
 

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 
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Уильям Шекспир - гениальный ан-

глийский поэт и величайший драма-

тург, оказавший огромное влияние на 

развитие всего театрального искус-

ства. Пьесы У. Шекспира и сегодня не 

сходят с театральных подмостков 

всего мира. Он создал произведения, 

созвучные любой эпохе.  
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Уильям Шекспир родился в 1564 году. 

Это великий и известный всему миру 

человек, которого знали не только как 

великолепного поэта, но не менее 

удачливого актера и драматурга. Уи-

льям был рожден в простой семье ре-

месленника. Будучи еще совсем юным, 

парень становится знаменитым ак-

тером, а уже после, в Лондоне, обре-

тает славу великого драматурга. До 

того как поэту исполнилось 30 лет, 

на свет уже появились такие увлека-

тельные и очень интересные поэмы, 

как: «Венера и Адонис» и «Лукреция». 

Именно благодаря этим произведениям 

Шекспир был прославлен впервые. На 

это же время пришлось написание его 

154 сонетов и пьес, касающихся ис-

тории Англии. Помимо этого в этот 

период были созданы комедии под 

названием «Комедия ошибок» и 

«Укрощение строптивой», а также 

трагедия, носящая название «Тит Ан-

дроник».  

Самым известным 
произведением Шекс-
пира заслужено счи-
тается история 
«Ромео и Джульет-
ты», которая и сего-
дня экранизируется и 
ставиться в теат-
рах. История двух влюбленных переведе-
на на все языки мира и не оставляет 
равнодушным ни одного читателя.  

Свое первое образование поэт получил в 

одной из грамматических школ Страт-

форда, после чего продолжал свой учени-

ческий путь в школе короля Эдуарда VI. 

 

Еще в двадцатилетнем возрасте драма-
тург покинул родной город и перебрался 
жить в Англию. Здесь ему не легко при-
ходится и для того, чтобы хоть как-то 
продлить свое существование, ему при-
ходится браться за любую роль в одном 
из местных театров. После чего Уилья-
му стали доверять некоторые незначи-
тельные роли. Уже в 1603 году на сцене 
местного театра начинают появлять-
ся простановки его собственных пьес, 
благодаря чему Шекспир становится со-

владельцем известной на то время в 
Лондоне труппы «Слуги короля». 

В конце своей интересной и насыщен-
ной жизни поэт возвращается на ро-
дину, где и умирает в 1616 году. 

Его творчество по праву признано 

вершиной мирового искусства. За всю 

жизнь Шекспира им было написано 

3 эпитафии, 4 поэмы, 38 пьес и 154 

сонета. Пьесы Шекспира переведены на 

все основные языки и ставятся чаще, 

чем произведения других драматургов.  

 
 

 


