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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Творческий семинар» являются: 

 обучение студентов навыкам грамотного построения художественного текста, развитие 

 представления об архитектонике и композиции; 

 формирование у студентов чувства индивидуального художественного стиля; 

 развитие у студентов способности к созданию живых и полноценных героев, как главных, 

 так и второстепенных; 

 развитие у студентов представления о месте автора в прозаическом художественном тексте; 

 формирование у студентов навыков анализа художественных текстов – как своих, так и чу- 

 жих – с точки зрения автора, а не читателя; 

 подготовка к профессиональной деятельности, в том числе – развитие у студентов навыка 

написания текста любого жанра и любой сложности – от рассказа, арт-эссе или книжной 

рецензии до сценария фильма, готового к производству. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные жанры и виды сюжетов, характерных для художественной прозы;  
- основные законы создания прозаического художественного текста заданного жанра;  
- культурный, исторический и профессиональный контекст, необходимый для создания 

художественного текста. 

Уметь:  
- анализировать художественные тексты (как свои, так и чужие), видеть и понимать 

профессиональные ошибки и достижения и применять эти знания в практической работе;  
- владеть стилистическим инструментарием во всем его разнообразии;  

 Владеть: 

- созданием полноценных художественных текстов в заданном жанре;  
- созданием интриги, уметь задавать конфликт и уметь удерживать читательский интерес; 

- созданием полноценных героев прозы - как главных, так и вспомогательных. 
 

Настоящая дисциплина является обязательной и относится к циклу дисциплин «Практики и 

научно-исследовательская работы» (М.3-НИР) образовательной программы «Литературное 

мастерство». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
- Знание базовых литературоведческих понятий и приемов анализа на уровне программы сред-

ней общеобразовательной школы;  
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- Способность к освоению новых методов анализа текста и к существенному расширению 
читательского опыта (в количественном и качественном отношении). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин:  
- Выпускная квалификационная работа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Язык, стиль, авторский голос и авторская точка зрения 

 
В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем: 

 

1) Как создать впечатляющий текст? Методы перевода происходящего в трехмерном мире в 
текст. Звук, цвет, форма на письме. Как использовать органы чувств и что это дает.  

2) Язык: эпитеты, сравнения, метафоры, определения, эпитеты. Их функционирование в худо-

жественной литературе. Грамотное использование стилистического инструментария. Эпи-
ческие сравнения. Виды метафор. Развернутая метафора, метафора-символ. Метафора и 

сравнение: сходства и различия. Концепция Дэвидсона.  
3) Стиль. Эмоции на письме. Как выражать чувства, не впадая в излишнюю чувствительность. 

Стилевые регистры. Чеховская ясность против набоковской сложности.  
4) Штампы: почему мы так часто используем их в письменной и устной речи. Список самых 

распространенных штампов. Стратегии разрушения клише.  
5) Точка зрения в тексте. Балкон, луна, тень, енот, автор – методы передачи точки зрения живо-

го существа и неживого предмета. 
 
Раздел 2. Герой художественного произведения 

 
В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем: 

 

1) Герой художественного текста: характер, темперамент, история, судьба. Внешность персо-
нажа. Недопустимые приемы и способы описания. Работа с деталью. Умолчание как способ 
подключения читательского воображения.  

2) Речь персонажей. Как разговаривают люди. А не люди? Речевые характеристики персонажей. 
Прямая речь и косвенная.  

3) Что внутри: описание внутреннего состояния, мыслей и эмоций героя. Роль жеста; мимика, 
походка.  

4) Герой в кругу других персонажей. Сопротивление среды, роль конфликта в раскрытии героя. 
Путь героя: изменения от начала к финалу. Типы героев: злодеи, жертвы, благородные. 

 
5) Второстепенные герои. Их место и положение в тексте. Значение доминирующей детали в 

создании второстепенного героя.  
6) Диалог. Типы диалога. Как передать молчание. Правило «фасада». Прямой и опосредован-

ный диалог. «Сказал-проговорил-промямлил», какими словами описывать действия. Оркест-
ровка диалога.  

7) Деталь и ее ключевые функции в тексте. Тварный мир или материализация быта. Как ожи-
вить даже самые скучные и неодушевленные вещи? 

Раздел 3. Основы структуры и композиции художественного текста 

 
В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем: 

1) Композиция и сюжет художественного текста. Архитектоника как основа композиции.  
2) Начало и финал истории. Сильные и слабые финалы. С чего начинать рассказ? Основные ти-

пы начала. Пролог и эпилог: в каких случаях они необходимы  



 

 

3) Структура текста. Как сделать так, чтобы не провисала середина. Конструирование конфлик-
та. Стратегии подготовки развязки.  

4) Сцена в художественном тексте. Внутренняя логика сцены. Окончание сцены. Искусство вы-
черкивания.  

5) Напряжение. Каким образом и какими средствами оно создается в тексте? Царство глаголов. 
Все о движении, действии и взаимодействии. Как замедлять и ускорять текст. 

 

 

Раздел 4. Искусство редактирования собственного текста 

В ходе семинарско-лекционной работы рассматривается следующий круг проблем: 

1) Искусство саморедактирования. Как взглянуть на свой текст чужими глазами? Как сделать из 
профессионального редактора друга и союзника? Основные этапы редактирования  

2) Подробный (и публичный) стилистический анализ текстов – как своих собственных, так и 
текстов однокурсников. 

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Творческий семинар» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06).  
Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, на-

личие/отсутствие фактических, логических и стилистических ошибок. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость – Осам. работа  

Письменная работа сдается в устанавливаемый преподавателем срок в электронном виде. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра- 

зом: 
Онакопленная = Оаудиторная 

 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как среднее арифметиче-

ское трех накопленных. 

 

Оитоговая = 0,3 Онакопленная + 0,7 Оэкзамен, 
 

Способ округления оценки: среднеарифметический. 

 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются преподавате-

лю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный срок. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тип контроля Форма контроля Модули    Параметры ** 

        

  1 2 3 4   

       

Текущий Домашнее задание * * * * Домашние письменные работы: 
      Написание этюдов на предложен- 

      ные темы. 

      Оценивается обсуждение пись- 

      менных домашних заданий в рам- 



 

 

   
Критерии оценки письменных работ:  

Художественное качество работы;   
Наличие структуры и логики изложения;   
Интересный сюжет, напряженная интрига;   
Наличие оригинального авторского стиля, отсутствие штампов;   
Живые персонажи;   
Наличие убедительных диалогов;   
Отсутствие грамматических  и стилистических ошибок. 

 

Критерии оценки устных выступлений и участия в дискуссии:  
Соответствие жанру (доклад, выступление в дискуссии, реплика).   
Структура выступления и логика изложения;   
Убедительность;   
Оригинальность;   
Стилистическая выдержанность устной речи. 

 

Домашние письменные работы (примерные темы домашних заданий): 

 
1. Придумайте несколько вариантов эпических сравнений  
2. Напишите этюд «Яблоко», «Гранат» (любой другой фрукт или предмет), в котором 
используется две развернутые метафоры  
3. Напишите интригующую завязку произведения 

4. Напишите финал печального рассказа 

5. Напишите портрет пассажира метро 

6. Напишите этюд «Подслушанный разговор» или «Разговор в вагоне» 

7. Напишите монолог от имени неодушевленного предмета 

8. Напишите монолог от имени насекомого 

9. Напишите стилизацию вашего любимого автора 

10. Напишите пародию на вашего любимого автора. 

11. Напишите фрагмент, действие в котором ускоряется от начала к финалу 

11. Отредактируйте этюд вашего однокурсника  
12. Напишите текст, изобилующий штампами. Перепишите его и сделайте оригинальным и 
свежим  
13. Напишите отрывок без прилагательных; без глаголов. 

 

Письменный экзамен: подготовка художественного прозаического текста (в жанре рассказа) 

(максимальный объем: 15 000 знаков). 
 
 

      ках аудиторных занятий. 

Текущий Домашнее задание * * * * Подготовка фрагментов по пред- 
      ложенным темам 

      Оценивается обсуждение пись- 

      менных домашних заданий в рам- 

      ках аудиторных занятий. 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен: Подготовка 
(после первого      художественного прозаического 

года обучения)      текста (в жанре рассказа) 

      (максимальный объем: 15 000 

      знаков) 



 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1 Основная литература:     
1. Кэмерон Дж. Путь художника. М.: Litres, 2017 (Перевод The Artist's Way. A Spiritual Path to 

Higher Creativity, 1992). 
https://books.google.ru/books?id=YTVjBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=3.%09%D0%9A%D1
%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6&hl=ru&sa=X&ved=0a
hUKEwjVhICboZXgAhWrpIsKHS_WBfcQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false   

2. Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. М.: АСТ, 1997. 

https://books.google.ru/books?id=jOVdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%A2%D1%8B

%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3

%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjgm9C5o5XgAhVlwIsKHfk4

DNUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0

%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9

&f=false   
3. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т.1. - 

Таллинн, 1992. (Библиотека НИУ ВШЭ) 
4. Успенский Б.А. Поэтика композиции // Успенский Б.А. Т.1 : Семиотика истории. Семиотика 

культуры /  1994. – 430 с. - ISBN 5-7333-0385-9.  

 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Вольф Ю. Cоздание ярких образов – Вольф Юрген. Школа литературного и сценарного 

мастерства. От замысла до результата: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, но-

вые медиа. М.: Альпина нон-фикшн, 2015. С. 111-141. 

https://books.google.ru/books?id=n7EiAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%92%D0%B

E%D0%BB%D1%8C%D1%84+%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD&hl=ru&sa=

X&ved=0ahUKEwiov7_-ppXgAhWEESwKHUSxABgQ6AEIMjAC%20-

%20v=onepage&q=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%AE%D1%80%

D0%B3%D0%B5%D0%BD&f=false#v=snippet&q=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D

1%84%20%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD&f=false  

2. Вольф Ю. Структура повествования – Литературный мастер-класс. М.: Иванов, Манн и 

Фербер, 2014. С. 105- 169. 

https://books.google.ru/books?id=V11aDwAAQBAJ&pg=PA121&dq=%D0%92%D0%BE%D0

%BB%D1%8C%D1%84+%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD+%D0%B3%D0%B

5%D1%80%D0%BE%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjyr9uip5XgAhWkiKYKHcWJAGI

Q6AEIKTAA#v=onepage&q=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%AE%

D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8&f=f

alse  

5.2 Программное обеспечение: 

Письменные самостоятельные работы студентов выполняются в текстовом редакторе 

Microsoft Word и строго к объявляемому на очередном занятии dead-line высылаются 

преподавателю на адрес электронной почты или вручаются в распечатанном виде в установленный 

срок. 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

22. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

https://books.google.ru/books?id=YTVjBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=3.%09%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjVhICboZXgAhWrpIsKHS_WBfcQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=YTVjBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=3.%09%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjVhICboZXgAhWrpIsKHS_WBfcQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=YTVjBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=3.%09%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D0%94%D0%B6&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjVhICboZXgAhWrpIsKHS_WBfcQ6AEIKTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=jOVdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjgm9C5o5XgAhVlwIsKHfk4DNUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&f=false
https://books.google.ru/books?id=jOVdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjgm9C5o5XgAhVlwIsKHfk4DNUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9&f=false
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5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не используются. 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 
− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 
программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 
ноутбуком и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


