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Вопросы для самоконтроля 
 

1.Семантическое поле понятий: «толстый» журнал, литературно-художественный 

журнал, литературно-критический журнал, литературно-публицистический 

журнал, литературно-художественный и общественно-политический журнал. 

2. Литературно-художественный и общественно-политический журнал как предмет 

истории российской журналистики. 

3. «Толстый журнал» как объект социологический исследований. 

4. Литературно-художественный журнал как предмет культурологи. 

5. Литературно-художественный журнал как объект социологических 

исследований. 

6. «Толстый журнал» как предмет истории литературы. 

7. Литературно-художественный журнал как первоэлемент историко-

литературного процесса в России. 

8. Литературно-художественный журнал как элемент историко-литературного 

процесса первой трети Х1Х века. 

9. Литературно-художественный журнал как элемент историко-литературного 

процесса второй трети Х1Х века. 

10. Литературно-художественный журнал как элемент историко-литературного 

процесса третьей трети Х1Х века. 

11. Литературно-художественный журнал в литературе Серебряного века. 

12. Литературно-художественный журнал в литературе советской эпохи. 

13. Литературно-художественный журнал в перестроечное и постперестроечное 

время. 

14. Литературно-художественный журнал в ситуации «второй рубежности  (конец 

ХХ – начало ХХ1 вв.). 

15.Российский литературно-художественный журнал как сверхтекст. 

16. Роль коммуникативной рамки «адресант – адресат» в создании сверхтекстового 

единства периодического издания. 

17. Темпоральность как характеристика сверхтекстового единства журнала. 
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18. Модальность как характеристика сверхтекстового единства журнала.  

19. Диалектика коллективного /индивидуального в создании «толстого» журнала. 

20. Работа системы «редактор – редколлегия – писатель – читатель» как условие  

жизнедеятельности «толстого журнала». 

21. Главный редактор «толстого» журнала: исторически сложившийся портрет. 

22. Пушкин-редактор. 

23. Достоевский-редактор. 

24. Некрасов-редактор. 

25. Полонский-редактор. 

26. Воронский-редактор. 

27. Твардовский-редактор. 

28. Катаев-редактор. 

29.  «Толстый» журнал как «второе произведение» русского писателя. 

30. Понятие «свой автор» журнала. 

31. Понятие «свой читатель» журнала. 

32. Характер и формы «обратной связи» читатель – журнал. 

33. Сущностные черты «толстого» журнала как феноменального явления 

российской культуры (в форме перечисления и краткой аннотации). 

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

поколения. 

35.Понятие «направление» (тенденция) журнала. 

36. Двусоставность структуры «толстого журнала»: литературно-художественный 

и общественно-публицистический. 

37. Литературная критика – «душа журнала». 

38. Провинциальный журнал как центр литературной жизни региона. 

39. Журнал «Урал» периода «оттепели». 

40. Журнал «Урал» в 1970-80-е годы. 

41.Журнал «Урал» грани ХХ – ХХ1 вв.: редакторская стратегия. 

42. Журнал «Урал» грани ХХ – ХХ1 вв.: художественная практика. 

43. Проблема формата современных журнальных изданий. 

44.Формат современного журнала с точки зрения его материального 

существования. 
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45. Формат журнала с точки зрения его взаимоотношения с властью. 

46. Формат журнала с точки зрения типа креолизации. 

47. Формат журнала с точки зрения принадлежности к определенному типу 

культуры. 

48. Формат журнала с точки зрения возрастного ценза адресата. 

49. Формат журнала с гендерной точки зрения. 

50. Журнальная книга как целостный текст: принципы организации единства. 

 

 

 


