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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса – изучить проблемы трансформации литературного текста при переводе его в 

формат аудиовизуальных жанров, обратное влияние форматов медиа на литературный текст и  

литературный процесс в цифровую эпоху, а также показать возможности использования 

цифровых инструментов презентации и анализа текста для расширения исследовательского 

инструментария студентов.   

 

В результате освоения дисциплины студенты должен: 

знать: 

 основные культурологические подходы к изучению литературы в цифровую эпоху;  

 проблемы трансформации литературного текста в медийное пространство; 

 основные понятия из общего для литературоведения, искусствоведения и киноведения словаря; 

 основные черты мультиплатформенности современного литературного процесса. 

уметь: 

 интерпретировать произведения литературы в соотношении современными медиа; 

 использовать цифровые инструменты презентации и анализа текста; 

 представить литературное произведение в качестве трансмедийного проекта; 

владеть: 

 навыками исследовательской работы с помощью методологий современных гуманитарных 

наук; 

 методами современной цифровой гуманитаристики. 

 

Изучение дисциплины «Литература и современные медиа» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 методами современной цифровой гуманитаристики. 

 Гуманитарные науки в цифровую эпоху; 

 Биография писателя ХХ века как исследовательская проблема; 

 Методы филологических исследований. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания по истории мировой культуры (в объеме программы обучения в бакалавриате); 

 Аналитическое мышление, понимание взаимосвязи между гуманитарными науками. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Компаративные аспекты истории русской культуры XI-XVII вв.; 

 дисциплины по выбору 

 Научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Анализ экранизаций 

Подходы к анализу экранизаций и адаптаций в интеллектуальном и популярном фильме 

(сериале). 

Тема 2. Литературное произведение как нарративная основа Transmedia Storytelling (анализ 

проекта) 

Понятия трансмедиа и кроссмедиа. Мультиплатформенность современного литературного 

процесса: книга, экранизация, игра, сиквелы, приквелы, спиноффы, серийность и сериальность. 

Гибридные литературные жанры. 

Тема 3. Цифровая гуманитаристика и изучение литературных произведений 

Topic modeling and data visualization  как два основных инструмента «цифрового» 

литературного  анализа: возможности и ограничения. Необходимость сочетания традиционных 

и компьютерных подходов к анализу литературного произведения. Проблема 

исследовательских вопросов. Университетские библиотеки как цифровые исследовательские 

центры. 

Тема 4. Активные читатели: патисипативная культура и литература онлайн 

Литература и творчество фанатов (фанфикшн). Проблемы копирайта и патисипативная 

культура. Краудсорсинг и краудфандинг в литературе, соположенных сферах творчества и 

креативных индустриях. Краудсорсинг и трансформация принципов литературного перевода. 

Тема 5. Питчинг итоговых проектов.  

Проект должен ориентироваться на ценности академических гуманитариев, т.е. не искажать, 

насколько это возможно, профессиональное литературоведческое знание, отсылать к 

историческим источникам, обладать образовательным потенциалом (по возможности, 

побуждать аудиторию к расширению и уточнению знаний о событиях, обстоятельствах и 

людях, которым посвящён проект). 

Проект должен быть конкурентоспособным, т.е. должен занимать на рынке образовательных, 

академических и медийных услуг свою нишу, строиться на современных медиа-технологиях, 

учитывать актуальные особенности медиапотребления и локальную специфику аудитории, 

медиапотребления и рынка (например, в России 2019). 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, 

вовлеченность в оценку чужих идей и текстов. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Результирующая оценка по учебной дисциплине высчитывается по формуле. 

Орезульт. = 0,7·О текущ+ 0,3·Оитог. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический,  в 

пользу студента.  

 

Формой текущего контроля являются: активность студентов на семинарских занятиях 

(участие в обсуждении, групповой работе), выполнение домашних мини-докладов и 

презентаций по темам занятия.  

Формой итогового контроля является проект. 

 

 

Критерии оценивания презентаций (работа на занятиях) 

 Обязательно - полнота и уместность использования теоретической и методологической 

литературы. 

 Наличие исследовательского вопроса и выводов. 

 Соответствие методологии мини-исследования объекту изучения и исследовательскому 

вопросу. 

 Изобретательность формы презентации. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Выбрать и проанализировать проект, в котором изучаются литературные тексты или феномены 

и используются компьютерные программы обработки и визуализации данных), ответив на 

вопросы: 

1. В чем суть проекта? 

2. Какие цели поставили перед собой авторы проекта? 

3. На какие исследовательские вопросы можно ответить с помощью созданных авторами 

визуализаций? 

4. Насколько, с вашей точки зрения, оправдано использование автоматических средств 

обработки и визуализации данных в этом проекте? Открывает ли такое использование 

новые познавательные возможности? 

5. Как Вы оцениваете значение и содержание рассматриваемого проекта? Какие недостатки 

в концепции и/или реализации проекта Вы находите? 

 

Вариант 2. Рассмотреть возможности Gephy и Voyant. (или Mallet) и придумать идею 

исследовательского проекта на основе литературного текста (или методологическую задачу), 

которую можно осуществить с помощью одного из этих ресурсов (или даже сразу двух!). 

(Gephy - ресурс, позволяющий моделировать социальные сети. Из существующих проектов 

моделирования социальных сетей в области литературы и литературоведение: сети на основе 

текста литературного произведения, сети читателей, сети критиков, сети авторов одного жанра, 

одной национальности и т.п. -  возможности неограниченны, важно, чтобы вы понимали, на 

какой исследовательский вопрос вы хотите ответить, моделируя свою социальную сеть. 
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Voyant используется, в основном, для создания облака наиболее часто употребляемых в тексте 

слов, но на самом деле, у этого ресурса много других возможностей. В литературоведении 

применяется, в основном, для контент-анализа отзывов, фанфикшн и т.п.) 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Базен А. Что такое кино? М.: Искусство, 1972. С. 122 – 145 (За «нечистое кино» (в 

защиту экранизации)).  

2. Кавелти Дж. Г. Изучение литературных формул / Перевод с английского Е. М. 

Лазаревой // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33 – 64. 

3. Манович Л. Цифровое кино и история движущегося изображения // Экранная 

культура. Теоретические проблемы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 377-396. 

4. Freeman, Matthew, and Gambarato, Renira R. (eds.) (2018). The Routledge Companion 

to Transmedia Studies. New York and London: Routledge. 

5. GAMBARATO, Renira R. (2014). Transmedia project design analytical model In 

Transmedia Storytelling in Analysis: The Case of Final Punishment. In Journal of Print 

and Media Technology Research, 3, n.2, P. 96-97. 

6. Рампаццо Гамбарато Р., Лапина-Кратасюк Е. Г., Мороз О. В. Панорама 

российских трансмедиа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // 

Шаги/Steps. 2017. Т. 3. № 2.  

Дополнительная литература 

1. GAMBARATO, Renira R. (2014). Transmedia Storytelling in Analysis: The 

Case of Final Punishment. In Journal of Print and Media Technology Research, 3, n.2, 95-

106. 

2. GAMBARATO, Renira R. (2013). Transmedia Project Design: Theoretical and 

Analytical Considerations. In Baltic Screen Media Review, v. 1, 80-100. 

3. PRATTEN, Robert (2015). Getting Started in Transmedia Storytelling: A 

Practical Guide for Beginners – 2nd Edition. London: Create Space. 

4. GIOVAGNOLI, Max (2011). Transmedia Storytelling: Imagery, Shapes and 

Techniques. Pittsburgh: ETC Press. 

5. VON STACKELBERG, Peter (2011). Creating Transmedia Narratives: The 

Structure and Design of Stories Told Across Multiple Media. Master’s Thesis. State 

University of New York. New York. 

 

 

a.  Программное обеспечение 
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№ 

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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Taylor 

& 

Francis 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. JSTOR Из внутренней сети университета (договор) 

3. SAGE 

Journals 

Online 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Gephy https://gephi.org/ 

5. Voyant https://voyant-tools.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

c. 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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