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ВизуальноеВизуальное вв литературелитературе

Это видимость (зримость) внутреннего мира
художественного произведения, то есть
возможность его зрительной рецепции.

Особенности визуального восприятия
задаются автором и воспринимаются
читателем в рамках его собственного
зрительского и читательского опыта. 



ВоображаемыйВоображаемый мирмир героягероя

Образ мира, принадлежащий персонажу, но не
оформленный в художественное высказывание (во
«вставной текст» или «вставной жанр»).

(О. В. Дрейфельд)

1. Границы «мира в мире»
2. Система точек зрения (фокализация)
3.Композиционные формы речи
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КоличественныеКоличественные итогиитоги проектапроекта

41Создание и поддержка веб-страницы проекта на сайте РГГУ и в
социальных сетях

5

32Количество подготовленных по теме проекта выпускных
квалификационных работ студентов и аспирантов

4

225в том числе выступлений студентов и аспирантов

307Выступления с докладами на научных конференциях, школах-
семинарах, выставках и симпозиумах

3

42Количество проведенных студенческих научных конференций по теме
проекта

2

334в том числе публикаций студентов и аспирантов

445в том числе в периодических изданиях Перечня ВАК при
Минобрнауки России и (или) включенных в Российский индекс
научного цитирования

447Количество научных публикаций1

ФактНе
менее
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