Виртуальная книжная выставка
«В ПОМОЩЬ УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ»
Литература XVIII века

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлена виртуальная книжная выставка «В помощь учебному процессу», где можно ознакомиться с базовыми учебниками и учебными пособиями по курсу «Литература
XVIII века». Выставка адресована студентам первого и второго курсов, аспирантам и преподавателям, специализирующимся по этому предмету в высших учебных заведениях.
Литература XVIII века является неотъемлемой частью истории
русской литературы, культуры и общества. Она связана с лучшими
традициями древнерусской литературы.

Буранок, О. М. Русская литература XVIII века. Петровская эпоха.
Феофан Прокопович : учебное пособие / О. М. Буранок. – Москва : Флинта. 2003. – 336 с. – ISBN 5-89449-539-Х.
Автор изучает проблемы творчества Феофана Прокоповича в контексте историко-литературного процесса Петровской эпохи на примере его
драматургии и ораторской прозы. Анализируется проблематика, основные
темы, особенности стиля и жанра драматургических и ораторских произведений виднейшего писателя первой трети XVIII в., а также предлагается
методика изучения произведений Ф. Прокоповича, чьё творчество отразило
характер словесного искусства переходного периода. В пособии даны
контрольные вопросы к разделам и методическое приложение «Изучение
творчества Феофана Про-коповича в курсе русской литературы XVIII века».
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История русской литературы ХVII-ХVIII веков : учебное пособие /
А. С. Елонская [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1969. – 363 с. : ил.
Учебное пособие предназначено для студентов-филологов. Его
хронологические границы обусловлены следующими причинами. Трудами отечественных ученых и исследователей в особенности окончательно снята непроходимая грань между «новой» литературой эпохи
классицизма и литературными явлениями предшествующего периода.
Корни экономических, политических и культурных изменений в процессе становления русской нации обнаруживаются значительно раньше
последних десятилетий XVII в., а результаты этого процесса наиболее
полно и отчетливо сказались значительно позднее, примерно к середине XVIII в. Характерные особенности и наиболее существенные стороны
отмеченного процесса нашли свое яркое отражение в художественной
литературе. Все это дало авторам объединить в своем пособии литературу XVII в. с литературой первой половины XVIII в.
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Картузова, М. В. История русской литературы XI-первой трети ХIХ
века [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Картузова,
Л. А. Ходанен. – Электрон. дан. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2020. – 199 с. – ISBN 978-5-8154-0539-4. Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/108559.html (дата
обращения: 14.10.2021).
Учебное пособие предназначено для бакалавриата укрупненной
группы направлений 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные
проекты». Освещается литература Древней Руси, основные течения
в литературе XVIII века с характеристикой эстетических программ классицизма и сентиментализма в творчестве М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина; романтизм как течение
в русской и европейской литературе; творчестве В. А. Жуковского,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова; поэтика ранних романтических повестей Н. В. Гоголя в аспекте фольклорных традиций.
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ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Кознова, Н. Н. История отечественной литературы. История русской литературы Х-ХVIII вв. [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н. Н. Кознова. – Электрон. дан. - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. –
147 с. - Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/102915.html (дата
обращения: 14.10.2021).
Учебное издание соответствует содержанию дисциплины Б.1Б.17
История отечественной и зарубежной журналистики направления подготовки 42.03.02 «Журналистика».
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ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Краткий очерк истории русской литературы [Электронный ресурс]
: учебное пособие / сост. Ю. А. Говорухина, А. Н. Фомина. - 2-е изд. –
Электрон. дан. – Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет ; Саратов : Ай Пи Ар
Медиа, 2019. – 106 с. – ISBN 978-5-4497-0130-5. - Режим доступа:
https://www.iprbookshop.ru/85816/html (дата обращения: 14.10.2021).
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В учебном пособии освещается общая картина развития русской
литературы в смене литературно-художественных направлений и жанровой динамике. Студентам предлагается список необходимой для
освоения курса научно-критической литературы и список художественных произведений для обязательного прочтения. Кроме того, к пособию прилагается хронологическая таблица историко-литературного
развития России с древнейших веков до настоящего времени, которая
поможет студентам соотнести исторические и литературные факты.
Предназначено для изучения дисциплины «История русской литературы» по направлениям подготовки высшего образования 45.03.01
«Филология», 51.03.01 «Культурология». Кроме того, учебное пособие
будет полезно для студентов специальностей нефилологического профиля, изучающих историю отечественной литературы.
ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Лебедева, О. Б. История русской литературы ХVIII века : учебник
для студентов вузов / О. Б. Лебедева. – Москва : Высшая школа, 2003.415 с. – ISBN 5-06-004391-6.
В литературе литературный процесс эпохи рассмотрен как история
возникновения, развития, взаимодействия и смены жанровых моделей
русской литературы. Каждое литературное явление представлено в контексте общих тенденций литературного процесса. Дается общая периодизация русской литературы XVIII века, культурной эпохи Петра I. Отдельные главы посвящены творчеству Кантемира, Крылова, Державина,
Радищева. В учебнике представлен целостный анализ текстов, входящих в список обязательной литературы по курсу.
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Орлов, П. А. История русской литературы ХVIII века : учебное
пособие для ун-тов / П. А. Орлов. – Москва : Высшая школа. 1991. –
320 с. – ISBN 5-06-000851-7.
Автор учебника считает, что важнейшим фактором жизни России
XVIII века были идеи просветительства. Они определили развитие
русской литературы этого периода, особым образом воздействуя на
творчество писателей, перипетии журнальной жизни, формирование
течений и направлений, образование новых литературных форм. Наряду с обзорными в учебнике представлены главы, подробно освещающие творчество отдельных писателей. Автор старался усилить историческую сторону работы, помочь студенту активно овладеть учебным
материалом.
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Русская критика ХVIII-ХIХ веков : хрестоматия / сост. В. И. Кулешов – Москва : Просвещение, 1978. - 607 с.
Хрестоматия составлена в соответствии с учебной программой для
пединститутов и является дополнением к учебному пособию В. И. Кулешова «История русской критики». Материал в хрестоматии распределяется по историческому принципу. В ней представлены: литературная критика XVIII в. от Ломоносова до Радищева; наиболее значительные явления и основные линии развития критики XIV века.
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Русская литература ХVIII века. 1770-1775 : хрестоматия / сост.
В. А. Западов. – Москва : Просвещение, 1979. – 447 с.
В книгу включены отрывки из произведений, изучение которых
предусмотрено программой педагогических институтов. Хрестоматия
содержит три раздела: литература Петровской эпохи, литература 17301750-х годов, литература 1760-х-первой половины 1770-х годов. Основной принцип расположения текстов – хронологический, но при этом
учитываются и жанровые различия.
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Федоров, В. И. История русской литературы ХVIII века : учебник
для студентов пединститутов / В. И. Федоров. – 2-е изд. - Москва :
Просвещение, 1982. – 335 с.
В учебнике раскрываются характерные особенности историколитературного процесса в России XVIII века. Разделы, содержащие
обзоры литературы отдельных периодов, включают главы монографического характера о художественном творчестве и эстетических
исканиях крупнейших писателей этого времени (М. В. Ломоносова,
А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина
и др.).
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