




ЗАПИСКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – раскрыть специфику итальянской 

литературы как уникального феномена европейской цивилизации, ее идейно-

философское, морально-этическое и эстетическое значение для 

педагогической, научно-исследовательской, литературно-редакционной и 

переводческой деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление об основных этапах 

истории итальянской литературы, особенностях литературного процесса на 

каждом из них. 

2. Предоставить информацию об основных стилях и направлениях как 

в синхроническом, так и диахроническом аспектах. 

3. Развить у студентов навыки профессионального 

литературоведческого анализа художественного текста, а также научить их 

совмещать методики литературоведческого анализа с современными 

приемами междисциплинарных исследований. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.  

Учебная дисциплина «История литературы страны изучаемого языка 

XVIII века (итальянского)» входит в модуль «История литературы страны 

изучаемого языка – 2» государственного компонента по специальности 1–21 

05 06 – «Романо–германская филология». 

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. 

Модуль «История литературы страны изучаемого языка – 2» 

(Мифология романо-германских народов), Модуль «Пропедевтический» 

(Введение в романо-германскую филологию; Введение в литературоведение), 

Факультативные дисциплины (Библия и мировая культура. Ветхий Завет). 

Требования к компетенциям специалиста.  

Освоение учебной дисциплины «История литературы страны 

изучаемого языка XVIII века (итальянского)» должно обеспечить 

формирование следующих компетенций: 

 БПК-8 Уметь атрибутировать художественный текст с точки зрения 

его авторства, соотнесенности с литературным течением, школой, выявлять и 

анализировать философские, религиозные, политические и иные идеи и 

концепции, нашедшие художественное воплощение в литературе страны 

изучаемого языка. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
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знать: 

– важнейшие литературные направления, течения, школы и стили; 

– литературные жанры, средства художественной выразительности; 

– творчество крупнейших авторов, классиков национальной 

литературы; 

– этапные художественные тексты; 

– наиболее важные закономерности национального литературного 

процесса; 

уметь: 

– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным 

направлением, течением, школой, стилем; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические 

и иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 

литературе страны изучаемого языка; 

– выявлять и анализировать средства художественной 

выразительности, использованные автором при создании литературного 

произведения; 

– профессионально работать с текстом художественного произведения 

на языке оригинала; 

– компетентно оценивать уровень его перевода на белорусский и 

русский языки. 

владеть:  

– методиками анализа художественного текста; 

– методикой систематизации и структурирования явлений 

литературного процесса. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «История литературы страны изучаемого языка XVIII века 

(итальянского)» отведено 108 академических часов, их них 52 – аудиторных 

(22 часа лекций, 26 часов семинарских занятий, 4 часа УСР). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма получения образования – очная.  

Форма текущей аттестациипо учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.  Общая характеристика литературы Италии второй 

половины XVIII века. 

Основные исторические события в Италии. Культурно-исторические 

предпосылки развития литературы Италии во второй половине XVIII в.  

Культурные центры Италии XVIII века и их роль в литературном 

процессе. Новые культурные коды. Изменение социального статуса 

интеллектуалов и писателей на протяжении столетия. Популяризация 

социально-философских и эстетических концепций в XVIII веке. 

 Основные художественные направления в итальянской литературе 

XVIII века. Соотношение понятий «просветительский классицизм» и 

«неоклассицизм» применительно к истории итальянской литературы. Место 

сентиментализма и преромантизма среди ведущих направлений эпохи. 

Подвижки в системе литературных жанров XVIII века. Становление 

национального театра. Развитие литературной критики. Роль публицистики в 

литературных полемиках XVIII века. Споры о путях формирования единой 

национальной литературы.  

 

Тема 2 Просвещение в Италии. 

Просвещение как эпоха и социокультурное движение. Культурно-

исторические предпосылки становления Просвещения в разных регионах 

Италии. Социально-философские и эстетические концепции Просвещения, 

получившие распространение в Италии. Влияние французский и английских 

просветителей на литературную жизнь Италии. 

Вопрос о национальном языке и филологическая деятельность 

Мелькиоре Чезаротти (Melchiore Cesarotti, 1730–1808). Установка на 

сочетание разговорного языка и литературной традиции, допустимость 

отклонений от нормы в авторской речи. Значение экстралингвистических 

факторов в теории М. Чезаротти. 

Особенности Просвещения в Неаполе. Значение Неаполитанского 

университета в распространении идей французского и английского 

Просвещения в Италии. Антонио Дженовези (Antonio Genovesi, 1713–1769) 

как глава просветительского движения в Неаполе: концепция 

«общественного счастья» и программа всеобщего образования. Деятельность 

Пьетро Джанноне (Pietro Giannone, 1676–1748), направленная на 

утверждение основ государственного права и развитие юриспруденции.  
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Особенности Просвещения в Венето. Распространение публицистики и 

печати и деятельность Гаспаро Гоцци (Gasparo Gozzi, 1713–1786). Памфлеты 

и литературная критика.  

Творчество Джузеппе Баретти (Giuseppe Baretti, 1719–1789). Журнал 

«Литературный бич» (La frusta letteraria) и критика культуры того времени. 

Нападки на педантство и высокопарный стиль поэзии барокко и Аркадии. 

Утверждение необходимости «полезного искусства».  

Литературная критика Саверио Беттинелли (Saverio Bettinelli, 1718–

1808). Критерии оценки художественного творчества. Новое видение 

истории как цивилизационного процесса в творчестве. Отражение 

эстетических идеалов Просвещения в критических работах автора.  

Популяризация идей Просвещения в творчестве Франческо Альгаротти 

(Francesco Algarotti, 1712–1764). «Путешествия в Россию» (Viaggi in Russia, 

1751) и традиция книг путешествий. Философская, социально-бытовая и 

экономико-политическая проблематика. 

Основные тенденции в лирике итальянского Просвещения. Усиление 

рокайльных черт в творчестве поздних аркадистов (Дж. Мели, Л. Савиоли). 

Становление и национальные особенности поэтики просветительского 

классицизма и неоклассицизма в Италии. 

Особенности Просвещения в Ломбардии. Реформаторская 

направленность просветителей в этом регионе. Миланские просветительские 

академии и литературно-критические взгляды авторов «Кофейни» (Il Caffè, 

1764–1766). Полемическая деятельность журнала. Сочетание элементов 

рококо и просветительского классицизма в литературе Ломбардии. 

Деятельность Пьетро Верри (Pietro Verri, 1728–1797) как идейного 

вдохновителя ломбардского просветительского движения. Переосмысление 

идей сенсуализма, утилитаризма и Ж.-Ж. Руссо. Новый взгляд на природу 

человека в работах «Размышление о счастье» (Meditazioni sulla felicità, 1763) 

и «Рассуждение о природе удовольствия и боли» (Discorso sull’indole del 

piacere e del dolore, 1773). Идейное своеобразие экономико-политических 

трактатов.  Алессандро Верри (Alessandro Verri, 1741–1816): дидактизм и 

критика крайних проявлений деятельности просветителей. Чезаре Беккариа 

(Cesare Beccaria, 1738–1794) и развитие теории общественного договора в 

работе «О преступлениях и наказаниях» (Dei delitti e delle pene, 1764). 

Морально-правовые аспекты человеческих отношений. Идеалы свободного, 

просвещенного общества и пути их достижения. 

 

Тема 3.  Творчество Джузеппе Парини (Giuseppe Parini, 1729–1799).  

Жизненный и творческий путь Дж. Парини. Поэтический дебют и 

значение академии Преображенных в становлении творческой манеры 
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Дж. Парини. Основные идеи ломбардского Просвещения в рецепции автора и 

замысел поэмы «День» (Il Giorno, 1801). Годы преподавания в школах Бреры 

и педагогические работы Парини-критика. Французская революция и 

Дж. Парини.  Французская оккупация и последние годы жизни Дж. Парини. 

«Диалог о благородстве» (Dialogo sopra la nobiltà, 1757) как манифест 

этико-эстетических воззрений Дж. Парини. Его участие в полемиках о 

национальном языке. Выражение эстетических и общемировоззренческих 

представлений в выступлениях Дж. Парини «Речь о поэзии» (Discorso sopra 

la poesia, 1761), «Речи о человеколюбии» (Discorso sopra la carità, 1762). 

Поэма Дж. Парини «День»: генезис и особенности композиционной 

организации. Влияние сенсуализма на проблематику произведения. 

Дидактико-сатирическая направленность произведения. Двойственность 

идейных установок автора и ее отражение в обрисовке образов. Особенности 

иронии Дж. Парини. Классицистические и рокайльные черты в поэме.  

Проблематика и эволюция творческого метода в сборнике «Оды» (Le 

Odi, 1795) разных редакций: от общественно-политических од к 

сатирическим. Традиция шуточной поэзии. Ода «Буря» (Tempesta, 1780) как 

отражение социально-культурных потрясений в Ломбардии в перспективе 

личностного кризиса поэта. Шедевры неоклассицистической поэзии «Дар» (Il 

dono, 1790), «К Сильвии» (A Silvia, 1795), «К музе» (Alla musa, 1795). 

Значение творчества Дж. Парини для литературной жизни Италии.  

 

Тема 4. Театр Просвещения. 

Театральная жизнь Италии второй половины XVIII века. Вырождение 

традиции комедии дель арте. Сочетание элементов народной культуры с 

традицией литературной комедии в творчестве Карло Мария Маджи (Carlo 

Maria Maggi, 1630–1699). Литературные эксперименты Микеланджело 

Буонарроти-младшего (Michelangelo Buonarroti il Giovane, 1565–1642). 

Творчество Карло Гольдони (Carlo Goldoni, 1707–1793). Становление 

творческого сознания. Обличение нравов аристократок в юношеской сатире 

«Колосс» (Il colosso,1723). Сотрудничество с театром Сан-Самуэле. 

Переходный характер комедии «Очаровательная женщина» (La donna di 

garbo, 1743) от комедии дель арте к комедии характера. Отход от масок и 

импровизации. Жанровое разнообразие драматических произведений 

Гольдони на раннем этапе творчества. 

Годы сотрудничества с театром Сант-Анджело. «Комический театр» 

(Teatro comico, 1750) как сценический манифест театральной реформы 

Гольдони. Анализ современной автору театральной жизни Италии и Европы. 

Утверждение принципов просветительского реализма.  Назначение поэта и 

утверждение достоинства актера. Реализация реформы в шедеврах 
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К. Гольдони: «Трактирщица» (La locandiera, 1753), «Памела» (La Pamela, 

1751), «Феодал» (Il feudatario, 1752). Создание комедий характера. 

Социально-бытовая проблематика. Воплощение умеренно просветительских 

идеалов в главных персонажах произведений.  

Годы сотрудничества с театром Сан-Лука. Полемики вокруг творчества 

комедиографа. Обращение к опыту европейской культуры в комедиях 

«Английский философ» (Il filosofo inglese, 1753) и «Голландский врач» (Il 

medico olandese, 1756). Ансамблевые комедии. Язык как способ речевой 

характеристики персонажей. Усиление сатирического пафоса и 

дифференциация социальных типов в комедиях «Деревенщины» (I rusteghi, 

1760) и «Кьоджинские перепалки» (Baruffe chiozzotte, 1762). 

Парижский период творчества. Насыщение комедий элементами 

традиционной комедии дель арте. «Мемуары» (Mémoires, 1787) как 

последний шедевр К. Гольдони. 

Значение творчества К. Гольдони для становления национального 

театра Италии, его рецепция в русской и белорусской культурах. 

Творчество Карло Гоцци (Carlo Gozzi, 1720–1806) и академия 

Гранеллески. Моральный ригоризм и критика идей Просвещения его 

воззрений. Полемические произведения К. Гоцци.  

Особенности жанра театральной сказки. История создания, источники 

сюжетов и особенности первых постановок.  Преломление традиции комедии 

дель арте в пьесах Гоцци и влияние испанского театра на их поэтику. 

Сочетание черт позднего барокко и рококо в фьябах. Проблематика сказок. 

Сатирическое мастерство драматурга. Стилевое новаторство К. Гоцци. 

Ироикомическая поэма «Сумасбродная Марфиза» (La Marfisa bizzarra, 

1768): идейно-тематическое и стилевое своеобразие.  

Образ автора, особенности литературно-критических представлений и 

отражения венецианской действительности в «Бесполезных воспоминаниях» 

(Memorie inutili, 1798). 

Творчество Витторио Альфьери (Vittorio Alfieri, 1749–1803). 

Формирование творческой индивидуальности. Отказ от офранцуженной 

аристократической культуры Пьемонта. Трактаты «О тирании» (Della 

tirannide, 1777) и «О государе и литературе» (Del principe e delle lettere, 

1779): тема взаимодействия власти и творческой личности, среды и 

«благородного духа». Проблема тираноборчества и свободы личности. 

Концепция литературного творчества и место жанра трагедии в эстетических 

воззрениях В. Альфьери. Система трагического в произведениях 

В. Альфьери. Эстетика Неоклассицизма и черты преромантизма в трагедиях. 

Воплощение в трагедиях «Саул» (Saul, 1782) и «Мирра» (Mirra, 1786) двух 

разновидностей неоклассицистического конфликта. Жанрово-стилевое и 
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идейно-тематическое своеобразие трагедий других его трагедий. 

Политические комедии. Альфьери и Великая французская революция: 

эволюция взглядов от оды «Париж после разгрома Бастилии» (Parigi 

sbastigliato, 1789) к сборнику «Галлоненавистник» (Misogallo, 1798). 

Лирическая поэзия В. Альфьери. Тяготение к эпическому отражению 

действительности и универсализму в автобиографии «Жизнь» (La vita, 1804). 

 

Тема 5. Преромантизм в итальянской литературе. 

Вопрос о преромантизме в итальянской лирике. Перевод «Песен 

Осиана» М. Чезаротти: стилевые особенности, реакция литературной 

общественности. Утверждение новых идеалов и принципов творчества в 

«Рассуждении о происхождении и прогрессе поэтического искусства» 

(Discorso sull’origine e i progressi dell'arte poetica, 1762) и в «Очерке о 

философии хорошего вкуса» (Saggio sulla filosofia del buon gusto, 1785). 

Лирика М. Чезаротти: рецепция опыта английского сентиментализма и 

препомантизма, идейно-тематическое и стилевое новаторство. 

Преромантизм в лирике А. Верри: сочетание преромантических тем и 

образности с стилистикой просветительского классицизма. 

 

Тема 6. Введение в историю итальянской литературы XIX века. 

Общая характеристика историко-культурного процесса в Италии XIX 

века. Основные социально-политические и культурно-исторические события. 

Периодизация литературы XIX века.  

Основные философско-эстетические и литературно-критические 

теории, их влияние на развитие итальянской литературы. Социально-

политическая и литературно-критическая деятельность Джузеппе Маццини.  

 Художественные методы и школы начала – 70-х годов XIX в.: 

неоклассицизм, романтизм, реализм. Система родов и жанров в этот период.  

Вопрос о языке в Италии XIX века. Классическая концепция стиля 

Пьетро Джордани (Pietro Giordani, 1774–1848). «Реформа» итальянского 

литературного языка Алессандро Мандзони (Alessandro Manzoni, 1785–1873). 

 

Тема 7. Неоклассицизм в итальянской литературе XIX века. 

Социально-исторические и культурные предпосылки развития 

неоклассицизма в Италии. Эстетические основания и поэтические принципы 

неоклассицизма. 

Жизнь и творчество Винченцо Монти (Vincenzo Monti, 1754–1828). 

Социально-критическая деятельность и обращение к литературной традиции 

в поэме «Бассвиллиана» (Bassvilliana, 1793). Влияние В. Альфьери на 

драматургию В. Монти: трагедии «Аристодем» (Aristodemo, 1786), «Галеотто 
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Манфреди» (Galeotto Manfredi, 1788), «Гай Гракх» (Gaio Gracco, 1788–1800). 

Переводческая и филологическая деятельность В. Монти. Роль перевода 

«Иллиады» (Illiade d’Omero, 1825) в литературной жизни Италии. Лирика 

В. онти: «Высокомерие Перикла» (Prosopea di Pericle, 1784), «Синьору 

Монтгольфьеру» (Al Signor di Montgolfier, 1784), «Музогония» (Musogonia, 

1797), «Красота вселенной» (La bellezza dell’universo, 1781). Смешанная 

поэтика как основа творческого метода поэта. 

Жизнь и творчество Уго Фосколо (Ugo Foscolo, 1778–1827). 

Переводческая и литературно-критическая деятельность. Эволюция 

творческого метода. Мировоззрение и «мифы» У. Фосколо. «Последние 

письма Якопо Ортиса» (Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802) как первый 

итальянский эпистолярный роман. Автобиографизм. Отражение 

политической реальности. Система персонажей. Проблема смысла жизни и 

самоубийства. Черты романтизма в романе. Связь с европейским 

эпистолярным романом. «Последние письма Якопо Ортиса» в контексте 

Рисорджименто. 

Лирика У. Фосколо. «Оды» (Odi, 1803) как гимны красоте. Воплощение 

романтической тревоги и ностальгии по миру классической красоты в 

«Одах». Поэтика «Сонетов» (Sonetti, 1803). Традиции и новаторство. 

Воплощение «мифов» У. Фосколо в «Сонетах». Художественное своеобразие 

песни «Гробницы» (I Sepolcri, 1806, 1807). История создания. Тематика и 

основные образы «Гробниц». Проблема памяти и преемственности 

поколений в «Гробницах». Поэметто «Грации» (Le Grazie, 1803, 1812–1813) 

как вершина поэзии Уго Фосколо. Воплощение исторической концепции Дж. 

Вико в «Грациях». Обращение к мифологии. 

Значение творчества У. Фосколо для развития итальянской литературы. 

 

Тема 8. Итальянский романтизм. 

Вопрос о романтизме в Италии. Статья Жермены де Сталь «О манере и 

пользе переводов» (Sulla maniera e utilità delle traduzioni, 1816): основные 

идеи и её роль в становлении романтизма в Италии. Полемика 

неоклассицистов и романтиков. Манифесты итальянских романтиков: 

Джованни Берше (Giovanni Berchet, 1783–1851) «Полусерьёзное письмо 

Гризостома своему сыночку» (Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, 

1816); Пьетро Борсьери (Pietro Borsieri, 1788–1852) «Литературные 

приключения одного дня» (Avventure letterarie di un giorno, 1816); Людовико 

ди Бреме (Ludovico di Breme, 1780–1820) «О несправедливости некоторых 

итальянских литературных суждений» (Intorno all'ingiustizia di alcuni giudizi 

letterari italiani, 1816); Эрмес Висконти (Ermes Visconti, 1784–1841) 
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«Начальные идеи о романтической поэзии» (Idee elementari sulla poesia 

romantica, 1818). Особенности поэтики итальянского романтизма.  

Жизнь и творчество Алессандро Мандзони (Alessandro Manzoni, 1785–

1873). Основные этапы творчества. Эволюция мировоззрения. Раннее 

творчество. Историческая и патриотическая лирика: «Апрель 1814 года» 

(Aprile 1814, 1814), «Риминийское воззвание» (Il Proclama di Rimini, 1815), 

«Март 1821 года» (Marzo 1821, 1821), «Пятое мая» (Il Cinque maggio, 1821). 

«Священные гимны» (Gli Inni sacri, 1812–1835): история создания, тематика, 

проблематика, поэтика. 

Драматургия А. Мандзони. Авторская интерпретация исторических 

событий в трагедиях «Граф Карманьола» (Il Conte di Carmagnola, 1816–1820) 

и «Адельгиз» (L’Adelchi, 1820–1822). История создания, поэтика, 

проблематика трагедий в контексте XIX века. 

Генезис романа «Обрученные» (I Promessi sposi, 1840). «Обрученные» 

как первый исторический роман итальянской литературы. Архитектоника 

романа. Историческая основа и авторская концепция истории в романе. 

Проблематика. Система персонажей «Обрученных» и особенности 

типизации. Образ итальянского народа. Особенности художественной речи. 

Дальнейшее развитие жанра исторического романа в Италии. Значение 

творчества А. Мандзони как зачинателя итальянского романтизма. 

Жизнь и творчество Джакомо Леопарди (Giacomo Leopardi, 1798–1837). 

Периодизация творчества. Мировоззрение и философские взгляды писателя. 

Филологическая деятельность. Философская проза Дж. Леопарди. «Дневник 

размышлений» (Zibaldone, 1898), «Мысли» (I Pensieri, 1845), «Нравственные 

очерки» (Le Operette morali, 1845): поэтика и проблематика произведений. От 

исторического пессимизма к «мировой скорби». 

Основные мотивы лирики Дж. Леопарди. Этапы создания сборника 

«Песни» (Canti, 1816–1836). Отражение мировоззрения писателя в «Песнях». 

Жанровое и художественное своеобразие сборника. Сатирические 

произведения Джакомо Леопарди «Паралипомены к Батрахиомахии Гомера» 

(Paralipomeni della Batracomiomachia d’Omero, 1833), «Палинодия» 

(Palinodia, 1835), «Новые верующие» (I nuovi credenti, 1836). Значение 

творчества Дж. Леопарди для мировой литературы. 

 

Тема 9. Литература Рисорджименто. 

Патриотическая лирика и творчество Джозуэ Кардуччи. 

Историко-политическая ситуация и патриотическая лирика XIX века. 

Истоки и основные мотивы патриотической лирики XIX века. История 

создания итальянского национального флага и гимна и «Песнь итальянцев» 

(Canto degli italiani, 1847, Goffredo Mameli, Michele Novaro). 
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Идейно-тематическое и жанрово-стилевое своеобразие творчества 

поэтов-патриотов: Гоффредо Мамели (Goffredo Mameli, 1827–1849), 

Арнальдо Фузинато (Arnaldo Fusinato, 1817–1888), Франческо далль’Онгаро 

(Francesco dall’Ongaro, 1808–1873), Джованни Берше (Giovanni Berchet, 1783–

1851), Джузеппе Джусти (Giuseppe Giusti, 1809–1850).  

Жизнь и творчество Джозуэ Кардуччи (Giosue Carducci, 1835–1907). 

Литературно-критическая и педагогическая деятельность. Новый образ 

поэта. «Гимн Сатане» (Inno a Satana, 1863) как программное произведение 

поэта. Основные идейно-тематические поля и художественная особенность 

сборников «Ямбы и эподы» (Giambi ed epodi, 1882), «Новые рифмы» (Rime 

nuove, 1887), «Варварские оды» (Odi barbare, 1893), «Рифмы и ритмы» (Rime 

e ritmi, 1899). Поэтическая реформа Дж. Кардуччи. Традиции и новаторство. 

Влияние творчества Дж. Кардуччи на литературу Италии XIX–XX веков. 

Мемуарная проза XIX века. Общность мировоззренческих установок 

мемуаристов эпохи Рисорджименто. Основные жанры мемуарной прозы. 

Жизнь и творчество Ипполито Ньево (Ippolito Nievo, 1831–1861). 

Политическая и писательская карьера. История создания романа «Исповедь 

итальянца» (Le Confessioni d’un italiano, 1858). Автобиографизм и отражение 

исторических событий в романе. Система персонажей. Художественные 

особенности романа «Исповедь итальянца». Новаторство И. Ньево. 

Жизнь и творчество Сильвио Пеллико (Silvio Pellico, 1789–1854). 

Автобиографический роман «Мои темницы» (Le mie prigioni: memorie di 

Silvio Pellico da Saluzzo, 1832). Жанрово-стилевые особенности. Образ автора 

и его жизненная позиция. Проблемы борьбы за свободу. Представления о 

достоинстве и историческом предназначении человека.  

 

Тема 10. Поэзия на диалекте в XIX веке. 

Переосмысление традиций диалектальной литературы в новом 

культурно-историческом контексте. 

Творческий путь Карло Порты (Carlo Porta, 1775–1821). Особенности 

мировоззрения. Тематическое разнообразие сатир «Фра Диодатт» (Fraa 

Diodatt, 1814), «Фра Дзеневер» (Fraa Zenever, 1813), «Чудо» (On miracol, 

1813), «Назначение капеллана» ( La nomina del cappellan, 1819), «Несчастья 

Джованнина Толстяка» (Desgrazzi de Giovannin Bongee, 1812), «Плач 

Маркьона Кривоногого» (Lament del Marchionn di gamb avert, 1816) и 

«Нинетта с рынка» (Ninetta del Verzee, 1815).  

Творчество Джузеппе Джоаккино Белли (Giuseppe Gioacchino Belli, 

1791–1863). Идейно-тематическое разнообразие. Образ Рима в сонетах. 

Стилевые особенности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая характеристика литературы 

Италии второй половины XVIII в. 

2      Устный опрос  

2. Просвещение в Италии 2  2   2  Устный опрос (дискуссия), разработка 

проектов 

3. Творчество Джузеппе Парини 2  2    Устный опрос (доклад), творческое задание 

(«проект реформы») 

4. Театр Просвещения 4  6    Устный опрос (презентация), письменная 

работа (реферат, перевод, эссе) 

5. Преромантизм в итальянской 

литературе 

  2    Устный опрос, письменная работа (эссе) 

6. Введение в историю итальянской 

литературы XIX века 

2     2  Устный опрос, письменный тест 

(образовательный портал БГУ) 

7. Неоклассицизм в итальянской 

литературе XIX века 

2  4    Устный опрос (собеседование), письменная 

работа (эссе, доклад) 

8. Итальянский романтизм 4  4    Устный опрос (дискуссия), письменная 

работа (реферирование научных статей) 
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9. Литература Рисорджименто 4  4    Устный опрос (коллоквиум), творческие 

задания (коллаж, комментированный 

перевод, коллективный проект) 

10 Поэзия на диалекте в XIX в.   2    Устный опрос, письменная работа (эссе)  

 ИТОГО: 22  26   4  



13 

 

ИНФОРМАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Андреев, М. Л. Комедии Гольдони: опыт формальной классификации/ 

М. Л. Андреев. М., 1997. 

2. Володина, И. П. Итальянская традиция сквозь века: Из истории 

итальянской литературы XVI–XX веков / И.П. Володина. СПб., 2004. 

3. Дживелегов А.К., Мокульский С.С. История западноевропейского 

театра. В 8 т. М., 1957, т.2. 

4. Зарубежная литература XIX века: Романтизм. Хрестоматия историко-

литературных материалов. М., 1990. 

5. История всемирной литературы: В 9 т. М., 1989. Т.6. 

6. История зарубежной литературы XVIII века: учеб. для филол. спец. 

вузов / Л. В. Сидорченко, Е. М. Апенко, А. В. Белобратов и др. М, 2001.  

7. История итальянской литературы XIX – XX веков / под ред. 

И. П. Володиной. М., 1990. 

8. История литературы Италии. Т.3. Барокко и Просвещение / 

М. Л. Андреев (глав. ред.) [и др.]. М., 2000.  

9. Молодцова, М. М. Карло Гольдони / М. М. Молодцова. СПб., 2009. 

10. Полуяхтова, И.К. История итальянской литературы XIX века / 

И. К. Полуяхтова. М., 1970. 

11. Прожогин, Н. Алессандро Мандзони и его роман «Обрученные» / 

Н. Прожогин // Иностранная литература, 1984, № 5.  

12. Разумовская, М. В.Литература XVII – XVIII веков / 

М. В. Разумовская, Г. В. Синило, С. В. Солодовников. Мн., 1989. 

13. Реизов, Б.Г. Итальянская литература XVIII века/ Б. Г. Реизов. Л., 1966. 

14. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М., 1974. 

15. Романтизм глазами итальянских писателей. М., 1984. 

16. Сапрыкина, Е.Ю. Итальянская сатирическая поэзия XIX в. / 

Е. Ю. Сапрыкина. М., 1986. 

17. Сапрыкина, Е.Ю. Итальянский романтизм в его основных концептах / 

Е.Ю. Сапрыкина. М., 2014. 

18. Ferroni, G. Storia della letteratura italiana. Dall’Ottocento al Novecento / 

G. Ferroni. Milano, 2012. 

19. Ferroni, G. Storia e testi della letteratura italiana. L’età della ragione e delle 

riforme / G. Ferroni, A.Cortellessa, I. Panteni. Firenze, 2003. 

20. Mineo, N. Cultura e letteratura del Settecento e Illuminismo in Italia / 

N. Mineo. Catania, 2001.  

21. Pazzaglia, M. Letteratura italiana: L’Ottocento. Testi e critica con 

lineamenti di storia letteraria / M. Pazzaglia. Bologna, 1994. 
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Перечень дополнительной литературы 

1. XVIII век: Литература в контексте культуры. М., 1999. 

2. XVIII век: Судьбы поэзии в эпоху прозы. М., 2001. 

3. Андреев М. Л. Комедии Гольдони. Опыт формальной классификации / 

М. Л. Андреев. М., 1997.  

4. Андреев, М. Л. Литература Италии. Темы и персонажи / М. Л. Андреев. 

М., 2008.  

5. Гольдони. 300 лет. Материалы международной научно-практической 

конференции. СПб., 2007.  

6. Джелли Муредду, Д. Судьба Леопарди в России / Д. Джелли Муредду. 

М., 1999. 

7. Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. 

8. Искусство и художник в зарубежной новелле XIX века. Л., 1985. 

9. Кагарлицкий, Ю. И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения / 

Ю. И. Кагарлицкий. М., 1987. 

10. Киссель, М. А. Джамбаттиста Вико / М.А. Киссель. М., 1980.  

11. Культура эпохи Просвещения. М., 1993. 

12. Мокульский, С.С. Итальянская литература Возрождения и 

Просвещения / С. С. Мокульский. М., 1966. 

13. Молодцова, М. М. Карло Гольдони: очерк творчества / 

М. М. Молодцова. СПб., 2009.  

14. Полуяхтова, И.К. Романтическая ирония в итальянской поэзии XIX в./ 

И.К. Полуяхтова // Вестник Нижегородского ун-та. № 1(2). 2012. С. 205 –207. 

15. Реизов, Б. Карло Гольдони / Б. Реизов. Л.; М, 1957.  

16. Решетников, Ф. М. Беккариа / Ф. М. Решетников. М., 1987.  

17. Санктис, Ф.Де. История итальянской литературы/ Ф. де Санктис. М., 

1956. 

18. Сапрыкина, Е. Ю. Метаморфозы жанра диалога в просветительской 

литературе Италии / Е. Ю. Сапрыкина // ХVIII век: литература как 

философия, философия как литература. М., 2010. С. 308 – 317. 

19. Сапрыкина, Е. Ю. Физика и астрономия как предмет беседы с дамой / 

Е. Ю. Сапрыкина // XVIII век: женское / мужское в культуре эпохи. М, 2008.  

20. Соколянский, М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: 

Проблемы типологии / М.Г. Соколянский. Киев; Одесса, 1983. 

21. Томашевский, Н.Б. Традиция и новизна: Заметки о литературе Италии 

и Испании / Н.Б. Томашевский. М., 1981. 

22. Тураев, С. В. От Просвещения к романтизму: трансформация героя и 

изменение жанровых структур в западноевропейской литературе к.ХVIII – 

начала XIX в. / С. В. Тураев. М., 1983. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «История 

литературы страны изучаемого языка второй половины XVIII – конца XIX 

веков (итальянского)» используются следующие средства диагностики: 

• письменные работы (рефераты, эссе, тематические портфолио, 

письменные подстрочные и художественные переводы текстов, 

реферирование научных статей по темам практических занятий); 

• тесты по конкретным разделам или темам; 

• устные формы контроля (презентация, доклад, собеседование, 

коллоквиум, дискуссия); 

• проекты и творческие задания; 

 При оценке ответов на лекциях (устный опрос) и семинарских 

занятиях учитывается полнота ответа, наличие аргументов, примеров из 

текста. 

При оценивании реферата обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, корректность оформления. 

Оценка эссе может формироваться на основе следующих критериев: 

оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения. 

 В творческом (эвристическом) задании оцениваются: самобытность 

(оригинальность) созданного образовательного продукта, исследование 

изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных 

областей, личностная значимость достигнутых результатов.  

 Оценка проекта включает актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов. 

 Оценка ключевых компетенций и усвоенных знаний в тестовых 

заданиях производится по следующей системе. Отметка 

«удовлетворительно» ставится за 30-59% правильно выполненных заданий, 

«хорошо» – за 60-85% правильно выполненных заданий, «отлично» – за 

правильное выполнение более 85% заданий. При меньшем количестве 

правильно выполненных заданий ставится отметка «неудовлетворительно». 

В ходе изучения данной дисциплины рекомендуется использование 

следующих методов и технологий обучения: лекции; презентации 

иллюстративного видео- и аудиоматериала с применением современных 
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компьютерных и иных технологий; использование раздаточных материалов к 

лекциям (распечатки тезисов, основных терминов и определений, 

рекомендуемой дополнительной литературы для подготовки и т.п.); 

практические (семинарские) занятия, посвященные наиболее важным темам 

учебного курса, в том числе – с элементами интерактивного характера 

(командные игры, викторины, занятия-дискуссии и т.п.); коллоквиумы по 

отдельным (наиболее сложным для изучения) темам; тестирование учащихся 

(в том числе – компьютерное) и др. 

В качестве рекомендуемых форм самостоятельной работы студентов 

выделяются следующие: чтение предлагаемых художественных текстов; 

изучение общетеоретической, научно-критической, учебной и справочной 

литературы по дисциплине; подготовку письменных заданий к семинарским 

занятиям и занятиям по УСР; самоконтроль учащихся с помощью 

выполнения тренировочных компьютерных тестов; консультации 

преподавателей (в том числе – дистанционные, организуемые с 

использованием современных компьютерных технологий: видеолекции, 

видеоконференции, форумы, дискуссии, вебинары, видеочаты и др.).  

С применением ЭСО вне учебных аудиторий могут проводиться 

лекционные и семинарские занятия, консультации, текущая и итоговая 

аттестация, УСР.  

Формой текущей аттестации по дисциплине «История литературы 

страны изучаемого языка второй половины XVIII – конца XIX веков 

(итальянского)» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 

оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 

контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине: 

1. Усвоение программного материала в соответствии с этапами 

обучения. 

2. Активная аудиторная и самостоятельная работа. 

3. Выполнение контрольных заданий. 

4. Посещаемость занятий (не менее 70%).  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

− ответы на практических занятиях и устный опрос – 50 %; 

− письменные работы, проекты, творческие задания и выполнение 

тестов – 50 % (баллы распределяются равномерно в зависимости от 

количества предложенных студентам заданий).  
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Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 

оценки текущей успеваемости и оценки на экзамене с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 50%, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

Тема 2. Просвещение в Италии (2 ч.). 

Просвещение как эпоха и социокультурное движение. Культурно-

исторические предпосылки становления Просвещения в разных регионах 

Италии. Основные философские, социально-исторические и 

антропологические концепции Просвещения, получившие распространение в 

Италии. Связь с английским и французским Просвещением. 

Региональные особенности итальянского Просвещения. 

Анализ творчества просветителей, представляющих основных 

культурных центров Италии, с целью определить основные положения их 

теорий и вклад в общеевропейское просветительское движение. 

Основные тенденции в лирике итальянского Просвещения. Усиление 

рокайльных черт в творчестве поздних аркадистов (Дж. Мели, Л. Савиоли). 

Становление и национальные особенности поэтики просветительского 

классицизма и неоклассицизма в Италии. Смешанная поэтика крупнейших 

поэтов Просвещения. Сенсуализм и просветительский рационализм как 

философское основание эстетических взглядов поэтов второй половины 

XVIII века. 

Анализ творчества одного из поэтов–просветителей (на выбор). 

Форма контроля – тест. 

 

Тема 6. Методы, направления и школы в итальянской литературе 

XIX века (2 ч.). 

Периодизация итальянской литературы XIX века. Художественные 

методы и школы (неоклассицизм, романтизм, реализм, натурализм, веризм) и 

динамика их взаимодействия. Система родов и жанров в итальянской 

литературе XIX века.  

Выявление специфики каждого отдельного метода, направления или в 

школы в соответствии со следующими позициями:  

− этапы возникновения и становления;  

− общие мировоззренческие и эстетические установки;  

− поэтические программы и отличительные стилевые особенности;  

− представители и превалирующая тематика их произведений; 

− литературные связи с другими европейскими литературами; 
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−  особенности типизации и образ писателя, художника; 

− взаимосвязь с другими видами искусства. 

Форма контроля – письменная работа.  

 

Примерный перечень творческих (эвристических) заданий 

Задания формируются на основе личностных качеств, умений 

студентов, а также с учетом затруднений, которые возникают 

непосредственно в процессе обучения.  

Тема 3. Творчество Джузеппе Парини  

Задание «Проект реформы Джузеппе Парини в социальной и 

образовательной сферах». 

Для его выполнения необходимо решить задачи: 

- определить основные проблемы в системе образования и социальной 

жизни Италии XVIII века (реферирование научной литературы, визуализация 

результатов в таблицах, графиках и т.п.). 

- выявить идеи Дж. Парини, касающиеся необходимости рациональных 

преобразований в жизни итальянцев, в диалоге «О благородстве», одах 

«Нужда», «Образование», «Обман», «К музе», поэметто «День» и др. 

- составить проект реформы, аргументируя целесообразность 

преобразований, определяя этапы ее проведения и необходимые ресурсы, а 

также иллюстрируя положения цитатами из произведений Дж. Парини. 

- представить выводы о возможности ее реализации в XVIII в. и об 

актуальности идей Дж. Парини в настоящее время. 

 

Тема 9. Литература Рисорджименто 

Задание 1. Литературная география (коллективный проект): 

- составить графический коллаж на основе контурной карты Италии, на 

котором следует отметить маршруты передвижений и культурные центры, в 

которых творили писатели-патриоты; 

- на основе художественных произведений избранных писателей-

патриотов выявить общенациональные и региональные идеалы 

Рисорджименто. 

- составить из поэтических цитат, почерпнутых у авторов-выходцев из 

разных регионов, «гирлянду», представляющую идеалы Рисорджименто или 

национальную идею (можно «вплести» цитаты из белорусской литературы 

соответствующего периода; допускаются иные формы создания 

интертекстуального диалога между произведениями поэтов-патриотов с 

обоснованием критериев установления связей между ними); 

- определить, что из опыта поэтов Рисорджименто достойно того, чтобы 

его перенять в наше время. 



21 

 

Задание 2. Джозуэ Кардуччи – «оруженосец классиков» («lo scudiero dei 

classici»): 

- определить сущность концепции автора, выработанную Дж. Кардуччи; 

- выбрать наиболее репрезентативные поэтические тексты поэта; 

- подготовить перевод избранных стихотворений с аналитическим 

комментарием, демонстрирующим эрудицию автора, новаторский подход к 

наследию классиков; 

- описать творческий потенциал поэтических «находок» Дж. Кардуччи 

для современной культуры. 

Задание 3. Составить кроссворд или сканворд на основе мемуарной 

прозы Рисорджименто (романы И. Ньево, С. Пеллико). 

Задание 4. Первый день объединенной Италии (коллективный проект по 

созданию макета газеты или стенгазеты от 17 марта 1861 года).  

Цель – выявить сходства и различия во взглядах итальянских писателей 

на провозглашение Королевства Италии, представить общее умонастроение 

итальянцев-очевидцев событий тех дней. 

Пререквизиты – произведения итальянских писателей Рисорджименто, 

научная литература по истории и философии Италии, касающиеся 

провозглашения независимого Королевства Италия; иллюстративный 

графический материал и др. 

Общий план работы: 

- создать концепцию «газеты»; 

- распределить задачи в микрогруппе; 

- подобрать и изучить материал по теме, представить результаты в 

одном из литературно-публицистических жанров; 

- свести результаты работы участников проекта в единый макет. 

 



22 

 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар №1. Особенности Просвещения в Ломбардии. 

Семинар № 2. Творчество Джузеппе Парини в контексте Просвещения. 

Семинар № 3. Карло Гольдони как создатель итальянского национального 

театра. 

Семинар № 4. Витторио Альфьери и развитие жанра трагедии. 

Семинар № 5. Театральные сказки Карло Гоцци. 

Семинар № 6. Преромантизм в итальянской литературе. 

Семинар № 7. Жизнь и творчество Винченцо Монти 

Семинар № 8. «Последние письма Якопо Ортиса» Уго Фосколо как первый 

итальянский эпистолярный роман. 

Семинар № 9. Роман Алессандро Мандзони «Обручённые» и его роль в 

итальянской литературе 

Семинар № 10. Проблема художественного метода Джакомо Леопарди. 

Семинар № 11. Проблематика и поэтика романа Ипполито Ньево «Исповедь 

итальянца». 

Семинар № 12. Джозуэ Кардуччи – первый поэт объединенной Италии. 

Семинар № 13. Поэзия на диалекте в XIX веке. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины. 

При организации образовательного процесса используются методы  

эвристического, проектного, практико-ориентированного подходов к 

преподаванию учебной дисциплины: методы группового обучения, учебной 

дискуссии и развития критического мышления, метод проектного обучения, 

кейс-метод, метод портфолио, приемы творческой игры и др.  

В ходе изучения данной дисциплины рекомендуется использование 

презентаций сопроводительного иллюстративного видео- и аудиоматериала с 

применением современных компьютерных интернет-технологий с 

элементами интерактивного характера (командные игры, викторины, 

занятия-дискуссии и др.); коллоквиумы по отдельным темам; тестирование 

учащихся и др. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. 

В качестве рекомендуемых форм самостоятельной работы студентов 

выделяются: чтение программных художественных текстов; изучение 

общетеоретической, научно-критической, учебной и справочной литературы 

по дисциплине; подготовку письменных заданий и презентаций к 

семинарским занятиям и УСР; самоконтроль учащихся с помощью 

выполнения тренировочных компьютерных тестов; консультации 

преподавателей (в том числе – дистанционные, организуемые с 

использованием современных компьютерных технологий: видеолекции, 

видеоконференции, форумы, дискуссии, вебинары, видеочаты и др.).  

 Необходимые материалы ЭОК (учебная программа, теоретический и 

практический разделы по учебной дисциплине, вопросы для итоговой 

аттестации, тесты, практические пособия, задания, методические 

рекомендации и др.) расположены на Образовательном портале БГУ (базе 

LMS Moodle), в коллекциях раздела «Романо-германская филология» 

(итальянская)» электронной библиотеки БГУ, на адресе эмейла группы др. 

Соответственно задания по самостоятельной работе студентов делятся 

на три модуля: эвристический (знания на уровне узнавания); проектный 

(компетенции на уровне воспроизведения) и практико-ориентированный 

(навыки применения полученных знаний). 

 

Пример тестовых заданий по итальянской литературе второй 

половины XVIII – конца XIX веков 

1. Дайте определение понятия «Просвещение» 

2. Назовите итальянских писателей неоклассицизма. 

3. Кто из итальянских просветителей 

4. Кем были по своему социальному происхождению главные герои 

романа «Обрученные» и как это связано с концепцией истории А. Мандзони? 

5. Первый образец исторического романа в Италии – это … 

6. Итальянский драматург, прославившийся разработкой 

тираноборческих мотивов. 

7. В каких жанрах творил А. Мандзони? 

8. Кто из драматургов обращался к традиции комедии дель арте? 

9. Назовите авторов итальянского Романтизма? 

10.  Кого из персонажей считают итальянским двойником Вертера? 

11. Кто из поэтов Рисорджименто прославился как автор национального 

гимна Италии? 

12.  Герой какого произведения говорит о себе и почему: «Io nacqui 

veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell’evangelista san Luca; e morrò per la 
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grazia di Dio italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa 

misteriosamente il mondo»? 

13. Кто из перечисленных авторов не писал трагедии?  

а) Витторио Альфьери; 

б) Карло Гоцци;  

в) Алессандро Мандзони; 

г) Уго Фосколо. 

14. Из какого произведения взята следующая цитата? Какой персонаж  и 

почему произносит слова: «Те, кто бегают за мной, скоро мне надоедают. 

Знатность не для меня. Богатство я ценю, да не очень. Все мое 

удовольствие в том, чтобы мне угождали, чтобы за мной ухаживали, 

чтобы меня обожали. Это моя слабость; да это и слабость всех женщин. 

Выходить замуж я не думаю, мне никто не нужен; живу я честно и 

наслаждаюсь своей свободой». 

15. Назовите произведение, из которого взят отрывок, и его автора: 

Всегда был мил мне этот холм пустынный 

И изгородь, отнявшая у взгляда 

Большую часть по краю горизонта. 

Но, сидя здесь и глядя вдаль, пространства 

Бескрайние за ними, и молчанье 

Неведомое, и покой глубокий 

Я представляю в мыслях; оттого 

Почти в испуге сердце. 

16. Расположите произведения в хронологическом порядке:  

«Трактирщица» 

«Саул»  

«Последние письма Я. Ортиса» 

«Паралипомены к батрахиомахии» 

«День» 

 

Темы реферативных работ 

1. Концепция «литературной республики» в итальянском Просвещении. 

2. Философские и литературно-критические идеи Дж. Вико и их влияние 

на литературный процесс Италии XVIII – XIX вв. 

3. Просветительские идеалы в публицистике Гаспаро Гоцци. 

4. Наполеоновские воины и их отражение в творчестве итальянских 

писателей XVIII – XIX вв. (на выбор). 

5. Традиции и новаторство в автобиографической прозе В. Альфьери. 

6. Идейно-тематическое и жанровое своеобразие лирики В. Альфьери.  

7. Сатира в творчестве В. Альфьери. 
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8. Становление и поэтика исторического романа в итальянской 

литературе XIX века.  

9. «Мои тюрьмы» С. Пеллико как образец мемуарно-патриотической 

прозы.   

10. «Священные гимны» Алессандро Мандзони: история создания, 

структура, тематика, поэтика.  

11. Концепция истории в романе А. Мандзони «Обрученные». 

12. Трансформация жанра идиллии в творчестве Дж. Леопарди. 

13. Прием иронии в поэме Дж. Парини «День».  

14. Педагогические идеи в творчестве Дж. Парини.  

15. Аркадическая лирика Дж. Парини.  

16. Диалектика назидательного и развлекательного в поэме Дж. Парини 

«День».  

17. Просветительская концепция личности в «Диалоге о благородстве» 

Дж. Парини. 

18. Переложение «Песней Оссиана» М. Чезаротти и их значение для 

литературы Италии.  

19. Традиции английского сентиментализма в творчестве М. Чезаротти. 

20. Концепция исторической памяти в поэметто У. Фосколо «Гробницы».  

21. Образы великих итальянских писателей в творчестве У. Фосколо.  

22. Новаторский характер образа Якопо Ортиса: черты романтического 

героя, его воплощение в произведениях У. Фосколо. 

23. Античность и современность в трагедии У. Фосколо «Тиест». 

24. Мотив «grand tour» в творчестве итальянских просветителей.  

25. Поэтика стихотворной эпистолы в творчестве И. Пиндемонте.  

26. Идейно-стилевое своеобразие «Безумной Марфизы» К. Гоцци. 

27. Традиции комедии дель арте в театральных сказках К. Гоцци (на 

выбор). 

28. Мотивы «кладбищенской лирики» в сборнике А. Верри «Римские 

ночи». 

29. Мемуары Дж. Казановы: между авантюризмом и просветительским 

бунтом против предрассудков. 

30. Полемика мадам де Сталь и П. Джордани и ее роль в становлении 

Романтизма в Италии. 

31. Рецепция образов Фигаро, Дон Кихота и Дон Жуана в мелодрамах 

Лоренцо Да Понте. 

32. Образ Гарибальди и героев национально-освободительного движения в 

лирике Рисорджименто. 

33. «Мемуары» Дж. Гарибальди – литературный автопортрет героя 

Рисорджименто. 
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34. Образ Данте и рецепция «Божественной комедии» в литературе 

неоклассицизма (на примере творчества Дж. Парини, В. Монти). 

35. Теория общественного счастья в работах итальянских просветителей 

(А. Муратори, А. Дженовези, П. Верри). 

36. Тираноборческие мотивы в творчестве итальянских писателей времен 

наполеоновских войн и австрийской реакции (на выбор). 

37. Типология образов лирики К. Порты. 

38. Повседневная жизнь в Риме глазами К. А. Трилуссы. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Просвещение в Италии: периодизация, основные центры, идейно-

мировоззренческие изменения. 

2. Литературно-критическая деятельность С. Беттинелли, Дж. Баретти и 

Фр. Альгаротти. 

3. Основные этапы творческого пути К. Гольдони. 

4. Театральная реформа К. Гольдони и ее воплощение в комедиях. 

5. Театральные сказки К. Гоцци: проблематика и жанрово-стилевые 

особенности. 

6. Ломбардское Просвещение и деятельность журнала «Кофейня».  

7. Проблематика произведений братьев А. и П. Верри и Ч. Беккариа.  

8. Неаполитанское Просвещение и творчество его крупнейших 

представителей. 

9. Основные этапы творчества и мировоззрение Дж. Парини. 

10. Композиция, структура, поэтика поэмы «День» Дж. Парини. 

11. Просветительские идеалы в творчестве А. Конти. 

12. Проблематика и поэтика «Од» Дж. Парини. 

13. Творческий путь В. Альфьери. 

14. Литературно-критические взгляды В. Альфьери.  

15. Трагедии В. Альфьери «Cаул» и «Мирра» как две модели 

классицистического конфликта. 

16. Преромантизм в итальянской лирике. 

17. Социокультурные условия развития литературы XIX века в Италии, 

периодизация. 

18. Основные течения и направления итальянской литературы XIX века. 

19. Система родов и жанров в итальянской литературе XIX века. 

20. Особенности становления романтизма в литературе Италии. Полемика 

классицистов и романтиков. 

21. Особенности поэтики итальянского Романтизма. 

22. Неоклассицизм и творчество В. Монти. 

23. Творческий путь И. Пиндемонте. 

24. Жизненный путь и эволюция творческого метода У. Фосколо. 

25. Проблематика и жанровые особенности романа У. Фосколо 

«Последние письма Якопо Ортиса». 

26. Художественные особенности лирики У. Фосколо.  

27. Жизненный и творческий путь А. Мандзони. 

28. Трагедии А. Мандзони: историческая основа, проблематика, поэтика. 

29. История создания и проблематика романа А. Мандзони «Обручённые». 

30. Жанрово-стилевые особенности романа А. Мандзони «Обручённые». 
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31. Основные этапы жизненного пути Дж. Леопарди и проблема 

художественно метода в его творчестве. 

32. Философские взгляды Дж. Леопарди и их воплощение в «Дневнике 

мыслей» и «Нравственных очерках».  

33. Идейно-тематическое и композиционно-стилевое своеобразие сборника 

Дж. Леопради «Песни». 

34. Особенности гражданской и философской лирики Дж. Леопарди. 

35. «Исповедь итальянца» И. Ньево: идейно-тематические и жанрово-

стилевые особенности. 

36. Лирика на диалекте: региональные особенности и творчество основных 

представителей (Дж. Дж. Белли, Дж. Джусти, Н.Томмазео). 

37. Патриотическая лирика Рисорджименто (Г. Мамели, А. Фузинато, Ф.  

Далль’Онгаро). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название  

учебной 

дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

учреждения 

высшего  

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

1. Модуль «История 

литературы страны 

изучаемого языка 

(итальянского)- 3»  

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

2. Модуль «История 

современной 

зарубежной 

литературы» 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

3. Модуль 

«Классический» 

(Латинский язык. 

Античная литература) 

 

Кафедра 

классической 

филологии. 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

4. Модуль «Основной 

иностранный язык 

(итальянский)»  

 

Кафедра 

романского 

языкознания 

 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

5. Модуль 

«Переводческий» 

 

Кафедра 

романского 

языкознания 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

6. Модуль 

«Теоретические основы 

1-го иностранного 

языка – 2» (История 

языка) 

Кафедра 

романского 

языкознания 

 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

7. Модуль по выбору 

(Литературоведение): 

«Теория и практика 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 
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художественного 

перевода»; 

«Зарубежное 

литературоведение»; 

«Семиотическая 

модель мирового 

литературного 

процесса» 

28.12.2019 г. 

8. Модуль «История 

классической 

зарубежной 

литературы» (История 

зарубежной литературы 

XVII – XIX веков) 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

9. Модуль «Социально-

гуманитарный 2» 

(История культуры 

страны изучаемого 

языка) 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

10. Модуль 

общепрофессиональный

: «Белорусская/русская 

литература» 

Кафедра 

белорусской 

литературы. 

Кафедра 

русской 

литературы 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

11. Модуль «Теория 

языка и литературы» 

(Теория литературы) 

Кафедра 

теории 

литературы  

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

12. Модуль «Курсовая 

работа 1, 3» 

 

Кафедра 

зарубежной 

литературы  

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 

13. Модуль 

«Социально-

гуманитарный модуль-

1» (Философия) 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

Нет предложений Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 6 от 

28.12.2019 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

На       /         учебный год 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

 

______________________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

_____________________ _________  _______________   __________________ 
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