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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Сучасна російська література» 

складена відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 014. Середня 

освіта  (Мова і література (російська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є російська література 

1950–2000 рр., літературні напрями та течії зазначеного часу. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія світової, російської та української 

літератури, літературознавство, культурологія, етика, естетика, філософія 

тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Література «відлиги» (1953-1968). 

2. Сімдесяті роки (1968-1986). 

3. Література «нової хвилі». 

4. В конце века (1986-1990-ті роки). 

5. Російська постмодерністська проза. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни  «Сучасна російська 

література» є: 

розкрити основних тенденцій розвитку російської літератури другої 

половини ХХ – початку XXI ст.; 

ознайомити студентів з ідейно-художніми особливостями творів 

зазначеного періоду; показати цілісність російської літератури, яка 

створювалася за кордоном («третя хвиля» еміграції) та на батьківщині; 

визначити місце кожного письменника, чия творчість вивчається.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна російська 

література» є:  

охарактеризувати громадське та літературне життя країни в зазначений 

час; 



проаналізувати причини появи разноманітних течій та напрямів 

(лірична, «сільська» проза, «тиха» поезія тощо) у «радянській» літературі 

другої половини ХХ ст. та російській літературі к. XX – п. ХXI ст.; 

дослідити взаємодію різних традиційув творчості російських 

письменників 1953–1986 рр.та 1986–2000 рр. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

знати основні тенденцій розвитку сучасної російської літератури, 

системи та еволюцію жанрів, художніх принципів та прийомів цого 

періоду; характерні ідейно-художні особливості творів, що вивчаються; 

поняття (лирическая, «деревенская» проза, «тихая» поэзия, «военная» 

проза; «возвращенная» литература, условно-метафорическая проза, 

неоклассическая проза, «другая» проза, постмодернизм, концептуализм 

тощо); 

спеціальні: 

самостійно аналізувати та оцінювати твори, що вивчаються, 

використовуючи теоретичні знання; 

співвідносити твори з конкретними літературними течіями та стилями II 

п. ХХ ст.; 

порівнювати різні точки зору, доводити свою точку зору; 

звертатися до інших видів мистецтва, контексту російської та зарубіжної 

літератури; 

виразно читати художні твори; 

виступати усно;  

писати контрольні роботи, реферати та доповіді на літературні та 

теоретичні теми; 

конспектувати науково-критичну літературу. 

 



 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 255 години / 8,5 

кредитів ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Блок А 

Змістовий модуль 1. 

Литература «Оттепели» (1953-1968). 

Середина 50-х гг. как переходный период от литературы позднего сталинизма 

к литературе «оттепели». 

А. Предшествия и предпосылки современного литературного этапа. 

Периодизация литературы второй половины XX века. Характеристика основных 

направлений и стилевых течений. 

Б. Культурная атмосфера «оттепели». Черты «оттепельной» идеологии, 

психологии, эстетики. Кристаллизация нового качества литературы.  

В. Ведущая роль в литературном процессе очерка и рассказа, вытеснение на 

периферию панорамного романа. Роль монументального рассказа в литературном 

процессе 50-60-х годов («Судьба человека» М. Шолохова, «Мать» Э. Грина, «Авель» 

В. Гроссмана, «Иван» В. Богомолова, «При свете дня» Э. Казакевича, «Ясным ли 

днем» В. Астафьева и др.), отразившего возросший интерес к рядовой человеческой 

судьбе в ее соотнесенности с крупным историческим событием. 

Г. Поворот литературы к насущным проблемам и конфликтам жизни в 

произведениях В. Овечкина, Е Дороша, Г. Троепольского, А. Калинина.  

Д. Документально-очерковая литература как самое заметное общественное 

явление времени. Развитие «поискового жанра» в публицистике (книга С. Смирнова 

«Брестская крепость» (1957); ее роль в появлении в 70-80-е гг. трагических 

произведений о войне А. Адамовича, Д. Гранина, С. Алексиевич). 

Лирико-психологический рассказ в жанровой системе 50-60-х годов.  

Лирико-психологический рассказ как «форма времени» в период 

«оттепели». Развитие этого типа рассказа в творчестве Ю. Казакова, С. 

Антонова, Ю. Нагибина.  

Ю. Казаков как наиболее яркий представитель психологического 

направления в литературе 50-60-х годов. Усиление философского потенциала 

прозы, исследование человека в многообразных связях с миром, осмысление 



человеческого существования как элемента космического бытия в рассказах 

«Плачу и рыдаю», «Осень в дубовых лесах», «Адам и Ева», «Долгие крики». 

Специфика образа «природного человека» в рассказах «Поморка», «Трали-

вали». Традиции классического реализма в прозе Ю. Казакова. 

Лирическая проза как родо-стилевое явление в литературе 50-60-х годов. 

«Тихая» поэзия. 

Усиление лирического начала, возобладание лирической тенденции в 

литературе конца 50-х – 60-е годы. Рождение новых жанровых и стилевых 

форм, жанровый синтез, проявленный в субъективно-эпических формах 

прозы К. Паустовского «Повесть о жизни», О. Берггольц «Дневные звезды», 

В. Солоухина «Капля росы», В. Катаева «Трава забвения» и др. Структурно-

содержательные особенности лирической прозы как родо-стилевого явления: 

автобиографизм и документальность, доминирование в 

структурообразовании субъективно воспринимающего сознания («история 

души» автора), эмоциональная, «осердеченная» оценка явлений жизни, 

выход к осмыслению коренных вопросов бытия. 

Военная проза как ведущее направление в литературном процессе 

периода «оттепели». 

Фронтовая лирико-психологическая повесть в литературе 50-60-х 

годов (Г. Бакланов «Пядь земли», «Июль 1941 года», Ю. Бондарев 

«Батальоны просят огня», «Последние залпы», В. Быков «Фронтовая 

страница», «Третья ракета» и др.). Новые аспекты в изображении человека на 

войне, тенденция к демократизации героя, ужесточение письма, 

акцентирование внимания на трагической природе войны, усиление 

нравственно-философского аспекта при ее изображении, внимание к мотивам 

памяти, цены человеческой жизни в лирико-психологической повести 50-60-

х годов. 

Творчество А. Твардовского. 

Поэма «Страна Муравия» (1934-1936). Противоречивость духовных 

устремлений Твардовского, проявленная в «Стране Муравии» на 



содержательном и структурном уровне. Сложность общественно-культурной 

ситуации в 30-е годы в стране и на Смоленщине. Клевета, травля, 

преследования поэта в первой половине 30-х, затем в 60-е годы. 

Собственный трагический опыт, отраженный в стихотворении «Братья» 

(1933), поэмах «Теркин на том свете» (1954-1963), «За далью даль» (1950-

1960), «По праву памяти» (1966-1969). «Василий Теркин» – главная книга 

Твардовского, одно из самых значительных и самых популярных 

произведений Великой Отечественной войны. Изображение трагической 

правды войны в военной лирике А. Твардовского («Две строчки», «Я убит 

подо Ржевом», «Ночью все раны больше болят», «Я знаю, никакой моей 

вины» и др.). Сборник «Из лирики этих лет». Твардовский – редактор 

«Нового мира». 

Змістовий  модуль  2. 

Семидесятые годы (1968-1986). 

Характеристика общих закономерностей литературного процесса в период 

«застоя». 

Симптомы отката от демократических завоеваний «оттепели». 

Движение в защиту демократических свобод «оттепели» – «диссидентство», 

«самиздат», «тамиздат», «МетрОполь», расшатывание жесткой парадигмы 

социалистического реализма и поиск новых путей художественного освоения 

действительности. Вырождение социалистической литературы, ее 

дискредитация, востребование художественных систем, тяготеющих к 

модернистской парадигме. 

Внимание к проблемам духовности, ориентация не на гражданскую 

проблематику, а на поиски тех духовных опор, которые в состоянии помочь 

человеку выжить в безнадежной общественной ситуации. Признание 

первичности экзистенциальных потребностей и свойств человеческой 

природы в произведениях Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», 

В. Астафьева «Царь-рыба», Ф. Искандера «Сандро из Чегема», Ю. 



Трифонова «Старик», А. Вампилова «Утиная охота» и др. тяготение к 

осмыслению вечных вопросов, этическая интерпретация мира. 

Общая характеристика литературного течения «деревенская проза». 

Возвращение к моральным и религиозным традициям русского 

народа, разрушенным социалистической революцией, возрождение 

традиционной нравственности. Нравственно-философский, 

«онтологический» пафос «деревенской прозы», нейтрализующий литературу 

соцреализма. Конкретные формы обновления персонажного ряда, открытие 

новых характеров («чудики» В. Шукшина, «старинные старухи» В. 

Распутина, Иван Африканович В. Белова, Сандро из Чегема Ф. Искандера и 

др.). Вхождение в литературу огромного пласта народной речи, не 

востребованной долгие годы, самораскрытие героя через его речь в прозе 

Распутина, Белова, Шукшина. Новые версии «народной эпопеи» (тетралогия 

Ф. Абрамова «Братья и сестры»). Открытия и тупики «деревенской прозы». 

Повести В. Распутина. 

Опора на нравственно-этические основы народного сознания, 

включение в оценку мира и человека народной точки зрения, 

«морализующий психологизм» (С. Семенова) как главные составляющие 

художественной системы В. Распутина. Утверждение непреложности 

нравственных основ бытия человека в мире в повестях «Последний срок», 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар». Проблема русского 

национального характера в прозе В. Распутина. Фольклор как часть 

мироздания Распутина. Специфика языка – в опоре на звучащее народное 

слово. 

Художественная система В. Астафьева. 

Лиро-эпическая природа дарования Астафьева. Черты 

художественного мира, складывающиеся в ранних произведениях писателя 

(«Перевал», «Стародуб», «Кража», «Звездопад»). Автобиографизм прозы 

Астафьева. Проблема русского национального характера в «Последнем 

поклоне». Полюса в народной психологии и нравственности, разность 



эмоционального пафоса первой книги «Последнего поклона» и последующих 

книг цикла. 

«Царь-рыба» как лиро-эпическое произведение. Нравственно-

философская природа конфликта, смысло- и сюжетообразующая роль автора-

рассказчика в «Царь-рыбе». Концептуальные центры книги, своеобразие ее 

жанровой природы. «Сентиментальный натурализм» (Н. Лейдерман) как 

особенность художественной системы Астафьева. 

Авторский миф о Великой Отечественной войне. 

Художественная система В. Шукшина. 

Эволюция творчества Шукшина, движение от сборника «Сельские 

жители» к сборнику «Характеры». Разнообразие вариантов одних и тех же 

характеров и ситуаций. «Чудики» и «античудики» Шукшина, изображение 

разнонаправленных тенденций в характере «естественного» человека 

(«Чудик», «Микроскоп», «Мастер», «Штрихи к портрету» и «Срезал», 

«Крепкий мужик», «Обида» и др.). Озабоченность героя Шукшина 

«последними вопросами», напряженная жизнь их души («Алеша 

Бесконвойный», «Земляки», «Одни», «Думы», «Письмо», «Дядя Ермолай»). 

Место Шукшина в современной литературе. 

Художественная система Ю. Трифонова. 

Эволюция творчества Трифонова от произведений первого периода 

(«Студенты») к «другой прозе» конца 60-70-х годов. Оценка «другой прозы» 

Трифонова критикой. Внутренне единство прозы писателя, его 

приверженность к сходным мотивам, ситуациям, характерам, конфликтам. 

Своеобразие концепции личности, проблема компромиссного героя, 

специфические условия проверки его нравственной сущности в повестях 

«Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Дом на 

набережной». Идея «самостояния» как одна из главных нравственно-

философских проблем в зрелой прозе Трифонова. Типология характеров в 

творчестве писателя. 

 



Литература третьей волны русской эмиграции. 

Общая харатеристика литературного процесса писателей-эмигрантов. 

Феномен русского зарубежья трех волн эмиграции. Русское зарубежье как 

самостоятельное политическое и культурное образование на территории 

Чехословакии, Франции, ФРГ, США. Писатели – представители третьей 

волны русской эмиграции: В. Аксенов, Юз Алешковский, И. Бродский, Г. 

Владимов, В. Войнович, С.Довлатов, В. Максимов, В. Некрасов, А. 

Солженицын, Саша Соколов. 

Блок Б 

Змістовий  модуль  3. 

Литература «новой волны» 

Характеристика общих закономерностей литературного процесса конца века 

Социокультурная и историко-литературная ситуация (распад СССР, 

начало постсоветского этапа развития, мировоззренческая переориентация, 

формирование новых жизненных ценностей, воссоединение литературы 

метрополии и русского зарубежья, распад Союза писателей СССР, 

децентрализация литературной жизни, эстетический плюрализм). Наличие в 

литературе различных направлений, течений, школ. Вытеснение соцреализма 

реализмом, модернизмом, постмодернизмом. Разрушение эстетической 

нормативности и канонов. Масштабный процесс возвращения литературы, 

находившейся под цензурным запретом. Легализация литературного 

андеграунда, признание авангардистской и постмодернистской эстетик 

составными частями текущей литературы. Разрыв между поколением 

«шестидесятников» и поколением «задержанным». Дискуссия о 

«шестидесятниках», дискуссии о русским постмодернизме. 

Проблемно-тематическое, жанровое и стилевое обновление 

литературы; модернизация языка. Появление новых литературных премий: 

Букера, Антибукера, им. Аполлона Григорьева, им. Андрея Белого, 

«Триумф», «Национальный бестселлер» и др. 



Масштабный процесс возвращения литературы, находившейся под 

цензурным запретом. Легализация литературного андеграунда. Проблемно-

тематическое, жанровое и стилевое обновление литературы за счет 

литературы «задержанной» (Е. Замятин «Мы», А. Платонов «Чевенгур», 

«Котлован», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», «Бег», «Собачье сердце», 

А. Ахматова «Reqviem», А. Твардовский «По праву памяти», Б. Пастернак 

«Доктор Живаго» и др.), а также «невышедшей» литературы 

«шестидсятников» (А. Рыбаков «Дети Арбата», Ю. Домбровский «Хранитель 

древностей», «Факультет ненужных вещей», А. Приставкин «Ночевала тучка 

золотая», В. Дудинцев «Белые одежды» и др.). 

Художественная система А. Солженицына 

Вехи творческого и жизненного пути писателя. Концепция личности в 

рассказах 60-х и 90-х годов («Матренин двор», «Один день Ивана 

Денисовича», «Случай на станции Кочетовка»; «Это», «На краях», 

«Абрикосовое варенье»). Влияние А. Солженицына и А. Твардовского на 

процесс общественного пробуждения в середине 60-х годов. Художественно-

документальный эпос «Архипелаг ГУЛАГ». Жанровая специфика книги. 

Исследование границы компромисса в «Архипелаге». Образ автора-

повествователя как идейно-организующего центра. Эксперименты 

Солженицына «на стыке» истории и искусства, документа и вымысла. 

Поиски писателем новой эстетики и новой поэтики в «Архипелаге ГУЛАГе», 

«Красном колесе». Доминирование историко-документального материала 

над художественным в «Красном колесе». Публицистика писателя («Бодался 

теленок с дубом», «Угодило зернышко промеж двух жерновов», «Россия в 

обвале»). Место и роль Солженицына в общественной и литературной жизни 

страны в 60-е годы и сегодня. 

Змістовий модуль 4. 

 В конце века (1986-1990-е годы) 

Неоклассическая проза 



Стилевые течения. Художественно-публицистическая проза. 

«Неопочвенники» и «демократы» (В. Распутин «Пожар»). «Жестокий 

реализм» (В. Астафьев «Печальный детектив»). Философские проблемы. 

Религиозная тема. Сентиментальный и романтический реализм. Миф в 

реалистической прозе. 

Условно-метафорическая проза 

Социальная и историческая ветви. Типы условности. Сказка (Ф. 

Искандер «Кролики и удавы», В. Куприн «Живая вода» и др.), миф (А Ким 

«Поселок кентавров», «Белка»), фантасмагория (В. Орлов «Альтист 

Данилов», Вяч. Рыбаков «Не успеть» и др.). 

Антиутопия и ее виды (А. ородыня «Парадный мундир кисти 

Малевича», А. Кабаков «Невозвращенец», Л. Петрушевская «Новые 

робинзоны» и др.). Философские вопросы в УМП. 

«Другая проза» 

Генерация писателей альтернативной литературы. Оппозиционность 

официозной прозе. «Историческая ветвь» (М. Кураев «Капитан Дикштейн»). 

«Натуральное» течение (С. Каледин «Смиренное кладбище», «Стройбат»; О. 

Габышев «Одлян, или Воздух свободы»; Л. Петрушевская «Свой круг» и др.). 

«Иронический авангард» (В. Пьецух «Новая московская философия»; 

Г. Головин «День рождения покойника», рассказы Евг. Попова, Вик. 

Ерофеева и др.). 

Судьба реализма в литературе конца века 

Переосмысление исторического опыта, утверждение общечеловеческих 

ценностей. Развенчание тоталитаризма: «Прокляты и убиты» В. Астафьева, 

«Генерал и его армия» Г. Владимова, «Московская сага» В. Аксенова. Судьбы 

родины и народа в произведениях А. Солженицына «На изломах», В. Распутина «В 

ту же землю», «Нежданно-негаданно», «Изба», Б. Можаева «Изгой», В. Лихоносова 

«Записки перед сном». Социальные и нравственные конфликты. Проблема 

национальной самобытности и национального возрождения. Утверждение 

христианско-нравственных ценностей. 



Постреализм как новая художественная система в литературе 90-х годов. 

Смена концепции человека, модели мира, ориентация на «новизну». Оживление 

процесса взаимодействия классических и неклассических художественных систем и 

вызревание постреализма как литературного направления (проза С. Довлатова, Л. 

Петрушевской, В. Маканина). 

Змістовий  модуль  5. 

Русская постмодернистская проза 

Рождение русского постмодернизма, его специфика 

Постмодернизм как особая мировоззренческая концепция, философско-

теоретические основы постмодернизма, эстетика постмодернизма. Теория 

симулякра, идея деконструкции, интертекстуальность как художественный 

прием и как метод прочтения текста.  

Русская постмодернистская практика 

Поэма Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» как классический образец 

русского постмодернизма. Модель юродивого в поэме. Пародийно-

ироническая цитатность, травестирование культуры как ведущие приемы в 

создании постмодернистского текста. Множественность интерпретаций 

поэмы в современной критике. 

Роман Саши Соколова «Школа для дураков». Важнейшие основания 

творчества писателя. Модель юродиевого, мирообразы хаоса в романе, 

специфика хронотопа, функция эпиграфов. Специфика повествовательной 

техники. 

Разноаспектность художественных поисков писателей, стилевое 

многообразие, деконструкция прежних художественных ориентиров и 

иерархий. Утверждение новых концепций мира, человека, истории общества, 

культуры, природы. Философский аспект постижения бытия. Проблемы 

жизни и смерти. Воздействие экзистенциализма, пародийно-

абсурдизирующая деконструкция коммунистической системы («Голая 

пионерка» М. Кононова, «Омон Ра» В. Пелевина). Постмодернистская 

философская проза (Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996): 



восточная религиозная мистика как призма философских размышлений. 

Постгуманистическая и постисторическая проблематика. Гибридно-цитатные 

персонажи. Осмысление состояния современной цивилизации в романе. 

Особенности поэтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Рекомендована література 

 

Навчальні посібники  

1. Голубков М. М. Русская литература XX в.: После раскола / М. М. Голубков. 

–  М., 2001. 

2. Егорова Л. П. История русской литературы XX века : учебник. Вып. 2. 

Советская классика: новый взгляд : в 2 частях / Л. П. Егорова, П. К. Чекалов. 

– М.-Ставрополь, 1998. 
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7. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература : Новая 
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8. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический 

справочник. – М., 1996. 

9. Попова И.М. Современная русская литература: учебное пособие. – Тамбов : 

ТГТУ,  2008. – 64 с. 

10. Современная русская литература конца XX – начала XXI века: учеб. пособие 

для студ. учреждений высш. проф. Образования / [С. И. Тимина, Т. Н. 

Маркова, Н. Н. Кякшто и др.] ; под ред. С. И. Тиминой. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. – 384 с. 

11. Тимина С. И. Современная русская литература конца XX – начала XXI века: 

учеб.-метод. Пособие / С. И. Тимина. – М.: «Академия», 2011. 

http://lib.rus.ec/b/32308/read


 

Обов'язкова  література: 

1. Колядич Т.М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, 

методика описания : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.М. 

Колядич, Ф.С. Капица. - М. : Флинта, 2010. - 360 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69140 

2. Горбачев А. Ю. Русская литература XX – начала XXI века. Минск, 2011 // 

Университетская библиотека online // 

http://www.biblioclub.ru/78398_Russkaya_literatura_XX___nachala_XXI_vek

a_Izbrannye_imena_i_stranitsy_Uchebno_metodicheskoe_posobie.html 

3. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI века: учебное 

пособие. – М., 2009 // 

http://www.biblioclub.ru/94673_Russkaya_dramaturgiya_kontsa_KhKh___nac

hala_XXI_veka_Ucheb_posobie.html 

4. Давыдова Т.Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая 

эволюция (Е. Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. 

Булгаков и др.) : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.Т. Давыдова. - 

М. : Флинта, 2011. - 332 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83203 

Додаткова література 

1. Альфонсов В., Васильев В. Русская литература ХХ века. Школы, 

направления, методы творческой работы. – СПб., М., 2002. 

2. Большакова А. Нация и менталитет: Феномен «деревенской прозы» ХХ 

века: Код прочтения. – Шумен, 2002.  

3. Большев А. Современная русская литература (1970-90-е гг.) / А. 

Большев, О. Васильева. – СПб.,  2000.  

4. Буслакова Т. П. Русская литература в XX веке: имена, проблемы, 

культурный диалог. – Томск, 2001. 

5. Гордович К.Д. История отечественной литературы ХХ в. – СПб., 2000.  
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6. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа. – М., 1998. 

7. Казначеев С. Современные русские поэты. – М. , 2006. 
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19. Русская проза конца XX века : Хрестоматия [для вузов] – М. : Академия ; 

СПб., 2002 

20. Русская проза конца ХХ века. Под ред. Т.М.Колядич // 

http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_2031.pdf  

21. Русская проза рубежа ХХ-ХХI веков // 

http://www.modernlib.ru/books/kollektiv_avtorov/russkaya_proza_rubezha_hh

xxi_vekov_uchebnoe_posobie/read/  

22. Русские поэты XX века : Учеб. пособие для вузов / Сост.: Л. П. 

Кременцов, В. В. Лосев]. – М., 2002.  

http://www.biblioclub.ru/55843_Istoriya_russkoi_literatury_90_e_gody_XX_veka_Uchebnoe_posobie_dlya_studentov_vysshikh_uchebnykh_zavedenii_.html
http://www.biblioclub.ru/55843_Istoriya_russkoi_literatury_90_e_gody_XX_veka_Uchebnoe_posobie_dlya_studentov_vysshikh_uchebnykh_zavedenii_.html
http://www.biblioclub.ru/55843_Istoriya_russkoi_literatury_90_e_gody_XX_veka_Uchebnoe_posobie_dlya_studentov_vysshikh_uchebnykh_zavedenii_.html
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment_2031.pdf
http://www.modernlib.ru/books/kollektiv_avtorov/russkaya_proza_rubezha_hhxxi_vekov_uchebnoe_posobie/read/
http://www.modernlib.ru/books/kollektiv_avtorov/russkaya_proza_rubezha_hhxxi_vekov_uchebnoe_posobie/read/


23. Современная русская литература (1990-е гг. – начало ХХ1 в.). – СПб., 
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4. Форма підсумкового контролю результатів  навчання залік ( І семестр), 

екзамен (ІІ семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

– Усна відповідь. 

– Конспект, тези науково-критичної літератури. 

– Письмові роботи різних видів (аналіз поетики художнього твору, аналіз 

художної мови, схематичний малюнок метрики тощо). 

– Усна доповідь за темою. 

– Тестування. 

– Індивідуально-дослідне завдання. 

– Текстовка (перевірка знання змісту художніх текстів). 

 

 


