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Раздел 1. Организационно-методический 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями  освоения  дисциплины  являются   формированию  всесторонне 

развитого  и  компетентного  специалиста,  привитие  ему  трудолюбия,  

устремленности к интеллектуальному совершенствованию. 

Образовательные цели дисциплины:   

приобретение  знаний  о  православии  как  мировоззренческой  сфере 

культуры,  необходимых  для  личностной  самоидентификации  и 

формирования мировоззрения личности;  

содействие формированию картины мира, пониманию жизни человека и 

общества, адекватным современному уровню познания и культуры;  

воспитание  качеств  гражданственности,  патриотизма,  культуры 

межнационального  общения,  любви  к  Родине,  семье,  соотечественникам  и 

согражданам; 

содействие  формированию  нравственной,  эстетической,  правовой, 

экологической культуры учащихся; 

формирование  ориентации  на  непреходящие  духовно-нравственные 

ценности российской культуры; 

выработка  уважения  к  гуманистическим  ценностям  в  современном 

российском обществе;  

удовлетворение  социального  запроса  на  получение  образования  в 

соответствии с традициями и ценностями национальной культуры; 

реализация прав на свободное мировоззренческое самоопределение при 

получении  образования,  свободный  выбор  взглядов  и  убеждений  с  учетом 

разнообразия мировоззренческих подходов в обучении;  

создание  необходимых  условий  для  выработки  молодым  человеком 

собственной жизненной позиции. 

 

Профессиональные цели освоения дисциплины: 

Формирование  литературоведческой  и  культурологической 

компетентности  учащихся  в  области  знаний  о  традиционной  религиозной 

культуре России в исторической ретроспективе и в современности; 

интеграция  личности  в  историческое  пространство  национальной 

культуры, обеспечивающая формирование исторического сознания; 

выработка  высокого  ценностного  отношения  к  духовному, 

историческому и культурному наследию русского и других народов России; 

 

Задачи дисциплины:  

воспитание  уважения  к  предкам,  историческому  прошлому  страны  и 

государства,  народов  России  как  основы  просвещенного  российского 

патриотизма и гражданственности; 

расширение  и  углубление  социально-гуманитарного  образования  в 

области знаний о традиционной духовной культуре и литературе России; 
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выработка  навыков  добросовестного  отношения  к  труду, 

ответственности и добропорядочности в трудовых отношениях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Изучение  дисциплины  «Русская  литература» способствует  реализации  

практически  всех  этих  требований  к  содержанию образования. Особенно -  

требований обеспечения самоопределения личности в  системе  образования,  

создания  условий  для  ее  самореализации, формирования  у  обучающегося  

адекватной  современному  уровню  знаний картины  мира,  интеграции  

личности  в  национальную  и  мировую  культуру. Последнее  требование,  

выражающее  одну  из  основных  задач  деятельности российской высшей 

школы  -  задачу социализации учащихся в современном российском обществе 

и интеграции в пространство российской культуры,  не может  быть  адекватно  

реализовано  без  изучения  данной  дисциплины. Приобщение  детей  и  

молодежи  к  православным  культурным  ценностям, имеющим  

общенациональную  культурную  значимость,  является необходимым  

условием  формирования  человека  и  гражданина, интегрированного  в  

современное  российское  общество,  нацеленного  на  его совершенствование и 

развитие. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

как выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

знать как актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

знать как вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 

Уметь:  

Уметь выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Уметь актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

Уметь вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-1); 

 способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 Имение базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-

8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью  актуализировать  представления  в области богословия  

и духовно-нравственной  культуры  для  различных  аудиторий,  

разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5); 

 способностью  вести  соответствующую  учебную,  воспитательную, 

просветительскую  деятельность  в  образовательных  и  

просветительских организациях (ПК-6). 

 

Раздел 2. Содержание дисциплины 
2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачётных единицы.  

Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

 
Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 

72 

Лекции  
 

26 

Занятия в практической форме 46 

Самостоятельная работа обучающихся 72 

Форма контроля зачет 

 

организациях 

Владеть способностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Владеть навыком вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях 

Владеть навыком актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных программ 
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2. 2. Тематический план. 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах) 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего часов 

по теме 

Тема 1  

Православные мотивы в русской  

литературе 19-нач. 20 века. 
2 2 2 6 

Тема 2  

«Духовные основы творчества А. С. 

Пушкина» 

2 4 6 12 

Тема 3  

«Религиозная тематика в 

произведениях М. Ю. Лермонтова» 

2 4 6 12 

Тема 4 

«Духовная эволюция Н.В. Гоголя» 2 4 6 12 

Тема 5 

 «Духовно-нравственные этапы 

становления И. С. Тургенева» 

2 4 6 12 

Тема 6.  

«Проблема веры в творчестве Ф. М.  

Достоевского» 

2 4 6 12 

Тема 7  

«Тема духовного странничества в 

творчестве Н. С. Лескова» 

2 4 6 12 

Тема 8.  

«Интерпретации религиозных 

вопросов в наследии Л.Н. 

Толстого» 

2 4 6 12 

Тема 9 

«Духовные поиски в творчестве А. 

П. Чехова» 

2 4 6 12 

Тема 10.  

«Специфика религиозно-духовных  

взглядов М. Горького» 

2 4 6 12 

Тема 11  

«Духовно-религиозные 

направления в литературе 

Серебряного века (Вл. Соловьев, А. 

Блок, С. Есенин, В. Маяковский)» 

2 4 6 12 

Тема 12.  

«И. А. Бунин и православие» 
2 2 6 10 
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Тема  13  

«Православное мировоззрение в 

романах И. С. Шмелева» 

2 2 4 8 

Итого по дисциплине: 26 46 72 144 

 

 

2.3. Развёрнутый тематический план лекций, семинарских и практических 

занятий. 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 
Виды учебной работы 

(бюджет времени) очная 

форма 

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р

ак
т.

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
С

Е
Г

О
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1 Православные 

мотивы в русской 

литературе 19-нач. 20 

века. 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

В рамках данной темы необходимо 

получение знаний по темам: Связь 

литературы и национальной культуры. 

Особенности и этапы развития русской 

литературы. Литературоведение и 

смежные гуманитарные дисциплины. 

Основные направления духовной 

тематики в русской литературе 19-20 вв. 

Православие как основа национального 

миропонимания и способа бытия в мире. 

Особенности культурологического и 

литературоведческого изучения русской 

литературы 19-20 вв. Методы и 

инструментарий культурологического и 

литературоведческого исследования 

2 - 2 4 8 

Тема 2 

«Духовные основы 

творчества А. С. 

Пушкина». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

По данной теме надо раскрыть 

следующие понятия: Духовная 

биография А. С. Пушкина. Основные 

вехи его отношения к религии, 

лицейский период, период южной 

ссылки, ссылка в Михайловского, зрелый 

период, последние годы жизни. 

Колебания в вопросах веры Пушкина. 

Отражение эволюционности 

2 - 2 4 8 
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религиозных взглядов поэта в 

творчестве. Преодоление вольнодумства 

А. С. Пушкиным. Основные духовные 

темы Пушкина: проблема бессмертия, 

нравственной правды, народные мотивы. 

Отношение Пушкина к официальной 

Церкви. Тема пророческого служения 

поэта. Духовная тематика в драматургии 

Пушкина. Религиозные аспекты его 

прозаических произведений. 

Религиозный аспект дуэли А. С. 

Пушкина. 

Тема 3. 

«Религиозная тематика в 

произведениях М. Ю. 

Лермонтова». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Основные биографические вехи М. Ю. 

Лермонтова. Особенности религиозного 

воспитания писателя. Отношение к 

поэзии А. С. Пушкина. Лучшие 

произведения М. Ю. Лермонтова. Дуэль 

Лермонтова с Мартыновым. Главные 

темы духовной лирики Лермонтова на 

различных этапах его творчества. 

Исповедальные и богоборческие 

произведения поэта. Библейская 

художественная традиция в его 

творчестве. Основные романтические 

признаки поэзии Лермонтова. 

«Демонические» мотивы в лирике и 

поэмах. Поэтическая эсхатология 

Лермонтова. «Ангелология» и 

«демонология» Лермонтова. Эволюция 

религиозных взглядов поэта в 

«Молитвах» 1937 и 1839 годов. Духовная 

тематика поэм Лермонтова. Духовные и 

психологические аспекты в романе 

«Герой нашего времени». Образ 

Печорина как символ трагической 

бездуховности. 

2 - 2 4 8 

Тема 4 

«Духовная эволюция Н. 

В. Гоголя». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Н. В. Гоголь и Русская Православная 

Церковь. Продолжение святоотеческих 

традиций в творчестве Н. В. Гоголя. 

Основные этапы духовной биографии 

Гоголя. Вхождение в литературу, поиски 

своего творческого метода. Первые 

литературные опыты Гоголя. Признание 

Гоголя, поиски духовной основы для 

творчества. Изучение Гоголем церковной 

литературы. Вечера на хуторе близ 

Диканьки» - отражение народного 

мировосприятия. Драматургия Гоголя и 

духовные интерпретации пьесы 

2 - 2 4 8 
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«Ревизор» автором. Роман «Мертвые 

души» как отражение антидуховных 

процессов в российском обществе. 

Основные типы героев «Мертвых душ». 

Духовная проза Гоголя. «Размышление о 

Божественной литургии», «Избранные 

места и переписки с друзьями» др. 

Религиозные сомнения и обновление 

Гоголя в последние годы жизни. 

Религиозность гоголя в последние дни 

его жизни. 

Тема 5 

«Духовно- нравственные 

этапы становления И. С. 

Тургенева». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Биографические вехи жизни И. С. 

Тургенева. Первые литературные опыты 

Тургенева. Формирование западнических 

взглядов писателя, его 

антикрепостническая позиция. 

Богоборческий романтизм Тургенева. 

Первые повести Тургенева. «Записки 

охотника» как художественное описание 

сострадания к русскому народу и 

ненависти к крепостничеству. Глубина 

религиозного народного настроя в 

«Записках охотника»: рассказ «Живые 

мощи». Поиски духовных основ в романе 

«Рудин». Коренные особенности 

человеческой природы в статье «Гамлет 

и Дон Кихот»: смирение и активное 

преобразование. Романы Тургенева как 

отражение духовно-нравственной 

картины российского общества в 

середине 19 века. Роман «Отцы и дети» - 

полемические аспекты, и проблемы 

духовного поиска поколений. Духовные 

моменты лирических «Стихотворений в 

прозе». Последние годы жизни 

Тургенева, его отношение к религии. 

2 - 2 4 8 

Тема 6. 

«Проблема веры в 

творчестве Ф. М. 

Достоевского». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Детство и юность Ф. М. Достоевского. 

Первые литературные опыты: повети 

«Бедные люди», «Двойник» и др. Темы 

милосердия, христианского сострадания. 

Суд и ссылка. Кардинальное изменение 

мировоззрения Ф. М. Достоевского на 

каторге, осознание глубины православия. 

«Записки из Мертвого дома» - 

художественная фиксация душевного 

состояния общества. Психологические и 

религиозные глубины в романах 

Достоевского. «Преступление и 

2 - 2 4 8 
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наказание» как особое религиозно- 

философское постижение истины 

человеческого бытия. Проблема 

духовной красоты в романе «Идиот». 

Идеи человекобожия и бездуховности в 

романе «Бесы». Парадоксальность 

человеческого духа в романе 

«Подросток». Православная Церковь и 

общество в романе «Братья Карамазовы». 

Тема 7 «Тема духовного 

странничества в 

творчестве Н. С. 

Лескова». 

Цели и задачи изучения главы(темы): 

Становление Н. С. Лескова как яркого 

национального писателя. 

Антинигилистические романы Лескова 

как обличение бездуховности 

революционных тенденций. Поиски 

народного мировосприятия в романе 

«Соборяне». Тема духовного 

странничества в повести-притче 

«Очарованный странник». Сложные 

отношений Лескова к официальной 

церкви, отражение этих непростых 

отношений в его творчестве. Тема 

народной духовности в повести «Левша». 

Неоднозначное осмысление роли 

русского духовенства в жизни общества 

в повестях и рассказах Лескова 1870-

1880 гг. религиозный опыт и 

гуманистическая мораль в творчестве 

Лескова. Тема праведничества в 

творчестве Лескова. Тенденции к 

упорядочению мировоззренческого хаоса 

в последние годы жизни писателя. 

2 - 2 4 10 

Тема 8. 

«Интерпретации 

религиозных вопросов в 

наследии Л. Н. 

Толстого». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Первые литературные опыты Л. 

Толстого. Стихия природной гармонии в 

ранних повестях Толстого. Вопросы 

жизни и смерти в рассказе «Три смерти». 

Цивилизация в осмыслении Толстого в 

«Севастопольских рассказах». Духовная 

космология романа «Война и мир». 

Религиозные основы мира народа и мира 

личности. Антирационализм и 

антицивилизационализм Толстого в 

романе. Философия истории Толстого. 

«Мысль народная» в изображении 

Толстого. Тема духовных основ семьи в 

романе Анна Каренина». Идеи 

«обновленного христианства» в 

творчестве Толстого. Реализм 

бездуховности в повести «Смерть Ивана 

2 - 2 4 8 
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Ильича». Сложности духовного 

совершенствования в повести «Отец 

Сергий». Разрушительный пафос 

Толстого в романе «Воскресение». 

Толстовство как общественное явление. 

Последние годы жизни Толстого и его 

противостояние Церкви. 

Тема 9 

«Духовные поиски в 

творчестве А. П. 

Чехова». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Начало творческой биографии Чехова. 

Проблема бытия Бога как одна из 

центральных для Чехова. «Христианство 

дел» Чехова. Конфликт между верой и 

рассудком в творчестве Чехова. 

Рациональный антимистицизм и протест 

против примитивного материализма в 

рассказах писателя. Интеллигентское 

проповедничество Чехова в условиях 

современной ему России. Поиски 

высшего духовного идеала в 

произведениях Чехова. Тема сострадания 

в рассказе «Палата № 6». Литературное 

подвижничество Чехова в его поездке на 

Сахалин. Изображение панорамы 

российской жизни в повести «Степь». 

Иррациональная тематика в повести 

«Черный монах». Негативные 

воздействия духовного измельчания в 

рассказе «Человек в футляре». 

Драматургия Чехова как призыв к 

милосердию. 

- - 4 4 8 

Тема 10. 

«Специфика религиозно-

духовных взглядов М. 

Горького». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Основные этапы биографии М. Горького. 

Проблема зла в повести Горького 

«Детство». Бунтарские тенденции в 

прозе Горького. «Босячество» как идеал 

нравственности. Революционные темы в 

его творчестве. Развенчивание 

ницшеанского идеала в пьесе «На дне». 

Проявление апостасии в творчестве 

Горького. Политическая 

тенденциозность Горького. 

Переплетение христианских и 

революционных тем в романе «Мать». 

Этапы богоискательства и 

богостроительства Горького. 

«Несвоевременные мысли «Горького и 

его оценка революции 1917 г. Разрыв с 

традицией духовного поиска в романе 

«Клим Самгин». 

2 - 4 4 10 
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Тема 11 

«Духовно-религиозные 

направления в 

литературе 

Серебряного века (Вл. 

Соловьев, А. Блок, С. 

Есенин, В. 

Маяковский)». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Общая характеристика духовно- 

нравственной атмосферы национальной 

культуры рубежа 19-10 вв. Отражение 

философско-символической системы В. 

Соловьева в его творчестве. Тематика 

«переосмысления мира» в прозе и поэзии 

Соловьева. Мистические темы в его 

произведениях. Трагедия противостояния 

человека и мира в поэзии А. Блока. 

Реально-мистическое воплощение 

идеалов Блока в цикле «Стихов о 

Прекрасной даме». Тема духовной 

основы России в блоковском цикле 

«Родина». Образ Христа в поэме 

«Двенадцать». В. Маяковский как 

создатель «религиозно-безбожного 

сознания» Антирелигиозные и 

антицерковные мотивы в поэзии 

Маяковского. Трагедия разорванного 

сознания в самоубийстве поэта. «Новая 

религия» в поэзии С. Есенина. Традиции 

народной утопии в произведениях 

Есенина. Религиозное осмысление 

исторических катаклизмов в поэмах 

Есенина. Тема «надрыва» в «Москве 

кабацкой». 

- - 4 4 8 

Тема 12. «И. А. 

Бунин и православие». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Ранние духовные впечатления И. Бунина. 

Соединение эстетизма и духовности в его 

первых произведениях. Описание Святой 

земли в путевых очерках «Тень птицы». 

Изображение духовных граней 

народного мировоззрения в «Деревне» 

Бунина. Тема греховности в 

произведениях Бунина. Гармония мира в 

изображении Бунина. Лирическое 

философствование Бунина в рассказе 

«Сны Чанга». Буддийские мотивы 

эмигрантской прозы Бунина. 

- - 4 4 8 

Тема 13 

«Православное 

мировоззрение в 

романах И. С. 

Шмелева». 

Цели и задачи изучения главы (темы): 

Православное мировосприятие как 

основа творчества И. Шмелева. 

Преодоление жизненных испытаний 

Шмелевым как реальное воплощение 

христианского отношения к миру. 

Изображение нравственного 

несовершенства в ранних произведениях 

писателя. Переход от страдания к 

состраданию в «Солнце мертвых». Тема 

- - 4 6 10 
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взаимоотношений интеллигенции и 

Церкви в творчестве Шмелева. Опыт 

приобщения к великим православным 

святыням в повести «Богомолье». «Лето 

Господне» как религиозный и 

художественный акт. Творчество 

Шмелева как опыт служения Богу 

литературными средствами. 

  

 

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

2.4.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы. 
Домашние контрольные работы, самостоятельное изучение разделов курсов, 
повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю. 
 

2.4.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы. 
 

Темы для самостоятельной работы: 
Тема: Поиск пути к Богу как характерная черта положительного героя русской 

классической литературы.  

1. Какова реализация христианских заповедей в святочных рассказах Н.С. Лескова 

(«Христос в гостях у мужика», «Под Рождество обидели»).  

Литература:  

1. Кретова А.А. Христианские заповеди в святочных рассказах Н.С. Лескова «Хри- 

стос в гостях у мужика», «Под Рождество обидели» // Евангельский текст в русской 

литературе 18 – 20 веков. - Петрозаводск, 1998. С. 471-478.  

 

Тема: Проблемы обретения веры, обретения, утраты и поиска веры и безверия в 

произведениях русских писателей XIX века.  

1. Проанализируйте статьи М.М. Дунаева и дьякона А. Шумского в публици- 

стическом сборнике «Ф.М. Достоевский и православие» (С.177, С. 196). Охарактеризуйте 

проблему поиска и обретения веры в произведениях Ф.М. Достоевского.  

Литература:  

1. Ф.М. Достоевский и православие. Публицистический сборник статей о творчестве 

Ф.М. Достоевского / Сост. Доктор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2003.  

 

Тема: Поиск христианского нравственного идеала в творчестве рус- ских 

писателей XIX в.  

 1. Проанализируйте статьи Б.Н. Тарасова, В. Беседы в сборнике «Ф.И. Тютчев и 

Православие» и охарактеризуйте религиозные мотивы в поэзии Ф.М. Тютче- ва.  

Литература:  

1. Ф.И. Тютчев и Православие. Сборник статей о творчестве Ф.И. Тютчева / Сост. 

доктор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2005.  

 

Тема Апокалиптические мотивы в русской литературе второй поло- вины XIX 

века.  

1. Охарактеризуйте, как раскрывается проблема «зла» в творчестве Н.В. Го- голя 

(книга профессора-протоиерея В.В. Зеньковского «Гоголь»).  



 

 

 14 

Литература:  

1. Зеньковский Василий, профессор-протоиерей. Гоголь. М., 1997.  

 

Тема Христианские мотивы в творчестве А.С.Пушкина и М.Ю. Лер- монтова.  

1. Ознакомьтесь со статьями И.А. Ильина, В. Лепахина, прот. Иоанна (Вос- торгова), 

митрополита Антония (Храповицкого), митрополита Анастасия (Грибановского) в сборнике 

«А.С. Пушкин: путь к Православию». Опишите отношение авторов статей к проблеме 

«Пушкин и Православие».  

Литература:  

1. А.С. Пушкин: путь к Православию / Сост. А.Н. Стрижев. М., 1996.  

 

Тема Отражение религиозных исканий Н.В. Гоголя в его творчестве.  

Ознакомьтесь со статьями, входящими в сборник «Н.В. Гоголь и Право- славие» и 

ответьте на вопрос: как религиозные искания Н.В. Гоголя отразились в его творчестве? 

Литература: 1. Н.В. Гоголь и Православие. Сборник статей о творчестве Н.В. Гоголя / Сост. 

док- тор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2004.  

 

Тема . Христианский смысл творчества Ф.М.Достоевского.  

1. Ознакомьтесь со статьями, входящими в сборник «Ф.М. Достоевский и 

Православие». Опишите, каким образом христианские идеи спасения, стра- дания, 

искупления и преображения отражаются в творчестве Ф.М. Достоевского.  

Литература:  

1. Ф.М. Достоевский и православие. Публицистический сборник статей о творче- стве 

Ф.М. Достоевского / Сост. Доктор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2003.  

 

Тема. Отражение духовных исканий Л.Н. Толстого в его творчестве.  

1. Ознакомьтесь с главой 11 монографии М.М. Дунаева «Православие и рус- ская 

литература» (Ч. IV). Опишите авторский взгляд на проблему «Л.Н. Толстой и Православие».  

Литература:  

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти чч. Ч. 4. М.., 1997.  

 

Тема . Христианские мотивы в творчестве Н.С.Лескова.  

1. Ознакомьтесь со статьями, посвященными творчеству Н.С. Лескова, в сбор- нике 

«Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков». Каким образом представлены 

христианские мотивы в творчестве писателя?  

Литература:  

1. Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков. – Петрозаводск, 1998.  

 

Тема . Христианские мотивы в творчестве А.П. Чехова.  

1. Ознакомьтесь со статьями И.А. Есаулова и А.А. Кретовой в сборнике 

«Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков» и охарактеризуйте христианские 

мотивы в творчестве А.П. Чехова.  

 

Тема . Русская литература в церковных школах конца XIX-начала XX века.  

1. Ознакомьтесь с третьей главой диссертационного исследования С.Е. Горшковой 

«Русская художественная литература в церковно-приходских школах конца XIX-начала XX 

века». Расскажите о нравоучительных расска- зах русских писателей конца XIX-начала XX 

века как материале для дополнительного чтения в ЦПШ.  

Литература:  

1. Горшкова С.Е. Русская художественная литература в церковно-приходских школах 

конца XIX-начала XX века: Диссертация на соискание ученой степе- ни канд. фил. наук. 

Тверь, 2003.  
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Тема. Особенности русской литературы конца XIX – начала XX вв. в 

религиозном контексте.  

1. Расскажите об условиях, в которых развивалась литература рубежа XIXXX веков?  

2. Как вы понимаете выражение «кризис веры»? Расскажите, каким образом «кризис 

веры» выразился в литературе конца XIX-начала XX века.  

3. Есть ли общие черты в выражении евангельских мотивов в русской лите- ратуре 

XIX и начала XX века?  

4. Дайте характеристику двух основных литературных направлений в начале XX века 

– реализма и модернизма.  

Литература:  

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. - М., 2007.  

2. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту- пающих в 

вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999.  

3. История русской литературы: XX век: Серебряный век/ Под ред. Ж. Нива, И. 

Сермана, Витторио Страды и Ефима Эткинда. – М. 1995.  

4. Серебряный век. Мемуары (Сборник) / Составитель Т. Дубинская- Джалилова. – М., 

1990. Троцкий Л.Д. Литература и революция. – М., 1991.  

 

Тема Религиозное осмысление темы будущего России в литературе конца XIX-

начала XX века.  
1. Как социальные и политические конфликты начала XX века отразились в 

литературе?  

2. Как рассматривается проблема исторического пути России писателями конца XIX –

начала XX века?  

Литература:  

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. - М., 2007.  

2. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту- пающих в 

вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999.  

3. История русской литературы: XX век: Серебряный век/ Под ред. Ж. Нива, И. 

Сермана, Витторио Страды и Ефима Эткинда. – М. 1995.  

4. Серебряный век. Мемуары (Сборник) / Составитель Т. Дубинская- Джалилова. – М., 

1990.  

5. Троцкий Л.Д. Литература и революция. – М., 1991.  

6. Спивак Р.С. Русская философская лирика. 1910-е гг. И. Бунин, А. Блок, В. 

Маяковский: Учебное пособие. – М., 2005.  

 

Тема Взгляд на литературу серебряного века как на неудавшуюся попытку 

возвращения интеллигенции в церковь.  

1. Охарактеризуйте использование писателями конца XIX-начала XX века 

христианской терминологии, символов и образов (А. Блок, Д. Мережковский, К. Бальмонт, 

В. Брюсов, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Цветаева и др.).  

2. Ознакомьтесь со статьями Н.А. Кожевниковой «Евангельские мотивы в романе А. 

Белого «Москва» и А.А, Пронина «Судьба цитат из христианских источников в книге И.А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева. Юность».  

Литература:  

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. - М., 2007.  

2. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту- пающих в 

вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999.  

3. История русской литературы: XX век: Серебряный век/ Под ред. Ж. Нива, И. 

Сермана, Витторио Страды и Ефима Эткинда. – М. 1995.  
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4. Серебряный век. Мемуары (Сборник) / Составитель Т. Дубинская- Джалилова. – М., 

1990.  

5. Троцкий Л.Д. Литература и революция. – М., 1991.  

6. Кожевникова Н.А. Евангельские мотивы в романе А. Белого «Москва» // 

Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков. Петрозаводск, 1998. – C. 493-504.  

7. Пронин А.А. Судьба цитат из христианских источников в книге И.А. Бу- нина 

«Жизнь Арсеньева. Юность» // Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков. 

Петрозаводск, 1998. – С.505-513.  

8. Мальцев Ю.В. Бунин. – М., 1994.  

 

Тема Христианские и антихристианские мотивы в творчестве А.М. Горького.  

1. Ознакомьтесь с гл. 15 монографии М.М. Дунаева «Православие русская 

литература» (А.М. Горький) и охарактеризуйте взгляд автора на творчество М. Горького.  

Литература:  

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. - М., 2007.  

2. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту- пающих в 

вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999.  

3. Ходасевич В. Воспоминания о Горьком. – М., 1989. 4. Русские писатели XX века от 

Бунина до Шукшина / Под. ред. Н.Н. Беляковой, М.М. Глушковой. – М., 2006. 

 

Тема Святая и вечная Русь в изображении И.С.Шмелева.  

1. Охарактеризуйте специфику описания жизни русской православной церкви глазами 

ребенка в творчестве И.С. Шмелева («Лето Господне»).  

2. Охарактеризуйте особенности реализма И.С. Шмелева.  

Литература:  

1. Струве Г. Русская литература в изгнании. – Нью-Йорк, 1956.  

2. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту- пающих в 

вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999.  

3. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 6. - М., 2007.  

4. Мышалова Д.В. Очерки по литературе русского Зарубежья. – Новоси- бирск, 1995. 

 
Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.1. Примерные темы рефератов, докладов, семестровых сочинений, 

курсовых работ. 
Не предусмотрено. 

3.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины. 

 

Обязательная литература: 

1. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. I-II. – М., 2008. 

2. Федоров В.И. История русской литературы: XVIII в.: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений / Под ред. проф., д-ра филол. наук В.И. Коровина. – М., 2011. 

3. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М., 2009. 

 

Дополнительная литература: 

1. Акимов А. От Блока до Солженицына. Судьбы русской литературы 20 

ве-ка. Спб., 1993. 
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2. Анастасий, митр. Пушкин в его отношении к религии и Православной 

3. Церкви. 2- ое изд., 1991. 

4. Антоний (Храповицкий), митр. О Пушкине. М., 1991. 

5. Баевский B.C. История русской поэзии. 1730—1980. Смоленск, 1994. 

6. Берман Б.И. Сокровенный Толстой. Религиозные видения и прозрения 

ху-дожественного творчества Льва Николаевича. М., 1992. 

7. Богданова О.А. Русская литература XIX –XX веков как религиозный фе-

номен / Сборник учебных программ. Библейско-богословский институт 

святого апостола Андрея. М., 1996. С.62-67. 

8. .Богданова О.А. Христианские мотивы в русской литературе XVIII-XX 

ве-ков / Сборник учебных программ. Библейско-богословский институт 

святогоапостола Андрея. М., 1996. С.59-61. 

9. Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская 

литератураXVIII-XX вв. М., 2003. 

10. Дунаев М.М. Православие и русская литература в 6-ти тт. Т.5., М., 1999. 

11. .Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ. Становление жанра. 

СПб.,1995. 

12. .Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков. 

Петрозаводск,1998. 

13. .Елеонская А.С. Русская ораторская проза в литературном процессе 

XVIIвека. М., 1990. 

14. .Есаулов И. Сатанинские звезды и священная война. Современный 

роман вконтексте русской духовной традиции//Новый мир. 1994. №4.  

15. .Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. 

Петрозаводск,1995. 

16. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. 

Петрозаводск,1995. 

17. .Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М., 2004. 

18. .Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. 

19. .Зайцев Б. О себе // Зайцев Б. собр. Соч.: в 3-х т. – М., 1991. Т.1. 

20. .Зайцев Б.К. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. М., 1994.  

21. .Залетова Т.В. Русская христианская культура: Экспериментальная про-

грамма для учащихся начальной школы 1-3 классы. СПб., 1999. 

22. Захаров В.Н. Символика христианского календаря в произведениях 

Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. С. 249 – 261. 

23. Зеньковский В.В., прот. История русской философии. В 2-х тт. М., 

1992.51 

24. Зеньковский Василий, профессор-протоиерей. Гоголь. М., 1997. 

25. Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение начала 20 века. Пер. с 

26. англ. Париж, 1991.Зернов Н.М. Три русских пророка: Хомяков, 

Достоевский, Соловьев. М.,1995. 

27. Иванов Вяч Вс. Почему Сталин убил Горького? //Вопросы 

литературы.1993. Вып. 1. 

28. Иванов Вяч. Вс. «Серебряный век» в России. М., 1993. 
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29. Ковчег: Поэзия первой эмиграции / Сост., авт., предисл.. и коммент. В. 

Крейд. –М.., 1991. 

30. 98.Кожевникова Н.А. Евангельские мотивы в романе А. Белого 

«Москва» //Евангельский текст в русской литературе 18 – 20 веков. 

Петрозаводск, 1998. 

31. Коровин В.И. Поэт и мудрец: Книга об Иване Крылове. М., 1996. 

32. Левицкий А. Оды «Бог» Хераскова и Державина// Гаврила 

Державин.1743— 1816. Норвичские симпозиумы по русской литературе 

и культуре. Т.IV. Вермонт, 1995. 

33.  Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении. М., 1997.  

34.  Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дво-

рянства: XVIII - начало XIX века. СПб., 1994. 

35.  Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. 

36. . Лотман Ю.М. Ломоносов, Радищев, Карамзин// Лотман Ю.М. О поэтах 

ино эзии: Анализ поэтического текста. СПб., 1996. 

37. . Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1998. 

38. . Лотман Ю.М. Статьи по истории русской литературы XVIII — первой 

39. половины XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 

1992.Т. 2. 

40. . Мальцев Ю.В. Бунин. – М., 1994. 

41. . Миркина З.А. Истина и ее двойники. Идеи христианства с 

творчествеА.С. Пушкина и Ф.М.Достоевского. М., 1993. 

42.  Н.В. Гоголь и Православие. Сборник статей о творчестве Н.В. Гоголя 

/Сост. доктор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2004. 

43. . Непомнящий В.С. Христианство Пушкина: легенды и 

действительность 

44. // Материалы ежегодной богословской конференции Православного 

Свято-Тихоновского богословского института. М., 1997. С.75-81. 

45. . Нефагина Г.Л. Русская проза конца XX века: Учебное пособие. М., 

2003. 

46. . Нива Ж. Солженицын. – М., 1992. 

47. . Николаев СИ. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. 

48. . Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М., 1991. 

49. . Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 

50. . Паламарчук А. Александр Солженицын. – М., 1991. 

51. . Померанц Г.С. Европейская свобода и русская воля // Дружба народов, 

52. 1994. №4. 

53. . Померанц Г.С. Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М, 1990.  

54. . Примочкина Н. «Донкихоты большевизма»: Максим Горький и 

Николай 

55. Бухарин // Свободная мысль. 1993. №4. 

56. . Проблемы изучения русской литературы XVIII в. / Науч. ред. В.А. 

Запа- 

57. дов. Вып. 1—8. Л., 1974—1990 (издание продолжается). 
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58. . Пронин А.А. Судьба цитат из христианских источников в книге И.А. 

Бу-нина «Жизнь Арсеньева. Юность» // Евангельский текст в 

русскойлитературе 18 – 20 веков. Петрозаводск, 1998. 

59. . Прп. Иустин (Попович) Достоевский о Европе и славянстве. Спб, 1998.  

60. . Пушкинская эпоха и Христианская культура. СПб., 1993. 

61. . Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М., 1995. 

62. . Рассадин С.Б. Очень простой Мандельштам. - М., 1992. 

63. . Резников Вячеслав, священник. Размышления на пути к вере (о 

поэзииА.С. Пушкина). М., 1997. 

64.  Розанов В.В. Религия и культура. Т.1. Сб. статей. - М., 1990. 

65.  Роман И.А. Гончарова «Обломов» в русской критике. Л., 1991.  

66. Романов Б.Н. Духовные стихотворения Державина// Державин Г.Р. Ду-

ховные оды. М., 1993. 

67. Русская литература XX века: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб.заведений: в 2-х т. – Т.2.: 1940-1990-е гг./ Л.П. Кременцов, Л.Ф. 

Алексеева,Н.М. Малыгина и др.; под ред. Л.П. Кременцова. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.,2005. 

68. Русские писатели XX века от Бунина до Шукшина / Под. ред. Н.Н. 

Беляковой,М.М. Глушковой. – М., 2006. 

69. Русские поэты XX века: Учебное пособие / Сост. Н.П. Кременцов, В.В, 

Лосев. –М., 2005. 

70. Рыцарева М.Г. Русская музыка XVIII века. М., 1987. 

71. Сазонова Л.И. История русской литературы XI-XVII веков / 

Сборникучебных программ. Библейско-богословский институт святого 

апостола Ан-дрея. М., 1996. С.52-56. 

72. Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворче-

ства». Воронеж, 1991. 

73. Светлов Л.Б. А.Н. Радищев. М., 1958. 

74. Святочные и пасхальные рассказы: Хрестоматия: Ч.1. – Тверь: Тер. 

гос.ун-т, 2001. – 80 с. 

75. Семенова С. «Всю ночь читал я твой завет..» Образ Христа в современ-

ном романе // Новый мир. 1989. №11. 

76. Сендерович С. Чехов – с глазу на глаз. История одной одержимости 

А.П.Чехова. Спб., 1994. 

77. Серебряный век. Мемуары (Сборник) / Составитель Т. Дубинская-

Джалилова. – М., 1990. 

78. Смирнов В.Г. Феофан Прокопович. – М., 1994. 

79. Солженицын А. И. «Русский вопрос» к концу 20 века// Новый мир, 1994.  

№7. 

80. Спивак Р.С. Русская философская лирика. 1910-е гг. И. Бунин, А. Блок, 

В. Маяковский: Учебное пособие. – М., 2005. 

81. Спиридонова Л.М. Горький: диалог с историей. М., 1994. 

82. Тарановский К. Из истории русского стиха XVIII в. Одическая строфа в 

поэзии Ломоносова// Тарановский К. О поэзии и поэтике. М., 2000. 

83. Троцкий Л.Д. Литература и революция. – М., 1991. 
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84. Трубина Л.А. Русская литература XX века: Учебное пособие для посту-

пающих в вуз. – 2-е изд., испр. – М., 1999. 

85. Урманов А.В. Творчество Солженицына. – М., 2004. 

86. Ф.И. Тютчев и Православие. Сборник статей о творчестве Ф.И. Тютчева 

/ Сост.доктор философских наук, проф. В.А. Алексеев. М., 2005. 

87. Ф.М. Достоевский и православие. Публицистический сборник статей о 

творче-стве Ф.М. Достоевского / Сост. Доктор философских наук, проф. 

В.А. Алексеев. М.,2003. 

88. Федоров В.И. История русской литературы: XVIII в.: Учеб. для 

студ.высш. учеб. pаведений / Под ред. проф., д-ра филол. наук В.И. 

Коровина. –М., 2003. 

89. Черняк М.А. Современная русская литература: Учебное пособие. – 

М.,2004. 

90. Чуковский Г.А. Русская литература XVIII века. М., 1999. 

91. Швейцер В.А. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992. 

92. Шмеман А., протопр. Духовные судьбы России // Новый мир. 1994. №3.  

93. Юрьева И.Ю. Пушкин и Христианство. М., 1998. 

 

3.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Курс «Православие и русская литература» направлен на изучение и освоение 

студентами содержания, основных идей и принципов православной культуры, 

основных способов и направлений духовно-нравственного просвещения 

молодежи, создание условий для духовного нравственного воспитания и 

самовоспитания молодежи. Для осуществления этих целей необходимо изучать 

пути и способы углубления духовных чувств, нравственного сознания, приемы 

пробуждения и укрепления сознательной духовной жизни личности. 

Студенты должны получить знания способов самостоятельной духовно- 

нравственной самоактуализации и удовлетворения духовных потребностей, 

развития духовного самосознания - способности осознавания живой силы духа. 

Наиболее эффективным в преподавании курса является обучение в режиме 

живого, личностно и практически ориентированного общения преподавателя и 

студентов, ориентированного на осознание и пробуждение духовной жизни 

личности. 

В преподавании данного курса наиболее целесообразным является 

использование методов сократической беседы и эвристического диалога, 

направленных на углубление духовных чувств и пробуждения осознавания 

духовной жизни учащихся, развитие их теоретического мышления. Возможно 

также использование следующих методов: словесных, наглядных, практических, 

проблемно-поисковых, исследовательских. Наиболее эффективными являются 

технологии дифференцированного личностно и практически ориентированного 

индивидуализированного обучения. 

В подготовке к семинарским занятиям и разработке докладов и рефератов в 

курсе студентам следует рекомендовать активно использовать дополнительную 

публицистическую, философскую, богословскую литературу, а так же журналы, 

газеты религиоведческого, психологического и педагогического профиля. С ее 
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помощью можно расширять и развивать знания и навыки в сфере православной 

антропологии и психологии. Для этих же целей необходимо шире использовать 

имеющиеся информационные технологии, Православные ресурсы Интернет. 

 

3.4.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1) Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

2)  Научные электронные библиотеки: http://elibrary.ru 

3)  Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8 

4)  http://archive.org 

5)  www.gumer.info - гуманитарные науки. 

 

3.5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

 

 

Критерии оценки: 

Студентам необходимо иметь в виду, что независимо от того, в какой форме 

осуществляется педагогический контроль, преподаватель при оценивании ответа 

студента руководствуется следующими критериями: 

1. точность и содержательность ответа; 

2. умение подкрепить, проиллюстрировать тезис собственными словами, 

примерами; 

3. умение самостоятельно сделать выводы из приведенных фактов; 

4. умение литературно оформить ответ; 

5. умение обосновать и аргументировать выводы; 

6. умение уложиться в выделенное время; 

7. поза, жесты, умение пользоваться доской и пособиями, темп речи, 

убедительность интонации. 

8. Критерии с первого по пятый являются критериями отметки в 

бальном ее выражении, а шестой и седьмой критерии включаются в оценочное 

суждение преподавателя, но на оценку не влияют. 

Следующие оценки выставляется за: 

1. ОТЛИЧНО - полное, точное, исчерпывающее знание материала курса. 

При устном ответе - речь правильная, логичная; при письменном ответе - нет 

ошибок; 
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2. ХОРОШО - 1 вариант: точные знания, неточности незначительные, не 

больше двух-трех; 2 вариант: верный ответ при наличии речевых ошибок; 

3. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - есть пробелы, неточности, но в целом 

курс усвоен; более трех существенных ошибок; 

4. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - ответов на вопросы билета нет; 

большое количество ошибок (более 5) в тексте, в речи; дополнительные вопросы 

показывают, что нет системы знаний по курсу. 

 

Примерный перечень вопросов, заданий, тестов для зачета: 

1. Православные мотивы в русской литературе 19-нач. 20 века.  

2 «Духовные основы творчества А. С. Пушкина». 

3. «Религиозная тематика в произведениях М. Ю. Лермонтова». 

4 «Духовная эволюция Н. В. Гоголя». 

5 «Духовно-нравственные этапы становления И. С. Тургенева». 

6. «Проблема веры в творчестве Ф. М. Достоевского». 

7 «Тема духовного странничества в творчестве Н. С. Лескова».  

8. «Интерпретации религиозных вопросов в наследии Л. Н. Толстого».  

9 «Духовные поиски в творчестве А. П. Чехова».  

10. «Специфика религиозно-духовных взглядов М. Горького». 

11. «Духовно-религиозные направления в литературе Серебряного века (Вл. 

Соловьев, А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский)». 

12. 12. «И. А. Бунин и православие». 

13 «Православное мировоззрение в романах И. С. Шмелева».  

Контрольная работа №1 

1. Различные подходы к проблеме изучения христианских традиций русской литературы.  

2. Православная концепция человека и категория соборности в русской ли- тературе XIX 

века  

3. Идеи спасения и духовно-нравственного подвига как основополагающие в творчестве 

русских писателей XIX века  

4. Календарная проза русских писателей второй половины XIX века  

5. Поиск пути к Богу как характерная черта положительного героя русской классической 

литературы  

6. Проблемы обретения веры, обретения, утраты и поиска веры и безверия в произведениях 

русских писателей XIX века  

7. Поиск христианского нравственного идеала в творчестве русских писате- лей XIX в.  

 

Контрольная работа№2 

1. Апокалиптические мотивы в русской литературе второй половины XIX века  

2. Христианские мотивы в творчестве А.С.Пушкина и М.Ю. Лермонтова  

3. Отражение религиозных исканий Н.В. Гоголя в его творчестве  

4. Христианский смысл творчества Ф.М.Достоевского  

5. Отражение духовных исканий Л.Толстого в его творчестве  
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6. Христианские мотивы в творчестве Н.С.Лескова  

7. . Христианские мотивы в творчестве А.П. Чехова  

8. Русская литература в церковных школах конца XIX-начала XX века  

 

Контрольная работа №3 

1. Особенности русской литературы конца XIX – начала XX вв. в религиоз- ном контексте  

2. Религиозное осмысление темы будущего России в литературе конца XIX- начала XX века  

3. Взгляд на литературу серебряного века как на неудавшуюся попытку воз- вращения 

интеллигенции в церковь.  

4. Христианские и антихристианские мотивы в творчестве А.М. Горького.  

5. Христианские мотивы в русской литературе послереволюционного Зару- бежья.  

6. Святая и вечная Русь в изображении И.С.Шмелева  

 

  3.6.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в 

стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях). 


