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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются  
1. знакомство с гимнографическими текстами Византии, латинского Запада и основных ли-

тератур Христианского Востока (коптская, сирийская, арабская и др.), с жанровым многообразием 
богослужебной литературы и с наиболее выдающимися авторами; 

2. знакомство с достижениями западной и отечественной науки в области изучения гимно-
графической поэтики и актуальных для нее принципов стихосложения; 

3. умение делать перевод и составлять комментарии (филологические, исторические, рито-
рические и стиховедческие) оригинальных богослужебных текстов на греческом, латинском и во-
сточном языке специализации. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1, код Б1.В.ДВ.01.01, к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, к дисциплинам по выбору.  
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 
Дисциплина изучается одновременно с другими дисциплинами, направленными на обучение 

анализу текста и умению применять их при решении научных проблем: Спецсеминар по 
патристической литературе, Агиографические источники на древних языках, История античного 
образования. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Знание исторического контекста формирования 
богослужебной литературы; основных 
гимнографических памятников в традициях 
Византии, латинского Запада и Христианского 
Востока; основных жанров богослужебной 
литературы и их крупнейших представителей.  
Умение производить самостоятельный 
многоаспектный, в том числе компаративный, 
анализ источников; определять характер 
взаимовлияния авторов-гимнографов и разных 
богослужебных традиций друг на друга. 
Навык применять полученные знания из 
области гимнографии в собственной 
исследовательской работе. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 
академических часов. 

На учебные занятия отводится 60 часов,  
Самостоятельная работа составляет 129 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Библейские песни.  
 

Поэтика ветхозаветных стихотворных 
текстов. 
Новозаветные гимнографические тексты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-5 
 

2. Переход от квантитативной 
метрики к силлабо-тонической 
строфике. 

Поэтический корпус свт. Григория 
Назианзина (IV в.) в квантитативной 
метрике. 
Роль прозы в развитии нового типа 
метрики. 

3. Преп. Роман Сладкопевец (VI 
в.) 

Сирийская церковная поэзия. 
Жанр кондака и его генезис. 
Нарративная экзегеза. 

4. Каноны прп. Андрея 
Критского, Иоанна Дамаскина 
и Космы Маюмского (VIII в.). 

Жанр канона и его генезис  
Канон как отражение богослужебной и 
аскетической традиции. 

5. Византийская традиция 
толкования богослужебных 
текстов. 

Сборники житий; патерики и митериконы; 
сборники изречений; жанр вопросоответов. 

6. Развитие гимнографического 
творчества в западной части 
Римской империи.  

ранние тектсты. 
Свт. Амвросий Медиоланский (IV в.). 

7. Чтение, перевод и 
комментарий текстов. 

Обязательные греческие и латинские 
тексты: библейские песни, подборка 
текстов разных византийских авторов на 
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один и тот же великий праздник, 
например, Рождество: кондак прп. Романа 
Слакопевца, каноны Космы Маюмского и 
Иоанна Дамаскина; молитвы свт. 
Амвросия Медиоланского. 
Возможные тексты: псали, лобш, тарх и 
теотокиа для изучающих коптский язык; 
мадраши, мемры и согиты для сирологов. 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 
дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах.  
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия  
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, во 2 
семестре в форме экзамена. 
 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок 
Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по 

наличию или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 
обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 
общем виде они могут быть представлены: 

полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 
значимые течения и фигуры и т.п.);  

отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
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В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

 
Код компетенции 
УК-5 — Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 
Знание исторического контекста формирования богослужебной литературы; основных 

гимнографических памятников в традициях Византии, латинского Запада и Христианского 
Востока; основных жанров богослужебной литературы и их крупнейших представителей.  

Умение производить самостоятельный многоаспектный, в том числе компаративный, 
анализ источников; определять характер взаимовлияния авторов-гимнографов и разных 
богослужебных традиций друг на друга. 

Навык применять полученные знания из области гимнографии в собственной 
исследовательской работе. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена во 2 семестре 
Чтение и перевод образцов богослужебных текстов объемом 1000–1500 знаков1, знание имен, 
реалий и терминологии, встретившихся в проверочном тексте, умение дать исторический 
комментарий и демонстрация навыка оптимального выбора необходимых переводческих  приемов 
и их обоснование. 

Например: 
Перевести и проанализировать гимны свт. Амвросия Медиоланского  

Hymnus 1 
Aeterne rerum conditor, / 
noctem diem que qui regis / 
et temporum das tempora / 
ut alleues fastidium, / 
praeco diei iam sonat, / 
noctis profundae peruigil, / 
nocturna lux uiantibus / 
a nocte noctem segregans. / 
 
Hymnus 2 
Hoc excitatus Lucifer / 
soluit polum caligine, / 
hoc omnis errorum chorus / 
uias nocendi deserit. / 
Hoc nauta uires colligit / 
ponti que mitescunt freta; / 
hoc ipse petra ecclesiae / 
canente culpam diluit. / 
Surgamus ergo strenue; / 

                                                 
1 Тексты для перевода готовятся преподавателем. 
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gallus iacentes excitat / 
et somnolentos increpat; / 
gallus negantes arguit. / 
Gallo canente, spes redit, / 
aegris salus refunditur, / 
mucro latronis conditur, / 
lapsis fides reuertitur. / 
 
Iesu, labantes respice / 
et nos uidendo corrige; / 
si respicis, lapsus cadunt / 
fletu que culpa soluitur. / 
Tu lux refulge sensibus / 
mentis que somnum discute, / 
te nostra uox primum sonet / 
et uota soluamus tibi. / 

 
8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 
 
9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) Основная литература 

1. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках / Сост. Е.И. Ловягин; 
ред. И. В. Чабров. 4-е изд., испр. М.: Практика, 2015.  

2. Киприан (Керн), архим. Литургика: Гимнография и эортология. М. :Крутицкое Патриаршее 
подворье, 1997.  

3. Игнатия (Пузик В. И.), мон. Церковные песнотворцы.М.: Изд-во Моск. подворья Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 2005.  

 
б) Дополнительная литература 

1. Аверинцев С.С. Византийская литература VII–IX вв. // История Всемирной литературы. Т. 
2. М., 1985. С. 348–351. 

2. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 2002. 
3. Памятники Византийской литературы IV-IX веков / Отв. ред. Л. А. Фрейберг. М.: Наука, 

1968. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

http://www.pravenc.ru/ [статьи по авторам-гимнографам] 
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

http://www.pravenc.ru/
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дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 
Разработчик программы: ст. преп. Головнина Н.Г. 
 
Рецензент: доцент Матерова Е.В. 

 


