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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изучение античной литературы является необходимым компонентом 

гуманитарного образования не только в связи с высоким качеством 
созданных в то время литературных произведений, но и из-за их глубокого 
влияния на всю европейскую литературу. Античность по праву считается 
основой европейской культуры, ее корнями, ее источником, ее элементы 
органически вошли в наши общественные понятия, в наше мышление, язык, 
художественные образы. Таким образом, продуктивное осмысление истории 
европейской цивилизации представляется нам невозможным без изучения 
античной литературы. Художественно-эстетическая ценность произведений 
античных писателей со временем ничуть не уменьшилась: по-прежнему 
успешны постановки пьес древнегреческих драматургов, появляются все 
новые и новые переводы классических авторов на современные языки. Этим 
обусловлен тот факт, что содержанием дисциплины, с одной стороны, 
являются периодизация, историческое развитие, источники сюжетов и 
образов античной литературы, ее лучшие художественные достижения; а с 
другой стороны – пути и формы ее рецепции в новоевропейской, в том числе 
белорусской, литературе и искусстве. 

Из множества произведений античной литературы сохранилась лишь 
малая часть, однако и она представляет чрезвычайное богатство и 
разнообразие для исследования. Поэтому представляется целесообразным 
сосредоточить внимание на основных произведениях данного периода, 
представить историю самых характерных и значимых идей, явлений, 
тенденций. 

Одной из характерных черт античной литературы является ее тесная 
связь с мифологией. Именно мифологический материал лежит в основе 
античной литературы, составляет ее конструктивную базу, однако он 
функционирует уже в особом качестве – в виде поэтических категорий.  
Таким образом, изучение античной литературы невозможно без изучения в 
рамках данной дисциплины также и античной мифологии. 

Таким образом, цель изучения дисциплины — формирование знаний и 
навыков студентов в сфере античной мифологии и литературы, развитие их 
аналитических и художественно-творческих способностей, создание условий 
для расширения и углубления знаний в русском, белорусском и иностранных 
языках и литературах, истории, мировой художественной культуре.  
Необходимо научить студентов давать сравнительную характеристику 
образов, сюжетов и жанров в римской и древнегреческой литературе; 
определять образы, мотивы, сюжеты древнегреческой и римской литературы 
в постантичной и современной литературе;  давать сравнительную 
характеристику образов античных мифов и литературы и образов 
постантичной литературы.  

Задачи изучения дисциплины: 
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− дать системное представление о периодизации древнегреческой 
литературы; 

- раскрыть причины возникновения и истоки древнегреческой 
литературы; 

- показать роль мифологии в становлении древнегреческой литературы; 
- усвоить содержание основных циклов греческих мифов; 
- усвоить содержание и идейно-художественные особенности 

греческой литературы всех периодов ее развития; 
- продемонстрировать формы и пути влияния древнегреческой 

литературы на литературу Рима и постантичной Европы, в том числе генезис 
жанров; 

- дать системное представление о периодизации римской литературы; 
- продемонстрировать отличительные особенности древнегреческой и 

римской литературы; 
- показать национальные источники формирования римской 

литературы;  
- усвоить содержание и идейно-художественные особенности римской 

литературы всех периодов ее развития;  
- продемонстрировать формы и пути влияния римской литературы на 

литературу постантичной Европы. 
Освоение дисциплины должно обеспечить формирование следующих 

компетенций: 
1) академических: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.  
2) социально-личностных: 
- быть способным к критике и самокритике; 
- уметь работать в команде; 
- логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 
3) профессиональных: 
- планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии); 
- применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 
проектирования, оформлять проектную документацию.  

В системе подготовки специалиста с высшим образованием изучение 
античной литературы занимает важное место в цикле 
общепрофессиональных дисциплин и неразрывно связано с последующими 
разделами предмета «Зарубежная литература», а также такими учебными 



5 
 

дисциплинами, как иностранные языки, «Латинский язык»,  «История 
русской литературы», «Теория литературы». 

«История зарубежной литературы» входит в число дисциплин 
государственного компонента (цикл специальных дисциплин, дисциплины 
специальности). 

Структурно дисциплина «История зарубежной литературы» состоит из 
цикла лекций и цикла практических занятий. Практические занятия нацелены 
на формирование навыков творческого анализа литературного материала.  

При изучении предмета «История зарубежной литературы» 
рекомендуется использовать как традиционные образовательные технологии, 
включающие объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы 
обучения, так и инновационные технологии, предполагающие использование 
новейших информационно-коммуникативных средств обучения. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
● знать: 

- важнейшие литературные направления, течения, школы и стили; 
- литературные жанры, средства художественной выразительности; 
- творчество крупнейших авторов, классиков национальных литератур; 
- этапные художественные тексты; 
- наиболее важные закономерности мирового литературного процесса; 

● уметь: 
- атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным 
направлением, течением, школой, стилем; 

- выявлять и анализировать философские, религиозные, политические и 
иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 
произведении литературы; 

- выявлять и анализировать средства художественной выразительности, 
использованные автором при создании литературного произведения; 

● владеть: 
- методиками анализа художественного текста; 
- методикой систематизации и структурирования явлений 

литературного процесса. 
Форма получения высшего образования: очная и заочная. 
Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения 
высшего образования, распределение аудиторного времени по видам 
занятий, курсам и семестрам, формы текущей аттестации по учебной 
дисциплине: 

Дневная форма получения образования: 
Курс I 
Семестры I 
Общее количество часов 84 
Количество аудиторных часов 34 
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• Лекции 20 
• Практические (семинарские) занятия 10 
• Лабораторные занятия — 
• УСР 4 

Форма текущей аттестации Экзамен 
 

Заочная форма получения образования: 
Курс I 
Семестры I 
Общее количество часов 84 
Количество аудиторных часов 10 
Распределение аудиторных часов по семестрам  

• Лекции 10 
• Практические (семинарские) занятия — 
• Лабораторные занятия — 

Контрольная работа — 
Форма текущей аттестации Экзамен 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

РАЗДЕЛ 1. ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 Понятие «античная литература». Хронологическая и географическая 
протяженность античности. Особенности развития греческой и римской 
литератур. Проблема сохранности литературных памятников. Место 
античной литературы среди литератур Древнего мира. Основополагающее 
значение античности для европейской цивилизации. Рецепция античности в 
литературе и искусстве Беларуси. 
 

РАЗДЕЛ 2. АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ 
 Мифология как самая ранняя форма освоения действительности, 
свойственной первобытным обществам. Определение понятия «миф». 
Отличие мифа от сказки и легенды. Мифология как совокупность мифов и 
наука, анализирующая мифотворчество. 
 Мифы этиологические, космогонические, астральные, солярные, 
лунарные, календарные, теогонические, антропогонические, героические, 
близнечные, эсхатологические, тотемические. 
 Специфика мифологии Древней Греции. Периодизация мифологии и ее 
хронологические границы. 
 Особенности архаической мифологии. Доклассическая мифология – 
мифология матриархата.  
 Патриархальный  характер олимпийской мифологии. Концентрация 
божественной силы на горе Олимп. Раздел мира между богами. Гармония и 
божественный закон как основа мироздания. Борьба олимпийских богов с 
тератоморфными проявлениями. Греческие боги и их культы.
 Героическая мифология. Различные типы героев. Функции героев в 
древнегреческой мифологии и религии.  
 Период позднего героизма.  
 Специфика римской мифологии. Политический характер римской 
религии и мифологии. Римское государство как посредник между 
гражданами и богами. «Римский миф». Проникновение в Рим развитой 
греческой мифологии и ее влияние на римскую мифологию. 
Античная мифология как конструктивный материал античной литературы.  
 Художественно-эстетическое значение античной мифологии. 
Мифологические темы и сюжеты в литературе и искусстве.  
 

РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 

Архаический период 
 Героический эпос. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" Гомера. Понятие об 
эпосе, эпической фабуле, эпическом герое. Мифологическая основа 
"Илиады" и "Одиссеи". Исторические сведения о Трое. Время и место 
создания поэм. Характер гомеровского общества. Эпические герои в поэмах, 
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зарождение индивидуальной характеристики героя. Особенности эпического 
"психологизма". Человек и судьба, боги и судьба в гомеровском эпосе. 
 Композиционная структура "Илиады" и "Одиссеи". Принцип 
"хронологической несовместимости". Эпическая обстоятельность, 
детальность ("гомеровское раздолье"), живописность описаний. Прием 
ретардации. Формульность стиля. Своеобразие эпитетов и сравнений. 
Гекзаметр. Современное состояние гомеровского вопроса.  

Дидактический эпос. Гесиод. Поэмы Гесиода "Теогония" и "Труды и 
дни". Автобиографическое начало в них. Систематизация мифологических 
представлений о богах и происхождении мира в "Теогонии". Философия 
истории, философия жизни в "Трудах и днях". Образ "железного века". Связь 
с гомеровской стилевой традицией и отличие от нее. 

 
Период ранней классики (VII – VI века до н. э.) 

Возникновение лирики как рода словесного творчества. Лирика и 
музыка. Основные виды лирической поэзии – элегия, ямб, мелика. 

Связь элегии и ямба с фольклорными песнями, с особым 
употреблением размеров. Архилох как автор элегий и "язвительных ямбов" 
(переоценка жизненных ценностей, драматизм его поэзии; темы любви, 
дружбы, предательства). Представители элегии: Тиртей (патриотическая 
тема; создание эмбатерий), Мимнерм (воспевание молодости и любви; 
осуждение старости), Солон (политическая и философская тематика), 
Феогнид (этическая проблематика). Представители ямбографии: Семонид 
Аморгский (моралистические рассуждения о несчастной доле человека; 
сатирическое изображение женских характеров), Гиппонакт (пародийно-
карикатурное мышление; маска нищего; создание холиямба). 

Монодийный мелос. Алкей (мотивы политической борьбы; тема 
застолий; "алкеева строфа"; Алкей как автор гимнов к богам). Сапфо 
(открытие в поэзии мира личных чувств; "сапфическая строфа"). Анакреонт 
(любовные и застольные мотивы; контраст чувств и ситуаций; юмор и 
самоирония).  

Хоровой мелос VI–V веков до н. э. Культовый и обрядовый характер 
хоровой поэзии. Ее виды: дифирамб, пеан, эпиникий, энкомий, парфений и 
др. Пиндар как выдающийся представитель греческой поэзии. Многообразие 
жанровых форм в его творчестве. Оды Пиндара: тематика, структура, стиль. 
Традиция "пиндаризма" в лирике Горация и в поэзии нового времени. 
Эпиникии и дифирамбы Вакхилида. Драматизация мифов в его творчестве. 

 
Классическая литература 

эпохи расцвета и кризиса рабовладельческой демократии 
(V – IV века до н. э.) 

 Утверждение рабовладельческой демократии в Аттике. Консолидация 
свободных граждан, усиление полисного патриотизма как следствие побед 
греков в их освободительных войнах с Персией. Экономический, 
политический, культурный расцвет Афин в "век Перикла". Художественное 
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воплощение идей свободы, демократии, гуманизма в искусстве и литературе. 
Роль театра в общественной жизни государства. Устройство театра и 
организация театральных представлений. Греческая драма и ее жанровые 
структуры: трагедия, сатировская драма, комедия. 
 Древнегреческая трагедия. Проблема происхождения трагедии 
(свидетельства Аристотеля). Структура трагедии. Роль хоровых партий в ней. 
Мифологическая основа трагической фабулы. Актуальность проблематики. 
Эсхил, Софокл, Еврипид – величайшие трагики античности, отразившие в 
своем творчестве различные этапы развития Афинского государства, а также 
трагедии как жанра. Трагедия как высшее достижение классической 
древнегреческой литературы. 
 Эсхил – "отец трагедии", поэт эпохи становления и подъема афинской 
рабовладельческой демократии. Героический, монументальный характер его 
произведений. Глобальность конфликтов в них. Патриотическая и 
религиозно-моральная концепция исторических событий в трагедии "Персы". 
Трагедия "Прометей прикованный": протест против тирании, вера в 
творческие силы человека, в культурный прогресс. Роль драматических 
образов в раскрытии авторского замысла. "Орестея" как образец 
древнегреческой трилогии. Политическая  и этическая проблематика 
"Орестеи".  
 Софокл. Отражение в его трагедиях эпохи высшего расцвета 
Афинского государства, а также начала кризиса. Мировоззрение драматурга, 
отстаивание традиционного уклада жизни, традиционной религии (веры во 
всемогущую волю богов, их покровительство афинской демократии). 
Утверждение нормативности героических образов, выражающих идеалы 
демократического полиса (люди, "какими они должны быть"). Столкновение 
божественных законов с произволом деспотичного властителя в трагедии 
"Антигона". Образ идеального правителя в трагедии "Царь Эдип". 
Аристотель об Эдипе как "образцовом трагическом герое". Символический 
смысл самоослепления Эдипа. Трагическое величие героя. Софокл как 
реформатор трагедии: отказ от принципа трилогии, введение третьего актера, 
изменения в составе хора. Совершенство драматического мастерства 
Софокла. Еврипид. Мировоззрение драматурга, отход от традиции в его 
взглядах на природу, религию, мифологию. Отражение в трагедиях Еврипида 
кризиса афинской рабовладельческой демократии, особенно обострившегося 
в период Пелопонесской войны. Отказ от монументальности и 
нормативности в изображении человека, дегероизация мифологических 
персонажей. Характер трагического конфликта. Показ противоборствующих 
сил в душах героев. Тема любви, любовной страсти и ревности как основа 
трагического действия в "Медее". Люди и боги в "Ипполите". Психологизм 
образа Федры. Бытовой элемент в трагедиях Еврипида. Особенности 
композиции (прием "бог из машины"), языка, стиля. Изменение функции 
хора. Критическое отношение к Еврипиду современников и популярность его 
трагедий в эпоху эллинизма. 
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 Древняя аттическая комедия. Проблема происхождения комедии как 
жанра. Фольклорные истоки, комос, фаллические песни. Структура комедии. 
Элементы обрядовой игры в ней. Роль агона и парабасы. Карикатурность, 
гротеск, фантастика, наличие грубого жаргона в древнеаттической комедии. 
Ее общественно-политическая активность, свобода в осмеянии любых 
авторитетов. 
 Аристофан как "отец комедии". Умеренность его демократи-ческих 
взглядов. Сочетание реальности и фантастики в комедиях Аристофана. 
Изобретательность в создании фабулы. Тема войны и мира в его творчестве 
("Ахарняне", "Мир", "Лисистрата"). Злободневность комедий Аристофана и 
реалии политики, тема власти и народа, критика демагогов ("Всадники"). 
Философская и педагогическая проблематика комедии "Облака". 
Литературно-эстетические взгляды Аристофана в комедии "Лягушки". 
Комедийное мастерство Аристофана. Его влияние на литературу нового 
времени. 
 Проза в V–IV веках до н. э. Основные модификации древнегреческой 
прозы: историография, красноречие, философия. Геродот как "отец истории". 
Соединение исторически достоверных событий с легендарно-
мифологическим и сказочным материалом. Искусство новеллистического 
повествования. Изображение стран Востока. Ценность сведений о Египте и 
Скифии. Фукидид – основоположник истории как науки. Беспристрастность, 
склонность к политическому анализу в изложении событий Пелопонесской 
войны (сочинение "История"). Изображение исторических лиц и значение их 
"речей".  Продолжение "Истории" Фукидида в сочинении Ксенофонта 
Афинского "Греческая история". Создание портретов современников как 
идеальных героев в сочинениях Ксенофонта "Воспоминания о Сократе" 
("Меморабилии"), "Воспитание Кира" ("Киропедия"), "Анабасис" и др. 
 Виды ораторского искусства: политическое (Демосфен), судебное 
(Лисий), эпидиктическое (Исократ). Демосфен как великий оратор и 
государственный деятель. Проблема независимости Греции в его 
"Олинфских речах" и "Филиппиках". Особенности стиля. 
 Философская проза Платона и Аристотеля. Особенности 
художественной манеры автора. Полемика Аристотеля с Платоном. Ликей 
Аристотеля. Проблемы литературы и искусства в "Поэтике" и "Риторике". 
Учение о трагедии и ее функциях; понятия о мимесисе, о катарсисе. 

 
Литература эллинистического периода 
(вторая половина IV века – I век до н. э.) 

 Эллинизм как эпоха в истории античного общества. Завоевания 
Александра Македонского. Взаимовлияние эллинской и восточной культур. 
Александрия как культурный и научный центр эллинистического мира. 
Возникновение филологии как науки.  
 Разрушение полисной морали. Рост индивидуализма и аполитизма. 
Погружение человека в бытовую жизнь, в свой внутренний мир. Афины – 
центр философии и комедиографии. Основные философские школы: 



11 
 

стоицизм, эпикурейство, киники. Изображение определенных типов людей в 
"Характерах" Феофраста и влияние этого произведения на развитие новой 
комедии. 
 Новая аттическая комедия. Тематика (бытовая, любовная, семейная) 
новой комедии; устойчивые сюжеты и ситуации в ней; традиционные 
персонажи-маски. Особенности структуры. Менандр как выдающийся 
представитель новоаттической комедии. Изображение характеров в комедиях 
"Брюзга", "Третейский суд". Влияние Менандра на римскую литературу. 
 Александрийская поэзия. Разработка малых жанров (элегии, 
эпиграммы, идиллии, мима) в творчестве эллинистических поэтов. Культ 
формы. "Ученость" александрийцев, ее влияние на поэтику произведений. 
Идиллия (буколика, идиллия-мим) в поэзии Феокрита. Соединение 
чувствительности с иронией в буколических стихотворениях. Живость и 
наглядность как главные достоинства буколик, а также идиллий 
("Сиракузянки", "Колдунья"). Мастерство Феокрита в изображении пейзажа. 
Мимиямбы Герода. Ученая и литературная деятельность Каллимаха. 
Многожанровость его поэзии. Значение сборника этиологических элегий 
"Причины". Переосмысление гимнической традиции в гимнах богам ("К 
Зевсу", "К Аполлону", "К Артемиде"). Каллимах как блестящий мастер 
эпиграммы. 
 Аполлоний Родосский как автор поэмы "Аргонавтика". Соединение 
старой эпической традиции и эллинистической новизны в ней. 
Географические и культурно-исторические подробности, бытовые картинки в 
структуре "Аргонавтики". Психологизм в изображении любовной темы. 
 Менипп из Гадары. Форма и характер его сатиры. Влияние на 
греческих и римских авторов. 
 

Поздний ("римский") период греческой литературы 
(конец I века до н.э. – IV век н.э.) 

 Греческий мир под властью Рима (после 30 г. до н.э.). Плутарх. 
Разносторонность его литературной деятельности; основные две группы 
произведений: "Моралии" (сочинения смешанного содержания, 
преимущественно философские и дидактические) и "Параллельные 
жизнеописания". Метод античной биографии. Анализ характера. Богатство и 
красочность стиля. Значение "Параллельных жизнеописаний" Плутарха для 
литературы нового времени. 
 Вторая софистика как явление греческого "возрождения". Сближение и 
взаимопроникновение философии и риторики. Лукиан — выдающийся 
сатирик античности. Критика в его творчестве идеологической жизни Греции 
периода ее упадка. Разработка Лукианом жанра сатирического диалога. 
Влияние Лукиана на просветительскую литературу Европы. 
 Роман. Условность применения термина "роман" к античным 
повествовательным формам – "любовным историям". Проблема 
происхождения греческого романа. Традиция эллинистической литературы. 
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Сюжетные мотивы и персонажи. Буколический мир романа Лонга "Дафнис и 
Хлоя". Психологизм и эротика в нем. Особенности языка и стиля. 
 

РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО РИМА 
 

 Особенности литературного процесса в Риме. Преемственный характер 
римской литературы и культуры.  

 
Ранняя римская литература 

(середина III – середина II веков до н. э.) 
 Экспансия Рима. Первая и вторая Пунические войны. Установ-ление 
римского господства над всем западным Средиземноморьем. Рост 
самосознания Рима как мировой державы. Начало эллинизации. Первые 
римские поэты. Ливий Андроник как переводчик на латинский язык 
гомеровской "Одиссеи", автор трагедий и комедий — переделок с греческих 
оригиналов. Гней Невий как автор национальной эпопеи "Пуническая война", 
создатель претексты (трагедии на римские сюжеты) и паллиаты — римской 
бытовой комедии на греческие сюжеты. Жанровое многообразие творчества 
Квинта Энния. Значение его эпопеи "Анналы" для формирования римского 
национального эпоса. Проблема сохранности текстов. 
 Тит Макций Плавт как яркий представитель паллиаты. Плебейский 
характер его комедийного творчества. Заимствование сюжетов и мотивов из 
новоаттической комедии при сохранении связи с традициями народного 
италийского театра, с реалиями римской жизни. Использование 
контаминации в сюжетостроении. Образы хитрого раба в его комедиях 
("Псевдол"), скупого старика ("Клад"), бахвала военачальника ("Хвастливый 
воин"). Язык его комедий. Обращение к Плавту драматургов нового времени.  
Публий Теренций Афр. Нравственно-этическая проблематика его комедий 
("Братья", "Свекровь"). Близость филантропической программе Менандра. 
Облагораживание традиционных персонажей. Серьезный тон комедий 
Теренция, последовательность в развитии действия и формировании 
характеров.  Язык комедий Теренция — изящный язык образованных 
римлян. Новаторское использование прологов. 

 
Литература периода кризиса и гибели республики 

(середина II – середина I веков до н. э.) 
 Начало глубокого общественного и духовного кризиса в Риме (со 
второй половины II в. до н.э.). Усиление социальных противоречий, 
обострение политической борьбы. Восстания, гражданские войны. 
Актуализация литературной тематики, преобладание прозаических жанров, 
дальнейшее сближение с литературой эллинизма. 
 Марк Туллий Цицерон как выдающийся мастер ораторского искусства. 
Взгляды на искусство и поэзию, сочинения по теории красноречия. Речи 
Цицерона против Катилины как образец политического красноречия. 
Использование приемов варьирования стиля, амплификации, ритмической 
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прозы; введение в структуру речей драматических элементов, риторических 
вопросов, восклицаний, метафор. Заслуга Цицерона в нормализации 
латинского языка (теория о трех стилях), в создании латинского периода, 
разветвленной системы главных, второстепенных и соподчиненных 
предложений. 
 Развитие историографии. Гай Юлий Цезарь: "Записки о галльской 
войне", "Записки о гражданской войне". Жанр исторической монографии в 
творчестве Гая Саллюстия Криспа ("Заговор Катилины", "Югуртинская 
война"). 
 Тит Лукреций Кар как автор философско-дидактического эпоса "О 
природе вещей". Причины и характер обращения поэта к философии 
Эпикура. Взгляды Лукреция на развитие общества. Композиционная 
структура поэмы, сочетание различных жанровых элементов. Особенности 
стиля: аналогии, развернутые сравнения, риторические приемы, динамизм 
образов. Судьба поэмы Лукреция в новое время. 
 Поэты-неотерики. Отчуждение от политической жизни и обращение к 
субъективной тематике. Усвоение традиции александрийской поэзии: 
разработка малых жанров, тщательная отделка формы, проявление 
мифологической учености. Гай Валерий Катулл как яркий представитель 
кружка неотериков. Его вклад в развитие поэтического языка и метрики.  

 
 

"Золотой век" римской литературы (эпоха принципата Августа)  
(вторая половина I века до н. э. – начало I века н. э.) 

 Римское общество в эпоху становления империи. Идеологическая и 
культурная политика Августа, стремление к возрождению древних идеалов 
республики. Внимание к литературе как часть официальной политики. 
Кружок Мецената. 
 Публий Вергилий Марон. Отражение важнейших тем и идей эпохи 
принципата Августа в его творчестве. Идеализация сельской жизни в 
"Буколиках" ("Эклогах") в связи с политикой Августа. Обращение к 
традиции буколической поэзии Феокрита и развитие ее: новая трактовка 
образов пастухов, поэтически-возвышенное восприятие природы, введение 
актуальных мотивов римской действительности. Пророчество о рождении 
чудесного младенца и наступлении "золотого века" в IV эклоге. Воспевание 
италийской земли и сельского труда в поэме "Георгики". "Энеида" Вергилия 
как образец римского героического эпоса. Мифологическая основа. 
Соединение мифа и истории, мифа и современности в поэме. Обоснование 
могущества Римского государства и власти Августа божественной волей. 
Концепция исторической миссии Рима. Образ Энея. Преодоление героем 
личных интересов ради будущей славы Рима. Психологическая сложность в 
изображении героев. Особенности композиции. Своеобразие стиля и языка. 
Вергилий и Гомер. Рецепция "Энеиды" в литературе нового времени, в 
славянских литературах. 
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 Квинт Гораций Флакк. Жанровое многообразие его творчества. 
"Эподы", их тематика и форма. "Сатиры" Горация: обращение к личному 
опыту, философичность, стиль непринужденной, остроумной беседы. "Оды" 
Горация, их тематическое и метрическое богатство. Ориентация на традицию 
греческих поэтов. Идеал "золотой середины". Тема "Памятника" в поэзии 
Горация. Роль Горация в формировании нормативной эстетики классицизма 
(послание "К Пизонам"). Влияние Горация на литературу последующих эпох. 
 Альбий Тибулл и Секст Проперций — представители римской 
любовной элегии. Концепция любви как основного смысла существования, 
средоточия жизни и поэзии. Ориентация на александрийскую поэзию. 

Публий Овидий Назон. Продолжение традиций Тибулла и Проперция в 
творчестве Овидия. Новаторское воплощение традиционных мотивов в 
"Любовных элегиях". "Героиды": психологизм посланий, искусство 
поэтической вариации в них. Пародийно-дидактические поэмы "Наука 
любви" и "Лекарства от любви". Мифологическая поэма Овидия 
"Метаморфозы": философский замысел, своеобразие композиционной и 
жанровой структур. Художественная обработка мифов. Тема любви в поэме. 
Особенности стиля. Пластическое изображение процесса метаморфозы. 
Историко-культурное значение поэмы. Овидий в изгнании. "Скорбные 
элегии" и "Письма с Понта". Своеобразие поэтического изображения невзгод 
и одиночества. Элегии на темы дружбы, творчества. Традиции Овидия в 
европейской поэзии.  

 
"Серебряный век" римской литературы (I век – начало II века н.э.) 
Римская империя после классического периода. Внешний расцвет и 

кризисные явления общества. "Новый стиль" в литературе: разнообразие 
риторических приемов, неожиданные сентенции, стремление к аффектации. 
Луций Анней Сенека и его литературная деятельность. Идеи стоической 
философии в "Нравственных письмах к Луциллию". Трагедии Сенеки. 
Риторичность и статичность драмы Сенеки, ее предназначенность для 
чтения. Аффектированный лаконизм, тщательно отделанные сентенции как 
особенность стиля. Влияние Сенеки на развитие европейской драмы. 

Гай Петроний Арбитр и его роман "Сатирикон". Проблема авторства. 
Фрагментарность сохранившегося текста. Взаимодействие прозы и стиха. 
Особенности стиля: предельная конкретность, изобилие натуралистических 
подробностей, сочетание высокого и низкого, патетики и иронии, 
использование различных лексических ресурсов.  

Марк Валерий Марциал как новатор в жанре эпиграммы. Римская 
действительность ("сама жизнь") – материал для эпиграмматической поэзии 
Марциала. Характерные темы и персонажи. Закрепление за жанром 
эпиграммы сатирического содержания в творчестве Марциала. Особенности 
стиля: живость и непосредственность, выразительность сентенций, ирония. 

Децим Юний Ювенал. Отражение римской современности. Резкое 
обличение нравов высшего общества в сатирах первых трех книг Ювенала. 
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Техника декламационного "нового стиля" — гиперболизм и сентенциозность. 
Ювенал – мастер сжатой и броской сентенции. 

Публий Корнелий Тацит. Освещение современной истории Рима от 
смерти Нерона до убийства Домициана (от 69 до 96 гг.) в "Истории" Тацита, 
истории Юлиев-Клавдиев (событий 14–68 гг.) – в "Анналах". Изображение 
тиранических режимов Тиберия, Нерона, осуждение императорского 
правления и защита республиканских идеалов. Психологизм и драматизм 
повествования, мастерство портретных характеристик, выразительность 
образов, сжатость слога.  
 

Поздняя римская литература (II – V века) 
 Усиление роли провинций и распространение римской культуры по 
всей территории Римской империи. Перемещение центра культурной жизни в 
ее восточную часть. Гай Светоний Тарквилл как автор "Жизнеописания 
Цезарей", биографических материалов в своеобразной художественной 
обработке о представителях рода Юлиев. Занимательность содержания, 
наличие обширных сведений о быте и нравах императорского Рима. 

Апулей. "Апология" – образец ораторской самозащиты от обвинений в 
магии. Роман Апулея "Метаморфозы, или Золотой осел": фольклорные и 
литературные источники сюжета, особенности структуры, значение вставных 
новелл, сказки "Амур и Психея". Философская концепция романа и 
религиозно-мистические взгляды автора. Дидактическая идея "Метаморфоз". 
Языковые и стилистические особенности. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

А. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Но
мер 
раз
дел
а, 
тем
ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количеств
о часов 

УСР 

 
Форма 
контроля 

знаний 

Ле
кци

и 

Пр
акт
иче
ски

е 
 

зан
яти
я 

Семи
нарс
кие 

занят
ия 

Лабо
рато
рные 
заня
тия 

1. ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  2      
1. 1.  Специфика античной литературы. Понятие 

«античная литература». Особенности развития 
греческой и римской литературы. Проблема 
сохранности литературных памятников. Значение 
античности для европейской цивилизации. 
Периодизация древнегреческой литературы. 
Литературные диалекты. 

2      

2. АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ  2    2  
2. 1. Античная мифология.  Понятие «миф» и 

«мифология». Категории мифов. Периоды 
мифологического развития. Античная мифология 
как конструктивный материал античной 
литературы. 

2      

2. 2. Античная мифология. Роль античной 
мифологии в европейской культуре. 

    2 Коллоквиум 
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2. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  10 4   2  
2. 1.  Эпос. Героический эпос. Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гомеровский вопрос. Дидактический 
эпос. 

2      

2. 2.  «Илиада» и «Одиссея» как классический 
образец героического эпоса. Образы богов и 
героев. Художественное мастерство Гомера. Язык 
и стиль поэм. Особенности эпического стиля. 

 2    Устный опрос / 
тест 

2. 3. Древнегреческая лирика. Основные виды 
лирической поэзии. Элегия. Ямб. Монодийная 
мелика. Хоровая мелика. 

2      

2. 4. Древнегреческая трагедия. Происхождение 
трагедии. Структура трагедии. Эсхил – «отец 
трагедии». Творчество Софокла. Творчество 
Еврипида. 

2      

2. 5. Классическая греческая трагедия. Образ 
идеального героя в трагедии Софокла «Царь 
Эдип». Трагедия Еврипида «Ипполит»: 
отношение автора к мифу и богам. 

 2    Устный опрос 

2. 6. Древняя аттическая комедия. Происхождение 
комедии. Структура комедии. Творчество 
Аристофана. 

2      

2. 7. Литература эпохи эллинизма. Эллинизм как 
эпоха в истории античного общества. Новая 
аттическая комедия. Александрийская поэзия. 

2      

2. 8. Эллинистический и эллинистическо-римский 
периоды древнегреческой литературы. 

    2 Письменная 
работа  

3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО РИМА. 6 6     
3. 1.  Ранняя римская литература.  Специфика 

римской литературы. Периодизация истории 
римской литературы. «Комедия плаща». 
Творчество Плавта. Творчество Теренция. 

2      

3. 2.  Античная комедия (от Аристофана до Плавта).  2    Устный опрос 
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Тематическое своеобразие комедий Аристофана. 
Менандр как представитель новой аттической 
комедии.  Причины популярности комедий 
Плавта. Своеобразие драматургии Теренция.  

3. 3. Литература эпохи кризиса республики. 
Философско-дидактический эпос. Творчество 
Лукреция. Поэзия неотериков.  Творчество 
Катулла. Литература эпохи принципата Августа.      
Идеологическая и культурная политика Августа. 

2      

3. 4. «Золотой век» римской литературы. 
Творчество Вергилия. Творчество Горация. 
Творчество Овидия. 

2      

3. 5. Поэма Вергилия «Энеида» как образец 
римского эпоса. Композиция «Энеиды». Связь 
поэмы с греческими источниками. Миф и 
современность в поэме. Интерпретации «Энеиды» 
в славянских литературах. 

 2    Устный опрос / 
тест 

3. 6. Греко-римский роман (общее и особенное). 
Жанровое своеобразие греческого и римского 
романа. Роман Лонга «Дафнис и Хлоя». Роман 
Апулея «Золотой осел». 

 2    Устный опрос 
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Б. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ) 

Но
мер 
раз
дел
а, 
тем
ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов Количеств
о часов 

УСР 

 
Форма 
контрол
я 
знаний 

Ле
кци

и 

Пр
акт
иче
ски

е 
 

зан
яти
я 

Семи
нарс
кие 

занят
ия 

Лабо
рато
рные 
заня
тия 

1. ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  2      
1. 1.  Специфика античной литературы. Понятие 

«античная литература». Особенности развития 
греческой и римской литературы. Проблема 
сохранности литературных памятников. Значение 
античности для европейской цивилизации. 
Периодизация древнегреческой литературы. 
Литературные диалекты. 

2      

2. АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ  2    2  
2. 1. Античная мифология.  Понятие «миф» и 

«мифология». Категории мифов. Периоды 
мифологического развития. Античная мифология 
как конструктивный материал античной 
литературы. 

2      

2. 2. Античная мифология. Роль античной 
мифологии в европейской культуре. 

    2 Письменна
я работа 

2. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  10 4   2  
2. 1.  Эпос. Героический эпос. Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гомеровский вопрос. Дидактический 
2      
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эпос. 
2. 2.  «Илиада» и «Одиссея» как классический 

образец героического эпоса. Образы богов и 
героев. Художественное мастерство Гомера. Язык 
и стиль поэм. Особенности эпического стиля. 

 2    Устный 
опрос 

2. 3. Древнегреческая лирика. Основные виды 
лирической поэзии. Элегия. Ямб. Монодийная 
мелика. Хоровая мелика. 

2      

2. 4. Древнегреческая трагедия. Происхождение 
трагедии. Структура трагедии. Эсхил – «отец 
трагедии». Творчество Софокла. Творчество 
Еврипида. 

2      

2. 5. Классическая греческая трагедия. Образ 
идеального героя в трагедии Софокла «Царь 
Эдип». Трагедия Еврипида «Ипполит»: 
отношение автора к мифу и богам. 

 2    Устный 
опрос 

2. 6. Древняя аттическая комедия. Происхождение 
комедии. Структура комедии. Творчество 
Аристофана. 

2      

2. 7. Литература эпохи эллинизма. Эллинизм как 
эпоха в истории античного общества. Новая 
аттическая комедия. Александрийская поэзия. 

2      

2. 8. Эллинистический и эллинистическо-римский 
периоды древнегреческой литературы. 

    2 Письменна
я работа  

3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО РИМА. 6 6     
3. 1.  Ранняя римская литература.  Специфика 

римской литературы. Периодизация истории 
римской литературы. «Комедия плаща». 
Творчество Плавта. Творчество Теренция. 

2      

3. 2.  Античная комедия (от Аристофана до Плавта). 
Тематическое своеобразие комедий Аристофана. 
Менандр как представитель новой аттической 
комедии.  Причины популярности комедий 

 2    Устный 
опрос 
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Плавта. Своеобразие драматургии Теренция.  
3. 3. Литература эпохи кризиса республики. 

Философско-дидактический эпос. Творчество 
Лукреция. Поэзия неотериков.  Творчество 
Катулла. Литература эпохи принципата Августа.      
Идеологическая и культурная политика Августа. 

2      

3. 4. «Золотой век» римской литературы. 
Творчество Вергилия. Творчество Горация. 
Творчество Овидия. 

2      

3. 5. Поэма Вергилия «Энеида» как образец 
римского эпоса. Композиция «Энеиды». Связь 
поэмы с греческими источниками. Миф и 
современность в поэме. Интерпретации «Энеиды» 
в славянских литературах. 

 2    Письменна
я работа 

3. 6. Греко-римский роман (общее и особенное). 
Жанровое своеобразие греческого и римского 
романа. Роман Лонга «Дафнис и Хлоя». Роман 
Апулея «Золотой осел». 

 2    Устный 
опрос 
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В. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ном
ер 
разд
ела, 
тем
ы 

 
 
Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов  
Формы 
контроля 
знаний 

Лек
ции Пра

кти
чес
кие 

 
заня
тия 

Сем
ина
рск
ие 
 

заня
тия 

Лабо
ратор
ные 

 
занят

ия 

I семестр 
1.   ФЕНОМЕН АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ. 
2     

1. 1.  Феномен античной литературы. Античная 
мифология. Понятие «античная литература». 
Особенности развития греческой и римской 
литературы. Проблема сохранности литературных 
памятников. Значение античности для 
европейской цивилизации. Периодизация 
древнегреческой литературы. Понятие «миф» и 
«мифология». Периоды мифологического 
развития. Античная мифология как 
конструктивный материал античной литературы. 
Роль античной мифологии в европейской 
культуре. 

2     

2. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  4     
2. 1.  Эпос и лирика. Героический эпос. Поэмы 

«Илиада» и «Одиссея». Художественное 
мастерство Гомера. Особенности эпического 
стиля. Гомеровский вопрос. Дидактический эпос. 

2     
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Основные виды лирической поэзии. Элегия. Ямб. 
Мелика. 

2. 2. 
 

Древнегреческая драма. Эллинистический и 
эллинистически-римский периоды 
древнегреческой литературы. Происхождение 
трагедии. Структура трагедии. Эсхил – «отец 
трагедии». Творчество Софокла. Творчество 
Еврипида. Происхождение комедии. Структура 
комедии. Творчество Аристофана. Эллинизм как 
эпоха в истории античного общества. Новая 
аттическая комедия. Александрийская поэзия. 

2     

3. ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО РИМА  4     
3. 1.  Ранняя римская литература. Литература эпохи 

кризиса республики. Специфика римской 
литературы. Периодизация истории римской 
литературы. «Комедия плаща». Творчество 
Плавта. Творчество Теренция. Философско-
дидактический эпос. Творчество Лукреция. 
Поэзия неотериков. Творчество Катулла. 

2     

3. 2.  Литература эпохи принципата Августа. 
Идеологическая и культурная политика Августа. 
«Золотой век» римской литературы. Творчество 
Вергилия. Творчество Горация. Творчество 
Овидия. 

2     
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. История античной литературы: учебник для студентов филологических 
специальностей университетов / И.М. Тронский. - Изд. 10-е. - Москва : 
URSS, Либроком, 2013. – 463 с. 

2. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима: самое полное 
оригинальное издание / Н.А. Кун. – Москва : АСТ, 2016. – 493 с.  

3. Музы у зеркала: античные мотивы в русской литературе: [сборник 
статей / ответственный редактор А. А. Тахо-Годи]. – Москва : Новый 
хронограф, Л. Янович, 2015. – 670 с. 

4. Античная литература / Д. Дилите. – М. : Греко-латин. каб. Шичалина, 
2003. – 487 с. 

5. Античная литература: учебное пособие по специальности "Филология" 
/ Г. Г. Анпеткова-Шарова, В. С. Дуров. – 3-е изд., стереотипное. – 
Москва : Академия : Санкт-Петербург, Филологический факультет 
СПбГУ, 2008. – 479 с. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – Москва : Иностранка 
Азбука-Аттикус, печ. 2013 (макет 2014). – 830 с. 

2. Бласс, Ф. В. Герменевтика и критика: искусство понимания 
произведений классической древности и их литературная оценка / Ф. В. 
Бласс. – Изд. 2-е. – Москва : URSS, Ленанд, 2016. – VI, 194 с. 

3. История древнегреческой литературы / С.И. Радциг. – Москва : Лист 
нью, 2004. – 536, [1] с. 

4. Любжин, А. И. Рецепция римской литературы в России XVIII — начала 
XX века: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора филологических наук: специальность 10.10.01 Русская 
литература / Любжин Алексей Игоревич. – Москва, 2012. – 61 с. 

5. Античная литература: Учеб. для высш. шк. / А.Ф. Лосев. – 6-е изд., 
испр. – М. : ТОО "ЧеРо" : Минск : ООО "Асар", 2001. – 541 с. 

6. Ярхо. В. Н. Античная драма: Технология мастерства : [Учеб. пособие]. 
– М. : Высш. шк., 1990. – 142 с. 

7. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика: 
Очерки / Михаил Гаспаров. – СПб. : Азбука, 2000. – 477 с. 

8.  Ярхо, В. Н. Греческая и греко-римская комедия. – Москва : Лабиринт, 
2002. – 397 с. 
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9. Ошеров, С.А. Найти язык эпох: От архаич. Рима до рус. серебряного 
века: Сб. ст. / Сергей Ошеров. – М. : Аграф, 2001. – 333 с. 

10.  How to read a Latin poem: if you can't read Latin yet / William Fitzgerald. 
– Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. – IX, 278 c. 

11. Studien zur Praxis der Übersetzung antiker Literatur: Geschichte – Analysen 
– Kritik / herausgegeben von Josefine Kitzbichler und Ulrike C. A. Stephan. 
– Berlin : Boston : De Gruyter, 2016. – 412 с. 

 
ХРЕСТОМАТИИ, СЛОВАРИ 

1. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука: 
Словарь-справочник / Сост. и общ. ред. В.Н. Ярхо. – [2-е изд., испр. и 
доп.]. – М. : Лабиринт, 2002. – 351 с. 

2. 3. Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие для 
вузов по специальности "Филология" / Сост.: Н.А. Федоров, 
В.И. Мирошенкова. – 2-е изд. – Москва : Высш. шк., 2002. – 878 с. 

3. Античная литература. Рим: Хрестоматия: Учеб. пособие для вузов по 
специальности "Филология" / Сост.: Н.А. Федоров, В.И. Мирошенкова. 
– 4-е изд. – Москва : Высш. шк., 2003. –719 с. 

4. Античные писатели: Словарь / Акад. гуманит. наук. – СПб. : Лань, 
1999.  – 446 с. 

5. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – 2-
е изд. – М. : Рос. энцикл., Олимп, 1997. 

6. Хрестоматия по античной литературе: в 4 т. / сост. А. С. Шевченко. Т. 
1–4. Минск, 2001-2007. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Античная литература www.ancientrome.ru 
2. Сайт кафедры классической филологии БГУ www.graecolatini.by. 
3. Сайт студенческого научного общества www.sno.pro1.ru 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ 

ГРЕЦИЯ 
1. Гомер. Илиада. Одиссея.  
2.  Гесиод. Работы и дни.  
3. Греческая лирика VII–VI в.в. до н. э.: Архилох, Тиртей, Феогнид, 
Мимнерм, Солон, Гиппонакт, Алкей, Сапфо, Анакреонт.  
4. Лирика V–IV в.в. до н.э.: Симонид, Пиндар, Вакхилид.  
5. Эсхил. Прикованный Прометей. Персы. Орестея. 
6. Софокл. Царь Эдип. Антигона. 
7. Еврипид. Медея. Ипполит. 
8. Аристофан. Всадники. Облака. Лисистрата. Лягушки. 

http://www.sno.pro1.ru/
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9. Геродот. История (Музы) (в отрывках). 
10. Фукидит. История (в отрывках). 
11. Демосфен. Речи (в отрывках).  
12. Аристотель. Поэтика (в отрывках).  
13. Платон. Пир. Федр (в отрывках). 
14. Менандр. Третейский суд. Брюзга. 
15. Александрийская поэзия: Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский.  
16. Плутарх. Параллельные жизнеописания (в отрывках).  
17. Лукиан. Разговоры богов. Разговоры в царстве мертвых. Похвала мухе. 
Прометей, или Кавказ. Александр, или лжепророк (в отрывках).  
18. Лонг. Дафнис и Хлоя.   

 
РИМ 

1. Плавт. Клад. Хвастливый воин. 
2. Теренций. Свекровь. Братья.  
3. Катулл. Стихотворения.  
4. Лукреций. О природе вещей (в отрывках).  
5. Цицерон. Речи против Катилины. Об ораторе (в отрывках).  
6. Вергилий. Буколики (в отрывках). Георгики (в отрывках). Энеида.  
7. Гораций. Эподы. Сатиры. Оды. Наука поэзии.  
8. Овидий. Любовные элегии. Героиды. Метаморфозы. Скорбные элегии 

(в отрывках).  
9. Петроний. Сатирикон (в отрывках).  
10. Марциал. Эпиграммы (в отрывках). 
11. Ювенал. Сатиры (в отрывках). 
12. Апулей. Метаморфозы, или Золотой осел. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 
  

Тема: «Античная мифология» 
Теоретические вопросы: 

1. Особенности древнегреческой и римской мифологии.  
2. Античная космогония и антропогония. 
3. Художественно-эстетическое значение античной мифологии.  
4. Мифологические темы и сюжеты в литературе и искусстве.  
5. Мифологическая традиция в понятийной базе европейских языков. 
6.  Отголоски мифов в повседневной жизни.  

Практические задания: 
1.1. Определите античные аллюзии и реминисценции в отрывке из 
поэтического произведения. 

Пример:  
     Аполлон, сними венок, 
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     положи его у ног 
     Элиота, как предел 
     для бессмертья в мире тел. 
 
     Шум шагов и лиры звук 
     будет помнить лес вокруг. 
     Будет памяти служить 
     только то, что будет жить. 

     И. Бродский  
«Стихи на смерть Т. С. Элиота» 

 1.2. Ответьте на вопросы: 
А) К какому божеству и почему обращается автор?  
Б) Какие его атрибуты здесь упоминаются?  
В) Как бог стал их обладателем? 
2. Составьте список устойчивых выражений русского языка, основанных на 
образах античной мифологии. 
 Примеры: «нить Ариадны», «кануть в Лету». 
 

Тема: «Эллинистический и эллинистическо-римский периоды 
древнегреческой литературы» 
Теоретические вопросы: 

1. Новая аттическая комедия: тематика, устойчивые сюжеты, 
традиционные персонажи. 

2. Александрийская поэзия. Разработка малых жанров (элегии, 
эпиграммы, идиллии, мима) в творчестве эллинистических поэтов. 
«Ученость» александрийцев, ее влияние на поэтику произведений. 
Творчество Феокрита. Ученая и литературная деятельность 
Каллимаха. Аполлоний Родосский как автор поэмы 
«Аргонавтика».  

3. Плутарх. «Параллельные жизнеописания». Метод античной 
биографии.  

4. Лукиан — выдающийся сатирик античности.  
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Практические задания: 
Ответьте на вопросы по произведениям указанных авторов. 
Примеры: 
1. Как называется поэма о странствиях Ясона? Кто ее автор? 
2. Какая драгоценность в комедии Менандра «Третейский суд» 

позволяет узнать правду? 
3. Как в сатирах Лукиана изображаются боги? 
4. По какому принципу Плутарх сопоставляет государственных 

деятелей в каждом сравнительном описании? 
 

Рекомендуемые формы самостоятельной работы студентов: 
изучение учебной и справочной литературы по учебной дисциплине; чтение 
и анализ авторских текстов; консультации с преподавателем. 

 
 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Историческое значение античной литературы и ее особенности. 
Античность и современность. 
2. Миф и мифология. Два периода развития греческой мифологии и 
их характерные особенности. 
3. Поэма Гомера "Илиада". Образы героев и богов. 
4. Поэма Гомера "Одиссея". Отличительные особенности поэмы в 
сравнении с "Илиадой". 
5. Художественное своеобразие эпических поэм Гомера "Илиада" и 
"Одиссея" ( особенности эпического стиля). 
6. Основные теории гомеровского вопроса. 
7. Дидактический эпос. Гесиод и его поэма "Труды и дни". 
8. Лирическая поэзия VII–VI в.в. до н.э. Представители элегии и 
ямба. 
9. Характеристика мелической поэзии (монодийной и хоровой). 
10. Возникновение трагедии как жанра. Театр и его значение в 
Древней Греции. 
11. Эсхил – "отец трагедии". Характеристика его эпохи и творчества.  
12. Трагедия Эсхила "Прикованный Прометей". Роль драматических 
образов в раскрытии авторского замысла. 
13. Актуальность трагедий Эсхила ("Орестея", "Персы") в эпоху 
автора. Значение этих произведений в Новое время. 
14. Расцвет Афин в "век Перикла". Творчество Софокла. Главные 
черты его драматургии. 
15. Образ идеального героя в трагедии Софокла "Царь Эдип". 
Художественное мастерство автора. 
16. Содержание трагического конфликта в "Антигоне" Софокла. 
17. Время Еврипида, Особенности его драматургии. 
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18. Изображение личности в трагедии Еврипида "Медея". 
19. Трагедия Еврипида "Ипполит". Отношение автора к мифу и 
богам. 
20. Возникновение греческой комедии, ее структура и особенности. 
Аристофан и проблемы его творчества.. 
21. Злободневность и политика в комедиях 
Аристофана("Всадники","Мир","Лисистрата"). 
22. Вопросы философии и литературы в комедиях Аристофана 
("Облака", "Лягушки"). 
23. Исторические сочинения древнегреческих авторов (Геродот, 
Фукидид). 
24. Ораторское искусство в Древней Греции. Политическая и 
литературная деятельность Демосфена. 
25. "Поэтика" Аристотеля. Учение об искусстве и трагедии. 
26. Характеристика эпохи эллинизма и культурного периода. 
Александрийская поэзия. 
27. Новоаттическая комедия. Типичные сюжеты и персонажи в ней. 
Анализ комедии Менандра ("Брюзга". "Третейский суд" ). 
28. Характеристика греческого романа. Буколический мир Лонга 
("Дафнис и Хлоя"). 
29. Историческое значение сравнительных жизнеописаний Плутарха. 
30. Сатиры Лукиана. 
31. Своеобразие литературного процесса в Риме. Периодизация 
римской литературы. 
32. Характеристика римской комедии (паллиаты). Плавт и проблемы 
его творчества. 
33. Анализ "Горшечной комедии" ("Кубышки") Плавта. Комедийное 
мастерство автора. 
34. Своеобразие драматургии Теренция. ("Братья", "Свекровь") в 
сравнении с Плавтом. 
35. Политическая и литературная деятельность Цицерона. 
36. Поэма Лукреция "О природе вещей". Ее философское 
содержание и художественная форма. 
37. Программа поэтов–"неотериков". Лирика Катулла. 
38. Римское общество и культура эпохи принципата Августа. 
"Буколики" и "Георгики" Вергилия. Их связь с греческими 
источниками. 
39. Поэма Вергилия "Энеида". Миф и современность в ней. 
40. Образы богов и героев в поэме Вергилия "Энеида". Ее связь с 
греческими источниками. 
41. Содержание и форма произведений Горация ("Эподы", "Сатиры", 
"Оды"). 
42. Гораций как теоретик литературы ("Наука поэзии"). Ода Горация 
"Памятник". 
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43. Периодизация творчества Овидия. Тематика ранних 
произведений. Характер творчества Овидия-изгнанника. 
44. "Метаморфозы" Овидия. Композиция и стиль поэмы. Трактовка 
мифологических образов в ней. 
45. Римская литература эпохи империи в I-II в.в. н.э. Сатиры 
Ювенала. Эпиграммы Марциала. 
46. Апулей и его роман "Метаморфозы" ("Золотой осел" ). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Письменное тестирование знания ключевых терминов. 
3. Контрольные опрос и тестирование. 
4. Реферат по УСР. 
5. Экзамен. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ 
ЗНАНИЙ 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе трёх 
документов:  

1. Правила проведения аттестации студентов при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования от 29.05.2012. 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете от 18.08.2015. 

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале от 22.12.2003. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
по изучаемой 

учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера 
протокола) 

1. История 
зарубежной 
литературы 

Кафедра 
зарубежной 
литературы 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 

Протокол № 8 от 
27.04.2016 г.  

2. История 
русской 
литературы  

Кафедры истории 
русской 
литературы  

Нет изменений Изменения не 
требуются. 

Протокол № 8 от 
27.04.2016 г.  

3. Введение в 
литературоведе-
ние  

Кафедра теории и 
истории 
литературы 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 

Протокол № 8 от 
27.04.2016 г.  

4. Теория 
литературы  

Кафедра теории и 
истории 
литературы 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 

Протокол № 8 от 
27.04.2016 г.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 
 

на _____/______учебный год 
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