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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Визуальное в литературе: проблемы 

интермедиального анализа» являются: 

1. Расширение категориального и понятийно-терминологического аппарата 

современной филологии в связи с искусствознанием. 

2. Повышение уровня филологической искусствоведческой компетенции 

Специальные цели и задачи: 

1. Познакомить с проблематикой соотношения визуальных и вербальных знаков 

2. дать представление о способах репрезентации визуального в русской и 

европейской поэзии и прозе XIX-XXвеков;  

3. сформировать навыки анализа экфрастических описаний  

4. способствовать развитию у студентов практик критического анализа и публичного 

обсуждения канонических произведений русской и европейской литературы. 

5. сформировать у студентов навык близкого чтения текстов и фрагментов текстов 

повышенной сложности.   

6. помочь студентам в составлении аргументированных текстов среднего размера 

(эссе), основанных исключительно на собственных наблюдениях, и таким образом 

привить студентам навык самостоятельно размышлять на темы, относящиеся к 

разным областям гуманитарного знания (филология и искусствоведение). 
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Изучение дисциплины «Визуальное в литературе: проблемы интермедиального 

анализа» обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 45.04.01 «Филология» следующих компетенций:  

 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 Способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 Владеет навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); 

 Владеет навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования (ПК-5); 

Дисциплина «Визуальное в литературе: проблемы интермедиального анализа» 

относится к научно-исследовательским семинарам образовательной программы 

«Филология» по направлению подготовки 45.04.01 Филология.   

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см 

cр 

Тема 1. Определение понятия 

перцепции. Слово и 

изображение: проблемы 

соотношения визуального и 

вербального кодов 

4 Имеет представление о четырех 

уровнях восприятия. Понимает 

свойства восприятия, гештальта. 

Имеет представление о формах 

репрезентации визуального в 

тексте. Понимает дескриптивный 

и нарративный аспекты 

экфрасиса 

Аудиторная работа, экзамен 

6 

Тема 2. Русский литературный 

романтизм и изобразительное 

искусство. Визуальность в 

поэтике Гоголя 

4 Имеет представление о русском 

литературном романтизме и 

изобразительном искусстве.  

Может анализировать 

визуальную составляющую в 

творчестве Гоголя 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 8 

Тема 3. «Песочный человек» 

Гофмана: текстуальные и 

визуальные аспекты 

романтической фантастики. 

Между индексом, иконой и 

символом: оживший портрет 

как гибридный семиотический 

знак.  

4 Понимает различие между 

индексом, иконой и символом, 

способен классифицировать 

портреты. Владеет пониманием 

текстуальных и визуальных 

аспектов романтической 

фантастики. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 6 

Тема 4. Культура, политика, 2 Имеет представление о Аудиторная работа, устные 
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эрос: формы репрезентации в 

скульптуре. 

8 скульптуре как особом виде 

визуальной репрезентации.  

презентации, экзамен 

 

    

Тема 5. Проблемы восприятия 

реалистического изображения в 

«Идиоте» Ф. Достоевского.  

2 Понимает трансформации 

визуального в художественном 

нарративе в творчестве 

Ф.Достоевского.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 8 

Тема 6. Художник и 

иконописец: проблемы 

визуальной репрезентации 

сакрального.  

 

2 

6 

 

Способен охарактеризовать 

разницу между художником и 

иконописцем. Понимает 

исторические, социальные и 

культурные различия между 

ними.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 

Тема 7. Поэтика 

художественной неудачи: от 

романтиков и реалистов до 

абстракционистов.  

 

2 Владеет пониманием о том, что 

такое «поэтика художественной 

неудачи».  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 8 

Тема 8. Фотография как вид 

визуального искусства и как 

«магия» 

4 Имеет представление о 

проблемах вербальной 

репрезентации фотографии. 

Аудиторная работа, устные 

доклады, экзамен 8 

Тема 9. Эстетика зрения и 

визуального образа в 

авангарде.  

4 Владеет пониманием 

пробелматики репрезентации 

визуального объекта в 

авангардном тексет.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 8 

Тема 10. Метафизика и 

эстетика нефигуративного 

изображения. 

4 Имеет представление о 

метафизике и эстетике 

нефигуративного изображения.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 8 

часов по видам учебных 

занятий: 40 

74 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Определение понятия перцепции. Слово и изображение: проблемы 

соотношения визуального и вербального кодов. 

Четыре уровня восприятия. Свойства восприятия. Оптические иллюзии. 

Гештальтпсихология. Свойства гештальта, прегнантныегештальты. Марбургская 

психологическая школа (Эрих Рудольф Йенш) и проблемы репрезентации визуальных 

объектов в изобразительном искусстве и литературе.Формы репрезентации визуального в 

тексте (иконические тексты, иллюстрации, фотографии, гипотипозис, экфрасис). 

Paragone: споры об иерархии искусств (Гораций, Леонардо, Лессинг, романтизм, Парнас, 

символисты, авангард). История термина «экфрасис». Экфрасис: топос, жанр или 

риторическая фигура? Дескриптивный и нарративный аспекты экфрасиса. 
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Раздел 2. Русский литературный романтизм и изобразительное искусство. 

Визуальность в поэтике Гоголя. 

Апофатический экфрасис: «Сикстинская мадонна» Рафаэля в описаниях В.-Г. 

Вакенродера и В. Жуковского. Последующие интерпретации «Сикстинской мадонны»: Н. 

Полевой, Одоевский, Гончаров, Достоевский, Розанов, Шаламов, Гроссман и др. Повесть 

«Портрет» как развернутый экфрасис. Борьба божественного («невыразимая» 

итальянская картина) и дьявольского (миметический портрет) начал.  

Раздел 3. «Песочный человек» Гофмана: текстуальные и визуальные аспекты 

романтической фантастики. Между индексом, иконой и символом: оживший портрет как 

гибридный семиотический знак. 

Раздел 4. Культура, политика, эрос: формы репрезентации в скульптуре.  

Античная скульптура как репрезентация коллективного народного тела и 

индивидуального эротического тела в новеллах Глеба Успенского и Вильгельма Йенсена. 

Венера Милосская в виде русского мужика vs. Градива в виде соседской девушки. 

Ожившая статуя: романтический контекст и психоаналитический подтекст. 

 

Раздел 5. Проблемы восприятия реалистического изображения в «Идиоте» Ф. 

Достоевского.  

Трансформации визуального в художественном нарративе. Экфрасис как пролепсис 

и как эллипсис.  

Раздел 6. Художник и иконописец: проблемы визуальной репрезентации 

сакрального.  

Храм, музей, изба: проблемы пространственной контекстуализации 

художественного объекта. Идеологический взгляд на произведение искусства как его 

деформация. Вс. Гаршин («Художники»): русский мужик как сакральный объект. 

 

Раздел 7. Поэтика художественной неудачи: от романтиков и реалистов до 

абстракционистов.  

 

Раздел 8. Фотография как вид визуального искусства и как «магия». 

Проблемы вербальной репрезентации фотографии.  

 

Раздел 9. Эстетика зрения и визуального образа в авангарде.  

Концепция расширенного смотрения Михаила Матюшина и проблемы 

репрезентации визуального объекта в авангардном тексте. Цвето-акустический опыт 
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(глаз, обладающий акустикой) в экфрасисах Мандельштама. На переломе: Эстетика 

художественного авангарда в «(соц)реалистическом» тексте. 

 

Раздел 10. Метафизика и эстетика нефигуративного изображения. Кандинский и 

интерпретация его творчества у Александра Кожева.  

 

3. Оценивание 

В курсе «Визуальное в литературе: проблемы интермедиального анализа» 

предусмотрены следующие формы контроля: 

 устные презентации; 

 аудиторная работа; 

 экзамен. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая= 0,25*Оаудиторная + 0,25*Опрезентация+ 0,5 *Оэкзамен, где 

 

Опрезентация– оценка за устную презентацию; 

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре; 

Оэкз – оценка за экзамен (эссе). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Аудиторная работа подразумевает контроль посещаемости, а также активности 

студента на семинаре (ответы на вопросы преподавателя, участие в общей дискуссии, 

знание прочитанных текстов).  

Каждый студент должен подготовить одну презентацию, которая не должна 

занимать более 10 минут и должна быть основана целиком на собственных наблюдениях 

студента над экфрасисом из определенного художественного текста. В конце презентации 

студент должен сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, 

обращенные к слушателям 

 

Примерные темы устных презентаций 

Презентация состоит в самостоятельном анализе экфрасисов из указанных 

преподавателям произведений, либо подобранных самостоятельно. 

Некоторые произведения, содержащие экфрасис: 

1. А. В. Тимофеев «Художник»  

2. М. Ю. Лермонтов «Штосс»  

3. А. С. Пушкин «Скупой рыцарь» 

4. Е. А. Баратынский «Последний поэт»  

5. В. К. Кюхельбекер «Последний Колонна»  
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6. М. Волошин «Реймская Богоматерь» 

7. О. Мандельштам сб. «Камень» 

8. Вяч. Иванов «Римские сонеты» 

9. Д. С. Мережковский «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» 

10. Г. Иванов сб. «Отплытье на о. Цитеру»  

11. Б. А. Лавренев «Гравюра на дереве» 

12. Е. Замятин «Русь» 

 

Критерии оценки устного доклада 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Презентация выполнена в полном объеме. Идея оригинальна и проработана по 

всем блокам тем, которые включены в тематический план курса. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Студент ответил полно на все 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Презентация выполнена в полном объеме. Идея оригинальны и частично 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Студент ответил на все вопросы, 

допустил незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Презентация выполнена частично. Идея презентации оригинальна и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Ряд вопросов оставлен без 

ответа. 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Презентация выполнена частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). 

Или презентация проекта не сделана и не представлена на итоговом занятии. На 

вопросы студент не ответил. 

 

Экзамен 

Экзамен проходит в виде подготовки итогового эссе. Итоговое эссе пишется на 

тему, либо выбранную студентом из предложенного преподавателем списка, либо 

сформулированную самим студентом по согласованию с преподавателем. Темы эссе 

связаны с материалом и текстами, обсуждавшимися в первом и втором модуле. Оценки за 

эссе выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии с глубиной раскрытия темы, 

ясностью аргументации, уровнем понимания прочитанных текстов, вниманием к стилю. 

 

Примерные темы для итогового эссе: 

1. Особенности восприятия визуальных искусств в эпоху романтизма.   

2. Понятие «синтетизма» в литературе и живописи. 

3. Приемы художественного описания фотографии. 

4. Икона и картина: различия описательных моделей. 

5. Трансформации живописного сюжета в стихотворном тексте и в прозе. 

6. Поразмышляйте над проблемой соотношения копии и оригинала на примере 

современной практики реставрации-реновации-реконструкции архитектурных 
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объектов (например, Летнего сада, частично реконструированного в духе 18 

века)?  

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется 

в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» (0-3) Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

За плагиат ставится 0 баллов. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. И.А. Есаулов. Экфрасис в русской литературе нового времени: картина и икона 

// Проблемы исторической поэтики.   2001. № 6. С. 43-56 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21155199 

2. Handbook of Intermediality: Literature - Image - Sound - Music, edited by Gabriele 

Rippl, De Gruyter, Inc., 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1897866. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Bruhn, Jorgen. The Intermediality of Narrative Literature: Medialities Matter. London: 

Palgrave MacMillan, 2016. 

2. Intermediality and Storytelling, edited by Marina Grishakova, and Marie-Laure 

Ryan, De Gruyter, Inc., 2010. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=669184. 

3. Icons - Texts - Iconotexts: Essays on Ekphrasis and Intermediality, edited by Peter 

Wagner, De Gruyter, Inc., 1996. ProQuest Ebook Central, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21155199
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1897866
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1897866
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=669184
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=669184
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3044220. 

4. С.Д. Титаренко, Русский символизм и традиции английских прерафаэлитов: 

проблемы интермедиальности // Культура и текст, 5 (23) 42-57, 

http://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-simvolizm-i-traditsii-angliyskih-

prerafaelitov-problemy-intermedialnosti  

5. Е.В. Яценко. "Любите живопись, поэты…". Экфрасис как художественно-

мировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. № 11. С. 47-57. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17338562  

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Windows 7 professional x64 Из внутренней сети университета (договор) 

2 MicrosoftOffice 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Русскийфилологическийпортал URL:http://www.philology.ru/- 

3.  Российскаягосударственнаябиблиотека URL:http://www.rsl.ru/ 

4. Российскаянациональнаябиблиотека URL:http://www.nlr.ru 

5. 
Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И.Рудомино 
URL:http://www.libfl.ru/ 

6. БиблиотекаРоссийскойАкадемиинаук URL:http://www.rasl.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях используется мультимедийное оборудование.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

https://biblio-online.ru/
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6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию 

(силлабусу), которое выдается в электронной форме студентам в начале курса.  

На семинарах все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию тексты, 

в электронном либо печатном виде.   

Эссе присылаются на электронный адрес преподавателя, ведущего семинарскую 

группу, не позже указанного срока.  

На семинарах также обсуждаются базовые элементы академического письма. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
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раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

2.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования. 

 

 


