. Судьба культуры в современной прозе (Т. Толстая, Д. Быков, С. Гандлевский, 

М.Шишкин и др.). 

5. Тема поколения-загадки в современной прозе (В. Пелевин, И. Стогоff и др.). 

6. Феномен В. Пелевина в современной литературе. 

7. Поэзия русского постмодернизма (Д.А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др.). 

8. Метафизический реализм А. Варламова. 

9. Б. Акунин как самый успешный коммерческий проект в современной литературе. 

10. Поэтика женского образа в драматургии М. Арбатовой. 

11. Система сквозных мотивов в поэзии Е. Шварц. 

12. Оппозиция «мужское – женское» в драматургии М. Арбатовой. 

13. Оппозиция «свой – чужой» в повести Д. Рубиной «Во вратах твоих». 

14. Маргинальный герой в повести Л. Петрушевской «Богиня парка». 

15. Метафизика «детского» в прозе Е. Садур. 

16. Гендерный конфликт в рассказах Т. Толстой. Разрушение гендерных стереотипов в 

художественной прозе Т. Толстой. 

17. Идентификация «женского» в творчестве Л. Улицкой («Медея и ее дети», 

«Сонечка», «Девочки»). 

18. Мистический дискурс в прозе М. Юденич. 

19. Мотив «другой жизни» в прозе В. Токаревой. 

20. Мотив материнства в романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого». 

21. Мотив смерти в киносценарии Р. Литвиновой «Нелюбовь». 

22. Концепция любви в повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев». 

23. Символика цвета в кинодраматургии Р. Литвиновой («Нелюбовь», «Небо. Самолет. 

Девушка»). 

24.  «Жестокие игры» в рассказах Н. Садур («Злые девушки», «Занебесный мальчик», 

«Запрещено – все»). 

25. Поэтика чудесного в прозе Н. Садур. 

26. Конфликт в романе Г. Щербаковой «Женщины в игре без правил». 

27. Интертекстуальный слой в художественной прозе Д.Рубиной. 

28. Монодрама: традиции и новаторство (произведения Е. Гришковца). 

29. Поэтика женского образа в драматургии Е. Исаевой («Убей меня, любимая», 

«Женщина для настоящего мужчины»). 

30. Постмодернистская игра в прозе Д. Липскерова (произведение на выбор). 

31. «Театр абсурда» О. Богаева (пьесы на выбор). 

32. Мотив возвращения в драматургии В. Сигарева («Черное молоко», «Божьи коровки 

возвращаются на землю»). 

33.  «Бродячие» сюжеты в драматургии А. Максимова («День рождения Синей 

Бороды», «Убить Моцарта», «Маскарад Маркиза Де Сада»). 

34. «Новая мифология» в современной драматургии (Н. Птушкина «Овечка», Е. Исаева 

«Юдифь») 

35. Мотив отчуждения в драматургии Л. Разумовской. 

36. Мир художественной условности в пьесах А. Слаповского, М. Курочкина, 

К. Драгунской (на выбор). 

37. Чеховские мотивы в творчестве М. Угарова, Е. Греминой, А. Слаповского, О. 

Мухиной, В. Леванова, К. Драгунской. 

38. «Смерть Ильи Ильича» М. Угарова и «Обломов» И.А. Гончарова: опыт 

сравнительного анализа. 

39. «Насилие как перформанс» в драматургии В. и О. Пресняковых. 

40. Исторический дискурс в драматургии Е. Греминой. 



41. Мифологические мотивы в романе «Отец-Лес» А. Кима. 

42. Стилевой синтез в повести А. Варламова «Здравствуй, князь!». 

43. Проблема вины и наказания в современной прозе (произведения В. Маканина, А. 

Королева, М. Кураева, А. Терехова, Р. Сенчина). 

44. Феномен «женского письма» в повести М. Палей «Кабирия с Обводного канала», 

Е. Чижовой «время женщин» (на выбор). 

45. Характер пародирования в повести «Новая московская философия» В. Пьецуха. 

46. Художественные приемы соц-арта и концептуализма в прозе Вик. Ерофеева 

47. Судьба и литература в романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» М. 

Харитонова. 

48. Роль сновидения в сюрреалистических рассказах Д. Мамлеева. 

49. Постмодернистская поэтика произведений В. Пелевина (произведения на выбор). 

50. Иосиф Бродский: развитие семантической поэтики. 

51. Этнические мотивы в прозе А. Кима. 

52. Трансформация античного мифа в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

 

2. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

Деловые и ролевые игры: 

 тема «Постмодернизм в современной прозе России»; 

Разбор конкретных ситуаций: 

 тема «Антиутопия Дмитрия Быкова («ЖД», рассказы «Отпускник», «Обходчик», 

Проводник», «Чудь», «Можарово»)». 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 

 тема Проект «Документальный театр»». 

Метод проектов:  

 тема «Современная женская поэзия и проза рубежа XX –XXI веков». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература  

1. Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Н. Белякова, О. П. Быкова, М. М. Глушкова, Н. В. Красильникова. - 

М.: Флинта, 2012. - 222 с. - 978-5-89349-712-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338  (дата обращения 12.01.2015) 

12.2. Дополнительная литература 

1. Колядич Т.М. От Аксенова до Глуховского. Русский эксперимент. Экстремальный 

путеводитель по современной русской литературе/ Татьяна Колядич. - М.: Олимп, 

2010. - 352 с. ISBN 978-5-7390-2285-1 http://znanium.com/bookread.php?book=347521 

(дата обращения 12.01.2015). 

1. Николина, Н. А. Массовая литература сегодня [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. А. Николина, М. А. Литовская, Н. А. Купина. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 424 с. - 978-5-9765-0102 - 7. Гриф УМО  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83375 ( дата обращения 12.01.2015).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103338
http://znanium.com/bookread.php?book=347521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83375


2. Русская проза конца ХХ века: Хрестоматия для студ. высш. учеб. заведений /  Сост. 

и вступ. ст. С.И. Тиминой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Академия, 2005. Гриф НМС – 640 с. 

3. Современная русская литература (1990 - начало XXI в.): учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 021700 "Филология"/ ред. С. И. Тимина. М.: Академия; СПб.: 

СПбГУ, 2005. - 352 с. Гриф УМО. 

 
12.3.Интернет-ресурсы 

1. Литературный портал «Русская литература». URL:http://www.fplib.ru/ 

2. Портал «Журнальный зал». URL:http://magazines.russ.ru/ 

3. Библиотека Гумера – гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/ 

4. Сайт «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным». 

URL:http://www.guelman.ru/slava/ 

5. Приложение к «Независимой газете» «НГ Exlibris». URL:http://exlibris.ng.ru/ 

6. Университетская электронная библиотека «Infolio». URL:http://www.infoliolib.info/ 

7. Интернет-альманах современной русской поэзии и прозы «Красный Серафим». 

URL: http://www.serafim.spb.ru/ 

8. Сайт «Современная русская поэзия». URL: http://modernpoetry.rema.su/ 

  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

5. Аудиторный фонд ИФиЖ, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

6. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

7. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

8. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

9. Сайт кафедры русской литературы; 

10. Фонд кафедры русской литературы; 

11. Фонд кабинета русского языка и литературы; 

12. Видеофильмы по произведениям современных авторов (Б. Акунин, Е. Гришковец, 

И. Вырыпаев, Г. Щербакова, В. Токарева, В. Черных, Д. Рубина, Л. Улицкая, 

Р. Литвина, В. и О. Пресняковы); 

13. Репродукции картин современных художников. 

 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

http://www.fplib.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.guelman.ru/slava/
http://exlibris.ng.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.serafim.spb.ru/
http://modernpoetry.rema.su/


аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

  

 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение вопросов, 

заявленных в планах практических занятий, чтение художественных текстов, научно-

критической и методической литературы, рекомендованной преподавателем, глубокую 

проработку, систематизацию и представление новой информации в оптимизированном 

виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе 

филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

самостоятельный поиск источников информации, готовность к участию в дискуссиях, 

способность к формулированию профессиональных целей, разрешению проблемных 

ситуаций, критическому анализу и оценке сложных культурных явлений. 

 

15.1. Методические указания для преподавателя 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать проведение 

занятий с применением инновационных технологий: развитие критического мышления 

через чтение и письмо, метод проектов, дебаты и проч. Необходимо учитывать 

дидактический компонент литературы через привлечение (анализ и разработку) учебных и 

методических материалов. 

 
 

 

 


