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Контрольные вопросы теоретического и историко-литературного характера 
 

1. «Толстый» российский журнал как уникальное явление отечественной культуры.  

2. Основные методы изучения российского художественно-литературного журнала.  

3. Литературно-художественный журнал и его роль в историко-литературном 

процессе. 

4. Содержание понятия «формат журнала». 

5. Типы российского периодического журнала: исторический аспект. 

6. Типы российского периодического журнала: современная культурная ситуация.  

7. Российский литературно-художественный журнал как сверхтекст. 

8. Российский литературно-художественный журнал как целостный текст. 

9. Литературоведческий портрет Главного редактора российского «толстого 

журнала» (по выбору магистранта). 

10. «Толстый» журнал  как собиратель и организатор нового литературного 

поколения. 

11.Понятие «направление» (тенденция) журнала. 

12. Двусоставность структуры «толстого журнала». 

13. Литературная критика и ее место в жизнедеятельности журнала. 

14. Литературоведческий портрет критика российского «толстого журнала» (по 

выбору магистранта). 

15.Читатель как главный герой российского журнала. Формы диалога «журнал – 

читатель». 

16. Главный редактор – журнал – писатель: варианты взаимоотношений (на 

примере, избранном  магистрантом). 

17. Стратегия и тактика литературно-художественного журнала: способы и формы 

реализации. 

18. Провинциальный журнал как центр литературной жизни региона. 

19. Литературно-художественный журнал как креолизованный текст. Типы 

креолизации. 

20. Рубрикатор журнала, его типы и варианты: исторический аспект. 

21. Рубрикатор журнала, его типы и варианты: современная литературная 

ситуация. 

22. Тематические журнальные книжки: типы, специфика. 
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23. «Литературная борьба» и роль российского «толстого журнала» (на примере, 

избранном  магистрантом). 

24. Судьба «толстого журнала» в России: исторический аспект. 

25. Современные дискуссии о будущем литературно-художественных журналов в 

России. 

 

Вопросы и задания практического характера 

1. Блок вопросов и заданий, связанных с проблемой формата журнала. 

1.1. Определить терминологическое поле и содержание следующих понятий: 

«толстый» журнал, литературно-художественный журнал, литературно-

критический журнал, литературно-публицистический журнал, литературно-

художественный и общественно-политический журнал, литературно-

художественный и общественно-публицистический журнал, специализированный 

журнал, альманах, антология, сборник. Привести примеры.  

1.2. Проанализировать разные типы форматов современных журналов. Привести 

примеры и доказать принадлежность журнала к тому или иному формату. 

2. Блок вопросов и заданий, связанных с проблемой структуры литературно-

художественного журнала. 

2.1. Назвать и проанализировать различные типы рубрикации. 

2.2. На примере современных «толстых» журналов («Новый мир», «Знамя», 

«Октябрь», «Юность», «Наш современник», «Звезда», «Ленинград» «Урал» и др.) 

показать соотношение художественной и публицистической частей журнала. 

2.3. Охарактеризовать роль и значимость для журнальной книжки таких 

структурных элементов, как «слово редактора», «от редактора», «слово 

редколлегии», «от редколлегии» и т.д. 

3. Блок заданий, связанных с проблемой журнальной книжки как целостного 

текста. 

3.1. Привести примеры и проанализировать возможную (или несостоявшуюся) 

целостность специальных / тематических / экспериментальных выпусков журнала 

(любой формат). 

3.2. Привести примеры и проанализировать возможную (ли несостоявшуюся) 

целостность  «рядовой» книжки журнала (любой формат).   
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4. Блок заданий, связанных с выявлением роли литературно-художественного 

журнала в литературном процессе и литературной ситуации. 

4.1. Предпринять литературоведческую реконструкцию одного из эпизодов 

противостояния журналов-антагонистов эпохи «оттепели»: 

4.1.1. «Новый мир»  –  «Октябрь». 

4.1.2. «Юность»  –  «Молодая гвардия». 

4.2. Предпринять литературоведческую реконструкцию одного из эпизодов 

литературной борьбы журналов периода «перестройки». 

4.3. Показать роль литературно-художественного журнала в возвращении 

альтернативной литературы и литературы русского зарубежья (на материале 

журналов «Знамя», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Урал» и др. 1980-90-х гг.).  

5. Блок заданий, связанных с выявлением роли провинциального журнала в 

духовной жизни региона  (на материале журнала «Урал» 1999 – 2008 гг.). 

5.1. Анализ редакторской стратегии. 

5.2. Анализ редакторской тактики. 

5.3. Художественная практика провинциального журнала: возможности и 

ограничения (в форме критической статьи, эссе, рецензии). 

 


