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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-3 - способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

- основные 

проблемы 

интерпретации 

корпуса текстов 

Сапфо, основные 

концепции ее 

творчества в 

свете 

эпиграфических 

открытий 2014 г.  

  

- объяснить значение 

и функции поэзии 

Сапфо в системе 

поэтических 

коммуникаций 

древнегреческого 

полиса 

 

- навыками 

проведения 

сопоставительного 

филологического 

контекстного 

анализа 

древнегреческого и 

русского 

поэтического текста

 

ПК-1 - способность 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

- основные темы 

и образы поэзии 

Сапфо, этапы и 

особенности 

рецепции тем и 

образов поэзии 

Сапфо в русской 

любовной лирике 

XVIII–XX вв. 

- интерпретировать 

основные темы и 

образы поэзии 

Сапфо, выделяя 

традиционное и 

новое;  

- объяснить 

специфику,  

рецепции и 

переосмысления  тем 

и образов поэзии 

Сапфо в творчестве 

русских поэтов 

XVIII–XX вв. 

 

- методами 

сопоставительного 

филологического 

анализа 

древнегреческого и 

русского 

поэтического текста

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Поэзия 

Сапфо. Сапфо в России»: курс опирается на компетенции, сформированные у студентов в 

результате освоения курсов «История античной литературы» (ОПК-3), «Древнегреческий 

язык» (ОПК-2, 4).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо для освоения дисциплины «Поэзия 

Сапфо. Сапфо в России»: «История русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4), «Мифологизм 

в русской литературе XIX–XX вв.» (ОПК-3, ПК-1). 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины: для студентов 2017 г.набора – 3 з.е. (108 ч), для студентов 

2018 г. набора – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, набор 2017 г. – 5 семестр, набор 2018 г. – 3 

семестр  

№ Вид деятельности 

Набор 2018 г.  Набор 2017 г. 

Семестр Семестр 

3 5 

1 Лекции, ч. 32 32 

2 Практические занятия, ч.   

3 Занятия в контактной форме, ч, из них: 34 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч.   

6 консультаций, ч.   

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  38 74 

9 Всего, ч 72 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3/ 5 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Поэзия Сапфо в античной литературной традиции. Античная 

литературная традиция и проблема «двух Сапфо». Античная 

иконография Сапфо и вопросы ее интерпретации 

2 

2. Культовое содружество Сапфо и ее божества-покровители. Фиас 

Сапфо в свете новейших папирологических открытий 2004-2014 гг. 
2 

3. Поэзия Сапфо и древнегреческая свадебная обрядность. Свадебная 

поэзия Сапфо в свете аттических вазовых росписей и лесбосских 

барельефов. Сапфо и жанр эпиталамия 

2 

4. Мистерии Артемиды в Митилене. Лесбосский свадебный ритуал, и 

его отражение в поэзии Сапфо 
2 

5. Александрийское издание Сапфо (III в. до н. э.). Источники 

Александрийского издания Сапфо. «Гимн к Афродите» Сапфо (Fr. 1 

Voigt), его образность, исполнительский контекст 

2 

6. Первая книга александрийского издания Сапфо. Первая книга 

Александрийского издания Сапфо в свете папирологических 

открытий 2004-2014 гг.: композиция, тематика 

2 

7. «Гимн к Анактории» (Sapph. Fr. 16) в России. Переводы и 

интерпретации (от А. П. Сумарокова до Т. Г. Мякина) 
2 

8. «Призывающие (клитические) гимны»  Сапфо. Призывающие 

гимны: тематика, образность, рецепция в России (Sapphonis fr. 2, fr. 

16, fr. 17 etc.) 

2 
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9. Алкей и Сапфо. Поэтический диалог двух лесбосских поэтов у 

Аристотеля в свете античной литературной традиции и 

политической борьбы в Митилене на рубеже VII-VI вв. до н. э. 

2 

10. Обрядовый хор Сапфо в свете папирологических открытий 2004-

2014 гг.: ритуалы божеств плодородия и песни-перебранки. 

Традиция о «соперницах Сапфо». Сапфо и русская женская поэзия. 

2 

11. «Патографическая ода» Сапфо (Sapph. Fr. 31). Образная система и 

проблема исполнительского контекста. Рецепция в России: 

переводы, интерпретации, подражания. Сапфо и русская женская 

поэзия (продолжение). М. Лохвицкая и С. Парнок. 

2 

12. «Песня о братьях» Сапфо. История открытия, образность, 

исполнительский контекст. Сольная или хоровая мелика? Русские 

переводы. 

2 

13. Изгнание Сапфо (590-580-е гг. до н. э.). Сапфо в Сицилии: данные 

археологии и литературной традиции. 

2 

14. Вторая книга александрийского издания Сапфо (Sapphonis fr. 43–52 

Voigt). Песни Sapph. Fr. 44 и 44a и жанр эпиталамия: образность и 

исполнительский контекст. Русские переводы. 

2 

15. Сапфо и Аттида. Сапфо в России. Sapph. Fr. 49 и проблема его 

интерпретации. Хоровая или сольная мелика? Русские переводы. 

Сапфо в России: рецепция поэзии Сапфо в творчестве поэтов XVIII 

в. 

2 

16. Сапфо в России. Сапфо в творчестве поэтов XIX-XX вв (А.  Пушкин, 

К. Рылеев, П.  Катенин и др.). Трагедия Н. В. Сушкова «Сафо» и 

трагедия «Сафо» Ф. Грильпарцера. Поэма «Сафо» В. Палея. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2017 г. – 74 ч., набор 20187 г. – 38 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2018 

Набор 

2017 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка задания 8  

Подготовка к контрольной работе  16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого 

на лекциях 

26 54 

Подготовка к зачету 4 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Мякин Т. Г. Через Кельн к Лесбосу: встреча с подлинной Сапфо. Новосибирск: НГУ, 

2012.    174 с (Библиотека НГУ – 5 экз.). Книга также доступна на межвузовском сайте 

Statio antiquitatis (Центр антиковедения Ярославского гос. ун-та им. П. Г. Демидова): 

URL: 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/bitstream/123456789/2822/1/Myakin%20T.G.%20Sappho.pdf. 

 

5.2 Дополнительная литература 
2. Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков. В пер. размерами подлинника 

Вяч. Иванова. М., 1914. 263 с. Книга доступна в международной межвузовской ЭБС, 

URL: https://imwerden.de/pdf/alkej_safo_v_perevode_vjacheslava_ivanova_1914_text.pdf. 
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3. Античная поэзия в русских переводах XVIII - XX вв.: Библиогр. указатель / РАН Ин-т 

русс. лит. (Пушкинский Дом). Б-ка; Сост. Е. В. Свиясов. СПб.: Дмитрий Буланин, 

1998. 398 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

4. Лирика древней Эллады: В переводах русских поэтов / А. Баженов, К. Батюшков, 

Н. Берг, Р. Брандт и др. М.; Л.: Academia, 1935. 240 с. (Античная литература) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450511  

5. Мякин Т. Г. Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. СПБ: «Алетейя», 2004. 210 с. 

(Библиотека НГУ – 4 экз.). 

6. Сапфо. Лирика. Ред.-сост. Махалова Т. Пер. с древнегр. Вяч. Иванова и др. Кемерово: 

Кемер. кн. изд-во, 1981. 110 с. (Библиотека НГУ – 3 экз). 

7. Сафо. Лира, лира священная. Сб. поэзии. Пер. с древнегр. В. В. Вересаева. М.: 

Летопись, 2000. 155 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

8. Мякин Т. Г. Культовое содружество Сапфо на Лесбосе (VII-VI вв. до н. э.): новые 

факты. Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 149 с. (Библиотека 

НГУ: 3 экз). 

9. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка.  М.: Филология, 1996. Т. 1: 

398 с; Т. 2: 365 с. (Библиотека НГУ: 11 экз.). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных 
- Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета. URL: 

http://centant.spbu.ru;   

-  Центр антиковедения Ярославского государственного университета. URL: http://antik-

yar.ru; 

-  Электронная библиотека Студенческого научного общества (литература и история 

Древней Греции и Древнего Рима). URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/index.htm 

7.2. Информационные справочные системы  

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) с доступом из научной библиотеки НГУ.  

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (biblio-

online.ru). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 
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Полнотекстовые электронные ресурсы Perseus Digital Library, содержащие тексты 

латинских и древнегреческих авторов, а также современные научные комментарии к ним  

(Tufts University: http://perseus.uchicago.edu/) 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Поэзия Сапфо. Сапфо в России» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Поэзия Сапфо. Сапфо в России» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Поэзия Сапфо. Сапфо в 

России» предусмотрена одна письменная контрольная работа (для студентов 2017 г. 

набора) и одно письменное задание (для студентов 2018 г. набора).  

Контрольная работа проводится перед зачетной неделей, содержит 2 вопроса по 

темам лекций. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Минимальная 

положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он правильно 

ответил на один из вопросов. На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 

техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Оценка сообщается 

через неделю после написания работы. 

Задание необходимо сдать перед началом зачетной недели, представляет собой 

работу по анализу текста. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«зачтено», «не зачтено».  

 

Промежуточная аттестация: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно). Зачет 

выставляется по результатам ответов на контрольные вопросы зачетного задания, и, кроме 

того, с целью проверить сформированность компетенции, формирование которой 

предполагается в рамках курса, каждому учащемуся предлагается в свободной форме 

аргументированно ответить по выбору на 2-3 вопроса, каждый из которых соответствует 

теме одной лекции. 

Таким образом, для получения зачета по курсу «Поэзия Сапфо. Сапфо в России» 

достаточно посетить, по возможности, все лекции, и вести конспекты с тем, чтобы быть в 

состоянии ответить на предложенные контрольные вопросы.  

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 20 минут. 

Оценка проставляется в тот же день.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Поэзия Сапфо. Сапфо в России» 

 

На зачете студент, при ответе на один из контрольных вопросов должен 

продемонстрировать: 1) знание лекционного материала; 2) способность к 

самостоятельному сопоставительному анализу древнегреческого поэтического текста и 

его русского перевода, следуя примерам, которые даются в ходе лекций.  Так, например, 

при ответе на контрольный вопрос № 1 Поэзия Сапфо в античной литературной традиции. 

Проблема «двух Сапфо» необходимо продемонстрировать знание лекционного материала 

первых двух лекций. Аргументированным считается ответ, который дает отсылку хотя бы 

к трем опубликованным научным работам по поэзии Сапфо, приводит в подтверждение в 

свободном пересказе как минимум два и более фрагмента из поэзии Сапфо в русском 

переводе. Приветствуется использование древнегреческого текста оригинала, более чем 

приветствуются попытки сравнительного анализа перевода с текстом оригинала. 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных проблем интерпретации корпуса 

текстов Сапфо, основных концепции ее 

творчества в свете эпиграфических открытий 

2014 г. 

Вопросы к зачету 

 

Умение объяснить значение и функции поэзии 

Сапфо в системе поэтических коммуникаций 

древнегреческого полиса 

Вопросы к зачету 

Владение навыками проведения 

сопоставительного филологического 

контекстного анализа древнегреческого и 

русского поэтического текста 

Контрольная работа 

(2017 г.) 

Задание (2018 г.) 

Вопросы к зачету 

ПК-1 Знание основные темы и образы поэзии Сапфо, 

этапы и особенности рецепции тем и образов 

поэзии Сапфо в русской любовной лирике XVIII–

XX вв. 

Вопросы к зачету 

 

Умение интерпретировать основные темы и 

образы поэзии Сапфо, выделяя традиционное и 

новое, объяснить специфику, рецепции и 

переосмысления  тем и образов поэзии Сапфо в 

Контрольная работа 

(2017 г.) 

Задание (2018 г.) 

Вопросы к зачету 
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творчестве русских поэтов XVIII–XX вв.  

Владение методами сопоставительного 

филологического анализа древнегреческого и 

русского поэтического текста 

Контрольная работа 

(2017 г.) 

Задание (2018 г.) 

Вопросы к зачету 

 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

 результатов обучения 

 

Варианты вопросов для контрольной работы: 

1. Сапфо и Аттида: Sapph. Fr. 49 и проблема его интерпретации. Какой вид мелики 

здесь используется? Какие русские переводы фрагмента Вам известны? 

2. Сравните «Гимн к Артемиде» Сапфо (fr. 44a) и «Гимн к Артемиде» Каллимаха. 

Вариант задания  

1. Приведите примеры поэтов, на любовную лирику которых поэзия Сапфо оказала 

прямое влияние. Приведите примеры стихотворений (например, С. Парнок или 

В. Иванова), обнаруживающие это влияние (в метрике, в образной системе и пр.).  

Вопросы к зачету 

 

1. Поэзия Сапфо в античной литературной традиции. Проблема «двух Сапфо». 

2. Культовое содружество Сапфо и ее божества-покровители в свете новейших 

папирологических открытий 2004-2014 гг. 

3. Поэзия Сапфо и древнегреческая свадебная обрядность в свете аттических вазовых 

росписей и лесбосских барельефов. Сапфо и жанр эпиталамия. 

4. Мистерии Артемиды в Митилене как часть лесбосского свадебного ритуала, их 

отражение в поэзии Сапфо. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует знание основных проблем интерпретации 

корпуса текстов Сапфо, основных концепций ее творчества, основных тем 

и образов поэзии Сапфо, ориентируется в этапах и особенностях рецепции 

тем и образов поэзии Сапфо в русской любовной лирике XVIII–XX вв.; 

– отвечает на дополнительные вопросы;  

– студент выполнил задание (для 2018гг. набора), написал контрольную 

работу (для 2017 г. набора) 

Зачет 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не ориентируется в основных проблемах интерпретации корпуса 

текстов Сапфо, основных концепциях ее творчества, основных темах и 

образовах поэзии Сапфо; путается в этапах и особенностях рецепции тем 

и образов поэзии Сапфо в русской любовной лирике XVIII–XX вв.; 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для 2018 г. набора), не написал 

контрольную работу (для 2017 г. набора) 

Незачет 
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5. Александрийское издание Сапфо (III в. до н. э.) и его источники. «Гимн к 

Афродите» Сапфо (Fr. 1 Voigt), его образность, исполнительский контекст, 

переводы на русский язык. 

6. Первая книга александрийского издания Сапфо в свете папирологических открытий 

2004-2014 гг.: композиция, тематика. 

7. «Гимн к Анактории» (Sapph. Fr. 16) как «программная» песня сапфического фиаса: 

образность, тематика, исполнительский контекст, русские переводы. 

8. «Призывающие (клитические) гимны»  у Сапфо и в современной ей поэзии: их 

тематика, образность, исполнительский контекст и русские переводы (Sapphonis fr. 

2, fr. 17, fr. 24 etc.). 

9. Алкей и Сапфо: поэтический диалог двух лесбосских поэтов у Аристотеля в свете 

античной литературной традиции и политической борьбы в Митилене на рубеже 

VII-VI вв. до н. э. 

10. Обрядовый хор Сапфо в свете открытий 2004-2014 гг.: ритуалы божеств 

плодородия и песни-перебранки. Традиция о «соперницах Сапфо». 

11. «Патографическая ода» Сапфо (Sapph. Fr. 31) и ее русские переводы: образная 

система и проблема исполнительского контекста. Катулл и его перевод.  

12. «Песня о братьях» Сапфо, история ее открытия, образность, исполнительский 

контекст, русские переводы. Сольная или хоровая мелика? 

13. «Песня о братьях» и пережитки ритуала инициации. Критские параллели. 

14. Изгнание Сапфо (590-580-е гг. до н. э.). Сапфо в Сицилии: данные археологии и 

литературной традиции. 

15. Вторая книга александрийского издания Сапфо (Sapphonis frr. 43–52 Voigt). Песни 

Sapph. Fr. 44 и 44a и жанр эпиталамия: образность и исполнительский контекст. 

Эпиталамии Сапфо в русских переводах. 

16. Сапфо и Аттида: Sapph. Fr. 49 и проблема его интерпретации. Хоровая или сольная 

мелика? Русские переводы фрагмента. 

17. Сапфо в эллинистической и римской поэзии. «Гимн к Артемиде» Сапфо (fr. 44a) и 

«Гимн к Артемиде» Каллимаха: опыт сопоставительного анализа. Сапфо и Катулл. 

18. Сапфо в России. Изучение поэзии Сапфо русскими филологами: И. Луньяк, И. И. 

Толстой, О. М. Фрейденберг, Н. М. Тониа, Т. Г. Мякин. Общие особенности 

русских переводов песен Сапфо (от В. А. Жуковского до В. Вересаева и Т. Г. 

Мякина) 

19. Причины исключительной популярности Сапфо в русской поэзии XVIII – начала 

XX вв. Почему, как указывал Е. В. Свиясов, только поэзии А. С. Пушкина удалось 

превзойти поэзию Сапфо по популярности? 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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