
Аннотация курса «Ключевые тексты англоязычных литератур» 

Цели и задачи изучения курса 

 

 Курс предполагает знакомство с ключевыми произведениями английской и 

американской литературы, в которых наиболее полно нашла отражение национальная 

картина мира. Задача курса помочь бакалаврам глубже понять специфику национального 

культурного мира Великобритании и США и одновременно научить их видеть 

англоязычную литературу как объединенный интертекстуальными перекличками 

гипертекст. 

 В процессе освоения курса бакалавры должны научиться читать ключевые 

литературные тексты на языке, оригинала и анализировать их, выявляя особенности, 

характерные для данного автора, литературного направления, эпохи. Предполагаются 

элементы сравнительного анализа оригинала произведения и его переводов на русский 

язык; средневековые тексты будут изучаться в переводе на современный английский язык 

с обязательным разбором эпизода на языке оригинала. 

 

Содержание курса 

 

 В рамках курса планируется останавливаться на следующих текстах, список 

которых будет уточняться и варьироваться в соответствии с особенностями аудитории и 

степени ее подготовки: «Песнь о Беовульфе», «Видение о Петре Пахаре», Т.Мор 

«Утопия», У.Шекспир пьесы, сонеты, Д. Донн «Благочестивые сонеты», Д.Мильтон 

«Потеряный рай», Д.Беньян «Путь паломника», Д.Дефо «Робинзон Крузо», Д.Свифт 

«Приключения Гулливера»,  А.Поуп «Опыт о человеке», Г.Фильдинг «История Тома 

Джонса», С. Ричардсон «Кларисса», Л.Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», 

М.Шелли «Франкенштайн», Д.Г.Байрон «Дон Жуан», Д.Остин «Гордость и 

предубеждение», Ч.Диккенс «Большие надежды», У.Теккерей «Ярмарка тщеславия», 

О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»,  К.Дойль рассказы о Шерлоке Хоумсе, Л.Кэрролл 

«Алиса в стране чудес», Б. Шоу пьесы, Д.Джойс «Улисс», Д.Оруэлл «Скотный двор», 

У.Голдинг «Повелитель мух», Дж.Барнс «Англия, Англия», К.Исигуро «На исходе дня». 

В.Ирвинг новеллы, Э.По «Новеллы», «Ворон», Д.Мелвилл «Моби Дик», Ф. Купер 

«Зверобой», М.Твен «Приключения Геккльберри Финна», Д.Лондон «Мартин Иден», Т.С. 

Элиот «Бесплодная земля», «Полые люди», Т.Драйзер «Американская трагедия», 

У.Уитмен «Песнь о себе», Ф.С.Фитцджеральд «Великий Гэтсби», Э. Хэмингуэй «Прощай 

оружие», Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Д.Апдайк «Кролик, беги», Д.Барт 

«Плавучая опера» и др. 
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