ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЭССЕ - (от франц. essai - попытка, очерк) – прозаическое произведение небольшого
объема, передающее субъективные впечатления и размышления автора по тому или иному
поводу и изначально не претендующее на полноту изображения и исчерпывающую трактовку
темы. Главная примета эссе как жанра – свободная композиция: последовательность
изложения подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки,
связи между частями текста часто носят ассоциативный характер, что проявляется в особом
синтаксисе – множестве неполных предложений, вопросительных и восклицательных
конструкций и т. п. Кроме того, эссеистический стиль обычно отличается образностью и
афористичностью, непринужденной, в духе свободной беседы с читателем, манерой
изложения, нередко – использованием разговорной лексики. Встречаются литературнокритические (посвященные осмыслению произведений литературы), философские, историкобиографические, публицистические, научно-популярные и др. эссе Родоначальником эссе как
самостоятельного литературного жанра считается М. Монтень, автор книги "Опыты", после
появления которой жанр и получил свое название. В этом жанре писали Д. Дидро, Вольтер, Г.
Гейне и др. В русской литературе эссеистический стиль нашел отражение в произведениях
А.И. Герцена ("С того берега"), Ф.М. Достоевского ("Дневник писателя") и др. Жанр эссе
разрабатывали также В. Розанов, И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева, К.Г. Паустовский, И.Э.
Эренбург, Лев Гинзбург и многие другие. Примером поэтического эссе является
стихотворение В. Набокова "Толстой", демонстрирующее все признаки жанра.
Словарь литературоведческий терминов / сост. Белокурова С.Л. – СПб, 2005.

Требования к литературно-критическому эссе:
1.
2.
3.
4.

Объем - до 5 страниц.
Тип речи – рассуждение.
Стиль речи – публицистический.
Опора на литературный материал (цитирование, отсылки к микротемам, упоминание
героев, художественных деталей).

ВНИМАНИЕ!
Литературно-критическое эссе не стоит путать с научно-исследовательской работой.
Стиль повествования в эссе иной, нежели в исследовательской работе. Он практически
свободен от терминологии и других элементов научности. В эссе, в отличие от научноисследовательской работы, доминирует ассоциативность, эмоциональность, выражается
общая оценка прочитанного. Предметом рассуждений в эссе может являться не всё
произведение в целом, а отдельные его стороны, в первую очередь, проблематика. Автор эссе
дает субъективную оценку прочитанного, используя в своем рассуждении художественные
средства.

