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Великие писатели мировой литературы: рекомендательный 

список / сост. Е.А. Балмуш. - Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС; 

Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2018. -  16 с. 
 

В каждом новом поколении рождались талантливые писатели, 
которые создавали мировые шедевры литературы. Сегодня 
хотелось бы вспомнить некоторыхиз них. 

В данном рекомендательном списке содержатся имена 
величайших писателей всех времен и народов, а также в нем более 
подробно, представлены отдельные писатели из разных эпох и их 
замечательные творения. 

Список адресован широкому кругу читателей и тем, кто 
интересуется историей, классикой, литературой. 

 
 

 



1. ПИСАТЕЛИ АНТИЧНОСТИ: 

 Гомер (VIIIвек до н.э.) 
 Эзоп (VIвек до н.э.) 
 Эсхил (525-456 до н.э.) 
 Софокл (496-406 до н.э.) 
 Еврипид (484 – 406 до н.э.) 
 Аристофан (446 – 385 до н.э.) 
 Вергилий (70 до н.э. – 18 н.э.) 

 

2. СРЕДНИЕ ВЕКА. ВОЗРОЖДЕНИЕ. XVII ВЕК: 

 Фирдоуси (около 940 – 1020/1030) 
 Омар Хайям (около 1048 – после 1122) 
 Данте Алигьери (1265 – 1321) 
 Франческо Петрарка (1304 – 1374) 
 Джованни Боккаччо (1313 – 1375) 
 Франсуа Вийон (1431 – после 1463) 
 Франсуа Рабле (1494 – 1553) 
 Мигель де Сервантес Сааведра (1547 – 1616) 
 Уильям Шекспир (1564 – 1616) 
 Джон Мильтон (1608 – 1674) 
 Жан Батист Мольер (1622 – 1673) 
 Басе (1644 – 1694) 

 

3. XVIII ВЕК: 

 Джонатан Свифт (1667 – 1745) 
 Вольтер (1694 – 1778) 
 Гавриил Романович Державин (1743 – 1816) 
 Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832) 
 Роберт Бёрнс (1759 – 1805) 
 Фридрих Шиллер (1759 – 1805) 

 

4. XIX ВЕК: 

 Иван Адреевич Крылов (1769 – 1844) 
 Вальтер Скотт (1771 – 1832) 
 Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822) 
 Василий Андреевич Жуковский (1783 – 1852) 
 Джордж Гордон Байрон (1788 – 1824) 
 Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829) 
 Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) 
 Оноре де Бальзак (1799 – 1850) 



 Евгений Абрамович Баратынский (1800 – 1844) 
 Виктор Гюго (1802 – 1885) 
 Александр Дюма (1802 – 1870) 
 Федор Иванович Тютчев (1803 – 1873) 
 Ганс Христиан Андерсен (1805 – 1805 – 1875) 
 Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) 
 Эдгар Аллан По (1809 – 1849) 
 Иван Александрович Гончаров (1812 – 1891) 
 Чарлз Диккенс (1812 – 1870) 
 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) 
 Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) 
 Афанасий Афанасьевич Фет (1820 – 1892) 
 Гюстав Флобер (1821 – 1880) 
 Шарль Бодлер (1821 – 1867) 
 Николай Алексеевич Некрасов (1821 – 1878) 
 Федор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) 
 Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) 
 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1889) 
 Жюль Верн (1828 – 1905) 
 Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) 
 Николай Семенович Лесков (1831 – 1895) 
 Марк Твен (1835 – 1910) 
 Ги де Мопассан (1850 – 1893) 
 Артюр Рембо (1854 – 1891) 
 Артур Конан Дойл (1859 – 1930) 
 Антон Павлович Чехов (1860 – 1904) 
 Рабиндранат Тагор (1861 – 1941) 
 Редьярд Киплинг (1865 – 1936) 

 

5. ХХ ВЕК: 

 Джон Голсуорси (1867 – 1933) 
 Максим Горький (1868 – 1936) 
 Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) 
 Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953) 
 Теодор Драйзер (1871 – 1945) 
 Гилберт Кийт Честертон (1874 – 1936) 
 Томас Манн (1875 – 1955) 
 Райнер Мария Рильке (1875 – 1926) 
 Джек Лондон (1876 – 1916) 
 Александр Александрович Блок (1880 – 1921) 
 Джеймс Джойс (1882 – 1941) 
 Франц Кафка (1883 – 1924) 
 Николай Степанович Гумилёв (1886 – 1921) 
 Анна Андреевна Ахматова (1889 – 1966) 



 Борис Леонидович Пастернак (1890 – 1960) 
 Михаил Афанасьевич Булгаков (1891 – 1940) 
 Акутагава Рюноскэ (1892 – 1927) 
 Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941) 
 Владимир Владимирович Маяковский (1893 – 1930) 
 Георгий Владимирович Иванов (1894 – 1958) 
 Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) 
 Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896 – 1940) 
 Федерико Гарсиа Лорка (1898 – 1936) 
 Андрей Платонович Платонов (1899 – 1951) 
 Эрнест Хемингуэй (1899 – 1961) 
 Владимир Владимирович Набоков (1899 – 1977) 
 Антуан де Сент-Экзюпери (1900 – 1944) 
 Михаил Александрович Шолохов (1905 – 1984) 
 Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971) 
 Альбер Камю (1913 – 1960) 
 Николай Михайлович Рубцов (1936 – 1971) 

 

 

 

Гомер 
(VIII век до н.э.) 

 
Величайший певец и поэт Древней Греции,  

основоположник мирового искусства. 
 
 

 
Гомер. Илиада / Гомер. - Москва: Художественная литература, 1978. - 

534 с. - (Библиотека античной литературы. Греция).  
Эпическая поэма Илиада описывает события 

Троянской войны. В её основулегли фольклорные 
сказания о подвигах древних героев.  

 
Гомер. Одиссея / Гомер. - Москва: Правда, 1985. - 315 с. 
Классическая поэма Одиссея рассказывает о 

приключениях мифического героя по имени Одиссей во 
время его возвращения на родину по окончании 
Троянской войны, а также о приключениях его жены 
Пенелопы, ожидавшей Одиссея на Итаке. 

  

 
 



 
 

Вергилий 
(70 до н.э. – 18 н.э.) 

 

Величайший поэт Древнего Рима,  
«Мантуанский лебедь», поэт Августовского века. 

 
 

Вергилий М., П. Энеида / Публий Вергилий Марон. - Москва: 
Лабиринт, 2001. - 286 с. - (Античное наследие. 
Мифология, поэзия). 

Героическая поэма Вергилия "Энеида" - не только 
выдающийся памятник классической древности, но и,  
самое  "заветное"  произведение поэта, утверждающее 
через взаимодействие мифа и истории особую миссию 
Рима в развитии цивилизации. 

  
 

 
 

 
Мигель де Сервантес Сааведра 

(1547 – 1616) 

 
Испанский писатель, классик мировой литературы, 

выдающийся мастер позднего Возрождения, 
создатель «Дон Кихота». 

 
Сервантес, С. М. де.Избранное / С. М. де Сервантес. - Челябинск: 

Южно-Уральское книжное издательство, 1982. - 663 с. -
(Школьная библиотека). 

Эта книга была острой и забавной пародией на 
рыцарские романы. Автор ее ставил своей задачей "внушить 
людям отвращение к нелепым рыцарским историям". Он 
достиг своей цели: после "Дон Кихота" рыцарский роман 
навсегда вышел из моды. Но странное дело: рыцарский 
роман умер, а пародия на него осталась жить. 

 

 
 
 
 



 
Уильям Шекспир  

 (1564 – 1616) 

 
Английский драматург, поэт, актер эпохи Возрождения.  

В мировой истории – самый знаменитый и значимый драматург, 
оказавший огромное влияние на развитие всего театрального 

искусства. 
 
 

 
Шекспир, У. Гамлет, принц Датский; 

Сонеты / Уильям Шекспир. – Санкт-Петербург: 
Амфора, 2008. – 730с. 

Трагедию "Гамлет" считают самым 
загадочным произведением. Она рассчитана на 
мыслящего читателя, как сотворца, на его 
собственное представление о времени и мире. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Иоганн Вольфганг фон Гёте  

(1749 -  1832) 
 

Немецкий писатель, поэт,  
основоположник немецкой литературы Нового времени, 

государственный деятель, мыслитель, естествоиспытатель. 
 
 

 
 

 Гете, И. В.Фауст: трагедия / Иоганн Вольфганг Гете. - Москва: 
Правда, 1975.- 480 с. - (Школьнаябиблиотека). 

Книга представляет собой философское 
произведение. Здесь поднимаются вопросы вечного 
противостояния Бога и Дьявола, смысла жизни человека, 
силы его духа, предназначения. 

 

 
 



 
Александр Сергеевич Пушкин 

(1799 – 1837) 
 

Величайший русский поэт, драматург и прозаик,  
заложивший основы русского реалистического направления, 

критик и теоретик литературы, историк, публицист,  
создатель русского литературного языка. 

 

 
Пушкин, А. С. Евгений Онегин: роман в стихах /Александр 

Сергеевич Пушкин. - Москва:ACT: Астрель, 2010. – 607 с. - (Классики 
исовременники). 

Эта книга дает понимание того, что истинное счастье доступно не 
каждому. Искренне радоваться жизни могут 
лишь люди, не обремененные духовным 
развитием и стремлением к высокому. Им 
достаточно простых вещей, добиться которых 

может каждый. Чуткие и думающие личности, согласно мнению 
автора, страдают чаще.  Александру Сергеевичу удалось умело 
объединить проблемы социума с тяготами отдельных судеб.   

 
 
 
 

 
Виктор Гюго 

(1802 – 1885) 

Французский писатель, поэт, прозаик, драматург,  
глава и теоретик французского романтизма. 

 
 
 

Гюго, В. Собор Парижской богоматери / В.Гюго.-
Новосибирск: детская литературасибирское отделение, 1994. – 526c. 

Это произведение считается первым 
историческим романом, написанным на французском 
языке. Книга, в которой увлекательный, 
причудливый сюжет – всего лишь прекрасное 
обрамление для поразительных, потрясающих 
воображение авторских экскурсов в прошлое 
Парижа. 

 
 
 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/6/93/89/93089155_large_18.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/6/93/89/93089156_large_19.jpg


 
 

Лев Николаевич Толстой 
(1828 – 1910) 

 
Граф Лев Николаевич Толстой – 

один из наиболее известных русских писателей и мыслителей,  
один из величайших писателей-романистов мира,  

публицист, религиозный мыслитель,  
                                     почётный академик по разряду изящной словесности.  

 
 

Толстой, Л. Н. Анна Каренина: [роман] / ЛевТолстой. - 
Москва: Эксмо-Пресс, 1998.- 797 с. - (Русскаяклассика). 

Роман о трагической любви замужней дамы 
Анны Карениной и блестящего офицера Вронского 
на фоне счастливой семейной жизни дворян 
Константина Лёвина и Кити Щербацкой. 
Масштабная картина нравов и быта дворянской 
среды Петербурга и Москвы второй половины XIX 
века. 

 
 
 
 
 

Максим Горький  
(1868 – 1936) 

 
Настоящее имя - Алексей Максимович Пешков, - русский писатель, 

прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в 
мире русских писателей и мыслителей. 

 
 

Горький, М. Мать: роман / А. М. Горький.-
Москва: Московский рабочий, 1977. - 320 с.  

В романе изображена борьба революционеров-
подпольщиков против самодержавия. Основной герой 
романа - пожилая жительница рабочих предместий, 
вставшая в ряды революционеров вслед за своим сыном, 
бросившим ради этого заниматься беспробудным 
пьянством. 

 
 
 



 
Владимир Владимирович Набоков 

(1899 – 1977) 
 
 

Русский и американскийписатель, прозаик, поэт, драматург, 
литературовед, переводчик, энтомолог 

 

 
Набоков, В. В. Машенька / Владимир Набоков.- Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2007. – 186 с.  
Вниманию читателей предлагаетсяпервый и наиболее 

автобиографичныйроман "Машенька" - книга о"странностях 
воспоминанья", оприхотливом 
переплетении жизненныхузоров 
прошлого и настоящего, 
о"восхитительном событии" 
воскрешенияглавным героем - 
живущим в Берлинерусским 

эмигрантом Львом Ганиным -истории своей первой 
любви. Роман,действие которого охватывает 
всегошесть дней и в котором совсем 
немногоперсонажей, обретает эмоциональнуюпронзительность и смысловую 
глубинублагодаря страстной силе авторской памяти, вернойиррациональным мгновениям 
прошлого. 

 
 
 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 
(1900 – 1944) 

 
Выдающийся французский писатель-эссеист, поэт-гуманист, 

профессиональный летчик.  
 

 
Сент-Экзюпери, А. де. Избранное / Антуан де Сент-Экзюпери. -

Москва: Гудьял-Пресс, 1999. – 669 с.- (Гранд 
Либрис). - Содерж.: Ночнойполет; Военный 
летчик; Планета людей; Маленький принц; 
Письмо генералу X; Письмо заложнику; 
Цитадель. 

В настоящее произведение вошли 
наиболее значимые произведения писателя, 
отражающие грани его таланта. 

 
 

http://to-name.ru/historical-events/usa.htm
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Альбер Камю 

(1913 – 1960) 

Французский писатель, философ, эссеист, публицист, представитель 
экзистенциализма,  

получил нарицательное имя при жизни «Совесть Запада». 
 
 

 
 

 
Камю, А.Миф о Сизифе: [эссе об 

абсурде];Бунтарь (Бунтующий человек) / Альбер Камю. 
- Минск: Попурри, 2000. – 544с.  

В сборнике объединено 2 произведения, в которых 
идет речьо чувстве абсурда, вних герой размышляет о 
жизни, о её степенности и бунте, о поражении и победе, о 
приобретении и утрате.  

Сборник дополнен биографией автора. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Даже если вы читали эти произведения,  
перечитайте их еще раз  

и вам откроются новые грани мировой литературы. 
 

Приятного вам чтения! 

 
 
 

 
 
  

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633261, Новосибирская область, 
р.п. Ордынское, пр. Революции, 15 

тел.8 (383-59)21-841 
E-mail: biblio.cbs@mail.ru 
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