
БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Факультативы. 

Студент должен знать образную природу словесного искусства; 

содержание изученных ветхозаветных сюжетов; историко-культурный 

контекст Библии и творческую историю изучаемых произведений; основные 

закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

основные теоретико-литературные понятия. Основная задача  - научиться 

анализировать художественные особенности наиболее значительных в 

идейно-художественном отношении сюжетов Ветхого Завета (о сотворении 

мира и человека, об Аврааме и Саре, о Давиде и Голиафе, о Самсоне, Иудифи 

и др.),  соединив историко-литературный подход с изучением особенностей  

поэтики их произведений. На занятиях представляется целесообразным 

рассматривать такие вопросы,  как творческая история анализируемых 

произведений, своеобразие приемов построения текстов и контекста этих 

сюжетов в составе Библии.   

Студент должен уметь анализировать и интерпретировать 

ветхозаветные сюжеты, используя сведения по древнейшей истории, 

этнографии  и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; соотносить содержание ветхозаветных 

сюжетов с  фактами общественной жизни древнего человека и его культуры; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы средневековой  русской и европейской литературы и 

литературы нового времени. Студент должен уметь работать с научной 



литературой, опираясь на лекционный материал курса, профессионально 

анализировать художественный текст. На формирование этих навыков 

нацелены практические занятия и контрольные работы по данной 

дисциплине.  

Краткое содержание: Словари и справочники по Библии (общая 

характеристика). История создания Библии. проблема авторства библейских 

текстов. Библейская хронология. Легендарные авторы Библии. Проблема 

авторства библейских текстов. Законы, быт и нравы в эпоху первых 

патриархов. Герои-воины Ветхого Завета, приемы создания образов 

эпических героев. Законы, быт и нравы в эпоху первых патриархов. 

Предания об Аврааме, Иакове, Иосифе и др. Роль бытовых деталей в 

создании образов героев. Герои-воины Ветхого Завета, приемы создания 

образов эпических героев. Проблема исторических источников и роль 

вымысла в создании «биографии»  героя. Женские образы ВЗ. Книга Руфь. 

Роль бытовых  деталей в создании образа героини. 


