Аннотация
дисциплины Б1.Б.16.02 «История русской литературы
XVIII века»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (по плану: 72 ч., из них – 28 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 14 ч.; 39,8 часа самостоятельной
работы; 4 часа КСР, 0,2 ИКР).
Цели дисциплины:
1. Ознакомление с традиционно сложившимися представлениями о историколитературном процессе ХVIII века на основе хронологического принципа его
развертывания, а также рассмотрение литературы этого столетия как истории
возникновения, развития, взаимодействия и смены жанровых особенностей
художественной продукции писателей. В круг задач, на разрешение которых направлен
курс литературы ХVIII века, входит дать биографические сведения о писателях,
исторический комментарий к их произведениям. Кроме того, важной задачей является
выработать представление о литературной личности того или иного писателя ХVIII
столетия, поскольку категория литературной личности была принципиальным
эстетическим новшеством, отличавшим авторскую русскую литературу послепетровской
эпохи от анонимной книжности отечественного средневековья. Кроме того, целью
дисциплины является осуществление профессионального образования, самообразования и
личностного роста студента; формирование историко-литературных представлений о
закономерностях литературного процесса в России XVIII века в свете национального
духовного самосознания; формирование у студентов знаний теоретических основ
современной науки о литературе и навыков их практического применения при конкретном
анализе художественных текстов русской литературы.
Задачи дисциплины:
1. Приобретение знаний о специфике русской литературы 18 века как вида
искусства, её познавательной, идейно-национальной и творчески-созидательной
природы, её художественных образов, понятий о литературных жанрах, о конкретноисторических формах литературного развития, о литературных течениях, стилях.
2. Выработка навыков анализа художественных произведений русской литературы
18 века, ознакомление с аналитическими моделями разбора произведений различных
литературных жанров.
3. Ознакомление студентов с наиболее значительными и показательными
произведениями русской литературы 18 века, показ художественных особенностей
памятников литературы этого периода, определение их места в становлении
художественных направлений различных исторических периодов.
4. Дать биографические сведения о русских писателях 18 века, исторический
комментарий к их произведениям.
5. Выработать представление о литературной личности того или иного писателя 18
века, поскольку категория литературной личности была принципиальным эстетическим
новшеством, отличавшим авторскую русскую литературу послепетровской эпохи от
анонимной книжности отечественного средневековья.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.16.02 «История русской литературы XVIII века» относится к
базовой части Блока 1 федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика. Изучению дисциплины «История русской литературы XVIII века»
предшествует освоение учебных курсов, в которых рассматривается мировая и

отечественная литература разных периодов. Этими курсами выступают: «История
античной литературы», «История литературы Средних веков и возрождения» и «История
древнерусской литературы». Данная дисциплина непосредственно предшествует таким
учебным курсам, как «История русской литературы XIX века», «История русской
литературы ХХ века», История зарубежной литературы XVII – XVIII веков, «История
зарубежной литературы XIX века», «История зарубежной литературы XX века».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
ОПК-4; ОК-3
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы (темы) дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Наименование разделов

2
В.К. Тредиаковский – поэт, переводчик и
литературный теоретик
Поэтическое творчество М.В. Ломоносова
А.П. Сумароков – создатель жанровой системы
русского классицизма
Д.И.
ш Фонвизин – сатирик и идеолог Просвещения
Г.Р. Державин – новатор русской поэзии
Творчество Н.М. Карамзина и русский
сентиментализм.
Феофан Прокопович – ведущий литературный
деятель Петровской эпохи.
Сатирическое творчество А.Д. Кантемира.
Бурлеск и его задачи в творчестве В.И. Майкова.
Поэзия, драматургия и жанр героической поэмы в
творчестве М.М. Хераскова.
Демократическая беллетристика и мещанская
драма: особенности творчества Ф. Эмина, М.Д.
Чулкова и В.И. Лукина.
Комическое и трагедийное творчество Я.Б.
Княжнина.
Жанрово-стилистические новации в творчестве
А.Н. Радищева.
Философская поэзия С.С. Боброва: традиция и
новаторство. Литературная деятельность
Екатерины II.
Итоговый опрос по изученному материалу.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Кириллина, О.М. Русская литература XI-XVIII веков [Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.М. Кириллина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 104
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105168
2. Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века. В 2-х частях. Ч.2
[Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Пашкуров, А.И. Разживин. — Электрон. дан. —
Москва : ФЛИНТА, 2017. — 536 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99558
3. История русской литературы : в 10 т. / ред. Г.А. Гуковского, В.А. Десницкого. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 4. Литература XVIII века. - Ч. 2.1. - 687 с. - ISBN
978-5-9989-1673-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41337
4. История русской литературы : в 10 т. / ред. Г.А. Гуковского, В.А. Десницкого. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 3. Литература XVIII века. - Ч. 1. - 810 с. - ISBN
978-5-9989-1672-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41336
Автор РПД: д. ф. н., проф. Мороз О.Н.

