
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История русской и зарубежной литературы» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у обучающихся целостных представлений о своеобразии ли-

тературного процесса XIX –XX вв. в русской и зарубежной культуре; о вы-

дающихся авторах отечественной и иностранной словесности; о наиболее 

значимых произведениях, ставших литературной основой различных музы-

кальных жанров; развитие умения самостоятельно анализировать, понимать 

произведения литературы в художественном, историческом и общественно-

политическом контексте. 

 

Задачи изучения дисциплины  

– формирование у обучающихся знаний об основных этапах литературного 

процесса XIX –XX вв. в русской и зарубежной культуре; представления о ме-

сте и роли литературы в общественной жизни, в русском и европейском му-

зыкальном искусстве; 

– раскрытие нравственно-философских идей и эстетических ценностей оте-

чественной и зарубежной литературы; значения творческого наследия выда-

ющихся писателей в формировании национального сознания, нашедшего от-

ражение в музыкальном искусстве; 

– определение ведущих тем и мотивов, наиболее значимых характеров, осо-

бенностей сюжета и композиции, специфики образной системы, языка и сти-

ля как отдельных произведений отечественных и зарубежных писателей, так 

и их творческого наследия в целом; 

– выработка умений и навыков свободного применения полученных знаний о 

связи искусства и русской, мировой литературы в профессиональной дея-

тельности; постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте; создавать индивидуальную художественную интерпретацию му-

зыкального произведения; 

– повышение уровня общей культуры и культуры речи обучающихся, разви-

тие гуманизма и патриотического сознания. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

ПК-5.2 Создаѐт индивидуальную художественную интерпретацию музы-

кального произведения 

 

Разделы дисциплины 

1 Художественные произведения и музыкальное искусство: проблемы 

образного перевоплощения. Русская и зарубежная литература в миро-

вом культурном процессе XIX –XX в.в. Своеобразие отечественного и 

западноевропейского литературного процесса. 

2 Романтизм в искусстве начала XIX века. Творчество В.А. Жуковского и 

немецких романтиков. Особенности сюжетов о русалке. Поэма «Унди-
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на» как романтическое произведение и как основа для музыкальных 

произведений в русском и европейском искусстве. 

3 Музыкальные произведения на стихи выдающихся поэтов. А.С. Пуш-

кин и Г.Гейне. Шедевры романса в мировом искусстве на стихи поэтов. 

4 Героические оперы на сюжеты великих писателей. В. Гюго и Л.Н. Тол-

стой. Тема власти, народа, человеческой судьбы в годы испытаний. 

5 Осмысление национального женского характера в в литературе и му-

зыке (Новелла П. Мериме «Кармен» и рассказ Н.С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда»). 

6 Образ куклы в мировом искусстве. Сказки и новеллы Э.А. Гофмана 

«Песочный человек», «Щелкунчик и мышиный король» и роман-сказка 

«Три толстяка» Ю.К. Олеши. Кукла как двойник человека и зеркало его 

судьбы. 

7 Образ Жанны д’ Арк в русской и зарубежной поэзии и прозе. Ф. Шил-

лер, П. Клодель и русские поэты «серебряного века» о Жанне д’ Арк. 

8 Поэтические параллели в творчестве Э.М. Рильке и С.А. Есенина. 






