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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Древнегреческая литература является не только неотъемлемой частью 

античной культуры, но и основой европейской культуры нового времени. 
Художественно-эстетическая ценность произведений писателей Древней 
Греции 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 древнегреческой литературы, ее лучшие художественные 
достижения; а с другой стороны – пути и формы ее рецепции в 
новоевропейской, в том числе белорусской, литературе и искусстве. Одной 
из характерных черт древнегреческой литературы является ее тесная связь с 
мифологией. Именно мифологический материал лежит в основе 
древнегреческой литературы, составляет ее конструктивную базу, однако он 
функционирует уже в особом качестве – в виде поэтических категорий.   

Цель дисциплины – изучение студентами особенностей произведений 
древнегреческих авторов различных периодов развития древнегреческой 
литературы и их подготовка к чтению и комментированию текстов античных 
авторов на древнегреческом языке; формирование знаний и навыков 
студентов в сфере древнегреческой 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 анализировать образы, сюжеты и 
жанры древнегреческой литературы; определять образы, мотивы, сюжеты 
древнегреческой литературы в римской, постантичной и современной 
литературе. 

Задачи изучения дисциплины: 
1) дать системное представление о периодизации древнегреческой 

литературы; 
2) показать источники формирования древнегреческой литературы; 
3) показать роль мифологии в становлении древнегреческой 

литературы; 
4) усвоить содержание и идейно-художественные особенности 

древнегреческой литературы всех периодов ее развития; 
5) продемонстрировать формы и пути влияния древнегреческой 

литературы на литературу постантичной Европы, наличие реминисценций и 
аллюзий у постантичных авторов; 

6) выработать навыки творческого анализа литературного материала.  
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Освоение программы должно обеспечить формирование ряда 
академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, 
т.е специалист должен: 

• обладать навыками устной и письменной коммуникации  (АК-8); 
• осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов (ПК-6); 
• планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии) (ПК-7); 
• применять современную методику реферирования и редактирования 

текстов (ПК-11); 
• пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках (ПК-12); 
• проводить исследования, основанные на инновационных технологиях и 

методиках (ПК-24). 
Дисциплина входит в цикл специальных дисциплин государственного 

компонента и связана с такими дисциплинами, как «Греко-римские 
древности», «История древнегреческого языка», «Древнегреческий язык и 
авторы», «История римской литературы».   

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

В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать: 
- периодизацию древнегреческой литературы; 
- истоки древнегреческой литературы; 
- роль древнегреческой мифологии в становлении литературы; 
- содержание основных циклов греческих мифов; 
- содержание и идейно-художественные особенности греческой 

литературы всех периодов ее развития; 
- формы и пути влияния древнегреческой литературы на литературу Рима 

и постантичной Европы, в том числе генезис жанров. 
уметь: 
- определять образы, мотивы и сюжеты древнегреческой литературы в 

литературе Рима, постантичной и современной литературе; 
- дать сравнительную характеристику образов древнегреческих мифов и 

литературы с аналогичными образами в постантичной литературе. 
владеть: 
– навыками чтения стихотворных произведений, учитывая их размер. 

Форма получения высшего образования – очная.  
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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 обучения: 
Курс II 
Общее количество часов 190 
Количество аудиторных часов 102 
Семестр III 
Общее количество часов 102 
Количество аудиторных часов 68 

• Лекции 48 
• Практические (семинарские) занятия 12 
• УСР 8 

Форма текущей аттестации Зачет  
Семестр IV 
Общее количество часов 88 
Количество аудиторных часов 34 

• Лекции 22 
• Практические (семинарские) занятия 10 
• УСР 2 

Форма текущей аттестации Экзамен  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Предмет древнегреческой литературы. 
Историческое значение древнегреческой литературы, ее 

хронологические и территориальные границы, роль и место 
древнегреческой литературы как первой из античных литератур. 

Своеобразие античного общества. Основные этапы его развития. 
Греческое общество и его литература. Периодизация древнегреческой 
литературы. 

Источники изучения древнегреческой литературы: эпиграфические 
памятники, папирусные свитки, книги-кодексы. Сохранность текстов, 
фрагменты и цитаты. Основные справочные издания, монографии и 
переводы. 

Тема 2. Периодизация древнегреческой литературы.  
Периодизация древнегреческой литературы. Долитературный период. 

Доклассический период. Классический период. Эллинистический период. 
Римский период древнегреческой литературы. 

Тема 3. Мифология как источник сюжетов и образов 
древнегреческой литературы. 

Формирование греческих племен и диалектов: теория Кречмера и 
Риша. Возникновение письменности. Микенская письменность, ее значение 
для греческого языка и для становления литературы. Древнейшие греческие 
надписи. Становление греческой мифологии. Многозначность мифологии, 
ее образы и мотивы. Народно-поэтическое творчество, песни и сказания о 
богах и о героях. 

Тема 4. Историческое развитие древнегреческой литературы. 
 

4.1. Доклассический период 
 Древнейшие литературные памятники. Эпос.  

Гомеровский эпос. Героическая песня до Гомера. Исполнители 
героических песен – их репертуар и манера исполнения, степень 
импровизации. Теория Пари-Лорда. Сказание о Троянской войне. Сюжет и 
композиция «Илиады». История ее создания, гомеровский вопрос. Сюжет и 
композиция «Одиссеи». Основные мотивы поэмы. География «Одиссеи». 
Язык и стиль гомеровских поэм. Гекзаметр. Персонажи гомеровских поэм: 
боги, герои и люди. История текста поэм. «Илиада» и «Одиссея» в мировой 
культуре. 

Эпический цикл: основные произведения, его составляющие, их 
идейные и художественные особенности, судьба цикла. Киклические поэмы. 
Гомеровские гимны. Анализ четырех больших гимнов («К Аполлону», «К 
Деметре», «К Гермесу», «К Афродите»). Другие  сочинения, некогда 
соотнесенные с именем Гомера. Пародии на героический эпос. 
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Дидактический эпос. Гесиод: мир беотийского крестьянина и его 
поэзия: «Теогония», особенности ее композиции и стиля. Идея труда и 
справедливости в поэме «Труды и дни». Личная тема у Гесиода. Гесиод и 
архаическая эпическая традиция Востока. Каталогические поэмы и другие 
сочинения, приписываемые Гесиоду. Архаический эпос послегесиодского 
периода (Эвмел Коринфский, Фокилид, Паниассий, анонимные 
произведения в гекзаметрах). 

Лирическая поэзия. Происхождение греческой лирики, ее основные 
виды, их связь с песенными фольклорными жанрами. Музыкальные 
инструменты греков.  

Ямбическая поэзия. Творчество Архилоха. Семонид Аморгский. 
Гиппонакт. Особенности ямбического стиля и метрики. 

Элегия, ее фольклорные корни. Элегический дистих. Элегии и эпос. 
Каллин, Тиртей – тема защиты отечества и образ защитника. Мелитативная 
и любовная элегия Мимнерма. Солон – первый аттический поэт, его 
деятельность и мировоззрение. Эпиграмма и сколий. Феогнид.  

Мелическая поэзия. Сольный мелос. Терпандр. Арион. Песни 
мужских и женских содружеств. Алкей: его жизнь и творчество, поэтика и 
стиль песен. Сапфо, тематика ее песен. Стилистические и метрические 
особенности эолийского мелоса. Поэзия Анакреонта. Анакреонтическая 
тематика в позднейшей поэзии. Хоровой мелос. Его виды и назначение. 
Спарта 8 века, ее культура. Алкман. Южноиталийский мелос: Стесихор, 
Ивик, появление энкомия. Материковая женская поэзия. Симонид. Пиндар и 
его эпиникии. Особенности стиля, композиции и языка пиндаровских од. 
Литературная судьба Пиндара. Вакхилид и его дифирамбы. Лирика как 
новый литературный род и новый тип образности. 

Проза. Виды фольклорной прозы. Зарождение литературной прозы – 
переход от эпоса к исторической и дидактической прозе. Виды ионийской 
прозы, ее стилистические особенности. 

 
4.2. Классический период 

Греческое общество и его культура в 5-4 веках до н.э. Расцвет 
афинской демократии. Греко-персидские войны и их роль в развитии 
личного самосознания. «Век Перикла» и его роль в культурном развитии 
Афин. Начало кризиса греческих полисов. Пелопонесская война. 
Проявление кризиса полисного мировоззрения в литературе и искусстве. 

Аттическая драма. Фольклорные истоки драматического искусства. 
Виды греческой драмы и свидетельства Аристотеля о них. Происхождение 
трагедии: Аристотель и позднейшие античные источники наших сведений о 
ранних формах трагедии. Дионис и его культовая песня-дифирамб. Роль и 
значение культов Аполлона, местных героев и Диониса в социальных 
преобразованиях в греческих полисах 6 века. Первые драматурги – Феспид, 
Фриних, Пратин. Афинский театр. 



 

8 
 

 

Эсхил. Античные свидетельства об Эсхиле. Анализ сохранившихся 
трагедий. Действие божественных сил и проблема личной ответственности. 
Драматургические нововведения Эсхила и эволюция его творчества. 
Дискуссия о «Прикованном Прометее». Драматическая структура 
эсхиловских трагедий, роль хора, язык и художественные особенности. 
Эсхил в веках. 

Софокл. Античные свидетельства о Софокле. Анализ сохранившихся 
драм. Драматургические новшества Софокла. Образы Софокла, их 
нормативность и своеобразие, герой и ситуация. Художественные 
особенности и язык трагедий Софокла. Проблематика трагедий Софокла 
«Антигона» и «Царь Эдип». 

Еврипид. Античные свидетельства об Еврипиде. Сохранившиеся 
драмы, их хронология и анализ. Еврипид и софисты. Изображение 
отдельной рефлектирующей личности и ее субъективных устремлений, 
проблема личного поведения. Драматическая структура еврипидовских 
драм: прологи, deus ex machina, речи вестников, словесные агоны, роль хора. 
Драмы-интриги и приключения. Трагедии Еврипида «Медея» и «Ипполит».  
Литературная судьба Еврипида. 

Драма послееврипидовского времени. 
Древняя аттическая комедия и ее фольклорные прототипы: 

карнавальные комос, фаллические песни, пародийная утопия, типические 
маски. Элементы культовой обрядности в структуре и сюжете комедий. 
Южноиталийская комедия: Эпихарм, Софрон, флиаки. Социальные и 
культурные предпосылки возникновения аттической комедии, ее идейные и 
художественные особенности, структура. 

Аристофан. Античные свидетельства об Аристофане. Анализ 
сохранившихся пьес. Природа комедийного конфликта, актер и хор. Плутос 
и средняя комедия. Наследие Аристофана в веках. Антивоенная 
направленность комедий Аристофана. Комедия Аристофана «Лягушки» как 
опыт литературной критики. Влияние классической греческой драмы на 
европейское театральное искусство. 

Проза 5-4 вв. до н.э. Виды классической прозы, их локализация и 
функциональная направленность.  

Ионийская логография. Гекатей. Геродот, его биография и творчество. 
Традиционализм и новаторство Геродота. Аттическая историография: 
Фукидид и античные свидетельства о нем. Отношение Фукидида к 
прошлому, историческая критика, драматизм повествования, речи. 
Ксенофонт, его исторические и мемуарно-биографические сочинения. 
Искусства литературного портрета, псевдоисторизм и тема современника. 
Историография 4 века до н.э. – оксиринхский историк. Эфор, Феопомп. 
Медицинская проза. Корпус Гиппократа. 

Основные виды ораторской прозы. Южноиталийские риторические 
школы. Горгий и его роль в развитии художественной прозы: горгиевы 
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фигуры, периодизация и ритмизация прозаической речи. Судебное 
красноречие.  Лисий. Структура судебной речи, искусство повествования и 
эпопея. Педагогическая и публицистическая деятельность Исократа. 
Прозаический  энкомий. Панегирик, устранение различий между 
поэтической и прозаической речью. Демосфен. Античные свидетельства о 
нем, его наследие. Политическая деятельность Демосфена, ораторское 
искусство. Демосфен в веках. Ораторская деятельность Гиперида и Ликурга. 

Философский диалог и его истоки. Учение Сократа. Платон и 
античный идеализм. Художественные особенности платоновских диалогов: 
драматизм, портретные характеристики, переосмысление мифологии, миф и 
быт. Академия и наследие Платона. Аристотель, его жизненный и 
творческий путь. Основные сочинения Аристотеля, судьба его наследия. 
Поэтика Аристотеля. Учение Аристотеля о трагедии и  ее составных частях, 
вопрос о катарсисе и трагической вине. Историческое значение трудов 
Аристотеля. 

 
4.3. Эллинистический период  

Локальные и хронологические границы эллинизма. Эллинистическое 
общество и его культура. Основные центры эллинизма. Главные 
направления эллинистической философии: эпикуреизм, кинизм, стоицизм. 
Научный эмпиризм и расцвет точного знания. Александрия, ее библиотека и 
Музей. Возникновение филологии и первые филологи, ученые поэты. 
Основные особенности эллинистической литературы: изменение функций, 
пересмотр тематики, трансформация жанров. Вопрос о сохранности 
эллинистической литературы, папирусные находки, степень и уровень ее 
современного учения. 

Афинский театр и новоаттическая комедия. Менандр, свидетельства о 
нем и его наследие. Драматическая структура комедий, мотивы и сюжеты, 
маски. Герои Менандра и «Характеры» Феофраста. Комедия нравов и 
судьбы-случая (Тиха). Менандр и Еврипид. Современники Менандра – 
Филемон и Дифил. Комедии Менандра «Третейский суд» и «Брюзга». 

Эллинистическая поэзия и ее основные направления. 
Повествовательная элегия и эпиллий. Филит Косский. Каллимах, его ученые 
и поэтические произведения. Гимны и эпиграммы. Сборник «Причины». 
Ямбы Каллимаха. Рождение нового стиля, литературная программа 
Каллимаха и ее будущее. Творчество Феокрита. Возникновение 
буколической поэзии, ее фольклорные и литературные корни. Поиски 
нового героя. Последователи и подражатели Феокрита. 

Эллинистический эпос: «Аргонавтика» Аполлония Родосского, 
идейные и художественные особенности поэмы, полемика с Каллимахом и 
Феокритом. Исторический и дидактический эпос: поэмы Риана и Арата. 

Эллинистическая лирическая поэзия, расцвет эпиграмматического 
творчества. Дорийская эпиграмма – Эринна, Леонид Тарентский, Носсида, 
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Анита. Ионийская эпиграмма – Асклепиад, Посидипп, Гедил. Позднейшие 
эпиграмматисты (Алкей Мессенский, Диоскорид, Антипатр, Мелеагр, 
Филодем) и история эпиграмматических сборников. 

Драматическое искусство: Ликофрон «Драма о Гиге», мим и его 
многочисленные разновидности, «Мимиамбы» Герода. 

Эллинистическая проза. Псевдоисторические сочинения. 
Мифологические хроники и словари. Зарождение романа. Историография. 
Тимей, Полибий. Красноречие: упадок политического и гражданского 
красноречия, школьная риторика, учение о трех риторических стилях, 
азианизм и аттицизм.  

 
4.4. Римский период древнегреческой литературы 

Эллинистические страны под римским владычеством. Упадок 
прежних культурных центров и появление новых, преимущественно на 
Востоке. Средняя Стоя. Учение Посидония. Аттицизм и реформа 
литературного языка. 

Греческая литература первого века нашей эры. Трактат «О 
возвышенном», тенденции культурного превосходства ради самозащиты. 
Литературная деятельность Плутарха, моральные трактаты и биографии. 
Задачи и художественные методы античного жизнеописания. "Параллельные 
жизнеописания" Плутарха. 

Греческое «возрождение» в эпоху Антонинов (2 в.н.э.). 
Подражательство и эклектизм. Вторая софистика. Речи и малые 
прозаические жанры (эпистолография, экфразы), ритмическая проза. 

Лукиан из Самосаты. Биография и основные этапы его творчества. 
Критика современной риторики, философии, религии, мистицизма, 
суеверий и эстетики. Развенчание мифологии. Особенности языка и стиля. 
Позднейшие произведения Лукиана – письма и послания, пародирующие 
историографию и христианскую житийную литературу. Псевдо-Лукиан. 

Поздняя повествовательная проза. Мифологическая хроника, новое 
осмысление мифологии. Диктис и Дарет. Деяния Александра и аретология.  

Греческий роман, вопросы его хронологии в свете папирусных 
находок. Приключенческая и любовная тематика, драматические мотивы и 
драматизация повествовательного искусства. Проблема происхождения 
романа. Роман о Нине – первый памятник древнегреческого романа. 
Харитон «История Херея и Каллирои». Ксенофонт Эфесский «Эфесская 
повесть о Габрокоме и Антии». Софистические романы: Ахилл Татий, 
Гелиодор. Буколистический роман Лонга "Дафнис и Хлоя". Поздняя 
эпистолография и риторика (Аристенет, Либаний). 

Тема 5. Сюжеты, жанры и образы древнегреческой литературы в 
новоевропейской литературе и искусстве. 

Историческое и художественное значение древнегреческой 
литературы. Место древнегреческой литературы среди литератур Древнего 
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мира. Роль древнегреческой литературы в формировании римской 
литературы. Основополагающее значение античности для европейской 
цивилизации. Рецепция древнегреческой литературы в литературе и 
искусстве Европы. Рецепция древнегреческой литературы в литературе и 
искусстве Беларуси. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 III семестр     
1. Предмет древнегреческой литературы. 2    
1. 1.  Общая характеристика древнегреческой литературы. 

Источники изучения древнегреческой литературы. 
Судьба памятников и характер их сохранности. 

2   собеседование 

2. Периодизация древнегреческой литературы. 2    
2.1. Долитературный период. Доклассический период. 

Классический период. Эллинистический период. 
Римский период древнегреческой литературы. 

2   собеседование 

3. Мифология как источник сюжетов и образов 
древнегреческой литературы. 

2    

3.1. Формирование греческих племен и диалектов. 
Возникновение письменности. Народно-поэтическое 
творчество, песни и сказания о богах и о героях. 

2   собеседование 

4. Историческое развитие древнегреческой литературы. 42 12 8  
4. 1.  Доклассический период. Возникновение героического 

эпоса. Гомеровский эпос. 
2   собеседование 

4. 2.  Эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея». 2   экспресс-опрос 
4.3. История текста поэм. Гомеровский вопрос: основные 

теории. 
2   собеседование 

4.4. «Илиада» и «Одиссея» как образец героического эпоса.  2  устный опрос 
4.5. «Илиада» и «Одиссея» в мировой культуре.   2 письменная 

работа 
4.6. Эпический цикл. Киклические поэмы. Гомеровские 

гимны. Пародии на героический эпос 
2   устный опрос 

4.7. Дидактический эпос. Гесиод и его поэзия. 2   устный опрос  
4.8. Особенности дидактического эпоса.   2 письменная 

работа 
4.9. Греческая лирика и ее формы. Происхождение греческой 

лирики. Особенности ямбической поэзии. 
2   собеседование 

4.10. Элегическая поэзия. Эпиграммы и сколии. 2   экспресс-опрос 
4.11. Монодийная мелическая поэзия. 2   собеседование 
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4.12. Лирика как новый литературный род и новый тип 
образности. 

 2  устный опрос 

4.13. Хоровая мелическая поэзия. 2   собеседование 
4.14. Ранняя греческая проза. 2   экспресс-опрос 
4.15. Классический период. Аттическая драма.  

Происхождение драмы и театра. Виды греческой драмы. 
Роль театра в жизни греков. 

2   собеседование 

4.16. Древнегреческая трагедия. Происхождение трагедии. 
Эсхил – «отец трагедии», его время и творчество.  

2   собеседование 

4.17. Эволюция творчества Эсхила. 2   экспресс-опрос 
4.18. Проблема судьбы и личности в творчестве Эсхила.  2  устный опрос 
4.19. Софокл – драматург периода расцвета афинской 

демократии. 
2   экспресс-опрос 

4.20. Нормативность и своеобразие образов Софокла. 
Драматургические нововведения Софокла. 

2   собеседование 

4.21. Проблематика трагедий Софокла «Антигона» и «Царь 
Эдип». 

 2  устный опрос 

4.22. Еврипид – «философ на сцене». Общий характер 
творчества Еврипида. 

2   собеседование 

4.23. Отношение Еврипида к мифу и богам. Драматическая 
структура трагедий.  

2   экспресс-опрос 

4.24. Трагедии Еврипида «Медея» и «Ипполит».   2  устный опрос 
4.25. Происхождение и структура древней аттической 

комедии. 
2   собеседование 

4.26. Аристофан – «отец комедии». Природа комедийного 
конфликта у Аристофана. Значение Аристофана в 
мировой литературе. 

2   собеседование 

4.27. Антивоенная направленность комедий Аристофана.   2 письменная 
работа 

4.28. Комедия Аристофана «Лягушки» как опыт литературной 
критики.  

 2  контрольный 
опрос 

4.29. Влияние классической греческой драмы на европейское 
театральное искусство.  

  2 презентация 

4.30. Греческая историческая проза.  2   собеседование 
4.31. Философская и ораторская проза. 2   экспресс-опрос 

 
 IVсеместр     
4. Историческое развитие древнегреческой литературы. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).  
22 8   

4.32. Эллинистический период. Общество и культура эпохи 
эллинизма. 

2   экспресс-опрос 

4.33. Новоаттическая комедия. Основные представители, 
мотивы и сюжеты. Творчество Менандра. 

2   собеседование 

4.34. Комедии Менандра «Третейский суд» и «Брюзга».  2  устный опрос 
4.35. Эллинистическая поэзия. Литературная программа 2   собеседование 
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Каллимаха. Буколическая поэзия. 
 

4.36. Творчество Каллимаха и Феокрита.  2  устный опрос 
4.37. Эллинистический эпос.  

 
2   собеседование 

4.38. Поэма Аполлония Родосского «Аргонавтика» как образец 
эллинистического эпоса. 
 

2   экспресс-опрос 

4.39. Эллинистическая лирика и драма. Эллинистическая 
проза. 

2   экспресс-опрос 

4.40. Римский период древнегреческой литературы. 
Греческая литература раннего периода империи. 

2   собеседование 

4.41.  Литературная деятельность Плутарха. 2   собеседование 
4.42. "Параллельные жизнеописания" Плутарха.  

 
 2  письменная 

работа 
4.43. Литературная деятельность Лукиана. 2   экспресс-опрос 
4.44. Греческий роман. 

 
2   собеседование 

4.45. Роман Лонга "Дафнис и Хлоя".   2  устный опрос 
4.46. Поздняя проза. 2   собеседование 
5. Сюжеты, жанры и образы древнегреческой 

литературы в новоевропейской 
литературе и искусстве. 

 2 2  

5.1. Историческое и художественное значение 
древнегреческой литературы. 

 2  устный опрос 

5.2. Рецепция древнегреческой литературы в литературе и 
искусстве Беларуси. 

  2 доклад 

 ИТОГО: 70 22 10  
 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ЛИТЕРАТУРА 
 

I. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ 
 

Основная литература 
1. Гомер. «Илиада» (песни 1, 2, 6, 16, 18, 22, 24 читать обязательно), 

«Одиссея» (песни 1, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 21, 23 читать обязательно). Одну из 
поэм (по выбору) в полном объеме. 

2. Гесиод. «Труды и дни». 
3. Греческая лирика VII – VI вв. до н.э.: Архилох, Тиртей, Феогнид, 

Мимнерм, Солон, Гиппонакт, Алкей, Сапфо, Анакреонт.  
4. Греческая лирика V – IV вв. до н.э.: Симонид, Пиндар, Вакхилид. 
5. Эсхил. «Прикованный Прометей», «Орестея». 
6. Софокл. «Царь Эдип», «Антигона». 
7. Еврипид. «Медея», «Ипполит». 
8. Аристофан. «Облака», «Лисистрата», «Лягушки». (По выбору 2 комедии 

полностью). 
9. Геродот. «История (Музы)». 
10. Фукидид. «История».  
11.  Демосфен. «Речи». 
12.  Аристотель. «Поэтика». 
13.  Платон. «Пир», «Федр».  
14.  Менандр. «Третейский суд», «Брюзга». 
15.  Александрийская поэзия: Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский.  
16.  Плутарх. «Параллельные жизнеописания» (по выбору 1 – 2 биографии 

полностью). 
17.  Лукиан. «Разговоры богов», «Разговоры в царстве мертвых», «Похвала 

мухе», «Прометей, или Кавказ», «Александр, или Лжепророк». 
18.  Лонг. «Дафнис и Хлоя». 
 

Дополнительная литература 
1. Аристофан. «Мир»,  «Всадники».  
2. Еврипид. «Ифигения в Авлиде», «Ион». 
3. Лукиан. «Зевс трагический», «Лукий, или Осел». 
4. Софокл. «Электра», «Эдип в Колоне».  
5. Эзоп. «Басни».  
6. Эсхил. «Персы». 
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II. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, ХРЕСТОМАТИИ, АНТОЛОГИИ, СЛОВАРИ 
 

Основная литература 
1. История античной литературы: учебник для студентов 

филологических специальностей университетов / И. М. Тронский. – 
Изд. стереотипное. – Москва : URSS, Либроком, 2017. – 463 с. 

2. История мировой культуры: записи и выписки, переводы / Михаил 
Леонович Гаспаров. – Москва : АСТ, 2017. – 712 с. 

3. Русская "Илиада" перед нами: указатель имен и событий по "Илиаде" 
Гомера в переводе Н. И. Гнедича / В. И. Ремизовский. – Хабаровск : 
Издательство ТОГУ, 2015. – 136 с. 

4. Очерки по греческой литературе / А. Я. Тихов. – Изд. 2–е. – Москва : 
URSS, Ленанд, 2017. – 185 с. 

5. A companion to Greek literature / edited by Martin Hose and David 
Schenker. – Malden [etc.] : Wiley Blackwell, 2016. – XIX, 552 с. 

6. Homer's Odyssey beyond the myths / written by Dimitri Michalopoulos. – 
Piraeus : IHMH, 2016. – 95 с. 

7. 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. 

 
Дополнительная литература 

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

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, [1] с. 

4. Антычная лiтаратура ў беларускiх перакладах. Старажытная Грэцыя: 
Хрэстаматыя / Уклад. Д. М. Лебядзевiч. Гродна : 2002. – 351 с. 

5. Античный мир в терминах, именах и названиях: Слов.–справ. по 
истории и культуре Древ. Греции и Рима / И.А.Лисовый, К.А.Ревяко. – 
3–е изд. – Минск : Беларусь, 2001. – 253 с. 

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

7. Легенды и мифы Древней Греции / Николай Кун. – Москва : Эксмо, 
2018. – 574 с. 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001334053
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001334053
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001334053
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001423304
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001423304
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001374536
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001374536
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001374536
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001407198
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001407198
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001417217
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001417217
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001367239
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001367239
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001372159
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001372159
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001372159
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br417583
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br417583
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br417583
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br374586
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br374586
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br555448
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br555448
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br555448
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br331424
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br331424
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br331424
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br653142
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br653142
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001488333
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001488333
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8. Лiтаратура народаў свету: Хрэстаматыя: У 2 ч. / уклад. Л. П. Баршчэў-
cкi. Ч. 1. Минск, 1995. 

9. Малюковіч С. Д. Міфалогія: Старажытная Элада: у 2 ч. Ч. 1. Мн., 
2000; Ч. 2. Минск, 2003. 

10. Никола М. И. Античная литература: Учебное пособие. –3–е изд., 
дополн. – Москва : МПГУ, 2011. – 366 с.. 

11. Сардыка, Г. І. Антычная літаратура. Літаратура Грэцыі : курс лекцый / 
Г. І. Сардыка ; Магілёўскі дзяржаўны ун–т. – Магілёў : МДУ, 2001. – 
74 с.  

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

13.  Brill's companion to the reception of classics in international modernism 
and the avant–garde / edited by Adam J. Goldwyn and James Nikopoulos. – 
Leiden : Boston : Brill, 2016. – XI, 320 с. 

 
 

III. НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература 
1. Античная Греция: Ментальность, религия, культура / И. Е. Суриков. – 

Москва : Языки славянской культуры,  2015. — 719 с. 
2. 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. 

3. Античная поэтика. Риторическая теория и литературная практика. 
Москва : Наука, 1991. – 256 с. 

4. Античность и современность сквозь призму мифа об Атридах / сост. 
С.М. Пинаев. Москва : Шк.–пресс, 1996. – 768 с. 

5. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1–3. Москва : Искусство, 1995. 
6. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой 

культуре / М. Л. Гаспаров.  Москва : Э, 2017. – 619 с. 
7. Грант М. Классическая Греция / М. Грант.  Москва : Терра, 1998. – 336 

с. 
8. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. Москва : Иностранка 

Азбука–Аттикус, печ. 2013 (макет 2014). – 830 с.  
9. Гринбаум Н. С. Микенологические этюды (1959–1997) / Н.С.Гринбаум. 

– СПб. : Алетейя, 2001. – 245 с.  
10. Дюрант В. Жизнь Греции: История греч. цивилизации от самых ее 

истоков и ближневост. цивилизации от смерти Александра до рим. 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001345570
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001345570
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001345570
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001275194
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001275194
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129168
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129168
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129168
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000129168
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br419680
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br419680
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br82258
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br82258
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завоевания, предваряемая введ. в доист. культуру Крита / Пер. с англ. 
В.Федорина. – М. : ООО "Изд. дом "Крон–Пресс", 1997. – 703 с. 

11.История зарубежного театра: [учебник / А. В. Бартошевич и др.]. – 
Санкт–Петербург : Искусство―СПБ, 2005. – 573 

12.Лурье, С. Я. Язык и культура микенской Греции / С. Я. Лурье. – 
Москва : URSS, ЛКИ, 2018. – 401 

13.М. Л. Гаспаров. О нем. Для него: [статьи и материалы] / составление 
М. Тарлинской. – Москва : Новое литературное обозрение, 2017. – 713 

14. Сапфо / Игорь Суриков. – Москва : Молодая гвардия, 2015. – 264 c. 
15. Cameron, A. "Wandering poets" and other essays on late Greek literature 

and philosophy / Alan Cameron. – New York [etc.] : Oxford University 
Press, 2016. – XI, 359 с. 

 
 

Дополнительная литература 
1. 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. 

2. Властов, Г. К. "Теогония" Гесиода и Прометей: исследование / Г. К. 
Властов. – Изд. стереотипное. – Москва : URSS, Либроком, 2016. – 
XX, 578 с 

3. Венгловский, С. А. Рассказы об античном театре / Станислав 
Венгловский. – Санкт–Петербург : Алетейя, 2015. – 271 с. 

4. Клейн, Л. С Анатомия "Илиады" / С.–Петерб. гос. ун–т. – Санкт-
Петербург : Изд–во С.–Петерб. ун–та, 1998. – 557 с 

5. Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима  / Казимеж 
Куманецкий. – Москва : Высшая школа, 1990. – 350 с. 

6. Лосев, А. Ф. От Гомера до Прокла: история античной эстетики в 
кратком изложении / Алексей Лосев. – Санкт–Петербург : Азбука, 
Азбука–Аттикус, 2016. – 348, [1] с.  

7. Лосев, А. Ф. Мифология греков и римлян / Сост. А.А.Тахо–Годи. – 
Москва : Мысль, 1996. – 975 с. 

8. Лосев, Гомер / А. Ф. Лосев. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 398 с. 
9. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – Москва : 

Мир, Академический проект, 2012. – 331 с. 
10.Флоренсов, Н. А. Троянская война и поэмы Гомера / Н. А. Флоренсов. 

– Москва : Наука, 1991. – 143 с. 
11.Чистякова,  Н. А. История возникновения и развития древнегреческого 

эпоса: Курс лекций / Н.А.Чистякова. – СПб. : Изд–во С.–Петерб. ун-та, 
1999. – 122 с. 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br82258
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br82258
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000181661
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000181661
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001486651
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001486651
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001452745
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001452745
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-CNB-br3728114
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001418402
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001418402
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001418402
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001252706
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001252706
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001252706
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335592
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335592
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001335592
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001176155
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001176155
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br128746
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br128746
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000096648
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000096648
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001321442
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001321442
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001321442
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br63955
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br63955
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000009183
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000721035
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000721035
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr33027090000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr33027090000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br327572
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br327572
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br327572
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12.Штейн, А. Л. Веселое искусство комедии. – М. : Творч. об–ние 
писателей и художников «Слово»: Юрид. лит., 1990. – 334 с. 

13.Элиаде, М. Аспекты мифа / Мирча Элиаде. – Москва : Академический 
проект, 2010. – 251 с. 

14.Юнг,  К. Г.  Архетип и символ: [перевод] / Карл Густав Юнг. – Москва 
: Канон+, 2015. – 335 с. 

15.Ярхо, В. Н. Греческая и греко–римская комедия. Москва : Лабиринт, 
2002. – 397 с. 

16.Ярхо В. Н. Античная драма: Технология мастерства. Москва : Высшая 
школа, 1990. – 144 с. 

2.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 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 
 

Тема:  «Илиада» и «Одиссея» в мировой культуре». 
Теоретические вопросы: 

1. Персонажи гомеровских поэм: боги, герои и люди.  
2. История текста поэм. 
3. Основные мотивы поэм. 
4. Художественное мастерство Гомера. 
5. Переводы «Илиады» и «Одиссеи». 
6. Аллюзии и реминисценции гомеровских поэм в постантичной 

литературе. 
7. Темы и сюжеты гомеровских поэм в искусстве. 

Практические задания: 
Ответьте письменно на вопросы: 
1. Кем и когда осуществлялись переводы «Илиады» и «Одиссеи» на 

русский язык? В чем их особенности? 
2. Кем и когда осуществлялись переводы «Илиады» и «Одиссеи» на 

белорусский язык? В чем их особенности? 
3. Как темы и сюжеты гомеровских поэм были воплощены в 

изобразительном искусстве? 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr19304530000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr19304530000
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000479225
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000479225
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001163800
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001163800
http://www.ancientrome.ru/
http://www.graecolatini.by/
http://www.sno.pro1.ru/
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4. В каких произведениях постантичных авторов мы находим аллюзии 
и реминисценции гомеровских поэм? 

 5. Подготовьте доклад на одну из нижеследующих тем (по выбору 
студента): 

– «Переводы «Илиады» и «Одиссеи» на русский язык»;  
– «Переводы «Илиады» и «Одиссеи» на белорусский язык»; 
– «Аллюзии и реминисценции гомеровских поэм у постантичных 

авторов»; 
– «Темы и сюжеты гомеровских поэм в изобразительном искусстве»; 
– «Темы и сюжеты гомеровских поэм в кино»; 
– «Темы и сюжеты гомеровских поэм в мультипликации». 
 6.  Какое отражение темы и сюжеты гомеровских поэм находят в кино 

и мультипликации? 
 

Тема:  «Особенности дидактического эпоса». 

Теоретические вопросы: 
1. Особенности дидактического эпоса.  
2. Гесиод и его поэзия.  
3. Поэма «Труды и дни», особенности композиции и стиля.  
4. Личная тема у Гесиода.  
5. Справедливость как высший этический принцип . 
6. Прославление труда.   
7. Наставления и советы.  

 
 

Практические задания: 
Ответьте письменно на вопросы по тексту поэмы Гесиода «Труды и 

дни». 
Примеры: 
1. К кому Гесиод обращается с поучениями в своей поэме? 
2. Что представляет собой легенда о пяти веках человечества? 
3. Какую басню приводит Гесиод в своей поэме? 
4. Какова мораль этой басни? 
5. Какое из человеческих качеств гесиод считает лучшим сокровищем? 
6. Чем человек по Гесиоду отличается от зверей, рыб и птиц? 
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Тема: «Комедия Аристофана «Лягушки» как опыт литературной 
критики». 

Теоретические вопросы: 
1. Литературные взгляды Аристофана. 
2.  Действующие лица  комедии.  
3. Проблема формы и содержания в литературном творчестве.  
4. Нравственная и художественная позиция автора. 
5.  Комедийное мастерство автора.  
6. Язык комедии. 

Практические задания: 
Ответьте письменно на вопросы по структуре древней аттической 

комедии и тексту комедии Аристофана «Лягушки»: 

Примеры: 
1. Что такое коомический агон? 
2. Что такое парабаса и каковы ее функции в комедии? 
3. Почему комедия называется «Лягушки»? 
4. Какой бог и почему является главным действующим лицом 

комедии? 
5. Спор каких драматургов изображает в комедии Аристофан и 

почему? 
 

Тема: «Влияние классической греческой драмы на европейское  
театральное искусство». 

Теоретические вопросы: 
1. Виды греческой драмы. 
2. Роль театра в жизни греков. 
3. Структура трагедии. 
4. Структура комедии. 
5. Актуальность проблематики греческой драмы. 
6. Особенности композиции, языка, стиля. 
7. Художественное воплощение идей свободы, демократии, гуманизма в 

греческой драме. 
8. Классическая греческая драма и современное театральное искусство. 

Практические задания: 
1. Подготовьте презентацию на тему «Современные постановки 

классических греческих трагедий» (по выбору студента). 
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2. Подготовьте презентацию на тему «Современные постановки 
классических греческих комедий» (по выбору студента). 

3. Подготовьте презентацию на тему «Классическая греческая драма в 
современном кино» (по выбору студента). 

4. Подготовьте презентацию на тему «Современные постановки в 
античных театрах» (по выбору студента). 

 
Тема: «Рецепция древнегреческой литературы в литературе и 

искусстве Беларуси» 
Теоретические вопросы: 

1. Историческое и художественное значение древнегреческой 
литературы.  

2. Место древнегреческой литературы среди литератур Древнего мира.  
3. Роль древнегреческой литературы в формировании римской 

литературы.  
4. Основополагающее значение античности для европейской 

цивилизации.  
5. Рецепция древнегреческой литературы в литературе и искусстве 

Европы.  
6. Рецепция древнегреческой литературы в литературе и искусстве 

Беларуси. 
Практические задания: 

1. Подготовьте доклад на тему «Рецепция древнегреческого эпоса в 
литературе и искусстве Беларуси (по выбору студента)». 

2. Подготовьте доклад на тему «Рецепция древнегреческой лирики в 
литературе и искусстве Беларуси (по выбору студента)». 

3. Подготовьте доклад на тему «Рецепция древнегреческой драмы в 
литературе и искусстве Беларуси (по выбору студента)». 

4. Подготовьте доклад на тему «Рецепция древнегреческой прозы в 
литературе и искусстве Беларуси (по выбору студента)». 

 
Рекомендуемые формы самостоятельной работы студентов: 

изучение учебной и справочной литературы по учебной дисциплине; чтение 
и анализ авторских текстов; консультации с преподавателем. 
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МАТЕРИАЛЫ К ЗАЧЕТУ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Историческое значение древнегреческой литературы. Специфика 
древнегреческой литературы. Периодизация древнегреческой литературы. 
2. Происхождение героического эпоса. Особенности эпического стиля. 
3. Основные теории гомеровского вопроса. 
4. Поэма «Илиада» как образец героического эпоса. Композиция поэмы. 
Образы богов и героев. 
5. Поэма «Одиссея» как образец героического эпоса. Композиция поэмы. 
Отличительные особенности поэмы в сравнении с «Илиадой». 
6. Поэмы эпического цикла и их особенности. 
7. Дидактический эпос. Особенности творчества Гесиода. 
8. Происхождение и основные виды греческой лирики. 
9. Ямбическая поэзия. Особенности ямбического стиля и метрики. 
Творчество Архилоха, Гиппонакта, Семонида Аморгского. 
10. Элегическая поэзия. Метрические особенности. Творчество Каллина, 
Тиртея, Мимнерма, Солона, Феогнида. 
11. Особенности монодийной мелической поэзии. Специфика творчества 
Алкея, Сапфо, Анакреонта. 
12. Виды и назначение хоровой мелической поэзии. Особенности творчества 
Алкмана, Стесихора, Ивика, Симонида, Вакхилида, Пиндара. 
13. Происхождение и структура трагедии. Устройство греческого театра. 
14. Эсхил – «отец трагедии». Проблематика и художественные особенности 
трагедий Эсхила. 
15. Софокл – поэт расцвета Афин. Проблематика и художественные 
особенности трагедий Софокла. 
16. Еврипид – «философ на сцене». Особенности драматургии Еврипида. 
Религиозные и нравственные воззрения автора. 
17. Происхождение и структура древней аттической комедии. Ее идейные и 
художественные особенности. 
18. Политическая критика в комедиях Аристофана. Антивоенная 
проблематика комедий Аристофана. 
19. Вопросы философии и литературы в творчестве Аристофана. 
20. Историческая проза классического периода. Особенности сочинений 
Геродота и Фукидида. Основные виды ораторской прозы. 
21. Философская проза классического периода. Сочинения Платона и 
Аристотеля. Учение Аристотеля об искусстве и трагедии. 
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МАТЕРИАЛЫ К ЭКЗАМЕНУ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Историческое значение древнегреческой литературы. Специфика 
древнегреческой литературы. Периодизация древнегреческой литературы. 
2. Происхождение героического эпоса. Особенности эпического стиля. 
3. Основные теории гомеровского вопроса. 
4. Поэма «Илиада» как образец героического эпоса. Композиция поэмы. 
Образы богов и героев. 
5. Поэма «Одиссея» как образец героического эпоса. Композиция поэмы. 
Отличительные особенности поэмы в сравнении с «Илиадой». 
6. Поэмы эпического цикла и их особенности. 
7. Дидактический эпос. Особенности творчества Гесиода. 
8. Происхождение и основные виды греческой лирики. 
9. Ямбическая поэзия. Особенности ямбического стиля и метрики. 
Творчество Архилоха, Гиппонакта, Семонида Аморгского. 
10. Элегическая поэзия. Метрические особенности. Творчество Каллина, 
Тиртея, Мимнерма, Солона, Феогнида. 
11. Особенности монодийной мелической поэзии. Специфика творчества 
Алкея, Сапфо, Анакреонта. 
12. Виды и назначение хоровой мелической поэзии. Особенности творчества 
Алкмана, Стесихора, Ивика, Симонида, Вакхилида, Пиндара. 
13. Происхождение и структура трагедии. Устройство греческого театра. 
14. Эсхил – «отец трагедии». Проблематика и художественные особенности 
трагедий Эсхила. 
15. Софокл – поэт расцвета Афин. Проблематика и художественные 
особенности трагедий Софокла. 
16. Еврипид – «философ на сцене». Особенности драматургии Еврипида. 
Религиозные и нравственные воззрения автора. 
17. Происхождение и структура древней аттической комедии. Ее идейные и 
художественные особенности. 
18. Политическая критика в комедиях Аристофана. Антивоенная 
проблематика комедий Аристофана. 
19. Вопросы философии и литературы в творчестве Аристофана. 
20. Историческая проза классического периода. Особенности сочинений 
Геродота и Фукидида. Основные виды ораторской прозы. 
21. Философская проза классического периода. Сочинения Платона и 
Аристотеля. Учение Аристотеля об искусстве и трагедии. 
22. Эллинистическая литература в контексте общественно-политической и 
культурной жизни эпохи. 
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23. Новоаттическая комедия: социальная направленность, персонажи, 
фабула, проблематика, место в истории древнегреческой комедиографии. 
24. Биография, состояние творческого наследия и историческое значение 
комедий Менандра. 
25. Комедия Менандра «Брюзга»: жанровая дефиниция, структура, 
персонажи, сюжет и конфликт комедии. 
26. Особенности стиля, проблематика и гуманизм комедий Менандра. 
27. Мимиамбы Герода: персонажный ряд, фабула, стиль. 
28. Александрийская поэзия: отличительные черты, представители, 
историческое значение. 
29. Жанровое многообразие александрийской поэзии. 
30. Биография, литературная программа и творческое наследие Каллимаха. 
31. Жанровая палитра поэзии Каллимаха. 
32. Аполлоний Родосский и поэты александрийской школы. «Аргонавтика» 
Аполлония Родосского: традиционные черты и эллинистическая специфика. 
33. Мифологическая основа, композиция и жанрово-стилевые особенности 
«Аргонавтики» Аполлония Родосского. 
34. Греческая идиллия: жанровые особенности, представители, историческое 
значение. 
35. Идиллии Феокрита: типология, персонажи, особенности художественного 
стиля. 
36. Виды и жанры эллинистической прозы. 
37. Греческая литература периода римского владычества. Плутарх: 
биография, творческое наследие. 
38. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха: жанровые особенности, 
стиль, проблематика. 
39. Биография, этапы творческого пути, рецепция произведений Лукиана. 
40. Жанровая палитра и особенности художественного стиля произведений 
Лукиана. 
41. Греческий роман: предыстория жанра, общая характеристика, 
представители. 
42. «Дафнис и Хлоя» Лонга: персонажи, сюжет, композиция, стиль. 

 
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. 
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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. «Греко-
римские 
древности» 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 
Протокол № 4 от 
08.12.2017 г. 

2. Древнегре-
ческий язык и 
авторы 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 
Протокол № 4 от 
08.12.2017 г. 

3. История 
римской 
литературы 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 
Протокол № 4 от 
08.12.2017 г. 

4. История 
древнегре-
ческого языка 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Изменения не 
требуются. 
Протокол № 4 от 
08.12.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
 

на _____/______учебный год 
 
 
 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
 
_____________________________(протокол №____от________201_г.) 
(название кафедры) 
 
 
 
Заведующий кафедрой 
 
______________________   _________________   _____________________  
(ученая степень, ученое звание)       (подпись)                        (И.О.Фамилия) 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
 
_____________________   _________________   _______________________  
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                        (И.О.Фамилия) 
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