
ПРИМЕРНЫЕ ЖАНРЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Рассказ 

Рассказ – это небольшое по объѐму эпическое произведение, отличающееся, как правило, 

сжатостью и простотой повествования. Эта особая, большая, чем в повести, сжатость 

раскрытия содержания и является главным признаком рассказа. Число персонажей в 

рассказе обычно очень невелико. Уплотнѐнность повествования, небольшое количество 

персонажей, отбор только самого основного делают изображение жизни в рассказе очень 

выпуклым и ярким. Это позволяет в небольшом по объѐму произведении обрисовать и 

самого человека, и окружающую его среду, и пейзаж, что сообщает изображению в нѐм 

жизни большую полноту. 

Литературно-критическая статья 

Критическая статья – один из основных жанров литературной критики. В ней даются 

разбор и оценка произведения, еѐ темы, идейного содержания, языка и стиля, указывается 

значение в ряду других работ писателя и др. Часто литературно-критические статьи носят 

публицистический характер, т. е. наряду с разбором и оценкой произведения в них 

рассматриваются общественные проблемы, поднятые писателем. 

Эссе 

Эссе – прозаическое произведение небольшого объѐма и свободной композиции, 

трактующее частную тему и передающее индивидуальные впечатления и соображения, 

связанные с нею. Эссеист, как правило, не выносит окончательного приговора 

произведению искусства. 

Эссе могут быть литературно-критическими, публицистическими, философскими, 

историко-библиографическими. Эссеисты, пишущие на публицистические темы, часто 

используют форму письма и дневника. 

Очерк 

Очерк – эпический, по преимуществу прозаический жанр литературы, в котором 

изображены достоверные события и факты реальной жизни. Этим очерк отличается от 

рассказа, в котором изображаются вымышленные события, созданные творческим 

воображением писателя. Очерки бывают документальными (или публицистическими) и 

художественными. Разновидности современного очерка: публицистический монолог, 

дневниковые заметки, очерк-портрет, очерк-исповедь, очерк-программа. 

Дневник 

Дневник – это форма повествования, которая ведѐтся от первого лица. Реальные люди 

могут записывать те или иные текущие события своей жизни. Это, по сути дела, их 

подневные автобиографические записи, они всегда современны описываемым событиям. 

В художественной литературе могут быть использованы дневниковые записи героев, и в 

этом случае дневник выступает как жанровая разновидность художественной прозы. 

Путешествие 

Литературный жанр «путешествие» имеет две разновидности: 

Это различные описания очевидцем-путешественником географического, 

этнографического и социального облика увиденных им стран и народов, т. е. 

документальные путешествия. Они имеют, как правило, познавательную и эстетическую 

ценность, особенно если они написаны в эпохи, когда проза ещѐ не расчленилась на 

художественную и научную, например, «Хождение за три моря» А. Никитина. 



Путешествие – это также и жанр произведений, сюжет и композиция которых излагаются 

и строятся как документальные путешествия. Художественный жанр «путешествие» 

формировался под влиянием путевых рассказов и записей самих путешественников. 

Значительную роль в его развитии сыграли легенды, возникшие на основе этих рассказов 

и записей. 

 

Исходя из задач Конкурса, все представленные выше жанры могут быть реализованы в 

форме сочинения-описания, сочинения-повествования и сочинения-рассуждения. 

Сочинение-описание 

Описание является составной частью композиции любого художественного произведения. 

Описание может быть также в аргументирующей части рассуждения. Описание – это 

упорядоченное перечисление наиболее существенных признаков предмета (вещи, 

человека, животного, явления, процесса и т. д.). Например: «Портретная характеристика 

Печорина». 

Сочинение-повествование 

На повествовательных частях художественного текста может быть построено целое 

рассуждение, например, «Пути исканий смысла жизни князем Андреем». Вся 

аргументирующая часть этого рассуждения будет представлять собой сжатое 

повествование об основных этапах жизненного пути Андрея Болконского. 

Сочинение-рассуждение 

Наиболее распространѐнный тип сочинения. Рассуждения на литературную тему могут 

быть в различных жанрах: от отзыва о прочитанной книге до литературно-критической 

статьи и краткого литературного обзора. 

*Другие жанры могут быть выбраны автором самостоятельно. 


