
Список литературы на лето по курсу «Теория и история русской литературы» 

(преп. О.О.Рогинская, 3 курс, 1-2 модули) 
Примечания: В список включены преимущественно объемные произведения, на чтение которых 

может не хватить времени в течение курса. Произведения, небольшие по объему, целесообразнее 

читать в процессе курса.  

Читать произведения можно в любом порядке – в зависимости от собственных интересов и 

интуиций. Если какие-то произведения из списка окажутся трудными для чтения – не ломайте 

себя, не читайте через силу. К таким произведениям будет лучше вернуться после 

соответствующей разъяснительной лекции.  

В процессе чтения рекомендуется вести читательский дневник. В него следует записывать свои 

наблюдения и соображения  по поводу прочитанного. Записи не обязательно должны быть 

структурированы, это скорее заметки на полях. Особенно интересным и ценным могло бы быть 

соотнесение прочитанного с проблемами, которые обсуждались на курсе «Теория и история 

зарубежной литературы». Дневник можно будет показать или выслать мне ближе к экзамену – я с 

удовольствием учту это при выставлении оценки за курс. Можно писать мне письма со своими 

вопросами и наблюдениями  по поводу летнего чтения – я буду с удовольствием отвечать. 

 

Повторить / перечитать: 

Пушкин Евгений Онегин 

                Дубровский 

                Капитанская дочка     

Лермонтов Герой нашего времени 

Гоголь   Тарас Бульба 

               Мертвые души 

Гончаров Обломов 

Тургенев Отцы и дети 

Толстой  Война и мир 

Достоевский Преступление и наказание 

 

Читать: 

Н.Карамзин Письма русского путешественника 

А.Радищев  Путешествие из Петербурга в Москву 

Н..Гоголь     Записки сумасшедшего 

А. Дружинин Полинька Сакс 

А.Герцен   Кто виноват? 

И. Гончаров Обыкновенная история 

И.Тургенев    Ася   

                        Дворянское гнездо 

Ф. Достоевский Белые ночи 

                       Бедные люди 

                       Двойник 

                       Записки из подполья 

                       Кроткая 

                       Братья Карамазовы 

                       Идиот 

Н. Лесков      Захудалый род 

М.Е. Салтыков-Щедрин  История одного города 

                                            Господа Головлевы 

Л. Толстой   Семейное счастие 

                       Казаки 

                      Анна Каренина 

                      Смерть Ивана Ильича 

                      Крейцерова соната 

                       Воскресение 



А.Чехов         Дуэль 

И.Бунин         Жизнь Арсеньева 

                        Худая трава 

А. Белый        Петербург 

Ф.Сологуб      Мелкий бес  

А.Платонов  Котлован 

Е.Замятин     Мы 

В.Набоков     Машенька 

                       Защита Лужина 

                       Король.Дама.Валет 

                       Приглашение на казнь 

М.Булгаков   Собачье сердце 

                       Мастер и Маргарита 

Б.Пастернак  Доктор Живаго 

А.Солженицын  Один день Ивана Денисовича 

 

 

 

Также в процессе курса Вы будете писать реферат. Если у Вас появится такое желание – 

можно начать читать книгу для реферата уже сейчас и делать из нее выписки. Ниже – 

задание.  

Приложение 3. Формы промежуточного контроля: реферат.  

Задание 

Вашему вниманию предлагается список работ для реферирования. Вы должны выбрать 

группу (1. Теория и история литературы. 2. Литературное произведение как объект 

культурологического анализа. 3. Публицистика и эссеистика) и сам источник. 

Требования к реферату: изложить основное содержание работы (6 баллов), включить 

работу в более широкий историко-культурный контекст, подвергнуть рефлексии 

методологию автора, логику выбора объектов анализа, последовательность изложения 

материала, особенности авторского стиля и т.д. (4 балла). Максимальная оценка: 10 

баллов.  

Объем работы: 15-20 страниц.  

Требования к оформлению работы: работа должна иметь титульный лист (см. образец). 

Текст печатается на одной стороне листа формата А 4 белого цвета 14 кеглем через 1,5 

интервала с полями слева 3,5 см., справа 1 см., сверху и снизу по 22,5 см. Сноски 

печатаются через 1,5 компьютерных интервала шрифтом Times New Roman,, кегль 12. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер страницы 

на нем не ставится. Введение, основная часть, заключение и список литературы 

начинаются с новой страницы.  
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