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1. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать 

 

уметь владеть 

ОПК-2: cпособ-

ность видеть меж-

дисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, пони-

мать их значение 

для будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

основы изучаемой 

дисциплины. Ос-

новные проблемы 

интерпретации кор-

пуса текстов Сапфо, 

основные концеп-

ции ее творчества в 

свете эпиграфиче-

ских открытий 2014 

г. ,основные темы и 

образы поэзии и 

религиозного миро-

воззрения Сапфо, 

этапы и особенно-

сти рецепции тем и 

образов поэзии 

Сапфо, понятий 

древнегреческой 

религии в западно-

европейской и  рус-

ской любовной ли-

рике XVIII-XX вв.  

  

понять значение изу-

чаемой дисциплины 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности. Объяснить зна-

чение и функции поэ-

зии  Сапфо в системе 

поэтических комму-

никаций  древнегрече-

ского свадебного ри-

туала  и культовых 

содружеств Геры и 

Артемиды; интерпре-

тировать основные темы 

и образы поэзии Сапфо, 

выделяя традиционное и 

новое; объяснить спе-

цифику,  рецепции и 

переосмысления  тем и 

образов поэзии Сапфо в 

творчестве западноев-

ропейских и  русских 

поэтов XVIII-XX вв 

навыками анализа и 

систематизации яв-

лений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения парал-

лелей с другими 

языками и связи с 

другими дисципли-

нами, 
проведения сопостави-

тельного филологиче-

ского контекстного 

анализа древнегрече-

ского, немецкого и 

русского поэтического 

текста;  

методами: сопостави-

тельного филологиче-

ского анализа древне-

греческого и русского 

поэтического текста 

 

ПК-16: Владение 

необходимыми 

интеракциональ-

ными и кон-

текстными знани-

ями, позволяю-

щими преодоле-

вать влияние сте-

реотипов и адап-

тироваться к из-

меняющимся 

условиям при 

контакте с пред-

ставителями раз-

языковые и куль-

турные параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка 

и текста 

 

использовать полу-

ченные знания при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности 

владеть знаниями о 

связи языка с исто-

рией, географией и 

культурой народа 



 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Поэзия 

Сапфо и религия античного Лесбоса»:  

всеобщая история;  

история зарубежной литературы (школьный курс). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Поэзия 

Сапфо и религия античного Лесбоса»:  

история зарубежной литературы,  

история русской литературы. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

                                                                                                                                Таблица 1.1 

 

Трудоемкость дисциплины   – 2 з.е. (72 ч) 

          Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 32 

4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 72 

 

 

личных культур 
 



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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Наименование темы лекции, ее содержание Объем, 

час 

1.Поэзия Сапфо в античной литературной традиции. Античная литератур-

ная традиция и проблема «двух Сапфо». Античная иконография Сапфо и во-

просы 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 поэ-

зия 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 Александрий-

ского издания Сапфо. «Гимн к Афродите» Сапфо (Fr. 1 Voigt), его образность, 

исполнительский контекст 

2 

6. Первая книга александрийского издания Сапфо. Первая книга Алексан-

дрийского издания Сапфо в свете папирологических открытий 2004-2014 гг.: 

композиция, тематика. Связь с религиозным ритуалом 

 

2 

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

поэзии.  

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

 

2 

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

тематика, образность, рецепция в Западной Европе и России (Sapphonis fr. 2, 

fr. 16, fr. 17 etc.) 
 

 

2 

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 в Древней Греции и песни-перебранки. Тра-

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

 

 

2 

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

блема исполнительского контекста. Рецепция в России и Западной Европе: 

переводы, интерпретации, подражания. Особая роль поэзии Сапфо в России. 

Сапфо и русская женская поэзия (продолжение). М. Лохвицкая и С. Парнок. 

 

2 

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



 

 
Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

 
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.).  

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

НГУ – 4 экз.). 

3. Свиясов Е. В. (сост.). Античная поэзия в русских переводах XVIII - XX вв. Библиогр. указатель. 

СПБ: Дмитрий Буланин, 1998. 399 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Сафо. Лира, лира священная. Сб. поэзии. Пер. с древнегр. В. В. Вересаева. М.: Летопись, 2000. 

155 с. (Библиотека НГУ – 3 экз.). 

5.  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). 

 

ский контекст. Сольная или хоровая мелика? Русские, английские, немецкие, 

итальянские и французские переводы. 

2 

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

логии и литературной традиции. Изгнание Сапфо в западноевропейской и рус-

ской литературе 

 

2 

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

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

обряд и исполнительский контекст. Русские, английские, немецкие, француз-

ские, итальянские переводы. 

 

2 

16. Сапфо и Аттида. Сапфо в России. Sapph. Fr. 49 и проблема его интерпре-

тации. Хоровая или сольная мелика? Русские переводы. Сапфо в Западной Ев-

ропе и  России: рецепция поэзии Сапфо в творчестве поэтов XVIII в. 

 

2 

17. Сапфо в Западной Европе и 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 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 38 

Подготовка к зачету 2 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

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

brucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 149 с. (Библиотека НГУ: 3 экз). 

7. 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 

 

Освоение 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 личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета: 

http://centant.spbu.ru;   

-  Центр антиковедения Ярославского государственного университета: http://antik-yar.ru; 

-  Электронная библиотека Студенческого научного общества (литература и история 

Древней Греции и Древнего Рима): 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. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программно-

го обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и 

MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

не требуется.  

 
8.2 Информационные справочные системы 

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 про-

цесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Поэзия Сапфо и религия античного Лесбоса» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами 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 информа-

ционно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно «По-

рядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государ-

ственном университете». 

          Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных обра-

зовательных технологий. 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Поэзия Сапфо и религия античного Лес-

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

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине 

Текущий контроль успеваемости: 

- посещаемость лекций.  

в ходе лекционных занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому мате-

риалу 

 Учет посещаемости ведется по ходу чтения курса. 
Промежуточная аттестация: 

проводится в форме недифференцированного зачета, включающего  

ответы на контрольные вопросы зачетного задания,  

в свободной форме аргументированно ответить по выбору на 2-3 вопроса, каждый из 

которых соответствует теме одной лекции. 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 



 Зачет выставляется по результатам Таким образом, для получения зачета по курсу 

«Поэзия Сапфо и религия античного Лесбоса» достаточно посетить, по возможности, все 

лекции, и вести конспекты с тем, чтобы быть в состоянии ответить на предложенные кон-

трольные вопросы.  
 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов освоения дисциплины  

«Поэзия Сапфо и религия античного Лесбоса» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Поэзия Сапфо и религия античного Лес-

боса» проводится в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения 

Таблица 10.2.1 

 Код компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2: cпо-

собность ви-

деть междис-

циплинарные 

связи изучае-

мых дисци-

плин, понимать 

их значение 

для будущей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Знать основы изучаемой дисциплины. Основ-

ные проблемы интерпретации корпуса текстов 

Сапфо, основные концепции ее творчества в свете 

эпиграфических открытий 2014 г. ,основные темы 

и образы поэзии и религиозного мировоззрения 

Сапфо, этапы и особенности рецепции тем и обра-

зов поэзии Сапфо, понятий древнегреческой рели-

гии в западноевропейской и  русской любовной 

лирике XVIII-XX вв.  

 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Уметь понять значение изучаемой дисципли-

ны для будущей профессиональной деятельно-

сти. Объяснить значение и функции поэзии  

Сапфо в системе поэтических коммуникаций  

древнегреческого свадебного ритуала  и куль-

товых содружеств Геры и Артемиды; интер-

претировать основные темы и образы поэзии 

Сапфо, выделяя традиционное и новое; объяс-

нить специфику,  рецепции и переосмысления  

тем и образов поэзии Сапфо в творчестве за-

падноевропейских и  русских поэтов XVIII-XX 

вв 

Владение  навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами, 
проведения сопоставительного филологического 

контекстного анализа древнегреческого, немецкого 

и русского поэтического текста;  

методами: сопоставительного филологического 

анализа древнегреческого и русского поэтического 

текста 

 



 

 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций в рамках  

недифференцированного зачета по дисциплине 

 

   Таблица 10.2.2 

ПК-16: Вла-

дение необ-

ходимыми 

интеракцио-

нальными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющи-

ми преодоле-

вать влияние 

стереотипов и 

адаптировать-

ся к изменя-

ющимся 

условиям при 

контакте с 

представите-

лями различ-

ных культур 

 

Знать языковые и культурные параметры 

определения лингвокультурной специфики 

языка и текста 

 

– в ходе лекционных 

занятий ответы на во-

просы преподавателя по 

изучаемому материалу; 

– зачет (ответ на 2 во-

проса) 

Умение  использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельно-

сти 

Владение  владеть знаниями о связи языка с 

историей, географией и культурой народа  

 

Компетенция ОПК-2 не 

сформирована. Ответы на 

вопросы в большинстве 

признаны неудовлетвори-

тельными. Студент полу-

чает «незачет» 

Компетенция ОПК-2 сфор-

мирована на пороговом 

уровне. Ответы на вопросы 

в большинстве признаны 

удовлетворительными. 

Студент получает «зачет» 

Компетенция ОПК-2 сформи-

рована на базовом или про-

двинутом уровне. Студент 

получает «зачет» 

При письменном и подго-

товленном за 45 минут отве-

те на выбранные вопросы 

отсутствует план ответа, 

студент не владеет фактиче-

ским материалом по теме 

спецкурса, либо допускает 

значительное количество 

фактических ошибок, не 

владеет необходимыми тео-

ретическими знаниями 

(например, не знает, что та-

кое «мелос» или «монодия»). 

Студент не аргументирует 

свои ответы приведением 

цитат из песен Сапфо в рус-

ском переводе либо путается 

в приводимых цитатах сап-

фических песен (например, 

путает Sapph. Fr. 1, он же 

«Гимн к Афродите», с Sapph. 

Нарушена логика в плане 

ответа, студент владеет тео-

ретическим материалом по 

проблематике спецкурса, 

знает, когда и где жила Сап-

фо,  основные литературо-

ведческие термины, исполь-

зуемые при определении ее 

поэзии, однако допускает 

существенные ошибки по 

содержанию рассматривае-

мых вопросов, испытывает 

затруднения в формулировке 

собственных суждений. 

Кроме того, допускает зна-

чительные ошибки в хроно-

логическом плане. Сами зна-

ния поэзии Сапфо ограниче-

ны знакомством с двумя-

тремя самыми известными 

фрагментами, о других пес-

В ответе даются отсылки к ли-

тературе и текстам переводов, 

отвечающие рекомендованному 

уровню либо даже значительно 

его превышающие. В свобод-

ном пересказе цитируются не-

сколько фрагментов Сапфо в 

русском переводе, делаются 

попытки использовать древне-

греческий оригинал. Налицо 

знание нескольких имен рус-

ских поэтов-переводчиков 

Сапфо, демонстрируется знание 

нескольких рекомендованных к 

прочтению статей и книг. Нет 

хронологических либо геогра-

фических ошибок. План ответа 

четко структурирован, ответ 

выглядит аргументированным и 

обоснованным. Налицо владе-

ние специальной терминологи-



 

10.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

 результатов обучения 

 

Контрольные вопросы 

 

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

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

рологических 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 от-

ражение в поэзии Сапфо. 

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

те» 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 те-

матика, 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 плодоро-

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

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

стема и проблема исполнительского контекста. Катулл и его перевод.  

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

текст, русские переводы. Сольная или хоровая мелика? 

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

Fr. 31). Не знает названий 

рекомендованных в качестве 

основной литературы к 

спецкурсу книг либо статей, 

плохо ориентируется во вре-

мени жизни Сапфо (непра-

вильно указывает столетие, 

на которое приходится год ее 

рождения и т. п.). Слабо 

представляет себе древне-

греческий свадебный ритуал, 

не имеет представлений о 

том, как древние греки по-

нимали божество. Не знает 

ни одного автора поэтиче-

ских переводов песен Сапфо 

на русский и другие запад-

ноевропейские языки. 

нях Сапфо (включая вновь 

открытые в 2004 и 2014 гг. 

песни) имеет смутное пред-

ставление. Знает особенно-

сти древнегреческого сва-

дебного ритуала, основные 

представления древних гре-

ков о божестве, хотя и слабо 

представляет лесбосские 

особенности свадебного об-

ряда и мистерий Артемиды. 

Из числа поэтов-

переводчиков, переводивших 

песни Сапфо на русский  

язык, знает, помимо автора 

курса, только одного 

(например, Вяч. Иванова). 

 

ей литературоведческого ана-

лиза, обычно используемой фи-

лологами-классиками примени-

тельно к античной поэзии. Зна-

ет особенности древнегрече-

ского свадебного ритуала, ос-

новные представления древних 

греков о божестве, имеет пони-

мание лесбосских особенностей 

свадебного обряда, понимает 

связь поэзии Сапфо с ритуалом 

мистерий Артемиды в Мити-

лене. 

 



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

тературной 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 рус-

ских переводов песен Сапфо (от В. А. Жуковского до В. Вересаева и Т. Г. Мякина) 
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