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1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

К конкурсному отбору на право поступления на дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющее высшее 
образование любого уровня. Прием на программу профессиональной переподготовки 
«Современные литературные практики» осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в форме устного ответа на три вопроса.  
1. Результаты устного собеседования оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальный балл – 50. Ответ поступающего оценивается в соответствии с 
разработанными критериями оценки знаний (Приложение 1).  

 
Настоящая программа рассчитана на подготовку к вступительным испытаниям на 

дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 
«Современные литературные практики». 

Программа содержит перечень тем и вопросов, конкретизирующих соответствующие 
темы. В заключение программы дается список учебников и учебных пособий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

СОВРЕМКННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫ ПРАКТИКИ 

Тема 1. Современный литературный процесс 
Изучение развития современных современной поэзии и прозы последних лет, основных трендов и 
авторских стратегий, имевших место как в беллетристике, так и в зонах элитарной и поисковой 
литературы. 
Обзор закономерностей глобального и местного литературных процессов. 
 

Тема 2. Инклюзивные практики письма 
Способы этически бережного письма о различных уязвимых группах. Объективация, 
дегуманизация и ксенофобия в текстах и способы ухода от них. Как писать о других людях, в 
число которых ты, возможно, не входишь? Как писать о мигрантах и мигрантках, как писать о 
трансгендерных людях, как писать о пострадавших от насилия? 
 
Тема 3. Историческая травма ХХ века и произведенные ею тексты 
Изучение вариантов реализации исторической травм в художественных текстах 
Советского времени. Поэтика и тематика произведений Варлама Шаламова, Ольги 
Берггольц, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Геннадия Гора, Евгения Шварца, 
Лидии Гинзбург, и других авторов. 
Травма и блокировка речи, травма и формирование художественного языка. Приемы, 
жанры, задачи травматического письма. Язык травмы и художественный язык XXI века.  
 
Тема 4. Постколониальная и деколониальная литературы 
Колониализм и постколониализм (Франц Фанон и Эдвард Саид). Преодоление бинарного 
мышления. Гаятри Чакраварти Спивак. Хоми Баба. Субалтерн и гибридность. 
Деколонизация. Постколониализм и феминизм. Коммидификация постколониального 
дискурса. Постколониализм и Российская Империя, СССР. Россия. Постколониальные 
исследования на постсоветском пространстве.  
 
Тема 5. Литературное проектирование 
Разработка социокультурного проекта, концептуализация и реализация проекта в 
социокультурной сфере, перевод своих проектных идей в продукт в области литературы.  
 
Тема 6. Литературный менеджмент 
Изучение инструментов управления социокультурной сферой с учетом специфики 
книжной индустрии 
 
Тема 7. Основы книгоиздания 
Изучение основ коммуникации автора, читателя и издателя. Специфика профессий 
издателя и редактора. Проект с сфере книгоиздания: от определения читательских 
потребностей, редактирования и дизайна до бюджетирования и продвижения готового 
продукта. Специфика разработки книжных концепций с учетом пустующих ниш на рынке 
и существующих запросов аудитории. Применение приемов редакторского анализа и 
законов логики для доработки своих и чужих текстов. 
 
Тема 8. От текста к выставке 
Как литературный текст становится текстом для экспозиции, вселенная автора — 
контекстом и предметным выставочным рядом, а поэт/писатель – куратором. 
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Тема 9. Event-менеджмент литературных событий 
Изучение различных форматов литературных событий: фестивалей, премий, резиденций и 
т. д., — и того, как они влияют на культурный контекст и на литературный процесс. 
Изучение механизмов и технологий организации литературных событий от разработки 
концептуальной идеи до поиска финансирования таких проектов и работы с 
подрядчиками. 
 
Тема 10.  Лаборатория прозы. Жанры малой прозы. Выбор темы  
Жанры малой прозы, их своеобразие. Выбор темы произведения. Способы концептуализировать 
жизненный материал, актуальную новостную повестку. 
 
Тема 11. Лаборатория прозы. Сюжет и фабула. Сторителлинг. Арка персонажа 
Базовые принципы построения и развития сюжета. Сюжет и фабула. Сторителлинг: как 
рассказывать истории? Герой прозаического произведения. Как создавать арку персонажа. 
 
Тема 12. Лаборатория прозы. Стиль художественного произведения. Литературные 
штампы 
Что такое авторский стиль? Литературные штампы как явления, обезличивающее текст. Способы 
избегать штампов. 
 
Тема 13. Поэтика современной прозы 
Актуальная поэтика и ее связь с тематикой произведения и авторской стратегией.  Связь поэтики с 
современной этикой. 
 
Тема 14. Литературная антропология 
Антропология как один из методов исследования для создания художественного 
произведения, отличие антропологического подхода от этнографического. 
“Антропологический поворот” и “литературный поворот”. Антропологические методы в 
литературе и науке. “Перформативный поворот”, перформанс как альтернатива 
нарративному мышлению. Связь цифровой антропологии и перформативной 
идентичности 
 
Тема 15. Эссеистика 
Эссеистика как один из самых актуальных жанров современной прозы. Виды эссе, эссе и 
художественная проза. Автофикшн. 
 
Тема 16. Лаборатория поэзии: медленное чтение  
Практика медленного чтения и обсуждения поэтических текстов. Как писать о поэзии - 
размышление над поэзией, как главный механизм ее понимания. 
 
Тема 17. Лаборатория поэзии: актуальные поэтические тексты 
Современная поэзия: имена, тенденции. Документализм (документальный метод) и поэтическое 
слово. Эссеистика и критика современной поэзии. 
 
Тема 18.  Анализ современного поэтического текста 
Своеобразие анализа современного поэтического текста. Верлибр и его статус в 
современной поэзии. Актуальное стиховедение. 
 
Тема 19. Поэзия и философия 
Философия письма и философия поэтического письма: от 18 века до наших дней.  
 
Тема 20.  Теория и практика фемписьма 
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Основные понятия феминистской критики XX века и инструменты гендерной оптики, с помощью 
которой можно анализировать текст. Анализ базовых текстов феминисткой литературы и 
практики письма. Феминистские модели постколониального мышления, мироощущения и письма, 
отмеченные динамической интерсекциональностью. 
 
Тема 21. Современная литературная критика 
Понятие «литературная критика» как сумма всех разновидностей письма о литературе. 
Бытование критических текстов в современных форматах, жанрах и разновидностях 
критического письма. 
 
Тема 22. Современные читательские практики 
Современные читательские практики и их трансформации в цифровой среде. Книжный 
клуб и его роль в локальных сообществах. Как вести беседу о книге - с 
профессиональными и обычными читателями. Организатор чтения в литературных 
институциях (библиотеки, музеи) и как независимый актор (блоги, книжные клубы, 
интрнет-сообщества, социальные сети).  
 
Тема 23. Лаборатория перевода 
Согласование времен в английском языке. Как переводить предложения со сложными 
временами и избежать калькирования. 
Как работать с нарушенным согласованием времен, которое используется в качестве 
художественного приема. Указательные, возвратные и притяжательные местоимения, 
притяжательные прилагательные и притяжательный падеж в английском языке. Как не 
перегружать перевод. Неологизмы автора и варианты работы с ними. Перевод бытовой 
лексики, диалекта, жаргона. Политика перевода. Политкорректность, феминистская 
оптика, примечания переводчи_цы. Ритм и рифма в прозаическом и поэтическом тексте. 
 
Тема 24. Текст в кино 
Природа кино в аспектах, необходимых автору для написания сценария или 
кинематографического текста. Основные инструменты сценариста: драматургическая 
структура фильма, законы построения сцены, специфика работы над диалогами. Образная 
система фильма. Процесс адаптации текстуальных кодов в визуальные. 
 
Тема 25. Основы графического сторителлинга. Визуальное выражение нарративной 
арки 
Взаимодействие изображения и текста. Последовательное повествование. Распределение 
информации по развороту. Способы регулирования визуального ритма повествования. 
Цвет как нарративный инструмент. Управление читательским взглядом. Графическое 
разнообразие кадра. 
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3. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Примерные вопросы для обсуждения на вступительном собеседовании на 

программу профессиональной переподготовки   

«СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

1. Наиболее заметные тенденции современного литературного процесса.  

2. Деколониальная повестка в современной русскоязычной литературе. 

3. Актуальная российская литература и поэтика травмы. 

4. Феминисткая оптика в современной русскоязычной литературе. 

5. Современная российская поэзия: круг актуальных авторов.  

6. Современная российская проза: наиболее значимые тексты последнего десятилетия. 

7. Основные медиумы и формы бытования современной литературы. 

8. Что такое литературный проект? Наиболее интересные и значимые литературные 

проекты за последние 5 лет. 

9. Менеджмент в литературном поле: как он организован? 

10. Формы организации читательских практик и их своеобразие. 

11. Роль литературной критики в современном литературном процессе. 
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4. ЛИТЕРАТУРА 
А. Основная 

1. Горалик, Л. А. Частные лица: Биографии поэтов, рассказанные ими самими / Л. А. 
Горалик. – Москва : Новое издательство, 2013. – 391 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136761(дата обращения: 
17.12.2021). – ISBN 978-5-98379-169-5.  

2. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии ХХ века (1940—2000) : учебное 
пособие / Зайцев В.А.. — Москва : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2009. — 384 c. — ISBN 978-5-211-05660-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/13089.html (дата обращения: 17.12.2021). 

3. Поэзия как жанр русской философии: Антология / сост. И. Н. Сиземская. – Москва 
: Институт философии РАН, 2007. – 344 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://lib.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45222 (дата обращения: 17.12.2021). – 
ISBN 978-5-9540-0063-4. 

4. Сиднева, Т. Б. Проблемы художественного творчества в эстетике постмодернизма : 
учебное пособие / Т. Б. Сиднева ; Федеральное агентство по культуре и 
кинематографии Российской Федерации, Нижегородская государственная 
консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра философии и социально-
гуманитарных дисциплин. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная 
консерватория (ННГК), 2007. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312220 (дата обращения: 17.12.2021). – 
Текст : электронный. 

5. Барт, Р. Миф сегодня / Р. Барт. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 115 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41220 (дата 
обращения: 17.12.2021). – ISBN 9785998915406. – Текст : электронный. 

 

Б. Дополнительная 

7.2. Основная литература 
1.     Гройс, Б. Политика поэтики. Сборник статей // Б. Гройс. — М.: Ад Маргинем Пресс, 
2013. 
2.     Кукулин, И.В. Лирика советской субъектности: 1930-41//  Филологический класс, 
Журнал, 2014, №1(35)// Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 
университет, 2014. - 161 с. 
3.   Современная литературная теория: антология: учебное пособие// Составление, 
перевод, примечания: Кабанова И.В.// М.: Флинта, 2021. - 344 с. 
4. Мишель Фуко и литература: сборник научных трудов// М.: Алетейя, 2020. - 144 с. 
5. Иглтон Т. Теория литературы: введение. [Текст] / Т. Иглтон //Пер с англ. - М.: 
Издательский дом "Территория будущего", 2010.- C. 296. — ISBN 978-5-91129-079-5. — 
Текст: электронный // ЭБС IPRbooks [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7306.html 
(дата обращения: 23.08.2020). 
6. Кризисы культуры и авторы на границе эпох в литературе и философии / И.П. Смирнов 
[и др.].. — Санкт-Петербург : Петрополис, 2013. — 264 c. — ISBN 978-5-9676-0513-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/20319.html (дата обращения: 17.12.2021).  
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Приложение 1. Критерии оценки знаний поступающих 
 

Для повышения качества и объективности оценки знаний поступающих на 
вступительных испытаниях на дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки «Современные литературные практики» оценка 
знаний производится с использованием 100-балльной шкалы. 

Поступающему выставляется балл от 0 до 100 за ответ на каждый из вопросов. Итоговая 
оценка формируется как среднее арифметическое оценок за каждый вопрос. В случае 
получения дробного результата итоговая оценка округляется в сторону увеличения. 

 

Критерии оценки 
устного экзамена Описание критерия 

70-100 

Поступающий показал всестороннее, глубокое и 
систематическое знание учебного материала, ответ был точен, 
изложен последовательно и логично, с правильным 
использованием терминологии. 

60-69 

Поступающий показал знание учебного материала, 
продемонстрировал владение понятийным аппаратом, знание 
литературы. При ответе допускаются несущественные 
неточности, ошибки в терминологии. 

50-59 

Поступающий допустил при ответе на собеседовании 
определенные неточности в изложении материала, испытывал 
трудности в соотнесении теоретических знаний с 
практическими ситуациями, но показал уровень знаний, 
достаточный для начала обучения по основной 
образовательной программе. 

40-49 

Ответ содержал грубые ошибки, значительная часть вопросов 
не раскрыта, владение понятийным аппаратом слабое, знание 
специальной литературы отсутствует. На дополнительные 
вопросы поступающий не отвечал, или ответ содержал 
серьезные ошибки. 

0-39 Уровень знаний не позволяет поступающему приступить к 
освоению образовательной программы. 

 

 

 


