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 Цели освоения дисциплины  

      Курс «История зарубежной литературы XIX века» является составной частью модуля, 

изучающего развитие литературного процесса в Западной и Центральной Европе с 

древнейших времен до современности. Цель курса – продолжать ознакомление студентов 

с методами исторического литературоведения, а также с этапами развития, 

проблематикой, особенностями жанровой системы и поэтики литературы указанного 

периода, терминологией и научными подходами, актуальными для ее исследования. 

Задачи курса: 

- ознакомление студентов с основными явлениями литературного процесса 

указанного периода, с направлениями, течениями, школами; основными аспектами 

творчества ведущих писателей, поэтов и критиков данного периода; 

- формирование представлений о формах соотнесенности литературного процесса с 

современными ему культурным контекстом, философскими и научными 

воззрениями; 

- формирование представлений о компаративном изучении литературных явлений 

(соотнесении и взаимовлиянии западноевропейских феноменов в истории 

литературы); 

- отработка навыков выбора и анализа переводов литературных произведений 

разных жанров. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.15.06 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на  3   курсе, в   6  семестре. 

Программа рассчитана на студентов, которые находятся в процессе изучения четырехлетнего 

курса истории зарубежной литературы.  

Дисциплина взаимодействует со следующими учебными предметами: «Философия», 

«История», «Практический курс испанского языка», «Второй иностранный язык (французский)», 

«Введение в литературоведение», «История античной литературы», «История зарубежной 

литературы Средних веков», «История зарубежной литературы эпохи Возрождения», «История 
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зарубежной литературы XVII века», «История зарубежной литературы XVIII века» (как 

предшествующими), а также «История зарубежной литературы конца XIX – начала XX вв», 

«История зарубежной литературы ХХ века», «Теория и практика перевода», «История испанской 

литературы», «Интерпретация художественных текстов», «История зарубежной критики» (как 

последующими). 

Для успешного освоения материала курса студенту необходимо владеть основными 

навыками литературоведческого анализа, знаниями об эволюции литературных жанров и стилей, о 

логике развития литературного процесса вплоть до XIX века. Также студент должен обладать 

необходимой для освоения курса читательской базой. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК - 3 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; истории 

литературной критики, 

представление о различных 

литературных и фольклорных 

жанрах, библиографической 

культуре 

ЗНАТЬ: историю зарубежной литературы xix века в 

широком контексте, профессиональную 

терминологию, современные концепции и основные 

труды, посвященные истории и теории литературы 

указанного периода 

УМЕТЬ: анализировать полученную информацию, 

уметь работать с различными текстами-

источниками, анализировать источник в культурно-

историческом контексте, определять стилевую и 

жанровую принадлежность произведения 

литературы 

ВЛАДЕТЬ: методиками анализа литературного 

текста; научной терминологией 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится    36  часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — ___-__ часов,  

на индивидуальные занятия — __-___ часов. 

Самостоятельная работа составляет    9   часов. 

На подготовку к экзамену отводится  27  часов. 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Первая треть XIX в. как 

период в развитии литературы 

Романтизм как художественная система, 

мировоззрение и «большой стиль» XIX в. 

Возникновение романтизма и Французская 

революция 1789-1794 гг. Философские 

предпосылки романтизма (немецкая и 

французская философия рубежа XVIII-XIX 

вв.) Этапы развития и национальные 

разновидности романтизма в первую треть 

XIX в. (общий обзор) 

ОПК-3 

2 Немецкая литерат. Первой 

трети XIX в. 

Эстетические взгляды немецких 

романтиков. Иенский романтизм: 

творчество Новалиса, Л. Тика, Ф. Шлегеля, 

В.Г. Вакенродера, Ф. Гельдерлина. Жанр 

философского фрагмента. Тема природы и 

натурфилософия ранних романтиков. 

Понятие романтической иронии. Роман 

Новалиса «Генрих фон Офтердинген» - 

роман-миф. Гейдельбергский романтизм. 

Философские взгляды А. Шопенгауэра. 

Фольклорные сборники Арнима-Брентано 

и братьев Гримм. Творчество Ф. де ла 

Мотта Фуке, И. Эйхендорфа, А. фон 

Шамиссо, Г. фон Клейста. Фантастические 

сборники Э. Т. А. Гофмана. «Фантазии в 

манере Калло» - фантастическое 

двоемирие и гротеск. Новеллы «Золотой 

горшок», «Крошка Цахес», «Песочный 

человек». Роман «Житейские воззрения 

кота Мурра». 

ОПК-3 

3 Английская литература 

первой трети XIX в.   

Сентиментальное и романтическое в 

поэзии «Озерной школы». Эстетические 

взгляды лейкистов («Предисловие к 

«Лирическим балладам» У. Вордсворта). 

Лирическая поэзия У. Вордсворта, тема 

природы и натурфилософия английских 

романтиков. Поэмы С.Т. Колриджа 

(«Старый мореход»). Творчество Дж. Г. 

Байрона. Байронизм – особое направление 

внутри англ.романтизма. Лирика Байрона. 

Поэмы «Паломничество Чайлд-Гарольда», 

ОПК-3 
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«Манфред», «Каин», «Дон Жуан». Лирика 

П.Б. Шелли. Готический роман и 

творчество Ч. Мэтьюрина, М. Шелли. 

Исторический роман – эстетические 

взгляды и творчество В. Скотта. Понятие 

«местный колорит» в историч. романе. 

4 Французская литература 

первой трети  XIX в.   

Открытие истории литературой 

французского романтизма. Исторические 

романы и драмы В. Гюго, А. де Виньи, А. 

Дюма. Философские произведения 

французских романтиков  - Р. де 

Шатобриан «Гений христианства» 

(«Атала», «Рене»). Социально-

психологический роман французского 

романтизма  - Б. Констан «Адольф», А. де 

Мюссе «Исповедь сына века». 

Эстетические воззрения Ж. де Сталь. 

Творчество В. Гюго: предисловие к драме 

«Кромвель». Романы «Отверженные», 

«Девяносто третий год». Тема революции в 

творчестве Гюго. Лирика Гюго. 

ОПК-3 

5 Литературный процесс в 

США в начале XIX в.   

Романтические тенденции в американской 

литературе. Творчество Ф. Купера, В. 

Ирвинга. Эстетические взгляды Э. По 

(«Философия искусства»). Лирика По. 

Своеобразие фантастических и 

психологических новелл По. 

ОПК-3 

6 Романтическое движение в 

европейских странах 

Итальянский романтизм. Творчество Дж. 

Леопарди, А. Мандзони. Славянские 

литературы. Творчество А. Мицкевича. 

Датский романтизм: творчество Г.Х. 

Андерсена. 

ОПК-3 

7 Вторая треть XIX в. как 

период в развитии литературы 

Литературный процесс середины XIX века. 

Классицизм, романтизм, реализм и борьба 

художественных тенденций в искусстве и 

литературе. Проблематизация понятия 

западноевропейский реализм. Связь с 

романтизмом и реализмом XVIII века. 

Концепция социально-временной 

детерминированности в социально-

психологическом романе середины XIX 

века. Понятия: направление, течение в 

искусстве и литературе, жанр, роман, 

социальное, типическое, психологическое 

в литературе, реализм и реалистический, 

позитивизм. 

ОПК-3 

8 Французская литерат. второй 

трети XIX в. 

Творчество Ф. Стендаля.  Эстетика 

Ф.Стендаля. «Расин и Шекспир», «Вальтер 

Скотт и «Принцесса Клевская». Тема 

ОПК-3 
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Италии в творчестве Стендаля. Специфика 

жанра в новелле «Ванина Ванини». 

Художественный эксперимент Стендаля: 

роман «Арманс». Психологический 

реалистический роман «Красное и черное». 

Смысл названия.  Наполеоновская тема. 

Судьба главного героя. «Пармская 

обитель» и романтические 

художественные элементы в прозе 

Стендаля.  Стендаль и русская литература. 

Оноре де Бальзак. Философские, 

исторические, естественнонаучные основы 

творчества. Цикл «Человеческая комедия». 

«Этюд о Бейле» - фундамент творчества 

писателя. Разделы «Человеческой 

комедии». Философские этюды Бальзака: 

«Шагреневая кожа», «Неведомый шедевр». 

Специфика жанра «Евгении Гранде». 

Проблема денег на материале «Гобсека». 

«Отец Горио» - сюжетный узел 

«Человеческой комедии». Тема личного 

счастья и нравственности в романе «Лилия 

долины». Роль Бальзака в формировании 

французского реализма и натурализма. 

Восприятие Бальзака в России. Творчество 

Проспера Мериме.  Периодизация 

творчества. Особенности исторического 

романа «Жакерия». Концепция истории и 

нравственности в «Хронике царствования 

Карла IX». Мистификации Мериме. «Театр 

Клары Гасуль». «Гюзла». Новеллистика 

Мериме. Жанровые разновидности новелл. 

Взаимовлияние творчества Пушкина и 

Проспера Мериме. Своеобразие поэтики 

Беранже.  Французская литература 

середины XIX века. Принципы эстетики 

поэзии группы «Современный Парнас». 

Своеобразие поэзии Ш. Бодлера. 

Творчество Г. Флобера.  Поиск новой 

эстетики в романе «Госпожа Бовари». 

Проблема художественного метода 

Флобера. Парнасский роман Флобера 

«Саламбо». Флобер и модерн конца XIX 

века. 

 

9 Английская литература 

второй трети XIX в.   

Характерные особенности литературного 

процесса в Англии. Влияние идей и 

стилистики сентиментализма и 

просветительской сатиры.  Творческий 

путь Ч. Диккенса.  Юмор и сатира в  

романах 1830-1840-х гг. «Посмертные 

ОПК-3 
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записки Пиквикского клуба», «Оливер 

Твист», «Домби и сын». Творчество 

Диккенса 1850-1860-гг. «Тяжелые 

времена», «Дэвид  Копперфилд», 

«Холодный дом», «Крошка Доррит», 

«Большие надежды», «Наш общий друг». 

Творчества У. Теккерея. Концепция 

искусства. «Книга снобов». «Ярмарка 

тщеславия» -  проблематика, жанр. 

История в книге Теккерея. Романное 

творчество женщин-писательниц – сестер 

Бронте, Э. Гаскелл, Дж. Элиот. Английская 

поэзия середины века – Р. Браунинг, А. 

Теннисон. Поэзия и концепция искусства 

прерафаэлитов. 

10 Немецкая литература второй 

трети  XIX в.   

Особенности немецкой драматургии. 

Творчество Г. Бюхнера, К. Гуцкова, Ф. 

Геббеля. Проза представителей немецкого 

постромантизма и бидермайера: Т. Шторм, 

Э. Мерике. Периодизация и особенности 

творчества Г. Гейне. Тематика, 

проблематика, связь с романтизмом  и 

сатира в лирике Г. Гейне 30-х гг. 

Политические мотивы позднего 

творчества. Ирония как основной прием 

творчества. Поэма «Германия. Зимняя 

сказка». 

ОПК-3 

11 Литературный процесс в 

США в середине XIX в.   

Роман Н. Готорна «Алая буква». 

Характерные особенности поэзии У. 

Уитмена. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик». 

Поэтическое творчество Э. Дикинсон. 

ОПК-3 

    

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС/ 

контроля 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На 

СРС/кон

троль 
Л ПЗ ИЗ 

1 
Первая треть XIX в. как период в 

развитии литературы 
 2   3   

2 
Немецкая литература первой трети 

XIX в. 
 4   3/1 

Доклад-

сообщени

е на 

историко

-

Максималь

но 10 

баллов 
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литерату

рную 

тему 

3 
Английская литература первой трети 

XIX в.   
 4   3   

4 
Французская литература первой трети  

XIX в.   
 4   3   

5 
Литературный процесс в США в 

начале XIX в.   
 2   3   

6 
Романтическое движение в 

европейских странах 
 2   3   

7 
Вторая треть XIX в. как период в 

развитии литературы 
 2   3   

8 
Французская литература второй трети 

XIX в. 
 6   3/1 

Коллокви

ум 

Максималь

но 10 

баллов 

9 
Английская литература второй трети 

XIX в.   
 6   3/1 

Доклад-

сообщени

е на 

историко

-

литерату

рную 

тему 

Максималь

но 10 

баллов 

10 
Немецкая литература второй трети  

XIX в.   
 2   3   

11 
Литературный процесс в США в 

середине XIX в.   
 2   3   

ИТОГО: 72 36   9/27   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Немецкая литература первой 

трети XIX в. 

Доклад по предложенным 

заранее темам или на основе 

заранее самостоятельно 

выбранного обучающимся 

источника. 

Выступление на 7-10 

минут (или предоставление 

доклада в виде 

электронного документа 

объемом 5-8 страниц, 

выполненным с учетом 

ГОСТ (по научно-учебным 

работам) 

2. Французская литература 

второй трети XIX в. 

 Самостоятельное 

ознакомление с учебным 

материалом, художественными 

и научными текстами 

Проведение коллоквиума 

(самостоятельной работы), 

цель – контроль за 

прочтением минимума 
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необходимых текстов и 

ориентация в горизонте 

проблематики курса 

3. Английская литература 

второй трети XIX в.   

Доклад по предложенным 

заранее темам или на основе 

заранее самостоятельно 

выбранного обучающимся 

источника. 

Выступление на 7-10 

минут (или предоставление 

доклада в виде 

электронного документа 

объемом 5-8 страниц, 

выполненным с учетом 

ГОСТ (по научно-учебным 

работам) 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация по предмету проводится на 3 

курсе, в 6 семестре. Ее форма – экзамен; устный ответ на 2 вопроса билета. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 30. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете – 70. 

В течение семестра проводятся 3 самостоятельные работы с максимальной оценкой 10 

баллов за каждую. За посещаемость лекционных занятий баллы не ставятся.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

ОПК-

3 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

педагогической, 

основные положения 

и концепции в 

области теории 

литературы, истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и 

мировой литературы; 

истории 

литературной 

критики, 

представление о 

различных 

литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической 

культуре 

Без проблем 

ориентируется в 

истории и теории 

литературы, 

критических 

точках зрения, 

методах 

литературоведческ

ого анализа; 

выказывает 

идеальное знание 

текстов, их 

сюжетики, 

проблематики, 

жанровой 

принадлежности, 

датировок; 

владеет знаниями 

с опорой на 

научно-

критические 

источники, 

ориентируется в 

Хорошо 

сориентирован в 

истории и теории 

литературы, умеет 

анализировать 

художественный 

текст с опорой на 

современные 

филологические 

методы; знает 

основные 

фундаментальные 

научно-

критические 

источники, 

ориентируется в 

сюжетике, 

проблематике и 

жанровой 

принадлежности 

изучаемых текстов 

Ориентируется в 

сюжетике и 

проблематике 

изучаемых текстов, 

но недостаточно 

разбирается в 

историко-

теоретических 

концепциях, плохо 

представляет себе 

научно-

критическую базу 

источников. 

Выполняет только 

базовый анализ 

литературных 

текстов. 

Не демонстрирует 

знаний из истории 

и теории 

литературы, а 

также навыков 

литературоведческо

го анализа 

источников 
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библиографии 

вопроса 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 

1. Романтизм как художественное мировоззрение рубежа XVIII-XIX веков. 

2. Философские и социально-политические предпосылки возникновения романтизма в 

Германии. 

3. Символика в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» 

4. Фрагменты как жанр в творчестве Ф. Шлегеля. 

5. Новелла Л. Тика «Белокурый Экберт» : тема судьбы и преступления. 

6. Тема музыки в «Истории Иозефа Берглингера» В. Г. Вакенродера. 

7. Иенский романтизм как литературная школа. 

8. Собирание фольклора и фольклорные мотивы в творчестве гейдельбергских романтиков. 

9. Гейдельбергский романтизм как литературная школа. 

10. Творчество Г. фон Клейста. Новеллы. 

11. Понятие романтической иронии. Пародирование романтического стереотипа в повести И. 

фон Эйхендорфа «История одного бездельника». 

12. Лирика Ф. Гельдерлина. 

13. Сборник Э.Т.А. Гофмана «Фантазии в манере Калло». Понятие художественного 

двоемирия. 

14. Повесть Гофмана «Золотой горшок» и поэтика фантастики двоемирия. 

15. Романтический гротеск в повести Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 

16. Особенности композиции в романе Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» 

17. Тема музыки и образ музыканта в творчестве Гофмана. Новелла «Кавалер Глюк» 
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18.  «Озерная школа» в английской лирике. 

19. Предисловие к «Лирическим балладам» У. Вордсворта – манифест английской 

романтической поэзии. 

20. Лирика У. Вордсворта. 

21. Поэма С. Колриджа «Старый мореход». Символика и мистические мотивы. 

22. Лирика Дж. Г. Байрона – основные мотивы, образ лирического героя. 

23. «Паломничество Чайлд-Гарольда» - ключевое произведение «байронизма». 

24. Тема тираноборчества в драматической поэме «Каин» 

25. Вариант сюжета о Дон Жуане в интерпретации Байрона. 

26. Оды Дж. Китса. Тема красоты и искусства. 

27. Лирика П. Б. Шелли. Тема природы. 

28. Исторический роман В. Скотта. Понятие «местного колорита» 

29. Предисловие В. Гюго к драме «Эрнани» и к исторической драме «Кромвель» 

30. Исторический роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Поэтика гротеска. 

31. Исторический роман В. Гюго «Девяносто третий год». Тема революции. 

32. Роман В. Гюго «Отверженные». Романтическое понимание христианства. 

33. Образы романтического героя в повестях Р. де Шатобриана «Атала» и «Рене» 

34. Психологический роман Б. Констана «Адольф» 

35. Социально-психологический роман А. де Мюссе «Исповедь сына века» 

36. Исторический роман А. де Виньи «Сен-Мар». Соотношение исторической реконструкции 

и романтического художественного вымысла. 

37. Лирика А. Мицкевича. Поэтика «Крымских сонетов» 
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38. Творчество Г.-Х. Андерсена. Особенности жанра романтической сказки в воплощении 

Андерсена. 

39. Фольклорные сюжеты и образы в сказках Г.-Х. Андерсена. 

40. Эстетические взгляды Э. По в статье «Философия искусства» 

41. Фантастические и психологические новеллы Э.А. По 

42. Лирика Э.А. По. Особенности жанра баллады. 

43. Литературный процесс во Франции в 1830-40 годы. 

44. Проблема «реалистической литературы» и понимание реализма французскими 

писателями середины XIX века. 

45. Творчество Стендаля. Новелла «Ванина Ванини» как романтическое повествование. 

46. Роман «Красное и черное»: особенности социально-психологической прозы Стендаля. 

47. Эстетика Стендаля: трактат «Расин и Шекспир», статья «Вальтер Скотт и «Принцесса 

Клевская».  

48. Эстетика Бальзака. Замысел и структура «Человеческой комедии». 

49. Художественные особенности романа Бальзака «Евгения Гранде» 

50. Гротеск и фантастика в прозе Бальзака. 

51. Образ художника и тема искусства в повести Бальзака «Неведомый шедевр» 

52.  Художественные особенности романа Бальзака «Отец Горио» 

53. Творчество П. Мериме. Мериме и русская литература. 

54. Французский исторический роман середины века. 

55. Новеллистика П. Мериме. Экзотические новеллы. 

56. Новеллистика П. Мериме. Психологические новеллы. 

57. Эстетические взгляды членов поэтической группы «Современный Парнас». Творчество 

Ш. Леконт де Лилля. 
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58. Эстетические взгляды прерафаэлитов. Поэтическое творчество Д. Г. Россетти. 

59. Творчество Г. Флобера. Флобер и споры о реализме. 

60. Роман Флобера «Госпожа Бовари». Художественные открытия Флобера в жанре романа. 

61. Художественные особенности романа Флобера «Саламбо». 

62. Позднее творчество Флобера. Повесть «Простая душа» 

63. Романтизм поэтического сборника Ш. Бодлера «Цветы зла». 

64. Литературный процесс в Англии в 40-50 годы  

65. Творчество Ч. Диккенса и традиции английской литературы. 

66. Юмор и сатира в творчестве Ч. Диккенса и У. Теккерея. 

67. Художественные особенности романа Диккенса «Большие надежды». 

68. Художественные особенности рождественских рассказов Диккенса. 

69. Роман У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Изображение исторических событий в книге. 

70. Английская поэзия середины XIX века. 

71. Творчество женщин-писательниц в Англии середины XIX века. Анализ одного 

произведения (на выбор). 

72.  Литературный процесс в Германии в середине XIX века (общий обзор). 

73. Драма Г. Бюхнера «Смерть Дантона»: своеобразие воплощения темы революции. 

74. Трагедия Ф. Геббеля «Юдифь». Художественные особенности жанрового решения. 

75. Поэтическое творчество Г. Гейне и традиции немецкой литературы. 

76. Художественные особенности и композиция «Книги песен» Гейне. 

77. Поэма Гейне «Германия. Зимняя сказка».  

78. Литературный процесс в США  в середине XIX века. 

79. Творчество Н. Готорна. Художественные особенности романа «Алая буква» 



14 

 

80. Поэтическое творчество У. Уитмена. 

81. Художественные особенности романа Г. Мелвилла «Моби Дик» 

82. Поэтическое творчество Э. Дикинсон. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. информационно-коммуникативная (лекции); 

2. занятия в форме конференций (коллоквиумов) и докладов; 

3. лекции с использованием демонстраций смежного по проблематике визуального 

материала (из истории живописи и других визуальных искусств); 

 

 

 Перечень художественной, учебной и научно-учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Художественные тексты:  

1-я треть XIX века 

Германия. 

Арним А. фон. «Изабелла Египетская». 

Брентано К. «Рассказ о честном Касперле и пригожей Аннерль». 

Ваккенродер В.Г. «Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа 

Берглингера». 

Гёльдерлин Ф. «К Природе», «Дубы», «Диотима», «Краткость», «Непрощаемое». 
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Гофман Э.Т.А. «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Кавалер Глюк», «Дон Жуан», 

«Советник Креспель», «Песочный человек», «Житейские воззрения кота Мурра». 

Клейст Г. «Землетрясение в Чили», «Маркиза д′О». 

Новалис. «Генрих фон Офтердинген». «Фрагменты» // Литературные манифесты 

западноевропейских романтиков. – М., 1980. 

Тик Л. «Белокурый Экберт». 

Фуке де Ла Мотт. «Ундина». 

Шамиссо А. «Удивительная история Петера Шлемиля». 

Шлегель Ф. «Люцинда». «Атенейские фрагменты», «Ликейские фрагменты», «Идеи» // 

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. 

Эйхендорф И. «Из жизни одного бездельника». 

Англия.  

Байрон Дж. Г. «Паломничество Чайлд-Гарольда», «Корсар», «Манфред», «Каин». 

Стихотворения: «Стансы Августе», «Тьма», «Прометей», «Солнце неспящих», «Она идет во всей 

красе», «Песнь для луддитов», «В день моего тридцатишестилетия». 

Вордсворт У. Предисловие к «Лирическим балладам» // Литературные манифесты 

западноевропейских романтиков. – М., 1980. Стихотворения: «Сонет, написанный на 

Вестминстерском мосту», «Нарциссы», «Не хмурься, критик…», «Люси». 

Китс Д. «Ода греческой вазе», «Ода соловью», «Гомеру». 

Колридж С.Т. «Сказание о старом мореходе». 

Саути Р. «Ингкапский риф», «Суд Божий над епископом». 

Скотт В. «Айвенго», «Роб Рой». 

Шелли П.Б. «Ченчи». «Ода западному ветру», «Облако», статья «Защита поэзии»   // 

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. 

Франция. 

Виньи А. де. «Сен-Мар».                                        

Гюго В. «Собор Парижской Богоматери», «Девяносто третий год», «Отверженные»,  

«Эрнани». Из сб. «Восточное» (4-5 стихотворений на выбор). Статья «Предисловие к драме 

«Кромвель» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. 

Констан Б. «Адольф». 

Мюссе А. де. «Исповедь сына века». 

Нодье Ш. «Жан Сбогар». 

Санд Ж.. «Консуэло». 

Шатобриан Р. «Рене», «Атала» 

США. 
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Купер Ф. «Шпион». 

По Э.А. «Падение дома Ашеров», «Низвержение в Мальстрем», «Убийство на улице Морг». 

Стихотворения: «Ворон», «Колокола», «Аннабель Ли», «Эльдорадо». Статья «Философия 

творчества» // Эстетика американского романизма. – М., 1977. 

Польша. 

Мицкевич А. «Крымские сонеты» (4-5 стихотворений на выбор). 

Венгрия. 

Петефи Ш. Лирика (4-5 стихотворений на выбор). 

Дания. 

Андерсен Х.К. «Гадкий утенок», «Тень», «Снежная королева», «Русалочка», «Ель», «Какая 

из роз самая счастливая», «Счастливое семейство», «Штопальная игла», «Девочка со спичками». 

 

2-я треть XIX века: 

Литература Франции. 

Бальзак О. де. «Евгения Гранде», «Шагреневая кожа», «Неведомый шедевр», «Гобсек», 

«Отец Горио». Статьи: «Предисловие к "Человеческой комедии"», «Этюд о Бейле» // Бальзак О. 

де. Собрание сочинений: в 15т. – М., 1955. – Т.1., т.15. 

Беранже П.Ж. «Барабаны», «Маркиз де Караба», «Нет, ты не Лизетта», «Господин 

Искариотов», «Новый фрак», «Свящнный союз народов», «Смерть сатаны», «Четырнадцатое 

июля», «Моим друзьям, которые стали министрами». 

Бодлер Ш. Из сб. «Цветы зла»: «Эпиграф к осужденной книге», «Альбатрос», «Лебедь», 

«Соответствия", "Красота", "Сплины", "Колокол", "Волосы", "Падаль", "Вино тряпичников", 

"Пейзаж", "Старушки", "Авель и Каин", "Литании Сатане", "Крышка", "Две сестрицы", 

"Плаванье". 

Готье Т. «Искусство», «Симфония в белом мажоре». 

Леконт де Лиль Ш. «Слоны», «Solvet seclum», «Всесожжение», «Смерть Вальмики». 

Мериме П. «Маттео Фальконе», «Кармен», «Этрусская ваза», «Двойная ошибка», «Венера 

Илльская»,  «Арсена Гийо», «Локис», «Хроника времен Карла IX». 

Стендаль Ф. «Ванина Ванини», «Красное и черное», «Пармская обитель». Статьи: «Расин и 

Шекспир», «Вальтер Скотт и "Принцесса Клевская "» // Стендаль Ф. Собрание сочинений: в 15 т. – 

М.,  1959. – Т.7., т.14. 

Флобер Г. «Госпожа Бовари», «Простая душа», «Саламбо». 

 

Литература Великобритании 
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Браунинг Р. "Как привезли добрую весть..." // Английская поэзия в русских переводах.– М., 

1981. 

Бронте Ш. «Джейн Эйр». Или Бронте Э. «Грозовой перевал». 

Диккенс Ч. «Домби и сын», «Большие надежды» 

Россетти Д.Г. «Престол любви», «Безмолвный полдень» // Английская поэзия в русских 

переводах.– М., 1981. 

Россетти К. «Восхождение» // Английская поэзия в русских переводах.– М., 1981. 

Теккерей У. «Ярмарка тщеславия». 

Теннисон А. «Леди Годива» // Английская поэзия в русских переводах.– М., 1981. 

Элиот Дж. «Мельница на Флоссе». 

 

Литература Германии. 

Бюхнер Г. «Смерть Дантона». 

Геббель Ф. «Юдифь». 

Гейне Г. «Книга песен». Из раздела «Юношеские страдания»: «Зловещий грезился мне 

сон...», «Бежал я от жестокой прочь...», «Гренадеры», «Разговор в Падернборнской степи»; из 

раздела «Лирическое интермеццо»: «В чудеснейшем месяце мае», «Я тебя, пеннорожденную...», 

«И розы на щечках у милой моей», «На севере диком», «Они меня истерзали...», «За столиком 

чайным в гостиной...»; из раздела «Возвращение на родину»: «В этой жизни слишком темной», 

«Не знаю, что стало со мною...», «Когда мне семью моей милой...», «Сменяются поколенья», «Я 

черта позвал, он явился в мой дом», «На сердце гнет», «Фрагментарность вселенной мне что-то не 

нравится», «О если ты станешь моею женой...», «Вот сосед мой, дон Энрикец...»; из цикла 

«Северное море»: «Морское видение», «Вопросы», «В гавани». 

Мерике Э. Моцарт на пути в Прагу. 

Шторм Т. Тихий музыкант. 

 

Литература США. 

Дикинсон Э. Стихотворения (на выбор) 

Готорн Н. Алая буква. 

Мелвилл Г. Моби Дик. 

Уитмен У. Из сб. «Листья травы»: «Песня о топоре», «Сейчас, полный жизнью», «Бей, бей, 

барабан», «Пионеры! О пионеры!», «Некоему штатскому», «О капитан, мой капитан!». 

 

Художественные тексты для дополнительного чтения: 

 Германия. 
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Ваккенродер В.Г. «Сердечные излияния отшельника – любителя искусств». 

Гёльдерлин Ф. «Гиперион», «Смерть Эмпидокла». 

Гофман Э.Т.А. «Серапионовы братья» (из сборника «Беседа трех друзей», «Отшельник 

Серапион», «Мадемуазель Скюдери»), «Повелитель блох». 

Клейст Г. «Пентесилея», «Разбитый кувшин», «Найденыш». 

Тик Л. «Странствия Франца Штернбальда». 

Англия. 

Байрон Дж. Г. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь 1-3), «Беппо», «Дон Жуан», 

«Абидосская невеста», «Паризина», «Еврейские мелодии». 

Скотт В. «Приключения Найджела», «Гай Мэннеринг». 

Франция. 

Шатобриан Р. «Атала». 

Виньи А. де. «Смерть волка», «Моисей», «Потоп», «Молчание». 

Мюссе А. де. «Белый дрозд», «Лорензаччо». 

Санд Ж. «Индиана», «Графиня Рудольштадт». 

Гюго В. «Отверженные», «Человек, который смеется», стихотворения: из сб. «Возмездие», из 

сб. «Легенды веков». 

Дания. 

Андерсен Х.К. «Колокол», «Цветы маленькой Иды», «Соловей». 

Италия. 

Мандзони А. «Обрученные». 

Леопарди Д. Лирика. 

США. 

Купер Ф. Один из романов пенталогии о Кожаном Чулке. 

Польша. 

Мицкевич А. «Дзяды». 

Словацкий Ю. «Беневский». 
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Учебная литература: 

 

1.  Виппер Ю.Б. Творческие судьбы и история [Текст] : О западноевропейских литературах 

XVI - первой половины XIX века / Ю.Б. Виппер. - М. : Худож. лит., 1990. - 318 с. : ил. 

2.  Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века 

[Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. Гиленсон. Т. 2. - М. : Юрайт. - 

417 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

3. История зарубежной литературы XIX века [Текст] : учеб. пособие / Ред. Я.Н. Засурский, 

Ред. С.В. Тураев. - М. : Просвещение, 1982. - 319 с. 

4.  История западноевропейской литературы XIX века [Текст] : Франция. Италия. Испания. 

Бельгия: Учебник / под ред. Т. В. Соколова. - 2-е изд. - М. : Высшая школа, 2003. - 357 с. 

5. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея [Текст] : Беседы по истории западных литератур / 

А. В. Карельский. Вып. 1 : Французская литература XIX века. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. - 

277 с. 

6. Храповицкая Г.Н. История зарубежной литературы [Текст] : Западноевропейский и 

американский романтизм: Учеб. пособие / Г. Н. Храповицкая, А. В. Коровин. - М. : Academia, 

2007. - 431 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). 

 

Также в процессе изучения дисциплины рекомендуются следующие учебные материалы: 

 

1. История зарубежной литературы XIX  века. // под ред. Е.М. Апенко. - М., Юрайт, 2017 

2. История зарубежной литературы XIX века, // под ред. Н.А. Соловьевой. - М., Высшая 

школа, 1991 

4. Турышева О.Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм. - М., Флинта, 2016 

5. Проскурнин Б.М., Яшенькина Р.Ф.  История зарубежной литературы XIX века. 

Западноевропейская психологическая проза. - М., Флинта, 2008 

6. Храповицкая Г. Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и 

американский реализм (1830 - 1860-е гг.): учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2005. 

 

 

 

Рекомендованная научно-учебная литература для подготовки к занятиям: 

          1-я половина XIX века.  

1. Берковский Н Я.  Лекции и статьи по зарубежной литературе. – СПб., 2002.  

2. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – СПб., 2001.  
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3. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. – М., 1972. 

4. Ботникова А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм. – М., 2005.  

5. Великий романтик. Байрон и мировая литература : [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького; [Отв. ред. С. В. Тураев]. – М., 1991.  

6. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель, Новалис). – М., 1978. 

7. Грешных В. И. Немецкий романтизм: структура художеств. мышления. –  Калининград, 

2005.  

8. Гусманов И.Г. Лирика английского романтизма. – Орел, 1995. 

9. Дьяконова Н.Я, Английский романтизм. – М., 1975. 

10. Дьяконова Н.Я. Лирическая поэзия Байрона. – М., 1975. 

11. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978. 

12. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1996. 

13. Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории романтизма. – М., 1919. 

14. Карельский А. В. Драма немецкого романтизма – М., 1992.  

15. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост.А. Н. Николюкин.  – М.: 

Интелвак, 2003.  

16. Луков В.А. Французская драматургия (предромантизм, романтическое движение). – М., 

1984. 

17. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. – М., 1968. 

18. Обломиевский Д.Д. Французский романтизм. – М., 1947. 

19. Пирсон Д. В. Скотт. – М., 1983. 

20. Реизов Б.Г. Творчество В. Скотта. – М-Л., 1965. 

21. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века. - М., 1969. 

22. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – Л., 1958. 

23. Тураев С. В. От Просвещения к романтизму. – М., 1983. 

24. Тураев С. В. Революция во Франции и немецкая литература. – М., 1997. 

25. Федоров Ф.П. Романтический художественный мир: пространство и время. – Рига, 1988. 

26. Художественный мир Гофмана. – М., 1982.  

 

2-я треть XIX века. 

1.Андрие Р. Стендаль, или Бал-маскарад. – М., 1985. 

2.Аникин Г.В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX в. – М., 1996. 

3.Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1975. 

4.Вахрушев В.С. Творчество Теккерея. – Саратов, 1984. 

5.Венедиктова ТД. Поэзия Уолта Уитмена. – М., 1982. 
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6.Гинзбург Л О психологической прозе. – Л., 1971. 

7.Далин В.М. Историки Франции. – М., 1981. 

8.Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа. – М., 1980. 

9.Зарубежные писатели. Библиографический словарь: в 2 т. – М., 1997. 

10.Ивашева В.В. Теккерей-сатирик. – М., 1958. 

11.История зарубежной литературы XIX века. – Т.1. – М., 1991; 

12.Катарский И.М. Диккенс. – М., 1960. 

13.Катарский Н.М. Диккенс и его время. – М., 1966. 

14.Ковалев Ю.В. Литература США // История всемирной литературы: в 9 т. / Под 

ред.И.М.Фрадкина. – М., 1989. – Т.6. 

15.Луков В.А. Изучение системы жанров в творчестве зарубежных писателей. 

ПросперМериме. – М., 1984. 

16.Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. – М., 1987. 

17.Неустроев В.П. Геббель // История немецкой литературы: в 5 т. – М., 1968. – Т.4. 

18.Нольман М.Л. Шарль Бодлер. – М., 1979. 

19.Обломиевский Д.Д. Бальзак. Этапы творческого пути – М., 1961. 

20.Реизов Б.Г. Бальзак. – Л., 1960. 

21.Реизов Б.Г. Стендаль: философия, история, политика, эстетика. – 

Л., 1974. 

22.Реизов Б.Г. Творчество Флобера. – М., 1955. 

23.Реизов Б.Г. Французский роман XIX в. – М., 1969. 

24.Сартр Ж П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. – М., 1993. 

25.Стадников Г.В. Генрих Гейне. – М., 1984. 

26.Тронская М. Карл Гуцков – драматург // Гуцков Карл. Пьесы. – М., 1960. 

27.Тураев С.В. Немецкая литература. Литература 1830-1849 гг. // История всемирной 

литературы: в 9 т. / Под ред. И.М. Фрадкина. – М., 1989. – Т.6. 

28.Уилсон Э. Мир Чарльза Диккенса. – М., 1975. 

29.Фрестье Ж Проспер Мериме. – М., 1987. 

30.Швинглхурст Э. Прерафаэлиты. –М., 1995. 

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
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http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm 

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks311487 

https://scicenter.online/literatura-zarubejnaya-scicenter/istoriya-zarubejnoy-literaturyi.html 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). Проект НЭБ

 поддерживается Российской государственной библиотекой, Российской национальной 

библиотекой и Государственной публичной научно-технической библиотекой России. 

Этот портал дает доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-

участниц. http://нэб.рф/ 

 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание 

электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и 

электронных документов из фондов РГБ. http://elibrary.rsl.ru/ 

Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького 

РАН. Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной 

литературе, фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, 

периодику ИМЛИ, справочную литературу. http://imli.ru/elib/ 

 «Philology.ru». Филологический портал, предоставляющий информацию, 

касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки, центральным 

разделом портала является библиотека филологических текстов (монографий, 

статей, методических пособий). http://philology.ru/ 

Журнальный зал - электронная библиотека современных литературных журналов 

России. Фонд свежих номеров известных отечественных "толстых журналов". База 

пополняется быстро, многие произведения сначала публикуются здесь, а потом 

выходят отдельными книгами. http://magazines.russ.ru/about 

      Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Фонд книг по социальным и 

гуманитарным и наук1ам: истории, культурологии, философии, политологии, 

литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, 

экономике и т.д. http://www.gumer.info/ 

http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/izl-hih-soloveva/index.htm
http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks311487
https://scicenter.online/literatura-zarubejnaya-scicenter/istoriya-zarubejnoy-literaturyi.html
http://нэб.рф/
http://elibrary.rsl.ru/
http://imli.ru/elib/
http://philology.ru/
http://magazines.russ.ru/about
http://www.gumer.info/
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 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 20 баллов. По 

дисциплине не предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации. За посещаемость баллы не выставляются. В случае, если студент не набрал 

достаточного количества баллов для допуска к экзамену, а также по желанию студента 

повысить итоговую сумму баллов, ему предоставляется возможность написать 

повторно одну из работ (коллоквиум или доклад). В ведомости текущей успеваемости 

учитывается лучший результат.  

      Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

http://pstgu.elearn.ru/
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• AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Разработчик программы: 

Альбрехт О.В., старший преподаватель кафедры Славянской филологии ПСТГУ 

 

 


