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IPR Books предлагает различные 
издания, соответствующие 

современным образовательным 
стандартам. Взгляните на подборку книг 

по теории литературы.



Кознова, Н. Н. Основы теории литературы 
: учебное пособие / Н. Н. Кознова. —
Санкт‐Петербург : Санкт‐Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 
2017. — 76 c. — Текст : электронный // 
Электронно‐библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. —URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102943.html 
(дата обращения: 08.09.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. ‐
DOI: https://doi.org/10.23682/102943

Учебное издание соответствует содержанию дисциплины (вариативная
часть) Б1.В.ОД.1 «Основы теории литературы» направления подготовки
42.03.02Журналистика.



Основы теории литературы : практикум для студентов 1‐го курса всех 
форм обучения по направлению 42.03.02 «Журналистика» / 
составители Н. Б. Бугакова, М. В. Новикова. — Воронеж : Воронежский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 67 c. —
Текст : электронный // Электронно‐библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. —URL: https://www.iprbookshop.ru/72930.html (дата обращения: 
08.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Данное издание представляет собой выверенную
систему планов семинарских занятий, контрольных
вопросов и творческих заданий, а также текстов для
анализа и тестов, призванных выявить уровень
подготовки студента. Включает в себя перечень
заданий разных форм по каждой пройденной теме,
предназначенных для практических занятий. Содержит
словарь литературоведческих терминов, список
рекомендуемой литературы и вопросы для подготовки
к итоговой форме контроля по данной дисциплине.
Издание соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика».



Терри, Иглтон Теория литературы. Введение : монография / 
Иглтон Терри. —Москва : ИД Территория будущего, 2010. —
296 c. — ISBN 978‐5‐91129‐079‐5. — Текст : электронный // 
Электронно‐библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —URL: 
https://www.iprbookshop.ru/7306.html (дата обращения: 
08.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей

В «Теории литературы»,
академическом бестселлере
британского марксиста‐
литературоведа Терри Иглтона,
прослеживается история изучения
текстов от романтиков XIX столетия
до постмодернистов конца XX века
и показывается связь между
политикой и литературоведческой
теорией. Написанная доступным
языком, книга представляет
интерес для широкого круга
читателей.



Мироненко, Е. А. Теория и история литературы. Проблемы 
фольклоризма и мифотворчества : учебно‐методическое 
пособие / Е. А. Мироненко. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2010. — 140 c. — ISBN 978‐
5‐8154‐0173‐0. — Текст : электронный // Электронно‐
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —URL: 
https://www.iprbookshop.ru/22111.html (дата обращения: 
08.09.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Учебно‐методическое пособие посвящено
одной из основных проблем в истории
литературы ХХ века ‐ проблеме
взаимодействия мифа, фольклора,
литературы. Первая глава пособия
посвящена специфике мифологического
мышления, семантике мифа, а также
теоретическим проблемам исследования
фольклорно‐мифологического контекста.
Во второй главе рассматривается
проблема фольклоризма, мифологизма и
мифотворчества в современном
литературном процессе, в частности, в
произведениях мифореализма. Пособие
адресовано студентам специальности
071201 «Библиотечно‐информационная
деятельность», а также студентам‐
филологам и культурологам.



На сайте https://urait.ru/ вы найдете книги,
курсы и видеолекции издательства
«Юрайт». Комбинированный подход
помогает лучше освоить предмет. Ниже
представлен список основных изданий.



Введение в литературоведение. Основы теории литературы : учебник для вузов /
В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул ; под общей редакцией
В. П.Мещерякова. — 3‐е изд., перераб. и доп. —Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978‐5‐534‐07660‐8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468677 (дата
обращения: 08.09.2021).

В учебнике кратко
рассматриваются общие
закономерности исторического
развития художественной
литературы от античности до
начала XXI века включительно,
характеризуются основные
этапы развития литературно‐
критической мысли с момента
ее зарождения до наших дней.
На многочисленных примерах
из русской и зарубежной
литературы раскрываются
основные положения
литературоведения и теории
литературы. Материал
изложен доступно и интересно,
что позволит студентам с
легкостью разобраться в
вопросах данного курса.



Предлагаемое издание охватывает широкий круг литературоведческих вопросов. Рассматривается как специфика литературы в
качестве объекта изучения филологической науки, так и устройство художественного произведения, немалое внимание уделено и
историческому развитию словесности. Учебник знакомит читателя с необходимыми терминами, в доступной форме раскрывает
специфику построения произведения с учетом различных точек зрения исследователей. Теоретические сведения сопровождаются
богатым иллюстративным материалом. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным
направлениям, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся вопросами литературоведения.

Хазагеров, Г. Г. Основы теории
литературы : учебник для вузов /
Г. Г. Хазагеров, И. Б. Лобанов. — 2‐е
изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 248 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978‐5‐534‐10626‐8.
— Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475052 (дата
обращения: 14.09.2021).



Минералов, Ю. И. Основы теории литературы. Поэтика и
индивидуальность : учебник для вузов / Ю. И. Минералов. — 2‐е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 271 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978‐5‐534‐08849‐6. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470965 (дата обращения: 08.09.2021).

Настоящий учебник посвящен основам 
теории литературы. В нем подробно 
освещено творчество Г. Р. Державина и ряда 
поэтов XVIII в., В. В. Маяковского и поэтов 
его круга. Также в книге анализируется 
творчество Л. Толстого и некоторых других 
русских прозаиков‐классиков. Особое 
внимание уделено проблемам риторики. 
Уровень изложения материала в учебнике 
требует знакомства с литературоведческой 
терминологией в пределах учебного словаря 
литературоведческих терминов. 




