
Книги В. Шекспира из фондов библиотек ЦБС

Шекспир, В. Гамлет, принц Датский [Текст] : трагедия /
В.  Шекспир;  пер.  с  англ.  Б.  Пастернака.  -  Москва  :
Детская литература, 2000. - 192 с.

Самая  знаменитая  трагедия  гения  английской литературы
«Гамлет,  принц датский» представлена в переводе Бориса
Пастернака.
Для старшего школьного возраста.

Шекспир, У. Двенадцатая ночь, или что угодно [Текст] :
комедия  /  У.  Шекспир  ;  [пер.  с  англ.  Э.  Линецкой].  -
Санкт-Петербург: Азбука, 2015. - 192 с. - 16+

Перу великого английского драматурга Уильяма Шекспира
принадлежит  более  десяти  комедий.  «Укрощение
строптивой»,  «Сон  в  летнюю  ночь»,  «Много  шума  из
ничего»,  «Венецианский  купец»,  -  лишь  часть  из  них.
Сюжеты шекспировских комедий различны, но есть в них
нечто  общее  —  безудержное  веселье,  перемежающееся
иногда  и  грустью,  и  незаурядные  герои,  которых  роднит
воля,  острый  ум,  стремление  к  независимости  и

сокрушающее жизнелюбие. В настоящем издании представлена одна из самых
жизнерадостных комедий Шекспира -  «Двенадцатая ночь», комедия,  которую
правильнее  было  бы  назвать  романтической  сказкой  о  прекрасной  стране
Иллирии,  стране  любви и  весёлых шуток,  в  которой любой ищущий любви
непременно её находит, хотя и не всегда там, где искал.

Шекспир, В. Исторические драмы [Текст] / В. Шекспир;
пер. с англ. - Ленинград : Лениздат, 1990. - 768 с.

Переиздание пьес великого английского писателя Вильяма
Шекспира  (1564-1616).  В  книгу  вошли  драмы-хроники
«Ричард III»,  «Ричард  II»,  «Генрих IV», трагедии «Юлий»,  трагедии  «Юлий
Цезарь» и «Кориолан»,  объединённые темой «личность  и
государство».



Шекспир,  У.  Как  вам  это  понравится.  Мера  за  меру
[Текст] : пьесы / У. Шекспир. - Москва : АСТ, 2003. - 320
с.

Уильям Шекспир -  самый загадочный из  гениев мировой
литературы. Поэт, чья биография служила - и продолжает
служить  -  поводом  для  бесконечных  версий,  догадок  и
гипотез.  Почему? Да потому,  что гениальность  Шекспира
слишком  велика,  чтобы  уложиться  в  нашем  сознании.
Однако - был ли Шекспир, не было ли его - произведения,
подписанные  этим  именем,  СУЩЕСТВУЮТ.  И  будут
существовать - ровно столько, сколько будет существовать
человечество…

Шекспир, У. Комедии [Текст] / У. Шекспир; пер. с англ.;
худож.  А.  Симанчук.  -  Москва  :  Детская  литература,
2001. - 304 с. - (Школьная библиотека).

В  книгу  вошли  широкоизвестные  комедии  английского
драматурга У. Шекспира.
Для старшего школьного возраста.

Шекспир, У. Комедии и трагедии [Текст] / У. Шекспир;
пер. с англ. О. Сороки. - Москва : Аграф, 2001. - 864 с.

Эта книга впервые объединит «шекспириану» О.  Сороки,
выдающегося  мастера  художественного  перевода,
известного, в частности, как интереснейший переводчик У.
Фолкнера.  Читатель  познакомится  с  обновлённым
Шекспиром и восхитится мощью и блеском его языка, по-
новому  открытой  глубиной  великого  елизаветинца,  его
созвучием нашему времени.
В  этом  включены  беллетризованное  исследование
переводчика,  в  котором  он  делится  своими

шекспироведческими идеями, а также примечания.



Шекспир, В. Ромео и Джульетта [Текст] : трагедия / В.
Шекспир;  пер.  с  англ.  Б.  Пастернака;  рис.  Д.
Шмаринова. - Москва : Детская литература, 2001. - 160
с. : ил. - (Школьная библиотека).

Трагедия  гения  английской  литературы  «Ромео  и
Джульетта» представлена в переводе Бориса Пастернака.
Для старшего школьного возраста.

Шекспир, В. Сонеты [Текст] / В. Шекспир; пер. с англ. С
Маршака. - Москва : Астрель, АСТ, 2003. - 160 с. : ил. -
(Хрестоматия школьника).

В эту книгу вошли сонеты Вильяма Шекспира в переводе
Самуила Яковлевича Маршака.
Для среднего школьного возраста.

Шекспир,  В.  Трагедии.  Комедии.  Сонеты  [Текст]  /  В.
Шекспир; пер. с англ. - Москва : Детская литература,
1996.  -  512  с.  -  (Библиотека  мировой  литературы  для
детей).

В  данный  том  входят  две  трагедии  гения  английской
литературы: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» в переводе П.
Мелковой  и  «Двенадцатая  ночь,  или  Как  пожелаете»  в
переводе Д.  Самойлова,  а  также «Сонеты» в  переводе С.
Маршака.
Для старшего школьного возраста.


