
                                                 

Преп. Мирошниченко Е.А. 

Темы проектов по литературе для студентов 1 курса 

Дуэль в жизни и творчестве Пушкина. 
Литературные салоны пушкинской поры. 
Образ Петербурга в произведениях А.С. Пушкина. 
Пушкинский интертекст романа И.А. Гончарова «Обыкновенная история». 

Библейские мотивы в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 
Значение стихотворения А.С. Пушкина «Рыцарь бедный» в художественной структуре 
романа Ф.М. Достоевского «Идиот». 
Макар Девушкин как предшественник Раскольникова. 
Раскольников и «лики зла» в романе Ф.М. Достоевского. 
 
Риторические приемы в диалогах героев Ф.М. Достоевского (на материале нескольких 
эпизодов романа "Преступление и наказание"). 
 
Поэтика поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (по нескольким эпизодам). 
Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова и А.Г. Венецианова. 

Роль художественной детали в рассказах А.П. Чехова 
“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 
рассказах Чехова. 

Пословица в творчестве А.Н. Островского (любое произведение). 
Вооружение русской и французской армии в романе «Война и мир». 
Изображение военных действий в произведениях Л.Н. Толстого. 
Искусство психологического анализа в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
Наполеон на Поклонной горе (по роману Л.Н. Толстого "Война и мир"). 
Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого (любое произведение) 
Расписание дня дворянина в романе «Война и мир». 
 
Роль сравнений в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (несколько эпизодов). 
Русский и французский императоры в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Своеобразие творческого метода романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 

Внешний облик «нового» человека («Отцы и дети» Тургенева, «Что 
делать?»Чернышевского). 
Жесты и слова героев в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 
Повесть Толстого "Отец Сергий" и роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 
Портрет персонажа в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 
Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 
Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 
Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 



Античные образы в поэзии А.А.Фета. 
Кольцевая композиция в стихотворениях А.А.Фета. 

Бал в жизни дворянского общества и его отражение в русской литературе 19 века. 
Библейские мотивы в русской поэзии. 
Герой- правдоискатель в литературе конца XX-начала XXI веков. 
Дуэль как элемент дворянской культуры в произведениях русских писателей 19 века. 
Женские образы в кинематографе. 
Женские судьбы в поэзии Ахмадуллиной и Тушновой 
Женские судьбы в поэзии Серебряного века. 
Женские судьбы в стихах наших современниц. 
Использование прецедентных текстов в заголовках журнальных статей. 
Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Любимые женщины Есенина. 
Малый драматический театр: истоки популярности. 
Мир фэнтези в современной литературе. 
Образ птицы в русской литературе. 
Образ птицы: от мифа к поэзии. 
Образы деревьев в русской поэзии 19 века. 
Особенности жанра фэнтези. 
Публицистика последних лет: темы, проблемы, пафос. 
Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 
Слово и музыка в стихах А. Фета. 
Сны и сновидения в русской литературе. 
Современные бестселлеры - подлинная литература или дань моде (на примере одного из 
авторов). 
Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца» 
Театр XIX - начала XX века. 
Тема пути в русской литературе. 
Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры») 
Тютчевские размышления о космосе и хаосе. 
Флора и фауна в поэзии Серебряного века. 
 

 


