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При всей своей популярности жанр фэнтези ещё 
далеко не изучен,  монографические, глубокие 
исследования жанра практически отсутствуют, 
серьезные теорико-литературные и 
литературоведческие работы единичны. Теория 
жанра переживает период становления. Все 
работы о нем свежи, новы и интересны. 
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  Фэнтези является одним из самых 
популярных и самых читаемых жанров 
современной литературы.  

 

 У современного человека возникла 
потребность окунуться в нереальный 
мир. 

 

 Среди всех литературных течений 
именно фэнтези наиболее быстро 
развивается, осваивая новые 
территории и привлекая всё больше 
читателей. 

Актуальность 
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Задачи исследования: 

Выявить особенности героев в жанре фэнтези на 
примере произведения К. С. Льюиса,  «Хроники 

Нарнии».  
 

Исследовать причины популярности цикла 
«Хроники Нарнии» К. С. Льюиса среди школьников, 

желание понять её достоинства. 

Цель исследования: 

 Познакомиться с жизнью, творчеством 
писателя 

 Описать систему героев произведения 
 Выделить художественную функцию 

героев 
 Выделить образы положительных героев 
 Найти мифологические источники образов 

героев 
 Провести анкетирование и исследовать его 

результаты 
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Объект 
исследования: 

 
Жанр фэнтези 

Предмет исследования: 
Герои жанра фэнтези в 
произведении К.С. Льюиса 
«Хроники Нарнии» 
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Гипотеза исследования: 

 Если герой жанра фэнтези, как герой 
мира фантазии и вымысла, не только совершает 
героические поступки, но и находится в ситуации 
жесткого нравственного выбора, помогая нам 
вспомнить о наших духовных ценностях, то это 
позволит нам при исследовании прикоснуться к 
ним и вспомнить, как богат наш внутренний мир. 
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Краткое описание работы: 

I. Клайв Стейплз Льюис – 
выдающийся английский и 
ирландский писатель современности 

II. Определение фэнтези 

III.Герой и персонаж в 
литературном произведении.  
1.Различия героя и персонажа 
2. Система героев 

IV. Художественная функция 
героев в «Хрониках Нарнии» 

V. Мифологические источники 
образов героев 
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Анкетирование учащихся и 
анализ полученных результатов 
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классов 

Учащиеся 10-11 
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Заключение 

• Автор познакомился с 
жизнью, творчеством писателя 
•             Описал систему героев 
произведения 
•  Выделил художественную 
функцию героев 
•  Выделил образы 
положительных героев 
•  Нашел мифологические 
источники образов героев 
•  Провел анкетирование и 
исследовал его результаты 



 Клайв Стейплз Льюис – выдающийся 
английский и ирландский писатель 
современности 

 •  Клайв Стейплз Льюис 
(«Джек») — выдающийся 
английский и ирландский 
писатель, учёный и богослов, 
один из видных представителей 
Оксфордской литературной 
группы «Инклингов».   

 •   Высокое художественное 
достоинство книги «Хроники 
Нарнии», выраженное в 
создании фантастического мира 
Нарнии, героев, борющихся за 
её свободу и независимость, 
решение проблемы добра и зла, 
определили такую высокую 
награду, как  «Медаль Карнеги».  



 Определение фэнтези 
 

 Термин фэнтези, как 
и фантастика, происходит от слова 
«фантазия» (в греческой мифологии 
Фантаз — божество, вызывавшее 
иллюзии, кажущиеся образы, брат 
бога сновидений Морфея). Фантазия 
есть необходимое условие всякого 
искусства, независимо от его 
характера и даже вообще всякого 
творчества — научного, технического, 
философского.  
 



Герой и персонаж в литературном 
произведении.  

1. Различия героя и персонажа 

 •     Персонаж (фр. 
personnаg, от лат. persona – 
особа, лицо, маска) – вид 
художественного образа, 
субъект действия, 
переживания, 
высказывания в 
произведении.  
• Герой (греч. «heros» 
означает полубог, 
обожествленный человек)- 
персона сложная, 
многоплановая. Он 
получает два облика: 
внутренний и внешний. 



Герой и персонаж в литературном произведении. 
2. Система героев 

Вредитель 

Система героев 
произведения 

Даритель Помощник 

Герой 
Ложный 
герой 



Художественная функция героев в «Хрониках 
Нарнии». Даритель 

 
• Даритель – лев 
Аслан. 
• Царь Царей – это 
создатель мира Нарнии, его 
обитателей и всего остального, 
что относится к Нарнии. Он 
приходит к нарнийцам во 
времена их бедствий. В 
переводе с тюркского языка 
«Аслан» означает «лев». 
• Аслан выглядит как 
огромный и величественный, 
потрясающей красоты лев со 
светлой густой гривой и 
мощным телом. В его 
присутствии добрые создания 
чувствуют необъяснимую 
радость, а злые – страх. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð½Ð¸Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¢Ñ�Ñ�ÐºÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¢Ñ�Ñ�ÐºÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¢Ñ�Ñ�ÐºÑ�ÐºÐ¸Ðµ_Ñ�Ð·Ñ�ÐºÐ¸
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ²


Мифологические источники образов героев 

  

 Ева́нгелие (греч. 
εὐαγγέλιον — «благая весть») 
— жизнеописание Иисуса 
Христа; книги, в которых 
рассказывается о его 
божественной природе, 
рождении, жизни, чудесах, 
смерти, воскресении и 
вознесении 


