




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Французские и итальянские писатели-лауреаты Нобелевской 

премии» – программа спецкурса для студентов филологического факультета 

Белорусского государственного университета, обучающихся по 

специальности 1–21 05 06 – «Романо-германская филология».   
Цель –  выявление своеобразия художественного наследия писателей-

лауреатов Нобелевской премии по литературе, формирование навыков 
литературоведческого анализа с современных научных позиций.  

Реализация этой цели предполагает выполнение следующих задач: 

– дать начальный (базовый) объем знаний о наиболее влиятельных 

литературоведческих премиях, включая научно-теоретические и 

методологические проблемы, соответствующие требованиям 

Образовательного стандарта Республики Беларусь;  

– углубить знания студентов о литературном процессе XX–ХХI вв. во 

Франции и в Италии; 

– систематизировать художественные школы и направления во 

французской литературе XX–ХХI вв; 

– осуществить литературоведческий анализ аутентичных 

художественных текстов. 

Учебная дисциплина «Французские и итальянские писатели-лауреаты 

Нобелевской премии» имеет тесные межпредметные связи с учебными 

дисциплинами «История зарубежной  литературы» и «История литературы 

страны изучаемого языка».  

Требования к уровню освоения дисциплины «Французские и 

итальянские писатели-лауреаты Нобелевской премии» определены 

образовательным стандартом высшего образования первой ступени по циклу 

социально-гуманитарных дисциплин ОСВО 1-21 0506-2013 и представляют 

систему знаний и умений, составляющих академическую, социально-

личностную и профессиональную компетенции выпускника вуза, который 

должен:  

– обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– обладать качествами гражданственности;  

– быть способным к социальному взаимодействию; 

– планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии; 

– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

– пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках; 

– применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию; 



– использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

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 

произведении литературы; 

– 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. 

Программа разработана для студентов дневной формы получения 

высшего образования. Спецкурс предназначен для студентов специальности 

1-21 05 06 Романо-германская филология, 3 курс, 5 семестр (с последующей 

сдачей зачета). 

На изучение учебной дисциплины отводится 54 общих часа, из них 

34 часа аудиторных (лекционных – 20 часов, практических – 10 часов и 

УСР – 4 часа). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Литературные премии и Нобелевская премия по 

литературе 

Литературный процесс в современной Франции. «Литературные 

сезоны». Основные литературные премии. Нобелевская премия по 

литературе: история, роль и значимость. Писатели-лауреаты Нобелевской 

премии по литературе.  

 

 Тема 2. Литература и философия 

Интуитивизм А. Бергсона. Жизненный и творческий путь А. Бергсона. 

Теория «жизненного прорыва». Ситуативность человеческого сознания и 

интуитивизм. «Творческая эволюция» как квинтэссенция философских 

исканий А. Бергсона.  

Философия абсурда А. Камю. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра. 

Экзистенциализм: истоки, эволюция, основные философские идеи и 

направления. Абсурд в понимании Ж.-П. Сартра и А. Камю: общее и частное. 

  

Тема 3. Философский роман А. Франса 

Активное участие писателя в социальной жизни страны. Социально-

сатирическая направленность романов А. Франса. А. Франс как 

основоположник философского романа. 

 

Тема 4. Драматургические эксперименты Л. Пиранделло и Д. Фо 
Творческая смелость и изобретательность Л. Пиранделло. Дарио Фо 

как одна из ключевых фигур европейского театра последних десятилетий 

ХХ века. Социальный пафос драматургии Д. Фо. 

 

Тема 5. Поэтическое мастерство Нобелевских лауреатов  

Поэтические сборники и С. Прюдома. Парнас. Аналитическая тонкость 

и стилистическая виртуозность стихотворений С. Прюдома. Творческий путь 

С.-Ж. Перса. Сюрреализм и постсимволизм в творчестве С.-Ж. Перса.  

Итальянская поэзия: Дж. Кардуччи, Г. Деледда, С. Квазимодо, 

Э. Монтале 

 

Тема 6. Гуманистический пафос Р. Роллана и Р.-М. дю Гара 

Литературная деятельность Р. Роллана и Р.-М. дю Гара. Роман-река. 

Семейная сага во французской литературе. Гуманизм Р. Роллана и Р.-М. дю 

Гара и поиски истины. 

 

Тема 7. Художественные поиски А. Жида 

Творческий путь А. Жида: от символизма к метароману. 

Антидогматизм философско-эстетической позиции писателя. Проблема 

идентичности в романах писателя.  

 



Тема 8.  «Драма человеческой жизни» в романах Ф. Мориака 

Католицизм как краеугольный камень творчества Ф. Мориака. 

Литературное признание. Социальная ангажированность.  

 

Тема 9. Творческий путь К. Симона 

Деконструкция повествования. Отказ от конвенциальных установок 

традиционного реалистического романа. «Объектность» и субъективная 

картина мира. Стилистические особенности произведений К. Симона. 

Эволюция творчества писателя.  

   

Тема 10. Нобелевские лауреаты ХХI века: Ж.-М. Г. Леклезио и 

П. Модиано  

Основные тенденции развития французской литературы в конце ХХ – 

начале ХХI века. Своеобразие художественного мира Ж.-М. Г. Леклезио: 

эскапизм, экзотизм, модификации хронотопа. Память как концептуально-

смысловая основа литературного творчества П. Модиано. Понимание 

идентичности. Гуманизм.     

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Литературные премии и 

Нобелевская премия по 

литературе  

2   2 устный опрос 

2  Литература и философия 2 2   устный опрос 

3 Философский роман 

А. Франса 
2    устный опрос 

4 Драматургические 

эксперименты Л. Пиранделло 

и Д. Фо  

2    устный опрос 

5 Поэтическое мастерство 

Нобелевских лауреатов 
2   2 устный опрос, 

письменная работа 

6 Гуманистический пафос 

Р. Роллана и Р.-М. дю Гара 
2    устный опрос, 

тест 

7 Художественные поиски 

А. Жида 
2    устный опрос 

8 «Драма человеческой жизни» в 

романах Ф. Мориака 
2 2   устный опрос 

9 Творческий путь К. Симона 2 2   устный опрос 

10 Нобелевские лауреаты 

ХХI века: Ж.-М. Г. Леклезио и 

П. Модиано 

2 4   устный опрос, 

тест 

 ИТОГО 20 10  4  

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Кiслiцына, Г. Новая лiтаратурная сiтуацыя: змена культурнай 

парадыгмы / Г. Кiслiцына. – Минск : Логвiнаў, 2006. – 210 с.  

2. Комарова, М. А. Нобелевская премия по литературе: полилог по-

французски / М. А. Комарова. – Минск : Колорград, 2016. – 87 с. 

3. Лауреаты Нобелевской премии по литературе: 1901–1990. – Л., 1990. 

4. Лауреаты Нобелевской премии. Энциклопедия: В 2 т. – М., 1992. 

5. Лявонава, Е. Альфрэд Нобель і Нобелеўская прэмія //  Маладосць, 

№ 2, 2016. – С. 128–132. 

6. Лявонава, Е. А. Беларускае мастацкае слова ў еўрапейскiм 

культурным кантэксце / Е. А. Лявонава. – Минск : БДУ, 2014. – 319 с.  

7. Сульман, Р. Завещание Альфреда Нобеля: История Нобелевской 

премии / пер. с англ. – М., 1993 

8. Фатеева, Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт 

интертекстуальности / Н. А. Фатеева. – М. : КомКнига, 2007. – 280 с.  

9. Шаблоўская, I. В. Сусветная лiтаратура ў беларускай прасторы: 

Рэцэпцыя. Тыпалогiя. Кантакты / I. В. Шаблоўская. – Мiнск : Радыёла-плюс, 

2007. – 304 с.  

10. Эко, У. О литературе / У. Эко. – М. : Corpus, 2016. – 416 с. 

11. Эко, У. Шесть прогулок в литературных лесах / У. Эко. – СПб. : 

Симпозиум, 2007. – 285 с.  

 

Дополнительная литература 

 

12. Антология современной французской драматургии. / Сост. и ред. 

Е. Головиной. –М. : Новое литературное обозрение, 2011. 

13. Бютор, М. Роман как исследование / М. Бютор. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 2000. – 191 с.  

14. Маньковская, Н. Эстетика постмодернизма / Н. Маньковская. – 

СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с.  

15. Сартр, Ж.-П. Что такое литература?  / Ж.-П. Сартр. – СПб. : Алетейя, 

2000. – 466 с.  

16.  Флидер, Л. Панорама современной французской литературы. // 

Всемирная литература. – 1997. – № 10. – С. 182–189. 

17.  Эткинд, Е. Г. Семинарий по французской стилистике. Т. 1 : Проза : 

Учебное пособие; изд. 3-е, доп. / Е. Г. Эткинд. – М. : Книжный дом, 2009. – 

360 с.   



Примерный перечень заданий УСР 

 

УСР № 1. Доклад о творчестве одного из французских или итальянских 

писателей-лауреатов Нобелевской премии по литературе. 

УСР № 2. Письменный перевод аутентичного художественного текста 

на белорусский или русский.  

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Литература 

формальных ограничений» используются следующие средства диагностики: 

 письменные работы,  

 тесты по конкретным разделам или темам, 

 устный опрос, 

 оценка по практическим занятиям. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 

 

Требования к обучающимся при прохождении текущей аттестации 
 

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%). 

 

 

 

 

  



Контрольные вопросы 

 

1. Нобелевская премия по литературе: история, роль и значимость. 

2. Интуитивизм А. Бергсона. 

3. Философия абсурда А. Камю. 

4. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра. 

5. А. Франс как основоположник философского романа. 

6. Творческие эксперименты Л. Пиранделло. 

7. Социальный пафос драматургии Д. Фо. 

8. Поэтические сборники и С. Прюдома. 

9. Сюрреализм и постсимволизм в творчестве С.-Ж. Перса. 

10. Художественное своеобразие поэзии Дж. Кардуччи. 

11. Эволюция творческого метода Г. Деледда. 

12. Поэзия С. Квазимодо. 

13. Художественные поиски Э. Монтале. 

14. Гуманистический пафос прозы Р. Роллана. 

15. Литературная деятельность Р.-М. дю Гара. 

16. Творческий путь А. Жида: от символизма к метароману. 

17. Католицизм как краеугольный камень творчества Ф. Мориака. 

18. Стилистические особенности произведений К. Симона. 

19. Своеобразие художественного мира Ж.-М. Г. Леклезио. 

20. Память как концептуально-смысловая основа литературного 

творчества П. Модиано. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

учебной 

дисциплины с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

учебной дисциплине 

Решение 

кафедры, которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

протокола) 

1. История 

зарубежной 

литературы 

 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 

от 25.06.2018 г. 

2. История 

литературы 

страны 

изучаемого 

языка  

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

Протокол № 9 

от 25.06.2018 г. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на __201__/__201___ учебный год 

 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения  Обстоятельства 

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол №____ от ________ 201_ г.) 

 

Зав. кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, званние) (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

(степень, званние) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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