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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная образовательная программа повышения квалификации
(далее – ДПОП ПК) «Современные тенденции литературного процесса в
России» предназначена для преподавателей литературы колледжей и вузов
культуры и искусства.
Образовательная
программа
направлена
на
формирование
компетенций, необходимых для осуществления анализа основных тенденций
современного литературного процесса в России.
Область профессиональной деятельности: преподавание литературы в
высших и средних профессиональных учебных заведениях сферы культуры и
искусства.
Объекты профессиональной деятельности:
- системы художественно-творческой и культурно-просветительной
деятельности;
- процессы организации массовой культурно-просветительной работы,
педагогического обеспечения организации досуга взрослого населения.
Образовательная программа реализуется с привлечением ведущих
литературоведов и критиков, ориентирована на транслирование передовой
художественной, научной и публицистической мысли и её практическое
применение в современном социокультурном пространстве.
ДПОП ПК разработана на основе Профессионального стандарта 01.004
- Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования (Утверждён приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
сентября 2015 года № 608н),.
Образовательная программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики»;
- Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Иными нормативными документами Министерства образования и
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науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской
Федерации.
Категория слушателей: преподаватели литературы в высших и
средних специальных учебных заведениях культуры и искусства.
К освоению ДПОП ПК допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование.
Форма
обучения:
очная
с
применением
дистанционных
образовательных технологий.
Объём программы: 36 часов
Освоение ДПОП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей,
которая проводится в форме зачёта. Лицам, прошедшим итоговую
аттестацию, выдаётся удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК
Образовательная
программа
направлена
на
формирование
компетенций, необходимых для осуществления анализа основных тенденций
современного литературного процесса в России.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен быть способен
объективно освещать основные тенденции развития современной русской
литературы в реализуемым им образовательном курсе.
В результате освоения программы слушатель должен:
знать: наиболее яркие и резонансные произведения ведущих
отечественных писателей и литературных критиков рубежа ХХ-ХХI в.в.;
основные аспекты идейно-художественных дискуссий в современной
литературной среде.
уметь: использовать полученные знания в профессиональной
деятельности.
владеть: навыками анализа литературного произведения
4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание модуля 1. Понятие о современной литературе:
актуальные проблемы изучения. Современная литература и традиция
Тема 1.1. Споры о термине, необходимости изучения и методах
преподавания современной литературы. Критерии художественности.
Национальный вектор в изучении литературы. Творчество В. И. Белова
Особенности преподавания современной литературы, наиболее острые
актуальные и дискуссионные проблемы, связанные с этим явлением. Споры о
современной литературе. Введение в научный оборот понятий «традиция»,
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«преемственность». Выход книг серии ЖЗЛ, посвящённых Ф. Тютчёву,
И. Гончарову, Ф. Достоевскому. Журнальная полемика. Споры вокруг
исповедальной прозы. История возникновения течения «деревенская проза»,
споры о термине. Характеристики и оценки героя «деревенской прозы» в
критической литературе того периода.
Творчество В. Белова. Становление личности писателя. Особенности
раннего творчества. Проблематика и поэтика повести «Привычное дело».
Новое звучание темы народа и крестьянства. Идейно-художественные
особенности цикла «Плотницкие рассказы». Изображение городской жизни в
цикле «Воспитание по доктору Споку». Трагическая эпоха коллективизации
в трилогии «Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый».
Проблематика и поэтика книги «Лад»: этнографическая точность и
нравственная правда. Современная Москва в романе «Всё впереди».
Тема 1.2. Литературный процесс 3/3 XX в. Ключевые дискуссии.
Споры о традиции, о «деревенской» и «исповедальной» прозе, о «тихой»
и «эстрадной» лирике. Творчество Н. М. Рубцова. Творчество
А. А. Вознесенского.
Творчество Н. Рубцова. Стихи поэта 1960-х гг. («Тихая моя родина…»,
«Звезда полей», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…». Н. Рубцов
как представитель «тихой лирики». Тема России и Руси в стихотворения Н.
Рубцова. Образы природы в стихах поэта. Философская лирика Н. Рубцова.
«История» как лирический герой поэзии Н. Рубцова. Есенинская традиция и
традиции русской классики.
Содержание модуля 2. Литературный процесс конца ХХ – начала
XXI вв.
Тема 2.1. Литературный процесс 90-х гг. «Патриоты» и
«демократы». Творчество Ю. П. Казакова. Творчество В. П. Астафьева.
Творчество В. М. Шукшина
Основные тенденции литературного процесса 90-х гг. XX в. Творчество
Ю. Казакова. Проблематика и поэтика сборников
«На полустанке».
Психологизм рассказов «Тедди», «Звон брегета», «Голубое и зелёное»,
«Некрасивая», «Лёгкая жизнь». Традиции М.Лермонтова, Л.Толстого,
И.Бунина, А.Чехова, М.Пришвина, К.Гамсуна, Э.Хемингуэя. По следам
М.Пришвина: Поэтика северного быта в рассказах «Никишкины тайны»,
«Поморка», «Арктур – гончий пёс». Вековечный крестьянский уклад и
православные обычаи в «Северном дневнике». Драматические судьбы
поморов в рассказах «Нестор и Кир», «Соловецкие мечтания» и др. Поэтика
рассказов о любви: «Осень в дубовых лесах», «Двое в декабре», «Трали-вали».
Творческие раздумья автора в «Тарусском альбоме». Проблематика и поэтика
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рассказов «В город», «Ни стуку, ни грюку», «Запах хлеба». Традиции
«деревенской прозы». Проблематика философских новелл «Плачу и рыдаю»,
«Белуха». Темы дома и бездомья, чувство семейного рода в рассказах
«Свечечка», «Во сне ты горько плакал».
Творчество В. Астафьева. Становление личности писателя. Повести 60-х
гг. («Кража»). Образ главного героя. Военная тема в творчестве В. Астафьева
(рассказы «Ясным ли днём», «Солдат и мать», «Индия», «Передышка»,
повести «звездопад», «Где-то гремит война», «Весёлый солдат», «Так хочется
жить», «Пастух и Пастушка», роман «Прокляты и убиты»). Гимн
крестьянскому трудолюбию в повести «Ода русскому огороду». Сочетание
целесообразности и красоты. Эпохальное полотно о жизни деревни
«Последний поклон». Образ «малой родины» в повести «Царь-рыба».
Конфликт между природной жизнью и цивилизацией. Картины современной
действительности в романе «Печальный детектив», повести «Людочка».
Трагическое столкновение героя с окружающим миром, взаимодействие
«деревенской» и «городской» линий. Высокий нравственный идеал писателя.
Творчество В. Шукшина. Становление личности писателя. Идейнохудожественное своеобразии сборника «Сельские жители». Рассказы конца 60
– начала 70-х гг. и их герои: «странные люди», «чудики», «бесконвойные».
Традиции фольклора, народно-смеховой культуры, Ф. Достоевского, Н.
Лескова и Н. Гоголя. Рассказы автобиографического цикла. Проблематика и
поэтика романа «Я пришёл дать вам волю». В. Шукшин и кинематограф.
Тема 2.2. Писатели вне направлений и школ. Творчество
Ю.П. Кузнецова. Творчество В. В. Михальского
Социально-культурные, духовно-нравственные и типологические черты
эволюции творчества каждого из авторов. Своеобразие поэтики. Проблема
художественного метода. Анализ основных произведений. Вопрос об
индивидуальном художественном стиле.
Тема 2.3. «Городская проза». Творчество Ю.В. Трифонова.
Творчество В.С. Маканина и Г.В. Семёнова. Творчество Л.И. Бородина
Творчество Ю. Трифонова. Становление личности писателя. Успех
романа
«Студенты»,
присуждение
Сталинской
премии.
Идейнохудожественные особенности повести «Обмен». Символика заглавия. Образы
главных героев. Поэтика урбанизма в романе «Время и место». Военные
страницы романа. Проблема исторической памяти в повести «Старик».
Попытка постижения исторической правды в романе «Исчезновение».
Символика заглавия. «Мелочи жизни» в структуре московских повестей Ю.
Трифонова. «Герои-неудачники» в художественном мире писателя. Женские
образы в прозе художника. Традиции И. Бунина и А. Чехова.
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Творческий путь В. Маканина. Периодизация. Социально-культурные,
духовно-нравственные и типологические черты эволюции. Своеобразие
поэтики. Проблема художественного метода. Анализ ранних произведений.
Вопрос об индивидуальном художественном стиле.
Творчество Г. Семёнова. Становление личности писателя. Г. Семёнов
новеллист. Высокий лиризм. Традиции С. Аксакова, А. Чехова, М. Пришвина.
Ю. Казакова. Отголоски военной темы («Сорок четыре ночи», «Довоенная
кровать», «Луна звенит»). Тема природы и утраты человеком деревенских
корней («Приезд сына», «»Весна», «Куковала кукушка», «Собака ни при чём»,
«Саамы красивые на свете голавль»). Семейная тема в рассказах писателя
(«Ласковые женщины», «Кушаверо», «Сим-сим»). Своеобразие конфликта.
Повести 70-х гг. Москва и москвичи в прозе 70-х – 90-х гг. («Уличные
фонари», «Вольная натаска», «Лошадь в тумане», «Путешествие души»).
Переплетение старых и новых традиций. Рассказы-судьбы («Звезда
английской школы»), рассказы события («Фригийский васильки»), рассказы
портреты («Вальс»), Объективизм авторской манеры повествования.
Проблематика и поэтика романа «Ум лисицы». Облик современной героини.
Традиции А. Чехова, И. Бунина.
Творчество Л. Бородина. Становление личности писателя. Л. Бородин –
общественный деятель, участие в ВСХСОН. Идеи А. Хомякова и др.
«Беспокойные герои» повестей «Перед судом», «Повесть странного времени»,
«Вариант». Традиции «лагерной прозы» в повести «Правила игры» и эссе
«Полюс верности». Поиски «срединного пути» в повестях «Гологор», «Третья
правда», «Год чуда и печали». Характеристика социальных процессов в
Советском государстве (роман «Расставание»). Образ нового поколения в
повести «Женщина в море». Л. Бородин – редактор журнала «Москва». Жизнь
Московского государства в исторической повести «Царица смуты».
Проблематика и поэтика романа «Божеполье». Философская повесть-притча
«Ловушка для Адама». Традиции русской классики в прозе Л. Бородина.
Тема 2.4. «Проза 40-летних». Творчество В. В. Личутина.
Творчество В. Н. Крупина. Современные «толстые» журналы
Споры о литературном течении. Творчество В. Личутина. Становление
личности писателя. Жизнь поморской деревни накануне «великого перелома»
в повести «Белая горница». Жанровое своеобразие. Повести 70-х гг. В.
Личутин и поколение «сорокалетних». Типы «амбивалентных» интеллигентов
и искателей духовной правды в повестях «»Крылатая Серафима», «Последний
колдун», «Фармазон», «Домашний философ». Роль иносказания, притчи,
символа. Историческая дилогия «Долгий отдых» и «Скитальцы». История
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русского раскола («Раскол»). Городская тема в романе «Любостай».
Проблематика и поэтика романа «Беглец из рая». В. Личутин-публицист.
Творчество В. Крупина. Становление личности писателя. Традиции
«деревенской прозы» в книге «Зёрна». Народная мудрость крестьянских
рассказов (цикл «Варвара»). Повесть-сказка «Живая вода»: оскудение
нравственных запасов, болевые моменты жизни русского народа в период
«застоя», фольклорные традиции, особенности жанра. Жизнь современной
деревни в повести «Сороковой день». Тема православия в повести
«Великорецкая купель». Мозаика человеческих судеб в повествовании «Слава
Богу за всё». Традиции Ф.Достоевского, И. Ильина. Анализ ситуации с
«толстыми» литературными журналами. Издание «Парус».
Итоговая аттестация проходит в виде выполнения практического
задания.
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