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455 лет со дня рождения писателя  
Уильяма Шекспира 

Методический  отдел 

Составитель и компьютерный набор  

Е.С.Павлова 

Мы ждем Вас по адресу: 

«Шекспир и его герои» 

 «Укрощение строптивой», «Двенадцатая 

ночь», «Сон в летнюю ночь» - живут до 

сих пор на сценах театров. 

 О ком бы ни писал Шекспир: о дат-

ском ли принце Гамлете, о египетской ли 

царице Клеопатре, о венецианском ли 

полководце Отелло, он всегда рассказы-

вал о больших человеческих чувствах, 

которые во все века волновали и всегда 

будут волновать людей. 

 Кроме пьес Шекспир писал поэмы 

и сонеты. Читать Шекспира нелегко, но 

очень интересно. Когда вы станете стар-

ше, вы прочитаете его стихи и пьесы, по-

смотрите спектакли по его произведени-

ям в театре и, наверное, согласитесь с 

тем, что Шекспир—один из величайших 

писателей всех времен и народов. 

г.Тогучин 

2019 г. 

  

 В английском городе Стратфорд 

455 лет назад родился великий поэт и 

драматург Уильям Шекспир. 

 Время, когда жил Шекспир, было 

трудным, тревожным и бурным. Ан-

глия вела войну, захватывала новые ко-

лонии. События английской жизни 

находили отражение в любом произве-

дении великого драматурга, в какой бы 

эпохе или стране ни происходило их 

действие. Герои Шекспира страдали, 

радовались, как живые люди, как его 

современники. 

 Шекспир написал 37 пьес, мно-

гие из них поставлены в театре. Среди 

них «Ромео и Джульетта» - печальная и 

прекрасная легенда о юных влюблен-

ных, которых погубила бессмысленная 

и жестокая вражда их семей. Трагедия 

«Гамлет» - история юноши, который 

боролся против лжи и несправедливо-

сти и погиб в неравной борьбе. В тра-

гедии «Король Лир» рассказывается об 

обманутой любви и доверии отца, о ли-

цемерии старших его дочерей и само-

отверженности, искренности и прямоте 

младшей. Эти и многие другие пьесы 

Шекспира: «Отелло», «Ричард III», 

«Макбет», «Комедия ошибок»,  

Информационный буклет 

(1564 – 1616) 



Шекспир, Уильям (1564-1616). 

   Ромео и Джульетта : [трагедия];Сонеты / 

Уильям Шекспир ; 

[пер. с англ. Б. Па-

стернака, С. Мар-

шака]. -Москва : 

АСТ : Астрель ; 

Владимир : ВКТ, 

2011. - 320 с. : ил. ; 

21 см. -

(Зарубежная клас-

сика) - ISBN 978-5

-17-053477-7 

(АСТ) : 125.56. 
 

 

 

Шекспир, Уильям (1564-1616). 

   Зимняя сказка : 

драмы / Уильям 

Шекспир ; [пер. с 

англ. А. Куроше-

вой и др.]. - 

Москва : Эксмо, 

2008. - 637, 

[2] с. : ил., портр. ; 

21 см. - 

(Зарубежная клас-

сика). - Содерж.: 

Зимняя сказка; 

Цимбелин; Корио-

лан; Тит Андро-

ник. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-15233-9 (в пер.) : 94.54. 

 

 

 Шекспир, Уильям (1564-1616). 

  Трагедии / пер. с англ. М. 

Донского, Ю. Кор-

неева, Б. Пастерна-

ка. 

- Москва : ЭКС-

МО, 2018. - 512 с. 

-(Всемирная лите-

ратура) - ISBN 

978-5-04-088948-

8 : 134.00. 

 

 

 

 

 

Шекспир, Уильям (1564-1616). 

 

 Комедии : [пер. 

с англ.] / Уильям 

Шекспир ; 

[вступ. ст. О. 

Постнова ]. - 

Москва : Эксмо, 

2014. - 752 с. : 

цв.ил. ; 21 см. - 

(Библиотека 

всемирной 

литературы). - 

Доп. тираж 2000 

экз. - 

ISBN 978-5-699-

35908-0 (в 

пер.) : 

Персонажи  

Уильяма Шекспира:  

самые известные 
 

Гамлет (англ. Hamlet) — центральный 

персонаж пьесы Шекспира «Гамлет, 

принц датский». В пьесе он является 

принцем Дании племянником короля 

Клавдия и сыном прежнего короля — 

Гамлета. 

 

Джульетта - кроткая и наивная девочка, 

постепенно превращающаяся в опытную 

и созревшую душой женщину, готовую 

на все ради своего чувства, в подлинную 

героиню пьесы из трагедии "Ромео и 

Джульетта.  

 

Ромео - юноша, возлюбленный Джульет-

ты из трагедии Уильяма Шекспира 

"Ромео и Джульетта". 

 

Отелло (англ. Othello, итал. Otello) — ге-

рой трагедии Вильяма Шекспира 

«Отелло, венецианский мавр», написан-

ной в 1603 г., а также ряда вторичных 

произведений по тому же сюжету, в част-

ности опер, кинофильмов и игровых про-

грамм.  

 

Дездемона - жена Отелло, убитая им из 

ревности. 

 

 


