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Книги - одно из величайших наследий 
человечества.  
Благодаря книге, прежде всего, мы получаем 
доступ к знаниям, идеям, духовным и 
моральным ценностям, к пониманию 
красоты и творческим достижениям 
человека. Книга не просто носитель 
информации,  она фундамент и основа 
образования и творчества, книга даёт 
возможность каждой культуре рассказать о 
себе, знакомит с обычаями и традициями 
разных народов. 
Книга - это окно в мир культурного 
многообразия, это мост, соединяющий 
разные цивилизации во времени и 
пространстве. 



«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 
                                                                                                                           Дени Дидро 
  



Всемирный день книги и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля, начиная 
с 1996 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 года. 
Основная цель этого праздника – расставить приоритеты в вопросах развития 
книжного дела, укрепления авторитета профессии писателя и создания условий для 
защиты авторских прав. 





  Великие   писатели  мировой   литературы  

В каждом новом поколении 
рождались талантливые 
писатели, которые создавали 
мировые  шедевры  литературы.  
Есть имена писателей, которых 
можно смело назвать 
величайшими  литераторами  
всех   времен  и   народов.  



Древнегреческий Гомер 
не определено – VIII  до н.э. 

Существует предположение, что он был 
абсолютно слепым, но все его истории, 
кстати, которые были записаны лишь 400 
лет спустя, востребованы и актуальны и 
поныне. Над его поэмами работала целая 
творческая команда литераторов, которые 
нередко добавляли что-либо об Одиссее и 
троянской войне.  



Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, 
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, 
Многих людей города посетил и обычаи видел, 
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь 

«Одиссея» 



Мигель де Сервантес 
1547 - 1616 

Его главным произведением является всем 
известный роман «Хитроумный идальго 
Дон Кихот Ламанчский».  Он также 
написал сборники рассказов, 
романтический роман «Галатея», 
роман «Персилес и Сихизмунда» и 
некоторые  другие  произведения. 



В скромной  деревушке  провинции  Ламанчи  жил 
идальго,  по  имени  Дон  Кехана.  Как и всякий 
дворянин, он гордился своим благородным 
происхождением, свято хранил древний щит и родовое 
копье и держал у себя на дворе тощую клячу и борзую 
собаку. 
                                                                            «Дон Кихот» 



Уильям Шекспир 
1564 - 1616 

Влияние этого сочинителя на 
мировую и английскую 
литературу неоспоримо. Он 
поныне является и официально 
признан одним из самых 
переводимых. Его полное 
собрание сочинение уже 
переведено  на   70 языков.  



Две равно уважаемых семьи 
В Вероне, где встречают нас событья, 
Ведут междоусобные бои 
И не хотят унять кровопролитья. 
                                                   
                                                      «Ромео и Джульетта» 



Виктор Гюго 
1802 - 1885 

Самый знаменитый из поэтов 19-го 
столетия, один из величайших 
авторов  французской  прозы.  



Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери или, 
выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке 
одной из башен следующее начертанное на стене слово: 

«АМАГКН» 
Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в 
камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в 
форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они 
были рукой человека средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в 
них заключавшийся, глубоко поразили автора. 
  
                                                                                              «Собор Парижской Богоматери» 



Гёте 
1749 - 1832 

Немецкий поэт, государственный деятель, 
мыслитель, философ  и  естествоиспытатель. 
Шедевром  пера  Гёте  является поэма «Фауст». 
Гете основал движение Немецкого 
Романтизма. Литератор создал четыре 
романа, бесконечное множество стихов, 
научных эссе и документальных произведений.  



Вы вновь со мной, туманные виденья, 
Мне в юности мелькнувшие давно… 
Вас удержу ль во власти вдохновенья? 
Былым ли снам явиться вновь дано? 
                                                              
                                                                  «Фауст» 

  



Плеяда   гениев   поэзии  и  прозы  России 

19-е столетие было настолько 
богато на таланты, что сумело 
породить выдающуюся плеяду 
гениев  прозы  и  поэзии.  
Русская классическая 
литература в общем и русские 
писатели и поэты в частности 
оказали огромное влияние на 
мировую литературу.  



Лев Николаевич Толстой  
1828  - 1910 

Лев Николаевич Толстой - один из наиболее 
широко известных русских писателей и 
мыслителей, почитаемый как один из 
величайших писателей мира. 
Писатель, признанный ещё при жизни главой 
русской литературы, чьё творчество 
ознаменовало новый этап в развитии русского 
и мирового реализма, став своеобразным 
мостом между традициями классического 
романа  XIX  века  и  литературой  XX  века. 



Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему. 
                                                                    «Анна Каренина» 



 Федор Михайлович Достоевский 

1821 - 1881 

Федор Михайлович Достоевский - 
известный классик мировой 
литературы, автор таких шедевров, 
как «Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы». 



В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой 
человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С - м 
переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К - ну 
мосту. 
                             
                                                                               «Преступление и наказание» 



 Антон Павлович Чехов 

1860 - 1904 

Антон Павлович Чехов – выдающийся  русский 
писатель, общепризнанный классик мировой 
литературы. По профессии врач. 
Почётный академик Императорской Академии 
наук  по Разряду изящной словесности (1900-1902). 
Один из самых известных драматургов мира. Его 
произведения переведены на более чем 100 языков. Его 
пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и 
«Вишнёвый сад», на протяжении более ста лет 
ставятся  во  многих  театрах  мира.   



Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с 
собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже 
две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться 
новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по 
набережной прошла молодая дама, невысокого роста 
блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц. 
                                                         
                                                                             «Дама с собачкой» 



Иван Сергеевич Тургенев 
1818 - 1883  

Иван Сергеевич Тургенев был 
одним из самых значимых русских 
писателей XIX века. Созданная им 
художественная система изменила 
поэтику романа, как в России, так и 
за рубежом. Его произведения 
восхваляли и жестко критиковали, а 
Тургенев всю жизнь искал в них путь, 
который привел бы Россию к 
благополучию и процветанию. 



Мне было тогда лет двадцать пять, - начал Н. Н., - 
дела давно минувших дней, как видите. Я только что 
вырвался на волю и уехал за границу, не для того, 
чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось 
тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир 
божий. 
                                                                                   «Ася» 



Николай Васильевич Гоголь  
1809 - 1852 

Николай Васильевич Гоголь - классик 
русской литературы, писатель, драматург, 
публицист, критик. Самыми главными 
произведениями Гоголя считаются: сборник 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 
посвященное обычаям и традициям 
украинского народа, а также величайшая 
поэма «Мертвые души». 



Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная 
ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся 
на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем 
было весело колядовать и славить Христа. 
                 

     «Ночь перед Рождеством»  («Вечера на хуторе близ Диканьки») 



Александр Сергеевич Пушкин 
1799 - 1837  

Александр Сергеевич Пушкин - гений 
русской классической литературы.   
Хотя великий творец был поэтом, он так 
же вдохновенно писал во всех жанрах, 
поэтому его первостепенно и заслуженно 
можно именовать - знаменитый русский 
писатель. 



Не мысля гордый свет забавить, 
Вниманье дружбы возлюбя, 
Хотел бы я тебе представить 
Залог достойнее тебя, 
Достойнее души прекрасной, 
Святой исполненной мечты, 
Поэзии живой и ясной, 
Высоких дум и простоты; 
                                                                        «Евгений Онегин» 



Михаил Юрьевич Лермонтов 
1814 - 1841 

  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Творчество 
Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, 
философские и личные мотивы, отвечавшие 
насущным потребностям духовной жизни русского 
общества, ознаменовало собой новый расцвет русской 
литературы и оказало большое влияние на 
виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX 
веков. Произведения Лермонтова получили большой 
отклик в живописи, театре, кинематографе. Его 
стихи стали подлинным кладезем для оперного, 
симфонического и романсового творчества. Многие 
из них стали народными песнями. 



Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.  
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом...  
Что же мне так больно и так трудно?  
Жду ль чего? жалею ли о чём?... 
                                              
                                                            «Выхожу один я на дорогу...» 



Афанасий Александрович Фет  
1820 - 1892 

Афанасий Александрович Фет вошел в 
историю русской поэзии как представитель 
так называемого «чистого искусства». Он 
утверждал, что красота - единственная 
цель художника. Природа и любовь были 
главными темами произведений Фета. Но в 
этой сравнительно узкой сфере талант его 
проявился с огромным блеском.  



Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса, 
И будто в золотой пыли 
Стоит за ней опушка леса. 
Две капли брызнули в стекло, 
От лип душистым медом тянет, 
И что-то к саду подошло, 
По свежим листьям барабанит. 
                                                                                             «Весенний дождь» 



Прекрасный мир литературы, 
Где классика еще жива - 
Все это - часть родной культуры, 
А не простые лишь слова 
  
Как прекрасен мир поэзии и прозы, 
Мир всех книг, прошедших сквозь века, 
Где живут любовь, и смех, и слезы. 
Гениальный мир литературы  навека. 
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