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1.Пән туралы ақпарат 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование дисциплины  

Литература народов 

Казахстана и стран нового 

зарубежья 

Пәннің коды / 

Код дисциплины 

LNKSNZ -3314 

Кредит 

саны/Количество 

кредитов - 5 

Курс/Курс 

Семестр/семестр 

3 курс, 5 семестр 

Название ОП 

Русский язык и литература 

Код ОП 

5В011800 
Кафедра казахской, 

русской филологии 

и журналистики 

 

факультет 

истории, 

филологии и 

международных 

отношений 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, № 9 оқу ғимараты, ауд. _____  / 

 по расписанию, учебный корпус № 9, ауд. _____  

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, қызметі /  

Демченко Л.Н., к.ф.н., доцент кафедры казахской, 

русской филологии и журналистики 

Байланыс ақпараты  

Контактные данные  

e-mail: dln1968@bk.ru 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 
 

Мақсаты / Цель  

- изучение современного литературного процесса Казахстана, знакомство с 

культурой, духовным достоянием народов, населяющих Казахстан, а также 

культурного и художественного наследия народов стран нового зарубежья, включая 

эпоху средневековья и современного периода с позиции становления и развития 

жанровой систем, а также изучение взаимодействия и взаимовлияния национальных 

образов мира.   

Міндеттері: / Задачи: 

- овладение понятийным аппаратом; 

- понимание сущности «евразийской идеи» в контексте современного 

литературного процесса Казахстана; 

- формирование у студентов комплексного религиозно-философского, 

художественно-эстетического восприятия национальной культуры и литературы; 

- уяснение историко-литературных закономерностей развития литературного 

процесса; 

- расширение познаний студентов о гуманистических идеалах писателей и поэтов 

различных эпох в контексте обновленного литературного образования; 

- формирование знаний жанровой специфики литературы относительно духовного 

наследия Востока и Казахстана; 

- определение роли и места национальной литературы в контексте мирового 

литературного процесса;  
 

Компетенции / Компетенции  

Изучение дисциплины направлено на развитие литературоведческих 

компетенций, возможность использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической деятельности знаний истории и теории литературы; а также на 
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развитие исследовательской: компетентности в выделении противоречий и проблем 

современной действительности; компетентности в области логики научного 

исследования; компетентности в области теоретического исследования; 

компетентности в области эмпирического исследования. 
 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

По окончании изучения дисциплины студет будет способен: 

1 определять место литературы народов Казахстана и стран нового зарубежья в 

контексте единого мирового литературного процесса; 

2 понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

3 интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

4 противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

5 определять временные (исторические), культурные рамки существования той 

или иной национальной литературы 

6 выделять, сопоставлять и обобщать специфические черты национальных 

литератур через анализ художественных текстов 

7 разграничивать поэтические и жанровые формы в лирике поэтов Средней Азии 

и Закавказья 

8 самостоятельно отбирать и оценивать факты истории литературы и культуры на 

современном этапе. 
 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, разделы 

(темы) 

1 Введение в литературоведение 

2 история русской литературы  
3 история зарубежной литературы 

 

Постреквизиттер тізімі 
№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, разделы 

(темы) 

1 теория литературы 

2 актуальные вопросы современного литературоведения 
 

5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 

№ Пән тақырыптарының 

атауы / Наименование тем 

дисциплины 

А
п

т
а

 н
ед

ел
и

 

Сабақ түрі бойынша 

аудиториялық сағат 

саны / Количество 

аудиторных часов по 

видам занятий 

Сабақ түрі бой ынша 

аудитория лық емес 

сағат саны / 

Количество 

внеаудиторных часов 

по видам занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
/ 

В
с
ег

о
 

(ч
.)

 

Дәріс (с.) 

/ Лекция 

(ч.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./ла

б./студ (ч.) 

БОӨЖ 

(с) / 

СРОП 

(ч) 

БӨЖ (с) / 

СРО (ч) 

1.  1. Современный 

литературный процесс 

Казахстана.  

1.1 Идея «евразийства» в 

исследованиях 

казахстанских ученых 

1 2 1 1,5 5 9,5 
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2.  1.2 Творчество 

Ю.Домбровского 

2 2 1 1,5 5 9,5 

3.  1.3 Основные темы и 

мотивы творчества Н. 

Раевского. 

3 2 1 1,5 5 9,5 

4.  1.4 Творчество Г. 

Бельгера 

4 2 1 1,5 5 9,5 

5.  1.5 Творчество М. 

Симашко 

5 2 1 1,5 5 9,5 

6.  2. Литература народов 

нового зарубежья (СНГ). 

Средневековая литература 

народов СНГ 

6 2 2 2 5 11 

7.  2.1 Персидско-таджикская 

литература 

7 2 2 2 5 11 

8.  2.2 Литература Средней 

Азии 

8 2 2 2 5 11 

9.  2.3 Литература Закавказья 9 2 2 2 5 11 

10.  3.Проблема изучения 

национальных 

литератур современного 

периода.  
3.1 Узбекский писатель 

Тимур Пулатов 

10 2 2 2 5 11 

11.  3.2 Творчество 

киргизского писателя 

Чингиза Айтматова  

11 2 1 1,5 5 9,5 

12.  3.3 Грузинский 

национальный образ мира.  

Творчество Нодара 

Думбадзе 

12 2 1 1,5 5 9,5 

13.  3.4 Молдавский писатель 

Ион Друцэ. 

13 2 1 1,5 5 9,5 

14.  3.5 Белорусский писатель 

Василь Быков 

14 2 1 1,5 5 9,5 

15.  Литература как отражение 

национального образа 

мира. 

Проблема изучения 

национальных литератур.  

15 2 1 1,5 5 9,5 

 Барлығы / Всего   30 20 25 75 150 

Ағымдағы бақылау / Текущий 

контроль 

10% от общего количества часов по дисциплине  

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 

Тақырып 1. / Тема 1. Современный литературный процесс Казахстана.   

Идея «евразийства» в исследованиях казахстанских ученых 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций  

Принцип взаимодействия и взаимовлияния национальных литератур и народов. 

Современные исследователи о проблеме «евразийства». Территориальное единство. 

 Взаимосвязь разных культур. Территория современного Казахстана как 

межнациональное общении представителей различных национальных миров: казахов, 

русских, немцев, корейцев, уйгур и др. Важность проблемы евразийства в 
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современном контексте. Духовное родство и диалог культур и народов. Точки зрения 

ученых на «евразийство» Ш. Елеукенова, Г. Д. Гачева. Национальная культура, 

национальный мир. Современные контакты Восток-Запад. 

 

Тақырып 2. / Тема 2. Творчество Ю. Домбровского  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций  

Юрий Домбровский – русский писатель Казахстана, автор пяти крупных 

произведений: «Державин» (1938), «Обезьяна приходит за своим черепом» (1943г. – 

опубл. в 1959 г.), «Смуглая леди» (новеллы о Шекспире) (1946 г – опубл. в 1969 г.), 

«Хранитель древностей» (1964), «Факультет ненужных вещей» (опубл. в 1978 г.). 

Жизненный и творческий путь писателя. Казахстан в судьбе Ю. Домбровского. 

Четыре ареста писателя: 1932, 1937, 1939, 1949. Реабилитация. Возвращение в 

Москву. Работа над романом «Обезьяна приходит за своим черепом» (1943-1944), 

который увидел свет лишь в 1959 г. Судьба дилогии «Хранитель древности» и 

«Факультет ненужных вещей». «Хранитель древностей» как автобиографический 

роман. Главный герой романа Г. Зыбин, его значение для понимания идейного 

содержания произведения. Архитектура г. Алматы в романе. Художественное время и 

пространство в романе. 

 

Тақырып 3. / Тема 3. Основные темы и мотивы творчества Н. Раевского  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Биография Н. А. Раевский: годы учебы, участие в гражданской войне, 

эмиграция, эмигрантская жизнь Н.А. Раевского. Научная деятельность Н. Раевского. 

1941-1945 годы в биографии писателя. Годы ареста, освобождение, поселение, приезд 

в Алматы. Увлечение Пушкиным. Завершение и публикация первой книги «Когда 

заговорят портреты». Завершение и публикация «Портреты заговорили». Основные 

темы и мотивы творчества Н. Раевского. Образ А. С. Пушкина в романе Н. Раевского 

«Портреты заговорили». Своеобразие романа Н. Раевского «Портреты заговорили» 

как публицистического произведения. Способы создания образа Д. Фикельмон  в 

романе Н. Раевского «Портреты заговорили». Материалы и источники создания 

исторических лиц в романе Н. Раевского «Портреты заговорили». 

 

Тақырып 4. / Тема 4. Творчество Г. Бельгера  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Основные вехи биографии писателя. Судьба немцев Поволжья. Казахстан в 

судьбе Г. Бельгера. Творчество Г. Бельгера -  скрещение культур и традиций. 

Основные темы и мотивы творчества. Казахская тема в цикле «Аульные рассказы». 

Художественная и публицистическая проза Г. Бельгера. Жанры публицистики, 

основные темы: проблемы немецкой диаспоры (вопрос о ликвидации «белых пятен» в 

истории немецкого этноса, «Дом скитальца».  Автобиографическое начало в романе. 

Мотив сиротства в романе «Дом скитальца». Художественное своеобразие эссе Г. 

Бельгера «Тихие беседы на шумных перекрестках». Евразийские мотивы в эссе Г. 

Бельгера «Тихие беседы на шумных перекрестках». 

 

Тақырып 5. / Тема 5. Творчество М. Симашко  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Факты биографии писателя. Жизненный и творческий путь. Увлечение 

средневековым Востоком. Творчество М. Симашко. Цикл «Повести красных и черных 

песков», «Емшан», «Маздак», «Семирамида». Средневековый Восток в прозе М.  

Симашко. Орнаментальная проза М. Симашко. Черты и своеобразие орнаментальной 
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прозы. Повесть «Емшан» как образец орнаментальной прозы. История создания 

повести. Главная тема, идея, герой. Особенность организации материала, стягивание 

всех сюжетных нитей повествования к одному образу. Внутренний мир героя. 

 

Тақырып 6. / Тема 6. Литература народов нового зарубежья (СНГ).  

Средневековая литература народов нового зарубежья 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Проблемы периодизации и изучения литературы народов нового зарубежья. 

Своеобразие культуры Запада и Востока. Востоковедение. Особенности переводной 

литературы. Взаимодействие литератур и литературные связи. Принципы 

географической закрепленности и лингвистической общности. Современные 

изыскания в области сравнительного литературоведения.  

Переходная природа эпохи Возрождения. Западное и восточное Возрождение. 

Концепция перенесения возрожденческой культуры с Запада на Восток; противники 

этой концепции. Точка зрения Н. И. Конрада, А. Ф. Лосева на проблему восточного 

Возрождения. Возрождение как период расцвета культуры, экономики, науки. 

Культурная эпоха и общественно-экономическая формация. Специфика восточного 

Возрождения. Возрожденческая концепция человека и мусульманское учение. Период 

IX-XV вв. – «золотой век» древнеклассической таджикско-персидской поэзии. Поэзия 

на языке фарси как ярчайшее проявление иранского Возрождения. 

 

Тақырып 7. / Тема 7. Персидско-таджикская литература 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Персидско-таджикская литература как достояние народов иранской языковой 

группы и тюркоязычных народов. Территориальное единство. «Авеста» как памятник 

древнеиранской письменности. Зороастризм. Эстетические воззрения в книге 

«Авеста». Таджикско-персидская литература VII-VIII вв. Нашествие войск Арабского 

халифата. Влияние арабской культуры, распространение ислама на территории Ирана. 

Культура и литература эпохи Сасанидов и Саманидов. Язык фарси (дари) как 

литературный язык восточного региона. Поэтика таджикско-персидской литературы. 

Отличие жанровой системы таджикско-персидской поэтики от западной. Поэтические 

жанровые формы, возникшие на иранской почве (месневи, рубаи) и заимствованные 

из арабской поэтики (касыда, газель, к´ыта). Своеобразие тропов; метафоричность; 

наличие пар сравнений: вторичные, третичные сравнения. Редиф как поэтический 

прием. Особенности строфических форм. Специфика системы стихосложения. Аруз. 

 

Тақырып 8. / Тема 8.  Литература Средней Азии  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Литературная жизнь в XV веке на территории Средней Азии. Герат – крупный 

просветительский и научный центр, столица Тимуридов. Джами и Навои – 

литературные связи. Становление классической узбекской литературы на языке 

тюрки. Алишер Навои (полн. имя Низамаддин Мир Алишер) (1441-1501 гг.) – 

основоположник узбекской национальной литературы. Жизненный и творческий путь 

поэта. Алишер Навои – деятель культуры, политик, государственный деятель, ученый. 

Историческая обстановка и политическая жизнь на территории Хорасана в XV веке. 

Султан-Хусейн Байкара (1438-1506 гг.) – правитель Хорасана и близкий друг 

Алишера Навои. Этапы биографии Алишера Навои (I – с 1441 по 1476; II – с 1476 по 

1501), становление и развитие его политического и поэтического сознания. 

Художественное наследие Навои. Лирика Навои («Диван Фони»), диван 

«Сокровищница мыслей». «Пятерица» («Хамсе») – вершина мастерства Навои. 
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Эстетические взгляды А. Навои: любовь как действие во имя человека, 

преобразующий труд, ценность человеческой личности. Изучение творчества А. 

Навои в литературоведении. 

 

Тақырып 9. / Тема 9. Литература Закавказья.  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Своеобразие древней культуры Закавказья. Религиозный характер литературных 

памятников Закавказья. Влияние Византии на культуру Грузии и Армении. Принятие 

христианства. Месроп Маштоц – создатель армянской письменности. Творчество 

Григора Нарекаци (945/950- 1003 гг.), «Книга скорбных песнопений». Запад и Восток 

в культуре Закавказья.  Феодальная Грузия, процесс централизации государства. 

Династии Багратионов. Историческая роль Давида Строителя. Тбилиси – столица 

объединенной Грузии. Социально-политическое развитие Грузии в XII веке. Время 

правления Георгия III и царицы Тамар. Грузинское Возрождение. Светская 

художественная литература XII века. Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре». Историческое время в поэме. Образ царицы Тамар в «Витязя в тигровой 

шкуре». Художественное своеобразие поэмы: сюжет, композиция, основные темы и 

образы. 

 

Тақырып 10. / Тема 10. Проблема изучения национальных литератур  

современного периода 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Современный период развития литературы народов СНГ, его специфика, 

особенность изучения литератур. 

Основные этапы развития литературы в XX веке:  

Творческий путь Т. Пулатова. Проза «сороколетних». Аллегоричность и 

условность повести Т. Пулатова как основные черты его прозы. Самобытное 

мировосприятие в произведениях узбекского писателя. Условно-притчевая ситуация 

как доминанта художественного воплощения философско-нравственного начала. 

Пробуждение духовного начала в человеке в повести «Второе путешествие Каипа». 

Этико-эстетические принципы узбекского писателя, традиция А. Платонова. Жанр 

параболы как ведущий жанр в прозе Т. Пулатова. Параболическая повесть. Сочетание 

противоречивости и целостности как характерная черта мировосприятия Т. Пулатова. 

Слияние восточного образа мышления и русской реалистической прозы, в стилистике 

узбекского писателя. Превращение и перевоплощение в прозе Т. Пулатова – реальное 

и воображенное героем. Притчевость произведений писателя. Роман «Плавающая 

Евразия». 

 

Тақырып 11. / Тема 11. Творчество киргизского писателя  

   Чингиза Айтматова  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Художественное творчество Ч. Айтматова как опыт билингвизма.  Жизненный и 

творческий путь Ч. Айтматова. Периодизация творчества писателя.  Основные темы и 

мотивы творчества писателя.  Роль мифа в творчестве киргизского писателя. 

Мифотворчество Ч. Айтматова. Орнаментализм прозы Ч. Айтмтаова. Произведения 

50-60-х годов как выражение эстетического идеала писателя. Повести «Джамиля», 

«Первый учитель», «Материнское поле». Период 70-х годов как «время без героя». 

Триптих о мальчиках.   Романное творчество киргизского прозаика. Романы «И 

дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры». Образ современного 
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человека в произведениях писателя 80-90-х годов. Образ «бескорневого человека». 

Творчество Ч. Айтматова и современный литературный процесс. Художественное 

своеобразие произведения Ч. Айтматова и М. Шаханова «Плач охотника над 

пропастью». Проблематика. Особенность жанра «диалог». Тема человека и природы, 

лирическая тема, женские образы, современное зло и добро в диалогах Ч. Айтматова и 

М. Шаханова  «Плач охотника над пропастью». 

 

 

Тақырып 12. / Тема 12. Грузинский национальный образ мира.  

Творчество Нодара Думбадзе 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Грузинский национальный образ мира в интерпретации Г. Д. Гачева. Горы как 

национальное пространство Грузии. Эстетический и нравственный аспекты 

философии Грузии. Творческая и жизненная судьба Н. В. Думбадзе. Творчество Н. 

Думбадзе и конкретная литературно-художественная и национальная традиции, 

сложившейся на период второй половины ХХ столетия. Первые публикации стихов и 

юморесок под именем «Джвебе Думбава». Романное творчество Н. Думбадзе. 

Динамическое «городское» начало и «деревенское», олицетворяющее устойчивость 

жизни как главные темы в произведениях писателя. Комическое и трагическое как 

главные критерии творчества грузинского прозаика.  Юмор, ирония и светлая грусть и 

трагизм в мироощущении героя Н. Думбадзе. Автобиографизм как черты прозы 

грузинского писателя. Реалистическая художественная символика в произведениях Н. 

Думбадзе. Образ солнца как символ жизнелюбия и единения между людьми. Поэтика 

Н. Думбадзе. 

 

Тақырып 13. / Тема 13. Молдавский писатель Ион Друцэ 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Жизненный и творческий путь И. Друцэ. Жизнь и быт молдавской деревни в 

произведениях И. Друцэ. Труд как один из важных камертоном прозы писателя. Труд 

– основа бытия и мерило человека, труд – вдохновение. Природная эстетика и поэтика 

молдавского писателя. Образ земли-кормилицы в произведениях молдавского 

прозаика. Многожанровость творчества писателя. Лиризм как главная черта прозы и 

драматургии Иона Друцэ. Ион Друцэ  - писатель-пейзажист. Историзм прозы И. 

Друцэ. Роман «Бремя нашей доброты». Чутура как собирательный образ деревни. 

Образ крестьянина Онаки Карабуша как воплощение главной темы творчества 

молдавского писателя. Диалектика конкретно-чувственного и абстрактно-

ассоциативного образа как доминирующая черта прозы И. Друцэ. Смысловая 

многоплановость художественного образа. 

 

Тақырып 14. / Тема 14. Белорусский писатель Василь Быков 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Василь Быков как писатель-фронтовик. Героический и творческий путь 

писателя. Повесть как главенствующий жанр в творчестве прозаика. Тема подвига в 

произведениях В. Быкова. Образ человека-борца. Противостояние человека смерти, 

героизм простого человека. Тема войны в повестях белорусского писателя. Образ 

войны. Человек на войне. Пространство войны: человек на поле сражения и война, 

перемещенная в мирную жизнь. Повести «Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 

Христианская символика в повестях. Детализация в изображении картины боя. Тема 

смерти человека в произведениях писателя. Специфика описываемых событий. 

Послевоенная проза В. Быкова. 
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Тақырып 15. / Тема 15. Литература как отражение национального образа мира. 

Проблема изучения национальных литератур.   

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций 

Современный период развития литературы народов СНГ, его специфика, 

особенность изучения литератур. Основные этапы изучения национальных литератур. 

самостоятельного развития и углубления национального мировоззрения. 

Взаимопереводы как характерное явление взаимодействия национальных культур. 

Общие стилевые черты – использование символики, мифов, легенд в национальных 

литературах. Жанровое своеобразие. Общее и особенное в национальных литературах 

 

 

 7 Практикалық (семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

 

Тақырып 1. / Тема 1.  Идея «евразийства» в исследованиях казахстанских ученых 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Многонациональный Казахстан: этапы становления. 

2. Проблема евразийства. в исследованиях казахстанских ученых (Симашко, 

Елеукенов - «Евразийский талисман»). 

3. Национальные образы мира. Национальное и общечеловеческое, общее и 

особенное в литературах Казахстана и СНГ.  

4. Своеобразие национальных культур по трудам Г. Д. Гачева, Н. Гумилева. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 определять место литературы народов стран содружества в контексте единого 

мирового литературного процесса; 

 понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

 интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1 Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, 

Алма-Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-

naroda-kazah/ 

2 Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства 

им. М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

3 Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в 

...elibrary.ru › item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

... Известные ученые М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... 

Коллективная монография «Литература народов Казахстана» (под ред. ... 

изданных научных работ Института литературы и искусства им. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

4 Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с. 

http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/JAMASHEVA.pdf 
5.  https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/ 

https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151
http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/JAMASHEVA.pdf
https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/
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6.   https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf 

7. http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php 

8. «Рогачева Наталья Александровна Поэтика и риторика 

художественного текста Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для аспирантов направления 45.06.01 Языкознание и ...» http://www.metodichka.x-

pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-

hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php 

9. https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html 

5 Демченко Л.Н. Курс мировой литературы в тестах (сборник тестов). Усть-

Каменогорск: издательство «Берел», ВКГУ им. С. Аманжолова «Берел». 

2015. – 127 с. 

6 Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2017. – 155 с. 

 

 Тақырып 2. / Тема 2.  Дилогия Ю. Домбровского «Хранитель древности», 

«Факультет ненужных вещей» 

 Тапсырмалар / Задания: 

1. Творческий путь писателя.  

2. Основные темы, жанр.  

3. Художественное своеобразия дилогии Ю. Домбровского.  

4. «Хранитель древностей» -  автобиографический роман   

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Прочитать романы «Хранитель древности», «Факультет ненужных вещей», 

выделить основные темы и идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1 Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, 

Алма-Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-

naroda-kazah/ 

2 Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства 

им. М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

3 Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в 

...elibrary.ru › item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

... Известные ученые М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... 

Коллективная монография «Литература народов Казахстана» (под ред. ... 

изданных научных работ Института литературы и искусства им. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

4 Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с.  

5 https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/ 

6 https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf 

7 http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php 

8 «Рогачева Наталья Александровна Поэтика и риторика художественного 

текста Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 

https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151
https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/
https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php
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направления 45.06.01 Языкознание и ...» http://www.metodichka.x-

pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-

hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-

programm.php 

9 https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html 

10 Демченко Л.Н. Курс мировой литературы в тестах (сборник тестов). Усть-

Каменогорск: издательство «Берел», ВКГУ им. С. Аманжолова «Берел». 

2015. – 127 с. 

11 Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2017. – 155 с. 

 

Тақырып 3. / Тема 3. Творчество Н. Раевского. Роман «Портреты заговорили» 

 Тапсырмалар / Задания: 

1 Основные темы и мотивы творчества Н. Раевского 

2 Образ А. С. Пушкина в романе Н. Раевского «Портреты заговорили» 

3 Своеобразие романа Н. Раевского «Портреты заговорили» как 

публицистического произведения 

4 Способы создания образа Д. Фикельмон в романе Н. Раевского 

«Портреты заговорили» 

5 Материалы и источники создания исторических лиц в романе Н. 

Раевского «Портреты заговорили» 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 прочитать роман «Портреты заговорили»  

 охарактеризовать содержание отдельных глав романа 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1 Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, 

Алма-Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-

naroda-kazah/ 

2 Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства 

им. М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

3 Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в 

...elibrary.ru › item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

... Известные ученые М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... 

Коллективная монография «Литература народов Казахстана» (под ред. ... 

изданных научных работ Института литературы и искусства им. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

4 Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с.  

5 https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/ 

6 https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf 

7 http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php 

8 «Рогачева Наталья Александровна Поэтика и риторика художественного 

текста Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 

направления 45.06.01 Языкознание и ...» http://www.metodichka.x-

http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151
https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/
https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
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pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-

hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-

programm.php 

9 https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html 

10 Демченко Л.Н. Курс мировой литературы в тестах (сборник тестов). Усть-

Каменогорск: издательство «Берел», ВКГУ им. С. Аманжолова «Берел». 

2015. – 127 с. 

11 Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2017. – 155 с. 

 

 Тақырып 4. / Тема 4.  Творчество Г. Бельгера. Роман «Дом скитальца» 

 Тапсырмалар / Задания: 

1. Основные темы и мотивы творчества Г. Бельгера.   

2. «Аульные рассказы». Художественное своеобразие эссе Г. Бельгера «Тихие 

беседы на шумных перекрестках» 

3. -Художественная и публицистическая проза Г. Бельгера.  

4. «Дом скитальца»: основные части романа, главный конфликт, главный герой 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 прочитать роман «Дом скитальца» 

 составить характеристику главных героев романа 
 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1 Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, 

Алма-Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-

naroda-kazah/ 

2 Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства 

им. М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

3 Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в 

...elibrary.ru › item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

... Известные ученые М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... 

Коллективная монография «Литература народов Казахстана» (под ред. ... 

изданных научных работ Института литературы и искусства им. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

4 Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с.  

5 https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/ 

6 https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf 

7 http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php 

8 «Рогачева Наталья Александровна Поэтика и риторика художественного 

текста Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 

направления 45.06.01 Языкознание и ...» http://www.metodichka.x-

pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-

hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-

programm.php 

9 https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html 

http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151
https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/
https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-programm.php
https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html
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  Тақырып 5. / Тема 5.  Творчество М. Симашко. Повесть «Емшан»  

 Тапсырмалар / Задания: 

1 Творческий путь писателя.  

2 Средневековый Восток в прозе М.  Симашко  

3 Основные темы творчества, жанр.  

4 Орнаментальная проза М. Симашко  

5 Художественное своеобразия повести «Емшан».  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Прочитать повесть «Емшан» 

 выделить своеобразие текста орнаментальной прозы повести «Емшан» 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

12 Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, 

Алма-Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-

naroda-kazah/ 

13 Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства 

им. М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

14 Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в 

...elibrary.ru › item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное 

... Известные ученые М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... 

Коллективная монография «Литература народов Казахстана» (под ред. ... 

изданных научных работ Института литературы и искусства им. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

15 Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с.  

16 https://e-history.kz/ru/seo-materials/show/28855/ 

17 https://core.ac.uk/download/pdf/197421072.pdf 

18 http://www.metodichka.x-pdf.ru/15filologiya/index.php 

19 «Рогачева Наталья Александровна Поэтика и риторика художественного 

текста Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов 

направления 45.06.01 Языкознание и ...» http://www.metodichka.x-

pdf.ru/15filologiya/5337-1-rogacheva-natalya-aleksandrovna-poetika-ritorika-

hudozhestvennogo-teksta-uchebno-metodicheskiy-kompleks-rabochaya-

programm.php 

20 https://docplayer.ru/52958732-Russkoe-slovo-v-kyrgyzstane-3-2012-1.html 

21 Демченко Л.Н. Курс мировой литературы в тестах (сборник тестов). Усть-

Каменогорск: издательство «Берел», ВКГУ им. С. Аманжолова «Берел». 

2015. – 127 с. 

22 Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 

2017. – 155 с. 

 

Тақырып 6. / Тема 6.  Литература народов нового зарубежья (СНГ). 

                                         Средневековая литература народов СНГ 

Тапсырмалар / Задания: 

1 Проблемы периодизации и изучения литературы народов СНГ нового 

https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
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зарубежья. Своеобразие культуры Запада и Востока. Востоковедение.  

2 Взаимодействие литератур и литературные связи. Принципы географической 

закрепленности и лингвистической общности. 

3 Концепция заимствования возрожденческой культуры Запада; противники этой 

концепции.  

4 Литература Восточного Возрождения Точка зрения Н. И. Конрада, А. Ф. Лосева 

на проблему восточного Возрождения.  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 определять место литературы народов стран содружества в контексте единого 

мирового литературного процесса; 

 понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

 интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1. Эшонова, Мухайе Баширхановна Омар Хайям и литературные связи Запада и Востока  

- http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-

vostoka#ixzz6UOxutzja 

2. Рейснер, Марина Львовна Персидская касыда в домонгольский период (X-начало 

XIII века). Проблемыгенезиса и эволюции http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-

narodov-azii-i-afriki/3 

3. Ауэзова, Зифа-Алуа Муратовна Особенности развития жанра макамы в арабской 

литературе , XI - XIII вв. http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-

afriki/5 

4. Гафарова, Умеда Абдуллоевна Арабское ораторское искусство (хутба) YI - 

середины YIII вв. http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/8 

 5. Махмадиев, Музаффар Мунавварович Историческая правда и 
художественный вымысел в "Шахнаме" Фирдоуси 
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3 

6. Саъдулло Замир, Эпитет в "Гулистане" Саади 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-
afriki/4#ixzz6UPKZWgIr 

7. Пантелеева, Елена Михайловна Назидательная эпистола "Сахибова книга" и 

одноименный свод лирико-дидактических фрагментов в рукописном наследии Саади. 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/6          

 

Тақырып 7. / Тема 7.   Поэзия иранского Возрождения. 

   Поэтика персидско-таджикской литературы. 

      

Тапсырмалар / Задания: 

1 Рудаки как зачинатель поэзии на фарси.  

2 Эпопея Фирдоуси «Шахнаме».  

3 Рубаи Омара Хайяма.  

4 Суфийская поэзия  Джалаладдина Руми.  

http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-vostoka#ixzz6UOxutzja
http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-vostoka#ixzz6UOxutzja
http://cheloveknauka.com/persidskaya-kasyda-v-domongolskiy-period-x-nachalo-xiii-veka-problemygenezisa-i-evolyutsii
http://cheloveknauka.com/persidskaya-kasyda-v-domongolskiy-period-x-nachalo-xiii-veka-problemygenezisa-i-evolyutsii
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/osobennosti-razvitiya-zhanra-makamy-v-arabskoy-literature-xi-xiii-vv
http://cheloveknauka.com/osobennosti-razvitiya-zhanra-makamy-v-arabskoy-literature-xi-xiii-vv
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/5
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/5
http://cheloveknauka.com/arabskoe-oratorskoe-iskusstvo-hutba-yi-serediny-yiii-vv
http://cheloveknauka.com/arabskoe-oratorskoe-iskusstvo-hutba-yi-serediny-yiii-vv
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/8
http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi
http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/epitet-v-gulistane-saadi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4#ixzz6UPKZWgIr
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4#ixzz6UPKZWgIr
http://cheloveknauka.com/nazidatelnaya-epistola-sahibova-kniga-i-odnoimennyy-svod-liriko-didakticheskih-fragmentov-v-rukopisnom-nasledii-saadi
http://cheloveknauka.com/nazidatelnaya-epistola-sahibova-kniga-i-odnoimennyy-svod-liriko-didakticheskih-fragmentov-v-rukopisnom-nasledii-saadi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/6
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5 Философско-дидактическая поэзия Саади Ширази.  

6 Лирика Хафиза.  

7 Абдурахман Джами как завершитель поэзии на фарси 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 противопоставлять художественные тексты различных литературных 

направлений на уровне родов, жанров и художественных образов; 

 самостоятельно отбирать и оценивать факты истории литературы и культуры на 

современном этапе;  

 презентовать художественное произведение с учетом многообразия контекстов 

(идеологического, философского, религиозного, эстетического, 

мифологического и т.д.); 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

1. Эшонова, Мухайе Баширхановна Омар Хайям и литературные связи Запада и Востока  

- http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-

vostoka#ixzz6UOxutzja 

2. Рейснер, Марина Львовна Персидская касыда в домонгольский период (X-начало 

XIII века). Проблемыгенезиса и эволюции http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-

narodov-azii-i-afriki/3 

3. Ауэзова, Зифа-Алуа Муратовна Особенности развития жанра макамы в арабской 

литературе , XI - XIII вв. http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-

afriki/5 

4. Гафарова, Умеда Абдуллоевна Арабское ораторское искусство (хутба) YI - 

середины YIII вв. http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/8 

 5. Махмадиев, Музаффар Мунавварович Историческая правда и 
художественный вымысел в "Шахнаме" Фирдоуси 
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3 

6. Саъдулло Замир, Эпитет в "Гулистане" Саади 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-
afriki/4#ixzz6UPKZWgIr 

7. Пантелеева, Елена Михайловна Назидательная эпистола "Сахибова книга" и 

одноименный свод лирико-дидактических фрагментов в рукописном наследии Саади. 

http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/6          

 

Тақырып 8. / Тема 8.  Литература Средней Азии.   

    «Пятерица» Низами и Навои 

Тапсырмалар / Задания: 

1 Традиция назире в литературах Востока. Пятерица Низами. 

2 Эстетические воззрения Алишера Навои в «Пятерице» (концепция человека; 

тема любви; образ правителя). 

3 «Пятерица» Низами и Навои. Сопоставительный анализ. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Знать специфику жанровой системы изучаемой литературы,  

http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-vostoka#ixzz6UOxutzja
http://cheloveknauka.com/omar-hayyam-i-literaturnye-svyazi-zapada-i-vostoka#ixzz6UOxutzja
http://cheloveknauka.com/persidskaya-kasyda-v-domongolskiy-period-x-nachalo-xiii-veka-problemygenezisa-i-evolyutsii
http://cheloveknauka.com/persidskaya-kasyda-v-domongolskiy-period-x-nachalo-xiii-veka-problemygenezisa-i-evolyutsii
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/osobennosti-razvitiya-zhanra-makamy-v-arabskoy-literature-xi-xiii-vv
http://cheloveknauka.com/osobennosti-razvitiya-zhanra-makamy-v-arabskoy-literature-xi-xiii-vv
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/5
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/5
http://cheloveknauka.com/arabskoe-oratorskoe-iskusstvo-hutba-yi-serediny-yiii-vv
http://cheloveknauka.com/arabskoe-oratorskoe-iskusstvo-hutba-yi-serediny-yiii-vv
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/8
http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi
http://cheloveknauka.com/istoricheskaya-pravda-i-hudozhestvennyy-vymysel-v-shahname-firdousi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/3
http://cheloveknauka.com/epitet-v-gulistane-saadi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4#ixzz6UPKZWgIr
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4#ixzz6UPKZWgIr
http://cheloveknauka.com/nazidatelnaya-epistola-sahibova-kniga-i-odnoimennyy-svod-liriko-didakticheskih-fragmentov-v-rukopisnom-nasledii-saadi
http://cheloveknauka.com/nazidatelnaya-epistola-sahibova-kniga-i-odnoimennyy-svod-liriko-didakticheskih-fragmentov-v-rukopisnom-nasledii-saadi
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/6
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 иметь представление о месте данной национальной литературы в 

контексте мировой литературы,  

 понимать особенности литературного национального языка,  

 знать художественные тексты и произведения изучаемых авторов, их 

эстетические воззрения;  
 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

1. “Хамса” (“Пятерица”) Алишера Навои http://vku-org.ru/press/new/1799-hamsa-

pyaterica-alishera-navoi.html  

2. Софронова Ирина Владимировна, Владимирова Ольга Геннадиев Влияние 

творчества Низами на развитие тюркских литератур Текст научной статьи по 

специальности «Языкознание и литературоведение». 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-tyurkskih-

literatur // https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-

tyurkskih-literatur/viewer 

 

3.Курбанов А. https://cyberleninka.ru/article/n/stil-vysochayshego-sootvetstviya-ili-

tsepeobraznye-smyslovye-svyazi-o-poetike-prozaicheskih-zagolovkov-poemy-

farhad-i-shirin-alishera 

 

4. Ганиханов, Мазитдин Абдулганиевич Сравнительный анализ поэм "Хусрав и 

Ширин" Низами и Кутба http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-

azii-i-afriki/4 

5. Гаджиева, Вефа Давуд кызы Ономастическое пространство поэмы 

"Искандар-наме" Низами Ганджави http://cheloveknauka.com/onomasticheskoe-

prostranstvo-poemy-iskandar-name-nizami-gandzhavi#ixzz6UPL8PrAD 

 

Тақырып 9. / Тема 9.    Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» - 

произведение грузинского Возрождения 

Тапсырмалар / Задания: 

1 Историческое время появления поэмы «Витязь в тигровой шкуре». 

2 Проблема авторства поэмы. 

3 Основные образы и темы поэмы.  

4 Эстетические воззрения автора «Витязя в тигровой шкуре». 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Знать специфику жанровой системы изучаемой литературы,  

 иметь представление о месте данной национальной литературы в 

контексте мировой литературы,  

 понимать особенности литературного национального языка,  

 знать художественные тексты и произведения изучаемых авторов, их 

эстетические воззрения;  
 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

http://vku-org.ru/press/new/1799-hamsa-pyaterica-alishera-navoi.html
http://vku-org.ru/press/new/1799-hamsa-pyaterica-alishera-navoi.html
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-tyurkskih-literatur%20/
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-tyurkskih-literatur%20/
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-tyurkskih-literatur/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-tvorchestva-nizami-na-razvitie-tyurkskih-literatur/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/stil-vysochayshego-sootvetstviya-ili-tsepeobraznye-smyslovye-svyazi-o-poetike-prozaicheskih-zagolovkov-poemy-farhad-i-shirin-alishera
https://cyberleninka.ru/article/n/stil-vysochayshego-sootvetstviya-ili-tsepeobraznye-smyslovye-svyazi-o-poetike-prozaicheskih-zagolovkov-poemy-farhad-i-shirin-alishera
https://cyberleninka.ru/article/n/stil-vysochayshego-sootvetstviya-ili-tsepeobraznye-smyslovye-svyazi-o-poetike-prozaicheskih-zagolovkov-poemy-farhad-i-shirin-alishera
http://cheloveknauka.com/sravnitelnyy-analiz-poem-husrav-i-shirin-nizami-i-kutba
http://cheloveknauka.com/sravnitelnyy-analiz-poem-husrav-i-shirin-nizami-i-kutba
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4
http://cheloveknauka.com/filologiya/literatura-narodov-azii-i-afriki/4
http://cheloveknauka.com/onomasticheskoe-prostranstvo-poemy-iskandar-name-nizami-gandzhavi
http://cheloveknauka.com/onomasticheskoe-prostranstvo-poemy-iskandar-name-nizami-gandzhavi
http://cheloveknauka.com/onomasticheskoe-prostranstvo-poemy-iskandar-name-nizami-gandzhavi#ixzz6UPL8PrAD
http://cheloveknauka.com/onomasticheskoe-prostranstvo-poemy-iskandar-name-nizami-gandzhavi#ixzz6UPL8PrAD
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1. Электронная книга Витязь в тигровой шкуре https://24smi.org/celebrity/13125-

shota-rustaveli.html#tableofcontents2  

2. https://librebook.me/vitiaz_v_tigrovoi_shkure 

3.https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%

D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

4. https://www.youtube.com/watch?v=LWtG4TVIo-0&feature=youtu.be 

5. http://www.staroeradio.ru/audio/14501 

6. https://www.livelib.ru/author/13287-shota-rustaveli 

7. https://w.histrf.ru/articles/article/show/rustavieli_shota 

 

Тақырып 10. / Тема 10.  Узбекская литература: Т. Пулатов.  

Параболическая повесть  

Тапсырмалар / Задания: 

Узбекская литература: Т. Пулатов. Параболическая повесть 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Параболическая повесть: специфические черты  

2. Идейно-художественное своеобразие повестей Т. Пулатова 

3. Притчевость произведений Т. Пулатова 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 понимать хронологию и принцип историзма литературного процесса; 

 интерпретировать художественное произведение в контексте культурной 

традиции конкретного народа с точки зрения общенационального образа мира;  

 Прочитать повести, выделить основные темы и идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники :  

 

1. Шафранская Э.Ф.1Рецепция среднеазиатского жилища в русской литературе - 

внутренняя и внешняя (или глазами "резидента" и "нерезидента") 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27315823 

2. Шафранская Э.Ф. Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова: 

3. национальные образы мира http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?country=RU&lang=Ru&blang=ru&page=Book&set=1&list=66&id=24848 

4. Тимур Пулатов: Ислам наполнил мою душу на всю жизнь! 

http://islam.ru/content/analitics/30319 

5. «И успокоится народ под сенью родины». К 80-летию писателя Тимура Пулатова 

https://ru.krymr.com/a/i-upokoitsa-narod-pod-senyu-rodini/30067313.html 

6. Тимур Пулатов: «Надо продолжать бороться за свои права» 

https://avdet.org/ru/2010/11/01/timur-pulatov-nado-prodolzhat-borotsya-za-svoi-prava/ 

7. Тимур Пулатов https://proza.ru/avtor/timurpulatov 

8. https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/42607/bio/ 

https://24smi.org/celebrity/13125-shota-rustaveli.html#tableofcontents2
https://24smi.org/celebrity/13125-shota-rustaveli.html#tableofcontents2
https://librebook.me/vitiaz_v_tigrovoi_shkure
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=LWtG4TVIo-0&feature=youtu.be
http://www.staroeradio.ru/audio/14501
https://www.livelib.ru/author/13287-shota-rustaveli
https://w.histrf.ru/articles/article/show/rustavieli_shota
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=519545
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27315823
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?country=RU&lang=Ru&blang=ru&page=Book&set=1&list=66&id=24848
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?country=RU&lang=Ru&blang=ru&page=Book&set=1&list=66&id=24848
http://islam.ru/content/analitics/30319
https://ru.krymr.com/a/i-upokoitsa-narod-pod-senyu-rodini/30067313.html
https://avdet.org/ru/2010/11/01/timur-pulatov-nado-prodolzhat-borotsya-za-svoi-prava/
https://proza.ru/avtor/timurpulatov
https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/42607/bio/
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9. https://uzxalqharakati.com/ru/archives/19461 

10.  https://www.livelib.ru/business/addauthor/195915-timur-pulatov 

11. http://flibusta.site/a/118035 

12. https://greylib.align.ru/1159/timur-pulatov-poslednyj-sobesednik.html 

 

Тақырып 11. / Тема 11: . Романное творчество Ч. Айтматова  

Тапсырмалар / Задания: 

1 Романный период творчества.  

2 Романное творчество Ч. Айтматова: своеобразие орнаментальной прозы.  

3 Особенности композиции романа «И дольше века длится день».  

4 Художественное время и пространство в романе 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Прочитать роман «И дольше века длится день», выделить основные темы и 

идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

1 Демченко Л.Н. Образ ребенка в художественном мире Чингиза 

Айтматова http://conf.sciencepublic.ru/wp-

content/uploads/2016/07/spc26.06.2017.pdf 

2 Демченко Л. Н.   Образы-ощущения и образы-переживания в 

произведениях русской литературы  

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-oschuscheniya-i-obrazy-

perezhivaniya-v-proizvedeniyah-russkoy-literatury 

3 Демченко Л. Н.   Образ солнца в произведениях мировой литературы 

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-solntsa-v-proizvedeniyah-mirovoy-

literatury, 

4 https://www.researchgate.net/publication/337772412_collocations_of_thr_b

ody_part_hand_in_English_and_Arabic 

5 Демченко Л. Н.   Поэтика телесности в произведениях Чингиза 

Айтматова http://www.vestnik-kafu.info/journal/23/941/ 

6 Демченко Л. Н. Творчество Чингиза Айтматова в аспекте 

художественной антропологии // Филология и человек : журнал. — 

Барнаул: Алтайский государственный университет, 2014. — № 1. — С. 

83—92. — ISSN 1992-7940  

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0

%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B

B%D0%B8 

8 Демченко Л.Н Мифологические образы в художественной 

антропологии Чингиза Айтматова С. 32 https://lingvo-science.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Lingvo-science_-

%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D

0%B0%D0%BB-7.pdf 

9 Демченко Л.Н., Дурницина, . Е.С. Нравственная проблематика в 

https://uzxalqharakati.com/ru/archives/19461
https://www.livelib.ru/business/addauthor/195915-timur-pulatov
http://flibusta.site/a/118035
https://greylib.align.ru/1159/timur-pulatov-poslednyj-sobesednik.html
http://conf.sciencepublic.ru/wp-content/uploads/2016/07/spc26.06.2017.pdf
http://conf.sciencepublic.ru/wp-content/uploads/2016/07/spc26.06.2017.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-oschuscheniya-i-obrazy-perezhivaniya-v-proizvedeniyah-russkoy-literatury
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-oschuscheniya-i-obrazy-perezhivaniya-v-proizvedeniyah-russkoy-literatury
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-solntsa-v-proizvedeniyah-mirovoy-literatury
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-solntsa-v-proizvedeniyah-mirovoy-literatury
https://www.researchgate.net/publication/337772412_collocations_of_thr_body_part_hand_in_English_and_Arabic
https://www.researchgate.net/publication/337772412_collocations_of_thr_body_part_hand_in_English_and_Arabic
http://www.vestnik-kafu.info/journal/23/941/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/23/941/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/23/941/
http://www.vestnik-kafu.info/journal/23/941/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21309194
http://elibrary.ru/item.asp?id=21309194
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1992-7940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://lingvo-science.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lingvo-science_-%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-7.pdf
https://lingvo-science.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lingvo-science_-%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-7.pdf
https://lingvo-science.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lingvo-science_-%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-7.pdf
https://lingvo-science.ru/wp-content/uploads/2017/07/Lingvo-science_-%D1%8E%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-7.pdf
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романах Ч. Айтматова С. 341.  

https://emirsaba.org/pars_docs/refs/8/7618/7618.pdf 

10 Демченко Л.Н., Создание национального образа (на материале 

творчества Ч. Айтматова 

http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Philologia/8_138259.doc.htm 

11 Демченко Л.Н.,  Байболат Г., ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-

Каменогорск Образ-персонаж как предмет изучения в курсе русской 

литературы С. 66 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/nauka/sbornik_razv_molod_osn

_form_intellekt_nac.pdf 

12 Демченко Л.Н. Бұлғунбаева Ж.С., Поэтика цвета в произведениях 

Чингиза Айтматова http://docplayer.ru/58578104-Zh-s-bu'lg'unbaeva-l-n-

demchenko.html 

13 Демченко Л.Н., Хлебникова О.В., Художественное мастерство Чингиза Айтматова. 

С. 420. https://emirsaba.org/pars_docs/refs/8/7618/7618.pdf 

14 Демченко Л.Н.. Творчество Чингиза Айтматова в аспекте 

художественной антропологии. С. 83 

http://www.fmc.asu.ru/files/documents/00011139.pdf 

15 Матвейчук.г В. В. . Челябинск, ЮУрГУ. композиция романа Ч. 

Айтматова «когда падают горы (вечная невеста)» 

https://journals.susu.ru/lcc/article/view/319/396 

16 Смирнова Альфия Исламовна Феномен Ч. Т. Айтматова: К 90-летию 

со дня рождения писателя Текст научной статьи по специальности 

«Языкознание и литературоведение» 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-ch-t-aytmatova-k-90-letiyu-so-

dnya-rozhdeniya-pisatelya/viewer 

17 Мескин Владимир Алексеевич, Золотухина Анастасия Владимировна, 

Образ подростка в повестях Ч. Айтматова 1970-х годов. Текст научной 

статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» 

https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-podrostka-v-povestyah-ch-

aytmatova-1970-h-godov/viewer 

18 Кадырманбетова Айнура Куменовна На пути к белому пароходу. . . 

или трагедия нравственного очищения у Айтматова Текст научной 

статьи по специальности «Языкознание и литературоведение» 

19 https://cyberleninka.ru/article/n/na-puti-k-belomu-parohodu-ili-tragediya-

nravstvennogo-ochischeniya-u-aytmatova/viewer 

20 Доманский Юрий Викторович Взаимодействие изобразительного 

искусства и искусства песни в «Джамиле» Ч. Айтматова: 

синтетические возможности слова Текст научной статьи по 

специальности «Искусствоведение». 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-izobrazitelnogo-iskusstva-

i-iskusstva-pesni-v-dzhamile-ch-aytmatova-sinteticheskie-vozmozhnosti-

slova 

https://emirsaba.org/pars_docs/refs/8/7618/7618.pdf
http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Philologia/8_138259.doc.htm
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/nauka/sbornik_razv_molod_osn_form_intellekt_nac.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/nauka/sbornik_razv_molod_osn_form_intellekt_nac.pdf
http://docplayer.ru/58578104-Zh-s-bu'lg'unbaeva-l-n-demchenko.html
http://docplayer.ru/58578104-Zh-s-bu'lg'unbaeva-l-n-demchenko.html
https://emirsaba.org/pars_docs/refs/8/7618/7618.pdf
http://www.fmc.asu.ru/files/documents/00011139.pdf
https://journals.susu.ru/lcc/article/view/319/396
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-ch-t-aytmatova-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-ch-t-aytmatova-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-podrostka-v-povestyah-ch-aytmatova-1970-h-godov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-podrostka-v-povestyah-ch-aytmatova-1970-h-godov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/na-puti-k-belomu-parohodu-ili-tragediya-nravstvennogo-ochischeniya-u-aytmatova/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/na-puti-k-belomu-parohodu-ili-tragediya-nravstvennogo-ochischeniya-u-aytmatova/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-izobrazitelnogo-iskusstva-i-iskusstva-pesni-v-dzhamile-ch-aytmatova-sinteticheskie-vozmozhnosti-slova
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-izobrazitelnogo-iskusstva-i-iskusstva-pesni-v-dzhamile-ch-aytmatova-sinteticheskie-vozmozhnosti-slova
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-izobrazitelnogo-iskusstva-i-iskusstva-pesni-v-dzhamile-ch-aytmatova-sinteticheskie-vozmozhnosti-slova
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21 Попкова Татьяна Дмитриевна Экзистенциальное самосознание как 

духовная суть личности ребёнка (на примере Айтматова «Белый 

пароход») Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, 

религиоведение» https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnoe-

samosoznanie-kak-duhovnaya-sut-lichnosti-rebyonka-na-primere-

aytmatova-belyy-parohod 

22  https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-hudozhestvennogo-soznaniya-chingiza-aytmatova-ot-

ontologii-bytiya-k-metafizike-ekzistentsii 
23 Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017. – 

155 с. https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-chingiza-aytmatova-v-aspekte-

hudozhestvennoy-antropologii 
 

Тақырып 12. / Тема 12: Философия жизни в творчестве Н Думбадзе 

Тапсырмалар / Задания: 

1 Автобиографизм прозы Н. Думбадзе.  

2 Комическое и трагическое.  

3 Образ ребенка, подростка.  

4 Реалистическая символика в произведениях Н. Думбадзе  

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Прочитать роман «Закон вечности», выделить основные темы и идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  
 

1.. https://adebiportal.kz/ru/authors/view/162 

2. https://ru.qwe.wiki/wiki/Nodar_Dumbadze 

3. https://akniga.org/dumbadze-nodar-zakon-vechnosti 

4.Фочкин О. Закон вечности Нодара Думбадзе  

http://chitaem-vmeste.ru/reviews/articles/oleg-fochkin-zakon-vechnosti-

nodara-dum 

5. Солнечный писатель Нодар Думбадзе 

 http://vokrugknig.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html 

6. Руденко-Десняк Комментарий к счастливой судьбе 
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%

81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-

%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0

%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA

%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-

zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg 

7. http://ruslita.ru/lyubimye-pisateli/zarubezhnye-pisateli/230-nodar-dumbadze 

 
Тақырып 13. / Тема 13: Молдавская литература: И. Друцэ 

 Тапсырмалар / Задания: 

1 Творческая биография писателя.  

2 Отражение национальных черт в романе «Бремя нашей доброты» 

3 Лиризм прозы И. Друцэ 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnoe-samosoznanie-kak-duhovnaya-sut-lichnosti-rebyonka-na-primere-aytmatova-belyy-parohod
https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnoe-samosoznanie-kak-duhovnaya-sut-lichnosti-rebyonka-na-primere-aytmatova-belyy-parohod
https://cyberleninka.ru/article/n/ekzistentsialnoe-samosoznanie-kak-duhovnaya-sut-lichnosti-rebyonka-na-primere-aytmatova-belyy-parohod
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-hudozhestvennogo-soznaniya-chingiza-aytmatova-ot-ontologii-bytiya-k-metafizike-ekzistentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-hudozhestvennogo-soznaniya-chingiza-aytmatova-ot-ontologii-bytiya-k-metafizike-ekzistentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-chingiza-aytmatova-v-aspekte-hudozhestvennoy-antropologii
https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-chingiza-aytmatova-v-aspekte-hudozhestvennoy-antropologii
https://adebiportal.kz/ru/authors/view/162
https://ru.qwe.wiki/wiki/Nodar_Dumbadze
https://akniga.org/dumbadze-nodar-zakon-vechnosti
http://chitaem-vmeste.ru/reviews/articles/oleg-fochkin-zakon-vechnosti-nodara-dum
http://chitaem-vmeste.ru/reviews/articles/oleg-fochkin-zakon-vechnosti-nodara-dum
http://vokrugknig.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
https://books.google.kz/books?id=OaIrAAAAMAAJ&q=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&dq=inauthor:%22%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA%22&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiWi-zZ_4jrAhXM-yoKHXB_ACgQ6AEwAXoECAEQAg
http://ruslita.ru/lyubimye-pisateli/zarubezhnye-pisateli/230-nodar-dumbadze
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 Прочитать роман, выделить основные темы и идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

  

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

1. https://adebiportal.kz/ru/authors/view/545 

2. https://www.livelib.ru/book/1000533783-sila-dobroti-nashoyi-jon-drutse 

3. ВИДЕО https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20872/episode_id/594843/ 

4. Тернова Т. А., Е. В. Корноголуб Роман Иона Друцэ «Бремя нашей 

доброты» в литературнокритической рефлексии русской советской 

критики 1970–80-х гг. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2017/04/2017-

04-16.pdf 

5. https://tvkultura.ru/article/show/article_id/98662/ 
 

Тақырып 14. / Тема 14: Белорусская литература: В. Быков 

 Тапсырмалар / Задания: 

1 Творческая судьба В. Быкова.  

2 Основная тема, герой В. Быкова.  

3 Художественное своеобразие повестей В. Быкова «Знак беды», «Сотников» 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Прочитать повести, выделить основные темы и идеи 

 Выделить индивидуальные черты писателя 

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

1. https://www.vokrug.tv/person/show/vasil_bykov/ 

2. https://planetabelarus.by/publications/vasil-bykov-pisatel-voin-deputat/ 

3. "Он всегда говорил правду..." 

https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BD-

%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-

%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83/a-900193 

4. http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/june/bakov/ 
 

 

Тақырып 15. / Тема 15: Содержание литературного процесса второй половины 

ХХ века. Идея «Евразийства». Взаимовлияние Востока и Запада.  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Взаимопереводы как характерное явление взаимодействия национальных 

культур.  

2. Общие стилевые черты – использование символики, мифов, легенд в 

национальных литературах. «Деревенская» и «военная» проза.  

3. Общее и особенное в национальных литературах. «Красота разнообразия» в 

национальных литературах.  

4. Создание национального образа в инонациональной литературе и 

инонационального образа в родной литературе.  

5. Творческий опыт писателей литературы народов стран содружества (СНГ). 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

https://adebiportal.kz/ru/authors/view/545
https://www.livelib.ru/book/1000533783-sila-dobroti-nashoyi-jon-drutse
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20872/episode_id/594843/
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2017/04/2017-04-16.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2017/04/2017-04-16.pdf
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/98662/
https://www.vokrug.tv/person/show/vasil_bykov/
https://planetabelarus.by/publications/vasil-bykov-pisatel-voin-deputat/
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83/a-900193
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83/a-900193
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83/a-900193
https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83/a-900193
http://chelreglib.ru/ru/pages/about/lityear/litcalendar/june/bakov/
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Методические рекомендации по выполнению задания:  

 знать специфические черты и особенности сходства и различия 

национальных культур   

ознакомиться с работами Гачева Г. Д. и Гумилева ЛТапсырмаларды 

орындауға әдістемелік нұсқаулар/  

Методические рекомендации по выполнению задания:  

 Подготовка сообщения. Составление цитатного плана.   

 

Электронные ресурсы/ Интернет источники  

 

1. Жамашева Н. С. Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока» Жамашева Н. С. , Жалал-Абад, 2015, 126 стр.   

 http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/JAMASHEVA.pdf 

2. Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, Алма-Аты: Evo 

Prezz,  2015– 488 с. https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/ 
3. Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства им. М. О. 

Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с. 

http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713   

3. Акашева С.С. Русская литература Казахстана первой половины XXI в. в ...elibrary.ru 

› item. Издательство: Федеральное государственное бюджетное ... Известные ученые 

М.О. Ауэзов, М.К. Каратаев, И.Х. Габдиров, Е.В. ... Коллективная монография 

«Литература народов Казахстана» (под ред. ... изданных научных работ Института 

литературы и искусства им. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151 

 

1. www.wikipedia.org  

2. www.bookclub.ua  

3. www.liter.net  

4. www.litera.ru/slova/kruchik/  

5. www.bookclub.ua/read/vinnichuk/interview / 

6. www.proza.com.ua/events/usskoukrainskie_literaturnye_sp_e1d8.shtml  

7.www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/UKRAINSKAYA_LITER

ATURA.html cn.com.ua/N332/culture/book/book.html   

8. www.magazines.russ.ru/  

9. http://siberiahistory.narod.ru/epos.html  

 
 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

  Не предусмотрены  
 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРО и СРОП 
 

№ Тақырып атауы / 

Наименование тем 

БӨЖ мен БОӨЖ 

тапсырмаларының 

мазмұны / Содержание 

заданий для СРО и 

СРОП 

Бақылау түрі 

/ Форма 

контроля 

Тапсыру 

мерзімі / 

Срок 

сдачи 

Тема 1 1. Современный Составление конспекта Беседа по 1 

http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/JAMASHEVA.pdf
https://daz.asia/ru/sovremennaya-literatura-naroda-kazah/
http://www.kstounb.kz/ru/knigi/hudozhesv?node=5713
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28893151
http://www.wikipedia.org/
http://www.bookclub.ua/
http://www.liter.net/
http://www.litera.ru/slova/kruchik/
http://www.bookclub.ua/read/vinnichuk/interview
http://www.proza.com.ua/events/usskoukrainskie_literaturnye_sp_e1d8.shtml
http://www.magazines.russ.ru/
http://siberiahistory.narod.ru/epos.html
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литературный процесс 

Казахстана.  

1.1 Идея «евразийства» в 

исследованиях 

казахстанских ученых 

прочитанному 

Тема 2 1.2 Творчество 

Ю.Домбровского 

Подготовка к 

практическому занятию  

Чтение. 

Анализ худ. 

текста 

2 

Тема 3 1.3 Основные темы и 

мотивы творчества Н. 

Раевского 

Подготовка к 

практическому занятию  

Чтение. 

Анализ худ. 

текста 

3 

Тема 4 1.4 Творчество Г. 

Бельгера 

Подготовка к 

практическому занятию  

Чтение. 

Анализ худ. 

текста 

4 

Тема 5 1.5 Творчество М. 

Симашко 

Подготовка к 

практическому занятию  

Чтение. 

Анализ худ. 

текста 

5 

Тема 6 2. Литература народов 

нового зарубежья (СНГ). 

Средневековая литература 

народов СНГ 

Подготовка к 

практическому занятию  

Чтение. 

Анализ худ. 

текста 

6 

Тема 7 2.1 Персидско-таджикская 

литература 

Подготовка к 

практическому занятию  

Составить 

доклад и 

вопросы к 

беседе 

7 

Тема 8 2.2 Литература Средней 

Азии 

Подготовка к 

практическому занятию  

Составить 

доклад и 

вопросы к 

беседе 

 

8 

 

Тема 9 2.3 Литература Закавказья Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

9 

Тема 10 3.Проблема изучения 

национальных 

литератур современного 

периода.  
3.1 Узбекский писатель 

Тимур Пулатов 

Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

10 

Тема 11 3.2 Творчество 

киргизского писателя 

Чингиза Айтматова  

Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

11 

Тема 12 3.3 Грузинский 

национальный образ мира.  

Творчество Нодара 

Думбадзе 

Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

12 

Тема 13 3.4 Молдавский писатель 

Ион Друцэ. 

Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

13 

Тема 14 3.5 Белорусский писатель 

Василь Быков 

Подготовка к 

практическому занятию  

Сообщение 

по теме 

14 

Тема 15 Литература как отражение 

национального образа 

мира. 

Проблема изучения 

национальных литератур 

Подготовка к 

контрольному тесту  

Сообщение 

по теме 

15 
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 Ағымдағы бақылау / 

Текущий контроль 

   

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестегесәйкес / Консультация по 

всем вопросам - по графику. 

 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок 

Одним из элементов организации учебного процесса в условиях кредитной 

технологии обучения является использование балльно-рейтинговой системы 

оценки учебных достижений обучающихся. Политика выставления оценок 

основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и высокой 

дифференциации.  

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в различных формах 

(письменный или устный экзамен, тестирование), который охватывает весь 

пройденный материал. Обязательным условием для допуска к экзамену 

является выполнение всех предусмотренных заданий в программе.  

Каждое задание оценивается 0-100 баллов. 

 
№ Вид работы Оценка (макс. 

балл)  

Количество Сумма 

Рейтинг 1 

1 Проверка цитатного плана конспекта. 100 1 100 

2 Проверка обзора, 

цитатного плана.  

100 1 100 

3 Проверка конспекта, 

цитатного плана 

100 1 100 

4 Проверка конспекта. 

Экспресс-опрос 

100 1 100 

5 Проверка конспекта. 

Контрольная 

работа 

100 1 100 

 1.   Итого:                                                                                                                               500/5=100 

Рейтинг 2 

1 Работа с источником 100 1 100 

2 Составление теста 100 1 100 

3 реферат 100 1 100 

4 Сообщение по теме 100 1 100 

5 2. Коллоквиум  100 1 100 

6 Наличие конспектов лекций 100 1 100 

        Итого: 600/6=100 

 

Оценка рейтинга допуска, которая вычисляется как среднее 

арифметическое суммы всех оценок текущего и рубежного контролей, 

полученных в течение академического периода: 

РД= (ТК1 + ТК2 + ТК3 +…. +ТКn + РК1 + РК2) / (n+2), 

где, РД –рейтинг допуска; ТК – текущий контроль; РК – рубежный контроль; 

n – количество текущих контролей; 2 – количество рубежных контролей. 

К итоговому контролю (ИК) по дисциплине допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования программы дисциплины (выполнение и сдача 

всех практических (семинарских, лабораторных) работ и заданий по СРОП, 
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СРО), набравшие рейтинг допуска (не менее 50 баллов). Обучающиеся, не 

имеющие положительной оценки рейтинга допуска по дисциплине (не менее 

50%), не допускаются к экзамену. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается автоматически по 

формуле:  

И = (Р1+Р2)/2*0,6+экз.оценка*0,4, 

где, Р1 – оценка первого рубежного контроля; Р2 – оценка второго рубежного 

контроля. 

Итоговая оценка по дисциплине подсчитывается только в том случае, 

если обучающийся имеет положительные оценки как по рейтингу допуска,так 

и по итоговому контролю. При неявке на итоговый контроль по уважительной 

или неуважительной причине в графе «Экзаменационная оценка» выставляется 

«0» (ноль). Результаты промежуточной аттестации по дисциплине доводятся до 

обучающихся в тот же день. 

 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, 

соответствующая цифровому эквиваленту по четырехбалльной 

системе 

 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-49 

 
10. Оқытушы талабы, саясатыментәртібі / Требования преподавателя, политика 

и процедуры 

 

Политика оценивания учебных достижений, обучающихся основывается на 

принципах академической честности, единства требований, объективности и 

справедливости, открытости и прозрачности. 

На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, планируемыми 

результатами обучения по учебной дисциплине и процедурами их оценивания. 

В случае проявления академической нечестностисо стороны обучающихся вуза: 
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- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого допущенного 

нарушения созданной комиссией проводится беседа с обучающимся; в акте 

фиксируются вынесенное предупреждение и принимаемая мера (снижение оценки за 

оцениваемую работу; аннулирование письменной работы обучающегося, 

рекомендация к повторному проведению контрольного мероприятия и пр.). В случае 

повторного допущения фактов академической нечестности в течение учебного года 

вновь создается комиссия, составляется акт и передается в Дисциплинарно-

антикоррупционный совет (далее – ДАС) для принятия дальнейших решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации: обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права пересдачи 

экзамена в тот же академический период. При этом в экзаменационную ведомость 

вносится запись «Удален с экзамена за проявление академической нечестности» с 

указанием ее вида. Повторная сдача экзамена осуществляется в Летнем семестре или 

в следующем академическом семестре на платной основе. При этом обучающийся 

вновь записывается на данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных 

занятий, выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной программе и 

сдает экзамен. В случае повторного удаления с экзамена (в течение всего периода 

обучения в вузе) обучающийся отчисляется без права дальнейшего восстановления в 

ВКГУ. 

Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий является 

обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в порядке, установленном 

деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом 

студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий – 

за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному 

занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется тестами 

или письменными работами. Тестирование студентов может проводиться без 

предупреждения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося под руководством 

преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные функции: 

- первая – предполагает реализацию активного восприятия обучающимися 

информации преподавателя, полученной в период установочных занятий по учебной 

дисциплине; 

- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на основании 

рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические пособия, литературные 

источники, выполняют домашние задания, контрольные и курсовые работы и т.д. На 

этом этапе от студентов требуется знание методов работы, фиксация своих 

затруднений, самоорганизация и самодисциплина; 

- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации своих 

затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в понимании и усвоении 

ими учебного материала, выполнении других учебных действий. Обучающиеся 

переводят неразрешимые затруднения в систему вопросов для преподавателя 

(ранжируют их, упорядочивают, оформляют), строят собственные версии ответов на 

эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к преподавателю за 

соответствующими разъяснениями, советами, консультациями.  

 

11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 
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1. Художественное время и пространство в романах Ю. Домбровского 

2. Человек и время в произведениях Ю. Домбровского  

3. Основные темы и мотивы творчества Н. Раевского 

4. Образ А. С. Пушкина в романе Н. Раевского «Портреты заговорили» 

5. Своеобразие романа Н. Раевского «Портреты заговорили» как 

публицистического произведения 

6. Способы создания образа Д. Фикельмон  в романе Н. Раевского «Портреты 

заговорили» 

7. Материалы и источники создания исторических лиц в романе Н. Раевского 

«Портреты заговорили» 

8. Художественное своеобразие эссе Г. Бельгера «Тихие беседы на шумных 

перекрестках» 

9. Основные темы и мотивы творчества Г. Бельгера 

10. Евразийские мотивы в эссе Г. Бельгера «Тихие беседы на шумных 

перекрестках» 

11. Поэтика древней персидско-таджикской литературы: специфика, жанровое 

своеобразие. 

12. Рудаки – родоначальник поэзии на фарси. 

13. Эпопея Фирдоуси «Шахнаме» как произведение иранского Возрождения. 

14. Поэзия Омара Хайяма, основные темы. Антропоцентрические идеи в поэзии О. 

Хайяма, отношение к Богу. 

15. Суфийская поэзия Руми. Суфийские мотивы в «Месневи». Философский и 

житейский смыл притч-рассказов. Анализ притч, их связь с современной 

жизнью. 

16. Философско-назидательная поэзия Саади. Взгляды поэта в поэме «Бустан». 

17. Лирика Хафиза. Своеобразие художественного языка Хафиза. 

18. Жанровое многообразие творческого наследия Джами. Жанровое многообразие 

творческого наследия Джами 

19. Особенности газелей Навои. Образ лирического героя в поэзии Навои. Диван 

Навои «Сокровищница мыслей». 

20. Поэтическая традиция в создании «Пятерицы»: Низами и Навои. 

21. Древнеармянская литература: основные периоды литературы. Григор Нарекаци, 

его значение для древнеармянской литературы.  

22. Основные образы и темы в поэме Шота Руставели «Витязя в тигровой шкуре». 

Эстетические воззрения автора. 

23. Тема любви в поэзии М. Физули. 

24. Поэзия Давида Гурамишвили. 

25. Основные темы и мотивы творчества Ч. Айтматова 

26. Речевые и композиционные приемы интерпретации факта в произведениях Н. 

Раевского, Г. Бельгера. 

27. Идея евразийства в исследованиях современных литературоведов 

28. М. Симашко о «евразийстве» 

29. Основные темы и мотивы творчества М. Симашко 

30. Повесть «Емшан» М. Симашко как отражение идеи евразийства 

31. Преемственность в изображении картины мира в произведениях писателей 

национальных литератур. 

32. Общее и особенное в национальных литературах: по работам, Г. Гачева, Л. 

Гумилева 

33. Тема человека и природы в диалогах Ч. Айтматова и М. Шаханова 

34. Основные темы и проблемы в диалогах Ч. Айтматова и М. Шаханова 
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35. Реалистическая художественная символика в произведениях Н. Думбадзе 

(романы «Я, бабушка, Илико и Иларион», «Я вижу солнце», «Закон вечности»). 

36. Героическая тема в повестях В. Быкова «Обелиск», «Дожить до рассвета», 

«Сотников», «Знак беды». 

37. Историческое и национальное в произведениях И. Друцэ «Бремя нашей 

доброты» и др. 

38. Человек и природа в творчестве Ч. Айтматова. 

39. Романное творчество Ч. Айтматова: споры, новаторства, художественная 

концепция: «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры». 

40. Периодизация творчества Ч. Айтматова: основные темы, идеи. 

 

 

 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

 

Негізгі әдебиеттер: / Основная  
1. Современная литература народа Казахстана / коллективная монография. 

Издательство: Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, Алма-

Аты: Evo Prezz,  2015– 488 с. 

2. Демченко Л. Н. Литература народов Казахстана и стран ближнего зарубежья. 

Современный период: Учебное пособие / Л. Н. Демченко. - Усть-Каменогорск, 

2019. – «ЭВЕРО», Алматы. -   Изд 2. Допол. – 180 с..  

3. Литература народа Казахстана [Текст] : коллектив. моногр. / [редкол.: С. С. 

Кирабаев [и др.] ; под общ. ред. Калижанова У. К. ] ; Ин-т лит. и искусства им. 

М. О. Ауэзова. - Изд. 2-е, доп. – Алматы : Қазақпарат, 2014. - 379, [1] с.   

4. Жамашева Н. С., Курс лекции по дисциплине «Литературы народов СНГ и 

Востока», Жалал-Абад, 2015, -126 с.  

5. Демченко Л.Н. Курс мировой литературы в тестах (сборник тестов). Усть-

Каменогорск: издательство «Берел», ВКГУ им. С. Аманжолова «Берел». 2015. – 

127 с. 

6. Демченко Л. Н.   Поэтика прозы Чингиза Айтматова: Монография / Л. Н. 

Демченко. - Ҿскемен: С. Аманжоловатындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2017. 

– 155 с. 

7. Демченко Л. Н. Средневековая поэзия народов Средней Азии и Закавказья. 

Материалы по истории литературы народов СНГ: Учебное пособие / Л. Н. 

Демченко.  – Усть-Каменогорск: Издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 

2013. – 112 с. 

 

Қосымша әдебиеттер: / Дополнительная: 

1.  Агеносов, В. В.   История литературы русского зарубежья. Первая волна : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. 

Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02922-2. 

2. Агеносов, В. В.   История литературы русского зарубежья. Вторая и третья волны 

: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. 

Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02929-1. 

3. Крымский, А. Е.   История новой арабской литературы (XIX - начало XX века) в 2 

ч. Часть 1 / А. Е. Крымский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

339 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05807-9. 
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4. Персидские сказки — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия : 

Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-09279-0. 

5. Озаровская, О. Э.   Пятиречие. Сказки Русского Севера / О. Э. Озаровская. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 451 с. — (Серия : Памятники литературы). 

— ISBN 978-5-534-08124-4. 

6. Минералов, Ю. И.   Сравнительное литературоведение (компаративистика) : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08048-3. 

7. Иминов И. А . Путешествие по Алтышару (по караванному пути Чокана 

Валиханова в наши дни) [Текст].- Алматы, 2016.- 180 с. 

8. Алтай сакральный: культовые и археоастрономические смыслы святилищ: 

сборник статей. (Алтай на перекрестке времен и смыслов. Вып.1) – Барнаул: 

издательство Жерносенко С.С., 2016. – 144 С. 
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