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Аннотация 
 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами основными принципами 

анализа литературных памятников и восприятия, представленных в них топонимов в качестве 

источников по изучению этапов и процессов социокультурного и религиозного развития 

общества, что будет проделано на примере Соловков и связанной с этим местом литературной 

традиции. 

Дисциплина изучается на 2 курсе.   

Дисциплина «Образ Соловков в русской литературе ХХ–XXI вв. (религиозно-исторический 

и социокультурный контексты)» входит в блок дисциплин, нацеленных на подготовку магистра к 

учебно-воспитательной и просветительской деятельности. Дисциплина состоит из трех частей. 

Первая из них отведена вопросам методологии, в основе которой лежат феноменология М. М. 

Бахтина, локально-исторический метод Н. П. Анциферова, учение о Доминанте и Закон 

Заслуженного собеседника А. А. Ухтомского. Вторая часть – религиозно-историческая, посвящена 

древней и новейшей истории Соловков, месту архипелага в прошлом и настоящем России. В 

третьей части курса, в рамках освоенной методологии и полученных религиозно-исторических 

сведений, сопоставляются воспоминания заключенных Соловецкого лагеря особого назначения и 

произведения современных беллетристов, посвященных осмыслению событий соловецкой 

истории 1920–1930-х гг., на предмет сравнения социокультурных особенностей этих культурных 

артефактов. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
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ОК-4 в части способность к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов; 

на групповые занятия (практические занятия) – 20 часов; 

на индивидуальные занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 114 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часа.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


