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2016 — год Греции в России и год России в Греции 
 

Две тысячи шестнадцатый год объявлен перекрёстным годом 
греческой и российской культур. 

В апреле 2015 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас 
приезжал с визитом в Москву, где встречался с президентом России 
Владимиром Путиным. В результате переговоров они подписали 
совместный меморандум о проведении в 2016 году Года России в 
Греции и Года Греции в России. Так 2016 год стал перекрёстным 
годом культуры для этих стран.  

Стороны обговорили, в каком направлении должны развиваться 
двусторонние отношения в сфере туризма, и наметили планы 
сотрудничества.  

Российская сторона предложила разнообразить маршруты для 
туристов из Греции, предлагая не ограничиваться экскурсионными 
программами по давно известным городам — Москве и Санкт-
Петербургу, но также включить и другие древние города России — 
например, Псков и Великий Новгород.  

Особое внимание в 2016 году уделено совместному 
празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на 

Святой Горе Афон. Известно, что это прославленное место оказало 
важное влияние на становление русской православной традиции, 
ведь считается, что монашество на Русь пришло именно с Афона. 

Значение празднования этой даты особенно важно в наши дни, 
когда в России происходит возвращение к духовным ценностям и 
святыням. Министерства культуры обеих стран подготовили  
обширные программы в области культуры, науки, искусства и спорта. 
Подготовлены также молодёжные программы по обмену, программы 
преподавания греческого языка в России и русского языка в Греции. 

 
По материалам сайта http://ya2016.com 

http://ya2016.com/news/2016-god-gretsii-v-rossii-i-god-rossii-v-gretsii/ 
 
Библиографическое пособие составлено на основе материалов, 

содержащихся в фондах Центральной библиотеки им. М. Ю. 
Лермонтова и библиотек-филиалов ЦБС г. Ярославля. Состоит из семи 
тематических разделов, в каждом из которых содержатся 
библиографические описания книжных изданий в алфавитном 
порядке авторов и заглавий, а также описания статей из 

периодических изданий, расположенные в обратном хронологическом 

http://ya2016.com/news/2016-god-gretsii-v-rossii-i-god-rossii-v-gretsii/
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порядке по году выпуска. Временной охват литературы: для книг — 

1983-2015 гг.; для периодики — 2003-2015 гг. В разделе «Интернет-
ресурсы» собраны сайты, посвящённые Греции и предоставляющие 
наиболее полные  материалы о ней по различным направлениям.    

Пособие адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 
историей и культурой Греции. Также оно может быть полезно 
студентам, изучающим историю и туризм, руководителям чтения 
различных учреждений. Библиотечным работникам указатель 
поможет в организации тематических мероприятий и книжных 
выставок.  

 

Греция: из глубины веков до наших дней 

 
63.3(0)32 
А92 

Атлас древнего мира: Древняя Греция. Древний Рим : [для   
детей] / сост. Пьеро Барди ; пер. с англ. — М. : Астрель : Аст, 2000. 
— 57, [1] с. : цв. ил. — Предм.-имен. указ.: с. 56-58. — ISBN 5-237-
04877-3. 

ЦБ/ИБО-1 
Атлас содержит сведения об истории Древней Греции и Древнего 

Рима. 
 
63.3(0)32 
Б29 
Баумгартен, Ф. 

Эллинская культура / Ф. Баумгартен, Ф. Поланд, Р. Вагнер. — 
Минск ; М. : Харвест : АСТ, 2000. — 509, [2] с. : ил. — (История 

культуры). — ISBN 985-13-0152-3. — ISBN 5-17-001641-7.  
ЦБ/ЧЗ-1, Ф8-1, Ф12-1, Ф14-1 
Авторы книги в популярной форме, исследуя эволюцию 

греческого гения в области религии, нравов, искусства и науки, 
представили яркую картину тех сторон жизни, которые вместе взятые 
и составляют греческую античную культуру. 
 
63.3(0)3 
Б81 
Боннар, А. 
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Греческая цивилизация. Кн. 1 : От Илиады до Парфенона ; Кн.2 : 

От Антигоны до Сократа / А. Боннар. — Ростов-на-Дону : Феникс, 
1994. — 448 с. — ISBN 5-85880-083-1. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ООФ, Ф4, Ф6, Ф8, Ф10, Ф12, Ф14, Ф15, Ф16 
 
63.3(0)3 
Б81 
Боннар, А. 

Греческая цивилизация. Кн. 2 : От Антигоны до Сократа    
(оконч.) ; Кн.3 : От Еврипида до Александрии / А. Боннар. — Ростов 

н/Д : Феникс, 1994. — 446 с. — ISBN 5-85880-082-3. 
ЦБ/АБ, ЦБ/ООФ, Ф4, Ф6, Ф8, Ф10, Ф12, Ф14, Ф15, Ф16 

 
63.3(0)32 
Г22 
Гаспаров, М. Л. 

Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре            
/ Михаил Леонович Гаспаров. — М. : Б. С. Г.-ПРЕСС, 2009. —            
590, [1] с. : ил. — (История для юных). — ISBN 978-5-93381-259-3.  

ЦБ/АБ-1, Ф1н-1, Ф2-1, Ф4-1, Ф6-1, Ф7-1, Ф8-1, Ф10-1, Ф11-1, 

Ф12-1, Ф13-2, Ф14-2, Ф15-1, Ф16-1, Ф18-1, Ф19-1 
Книга — своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры, 

зерна, из которого выросла вся новоевропейская и русская культура. 
В шести частях книги (с IX по II в. до н. э.) рассматриваются и 
политика, и быт, и военное искусство, и философия, и театр, и поэзия 
— все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой. 

 
63.3(0)32 
Г22 
Гаспаров, М. Л. 

Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре / 
Михаил Леонович Гаспаров ; Междунар. ассоц. творч. интеллигенции 
«Мир культуры». — М. : Фортуна Лимитед, 2002. — 383 с. : ил. — 
Указ.: с. 374. — ISBN 5-85695-029-1. 

ЦБ/ЧЗ-1 
Книга — своеобразная энциклопедия древнегреческой культуры. 

В шести частях книги (с IX по II в. до н.э.) рассматриваются и 
политика, и быт, и военное искусство, и философия, и театр, и поэзия 
— все в неразрывной связи друг с другом и с эпохой. 
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63.3(0)32 

Г77 
Грант, М. 

Греческий мир в доклассическую эпоху : [пер. с англ.]                 
/ М. Грант. — М. : Терра : Книжный клуб, 1998. — 527, [1] с. — ISBN 
5-300-02259-4. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ЧЗ, Ф12, Ф14, Ф15 
 
82.3(0)я2 
К73 

Коттерел, А. 
Мифология: мифы и легенды Древнего Мира: Греции, Рима, 

Египта, Скандинавии, Персии, Индии, Китая и стран Дальнего  
Востока : энциклопедия : [пер. с англ.] / Артур Коттерел, Рэчел 
Сторм. — М. : Росмэн, 2003. — 512 с. : цв. ил. — Указ.: с. 506-512. — 
ISBN 5-353-00823-5. 

ЦБ/ИБО-1 
В этой энциклопедии содержится исчерпывающая информация о 

наиболее поэтичных и удивительных мифах Древнего мира: Греции, 
Рима, Египта, Скандинавии, Персии, Индии, Китая и Японии. 

 
63.3(0)3 
К32 
Курций, Р. К.  

История Александра Македонского : с прил. сочинений Диодора, 
Юстина, Плутарха об Александре / Руф Квинт Курций. — М. : МГУ, 
1993. — 464 с. — ISBN 5-211-02061-8. 

ЦБ/АБ-1, ЦБ/ЧЗ-1, ЦБ/ООФ-1, Ф6-1, Ф8-1, Ф10-2, Ф12-1, Ф14-1 
 
63.3(0)32 

М59 
Микель, П. 

Древняя Греция / Пьер Микель ; Животный мир тех времён / 
Поль-Анри Плантен : [пер. с фр.] / П. Микель ; П.-А. Плантен ; худож. 
П. Пробст. —   М. : Олма-Пресс, 1999. — 63, [1] с : ил. — (Всемирная 
история для детей). — ISBN 5-224-00166-8. 

ЦБ/ИБО 
 
63.3(0)32 

С32 
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Сергеев, В. С. 

История Древней Греции / Владимир Сергеевич Сергеев ; [под 
общ. ред. Э. Д. Фролова]. — [Изд. испр. и доп.]. — М. ; СПб. : Аст : 
Полигон, 2008. — 924, [3] с. : ил. — Библиогр. в прилож.: с. 894-916. 
— ISBN 978-5-17-052484-6. — ISBN 978-5-89173-379-4. 

ЦБ/ЧЗ-1 
Рассмотрена история Древней Греции начиная с зарождения 

крито-микенской цивилизации (III-II тысячелетия до н.э.), 
открывающей первую страницу европейской истории, и заканчивая 
провозглашением Фламинином «свободы Греции» (196 г. до н.э.), 

подчинением греческих полисов проконсулу Македонии (146 г. до 
н.э.) и созданием в Греции римской провинции Ахайя (27 г. до н.э.). 
 
63.3(0)32 
С32 
Сергеев, В. С. 

История Древней Греции / Владимир Сергеевич Сергеев ; под 
общ. ред. Э. Д. Фролова . — Изд. испр. и доп. — СПб. : Полигон, 2002. 
— 702 с. : ил. — ISBN 5-89173-171-1. 

ЦБ/ЧЗ-1, Ф8-1, Ф15-1 

Рассмотрена история Древней Греции начиная с зарождения 
крито-микенской цивилизации (III-II тысячелетия до н.э.), 
открывающей первую страницу европейской истории, и заканчивая 
провозглашением Фламинином «свободы Греции» (196 г. до н.э.), 
подчинением греческих полисов проконсулу Македонии (146 г. до 
н.э.) и созданием в Греции римской провинции Ахайя (27 г. до н.э.). 
 
63.3(0)3-7 
С75 
Срабова, О. Ю. 

Древний мир: Первобытное общество. Месопотамия. Древний 
Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим.                         
/ О. Ю. Срабова. — СПб. : Учитель и ученик : КОРОНА принт, 2002. — 
348, [4] с. : ил. — (Мировая художественная культура). — ISBN 5-
7931-0193-4. 

ЦБ/ЧЗ-1, Ф13-1, Ф14-1 
Книга «Древний мир» — это краткий обзор древнейших 

цивилизаций нашей планеты: Древнего Египта, Рима, Греции, Индии, 
Китая и других. На её страницах читатель найдет массу интересных 

сведений о материальной культуре, знаменитых исторических 
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личностях, важнейших событиях, происходивших в глубокой 

древности. 
 

63.3(0)32я72 
Т80 
Трухина, Н. Н. 

Хрестоматия по истории Древней Греции : для сред. школы         
/ Н. Н. Трухина, А. Л. Смышляев. — М. : ГЛК Ю. А. Шичалина, 2000. — 
376, [1] с. — Библиогр.: с. 367-368. — ISBN 5-87245-049-4. 

ЦБ/ ЧЗ-1, ЦБ/ООФ-1, Ф12-1, Ф14-1, Ф15-1 

Хрестоматия содержит выдержки из произведений авторов 
нового времени, вступительные статьи к разделам и подразделам, 
примечания. Сцены из греческой комедии и трагедии в разделе 
«Школьный театр» адаптированы таким образом, чтобы их можно 
было поставить силами учащихся. 

 
63.3(0)32 
Т83 
Туманс, Х. 

Рождение Афины: афинский путь к демократии: от Гомера до 

Перикла (VIII-V вв. до н. э.) / Харийс Туманс ; под науч. и лит. ред. 
Э. Д. Фролова. — СПб. : Гуманитарная академия, 2002. — 538, [5] с. : 
ил. — Библиогр.: с. 523-539. — ISBN 5-93762-010-0. 

ЦБ/АБ-1 
В книге рижского антиковеда прослеживается развитие одного 

из важнейших центров древнегреческой цивилизации — Афинского 
государства. Именно здесь в период с VIII по V вв. до н. э. вызрели и 
оформились основные контуры наиболее прогрессивной политической 
формы, изобретенной человечеством, — демократии. Прекрасно 
владея историческим материалом, данными античных источников и 

современной историографии, автор даёт обстоятельную 
характеристику интересующего его исторического процесса, шаг за 
шагом подводя читателя к важному выводу. Складывание 
демократического строя в Афинах не совершилось в одночасье, а 
было делом долгим и трудным и стало результатом сложного 
историко-культурного развития, итогом длительного взаимодействия 
различных религиозно-идеологических и политических факторов. 

 
63.3(0)3 

Ф 91 
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Фролов, Э. Д. 

Рождение греческого полиса / Эдуард Давидович Фролов. — Л. : 
ЛГУ, 1988. — 232 с.  

ЦБ/АБ-1 
 

*** 
 
Петрунина, О. Е. 

«Рассуждения о Греции» И. Э. Персиани: новый источник по 
греческой истории 1830-гг. / О. Е. Петрунина // Вестник Московского 

университета. Сер. 8, История. — 2008. — N 5. — С. 19-34. — 
Библиогр. в сносках. 
 
Бегичева, В. 

Афон / Вера Бегичева // Наука и религия. — 2005. — N 1. —      
С. 27-30. 

Об истории священной горы Афон. 
 
Бондаренко, Ю. Я.  

Родина мифов — Древняя Греция / Ю. Я. Бондаренко // 

Образование в современной школе. — 2005. — N 1. — С. 34-46. 
Материалы к уроку истории по Древней Греции. 
 

Нестеренко, Н. 
Эфес: город Артемиды / Надежда Нестеренко // Новый акрополь. 

— 2004. — N 6. — С. 58-61. 
О раскопках греческого города Эфес и храма Артемиды 

английским археологом Д. Т. Вудом в 1863-1869 годах. 
 

А не съездить ли нам в Грецию? 

 
75.81я2 
Г80 

Греция : Путеводитель. Советы туристам. — Paris-М. : Country-
Guides, City-Guides, 1996. — 276 с. — (Country-Guides.Le petit fute). — 
ISBN 2-86273-012-2. 

ЦБ/ИБО  
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75.81я2 

Г80 
Греция : [турист. путеводитель / А. Г. Баунов]. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : Вокруг света, 2006. — 270 с. : цв. ил., карты. — 
(Вокруг света). — Алф. указ.: с. 268-269. — ISBN 5-98652-052-1. 

ЦБ/ИБО-1 
В этом красочном путеводителе содержится всесторонний 

комплекс информации для туристов, путешествующих по Греции. 
 

85.113(3) 

Г85 
Грицак, Е. Н. 

Афины и Акрополь / Елена Николаевна Грицак. — М. : Вече, 
2005. — 238, [1] с. : ил., [8] л. ил. — (Памятники всемирного 
наследия). — ISBN 5-9533-0653-9. 

ЦБ/ЧЗ-1 
Сегодняшние Афины — древний город, центр античного мира и 

одновременно молодая столица индустриального государства. 
Главным его достоянием являются архитектурные памятники, прежде 
всего, античные храмы, которым посвящена значительная часть этой 

книги. Кроме подробного рассказа о них, читателю предлагается 
обзор архитектуры средневековых Афин, знакомство с 
неоклассическим и современным городом. 
 
26.89(4Гр) 
Т47 
Тищенко, Н. Я. 

Путеводитель по Греции / Н. Я. Тищенко. — Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2007. — 253 с. : цв. ил. — (Клуб путешественников). — ISBN 
978-5-222-11220-5. 

ЦБ/ИБО-1, Ф14-1, Ф15-1, Ф19-1 
Несмотря на то, что Греция, казалось бы, исхожена вдоль и 

поперёк, она по-прежнему остаётся самой захватывающей, 
увлекательной и, в какой-то степени, мистической страной. Каждый 
камень здесь хранит в себе секреты веков. Греция — это сама 
история, восходящая не просто к прародителям, — к богам! Описать 
красоты Греции невозможно. Это то место, где каждый найдёт для 
себя то, что ему интересно, эта страна никого не оставит 
равнодушной. Ещё бы, ведь здесь обитают боги! 
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*** 

 
Смольская, Е. 

Популярность путешествий по Греции продолжает расти /          
Е. Смольская // Аналитический банковский журнал. — 2014. — № 5 
(218). —            С. 74-75  : цв. фот.  
 
Геруланос, П. 

Отдых в Греции дешевеет / П. Геруланос // Эхо планеты. — 2011. 
— N 10/11. — С. 48. 

 
Никитиадис, Г. 

Греция просит отменить визы для россиян / Г. Никитиадис // Эхо 
планеты. — 2011. — N 1/2. — С. 19 : ил. 
 
Рославцева, Л. 

Благословение господне / Лидия Рославцева // Юность. — 2005. 
— N 3. — С. 71-75. 

Празднование Пасхи в Греции. 
 

Солдатов, А. 
Монашеская республика / Александр Солдатов // Огонёк. — 

2004. — N 8. — С. 34-35. 
Об уникальной монашеской республике — Святой горе Афон, 

расположенной в Греции. 
 

Опарин, И. 
Дельфы : [самое знаменитое из святилищ древней Эллады]         

/ Игорь Опарин // Смена. — 2004. — N 12. — С. 4-9. 
О самом знаменитом из святилищ древней Эллады, 

расположенном у подножия горы Парнас — Дельфах. 
 

Эти загадочные греки 

 
63.3(0)32 
Г51 
Гиро, П. 
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Быт и нравы древних греков : [пер. с фр.] / Поль Гиро. — 

Смоленск : Русич, 2000. — 618, [1] с. : ил. — (Популярная 
историческая библиотека). — ISBN 5-8138-0162-6. 

ЦБ/АБ-1, ЦБ/ЧЗ-1, Ф6-1, Ф12-1, Ф14-1, Ф15-1 
В издание включена книга французского историка Поля Гиро 

«Частная и общественная жизнь греков» с небольшими 
сокращениями, вышедшая в свет в России в начале XX века, а также 
подробные комментарии и биографические справки, которые, наряду 
с многочисленными иллюстрациями, позволят современному читателю 
лучше понять удивительный мир Древней Греции — колыбели 

европейской культуры. 
 
63.3(0)3 
З-72 

Знаменитые греки и римляне : [35 биографий выдающихся 
деятелей Греции и Рима] / авт. и сост. М. Н. Ботвинник, М. Б. 
Рабинович. — СПб. : Кузнецов : Эпоха, 1993. — 448 с. — ISBN 5-
87594-034-4. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ЧЗ, Ф4, Ф6, Ф8, Ф10, Ф12, Ф14, Ф15 
 

63.3(0)3 
П36 
Пич, С. 

Греки : пер. с англ. / С. Пич, Э. Миллард. — М. : Росмэн, 1994. — 
95с : ил. — (Иллюстрированная мировая история). — ISBN 5-7519-
0037-5. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ИБО, ЦБ/ООФ, Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10, 
Ф12, Ф13, Ф14, Ф15 
 
63.5(3) 

Ф48 
Фиада, А. 

Эти странные греки / Александра Фиада ; пер. с англ. Татьяны 
Севастьяновой. — М. : Эгмонт Россия Лтд., [2000]. — 72 с. —  
(Внимание: иностранцы!). — ISBN 5-85044-401-7. 

ЦБ/ЧЗ-1, ЦБ/АБ-1, Ф14-1 
В увлекательной и шутливой форме в книге описаны быт, обычаи 

и нравы греков, отражена культура Греции, система ценностей. Книга 
содержит много советов туристам. 
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*** 

 
Мельников, Л. 

Завоеватель земли, воды и... космоса / Лев Мельников // Наука и 
религия. — 2005. — N 4. — С. 41-43. 

Об Александре Македонском как носителе тайных знаний о мире, 
о проекте превращения горы Афон в статую греческого воина, о 
возможности полета Александра Македонского в космос. 
 

Философия и искусство 

 
87.3 
П80 
Пролеев, С.В. 

История античной философии / Сергей Викторович Пролеев ; 
[отв. ред. С. Л. Удовик]. — М. ; Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2001. —
510, [1] с. : ил. — (Образовательная библиотека). — Библиогр.:       
с. 507. — Имен. указ.: с. 508-510. — ISBN 966-543-048-3. — ISBN 5-
87983-104-3. — ISBN 966-543-068-8. 

ЦБ/ЧЗ-1, Ф10-1 
Книга в живой, доступной форме знакомит читателя с миром 

античности. Она позволяет составить целостное представление как об 
истории античной цивилизации на протяжении её более чем 
тысячелетнего развития, так и о её духовной квинтэссенции — 
знаменитой греческой философии, определившей интеллектуальный 
облик всей европейской культуры. 
 
63.3(0)3 

С30 
Семь чудес древнего мира. Герои Эллады. — СПб. : Литера,   

1999 ; 2002. — 574, [1] с. : ил. — ISBN 5-86617-024-8.  
ЦБ/АБ-1, Ф1-1, Ф4-1, Ф8-1 

 
85я72 
С59 
Соколов, Г.И. 

Искусство Древней Эллады: Архитектура. Скульптура. 
Прикладное искусство : книга для учащихся / Г. И. Соколов. — М. : 

Просвещение, 1996. — 224 с. : ил. — ISBN 5-09-004256. 
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Ф14 

 
87.3 
Ц34 
Целлер, Э. 

Очерк истории греческой философии / Э. Целлер. — М. : Канон, 
1996. — 334 с. — (История философии в памятниках). — ISBN 5-
88373-121-х. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ЧЗ, Ф14, Ф15 
 

87.3 
Ц34 
Целлер, Э. 

Очерк истории греческой философии : пер. с 9-го нем. изд. под 
ред. Ф. Лорцинга / Э. Целлер ; пер. С. Л. Франк. — СПб. : Алетейя, 
1996. — 294 с. — (Античная библиотека. Исследования). — ISBN 5-
85233-003-22. 

ЦБ/АБ, ЦБ/ЧЗ, Ф12, Ф14, Ф15 
 

Язык и литература 

 
83 
А81 
Аристотель. 

Поэтика. Риторика / Аристотель ; [пер. с греч. В. Аппельрота,   
Н. Платоновой ; вступ. ст. и коммент. С. Ю. Трохачева]. — СПб. : 
Азбука, 2000. — 346, [2] с. : портр. —  (Азбука-классика. 
Философия). — ISBN 5-267-00095-7. 

ЦБ/АБ-1, ЦБ/ООФ-1, Ф6, Ф8, Ф10, Ф12, Ф14, Ф15, Ф16 
Великого древнегреческого философа Аристотеля Ф. Энгельс 

назвал «самой универсальной» головой среди мыслителей 
античности. Сочинения Аристотеля стали важнейшим этапом в 
становлении научной теории поэзии и прозы. Аристотель обобщает 
опыт классической эпохи древнегреческой культуры, добивается 
невиданной прежде дисциплины научного мышления. Язык его 
философии очень прост и конкретен. В трактате «Поэтика» выражена 
аристотелевская теория поэзии, в трактате «Риторика» — теория 
художественной прозы. Оба этих знаменитых трактата оказали 

универсальное воздействие на развитие теории литературы. 
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81.2Греч-4 

В26 
Вейсман, А.Д. 

Греческо-русский словарь / А. Д. Вейсман. — Репринт V-го изд. 
1899 г. — М. : Греко-лат. кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. — 1370 с. — 
ISBN 5-01-003637-1. 

ЦБ/АБ, Ф15 
 

81.2Гре-4 
Г81 

Греческий попутчик : русско-греческий разговорник. — СПб. : 
Авалонъ : Азбука-классика, 2010. — 318, [1] с. — ISBN 978-5-903605-
-59-0. — ISBN 978-5-9985-1161-5. 

Ф14-1 
В разговорник включены самые нужные слова и разговорные 

фразы, необходимые для общения с греками. 
 

81.2Греч-923 
Д 69 
Доровских, Л. В. 

Древнегреческий язык : учеб. пособие / Людмила Васильевна 
Доровских. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 
131, [1] с. — Библиогр.: с. 128. — ISBN 978-5-9765-1049-4. — ISBN 
978-5-02-037410-2. 

ЦБ/АБ-1, Ф14-1, Ф16-1 
Пособие содержит элементарные сведения по грамматике 

аттического диалекта древнегреческого языка, грамматические 
упражнения, тексты для чтения и грамматического разбора, а также 
оригинальные тексты — отрывки из сочинений Ксенофонта и басни 
Эзопа. В словаре представлена лексика, использованная в 

упражнениях и текстах. 
 

72.3 
Ж77 
Жмудь, Л.Я. 

Зарождение истории науки в античности / Л. Я. Жмудь ; Ин-т 
истории естествозн. и техники РАН. С.-Петерб. фил. — СПб. : Изд-во 
РХГИ, 2002. — 422, [1] с. — Библиогр.: с. 399-413. — Имен. указ.: с. 
414-421. — ISBN 5-88812-172-Х. 

ЦБ/ЧЗ-1 
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В книге анализируются зарождение и развитие историографии 

науки в античности — от самых ранних поисков «первооткрывателей» 
(VI в. до н.э.) до появления в школе Аристотеля первых историко-
научных трудов (IV в. до н.э.). 

 
81.2Греч 
К59 
Козаржевский, А.Ч. 

Учебник древнегреческого языка : для нефилологических фак. 
вузов / Андрей Чеславович Козаржевский. — 4-е изд., испр. — М. : 

Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002. — 456 с. — ISBN 5-
87245-077-Х. 

ЦБ/ООФ-1 
Учебная часть представлена материалами 38 занятий, 

грамматическим справочником по фонетике, морфологии, синтаксису 
древнегреческого языка. В приложении публикуются избранные 
места из произведений греческих авторов и из памятников 
христианской письменности. Книга включает также греческо-русский 
словарь. 

 

83.3(0)3 
Р15 
Радциг, С. И. 

История древнегреческой литературы / Сергей Иванович Радциг. 
— М. : Лист Нью, 2004. — 542 с. — (Классика). — Библиогр.: с. 516 - 
530. — ISBN 5-7871-0213-4. 

Ф16-1 
Выдающийся русский литературовед, специалист по античной 

мифологии С. И. Радциг (1882-1968) написал эту книгу на основе 
лекций, читанных им в течение многих лет в МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Лёгкость и доступность изложения в сочетании с 
высочайшей компетентностью автора в вопросах истории литературы 
Древней Греции придают ей непреходящее значение. Настоящая 
публикация воспроизводит издание учебника С. И. Радцига 1969 г. 
 
83.3(0)3 
С54 
Соболевский, С.И. 

Аристофан и его время: Древняя комедия, политика, история / 

Сергей Иванович Соболевский. — М. : Лабиринт, 2001. — 408 с. — 



 

17 

 

(Классика филологии. — Античное наследие: Литература. История. 

Театр). — ISBN 5-87604-129-7. 
ЦБ/ЧЗ-1 
Автор описывает подробно и обстоятельно время наибольшего 

расцвета Древней Греции и место наибольшего расцвета культуры 
этой страны и мира — Афины с их общегреческим и более широким 
влиянием в свое время и с их бесценным и всеохватывающим по 
воздействию на развитие цивилизации наследием во все оставшиеся 
человечеству времена. Причем описание это не абстрактно, а 
основано на живых картинах, представленных в бессмертных 

комедиях Аристофана и других античных источниках. 
 
63.3(0)3 
Ч-68 
Чистякова, Н. А. 

Греческая эпиграмма 8-3 вв. до н. э. / Наталья Александровна  
Чистякова. — Л. : ЛГУ, 1983. — 216 с.  

ЦБ/ООФ-1 
 

*** 

 
Кавафис, К. 

Три стихотворения из архива / К. Кавафис ; пер. с новогреч. и 
вступ. заметка И. Ковалевой // Звезда. — 2005. — N 1. — С. 139-140. 
 
Павлопулос, Г. 

Стихи / Георгис Павлопулос ; пер. с греч. и вступ. Ирины 
Ковалевой // Иностранная литература. — 2005. — N 1. — С. 133-141. 

 

Россия и Греция: сферы взаимодействия 

 
63.3(0)32 
М26 
Маркиш, Ш. 

Сумерки в полдень: Очерк греческой культуры в эпоху 
Пелопоннесской войны / Шимон Маркиш. — СПб : Университетская 
книга, 1999. — 316, [2] с. — ISBN 5-7914-0007-1. 

ЦБ/АБ-1 
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Книга о греческой цивилизации в эпоху Пелопоннесской войны 

отражает состояние не только афинского или спартанского общества 
V века до христианской эры, но и советского общества на рубеже 60-
х и 70-х годов нашего столетия. 
 

*** 
 

Земной образ рая, или Афон в объективе / А. Кузнецова,            
А. Киселёв // Наука и религия. — 2016. — № 6. — С. 20-22 : фото.  
 

Ярошевский, Д. 
У врат Афона / Дмитрий Ярошевский // Наука и религия. — 2016. 

— № 6. — С. 16-19 : фото.  
 
Квашнин, Ю. Д.  

Российско-греческие экономические связи: взаимные интересы, 
упущенные возможности и перспективы = Russian-Greek trade and 
economic relations: mutual interests and political imperatives                 
/ Ю. Д. Квашнин, к. и. н. // Российский внешнеэкономический 
вестник. — 2015. — № 4. — С. 42-51 : 2 табл. — Библиогр.                

в подстроч. примеч. — Библиогр.: с. 51.  
 
Маслов, А.  

Россия — Греция: фундамент отношений выдержал испытание 
временем / А. Маслов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 
Греции // Международная жизнь. — 2015. — № 4. — С. 30-36. 
 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Греческой Республики о взаимной защите секретной 
информации от 13 октября 2010 г. // Бюллетень международных 

договоров. — 2014. — № 7. — С. 31-36. 
 
Борисов, С. 

В Греции всё есть для развития отношений с Россией / С. 
Борисов // Российская Федерация сегодня. — 2013. — № 17. — С. 39. 
— 16+. 
 
Давыденко, А.  

Россия и Греция определяют дальнейшие ориентиры 

двустороннего сотрудничества / А. Давыденко, первый заместитель 
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главного редактора журнала «Международная жизнь» // 

Международная жизнь. — 2013. — № 9. — С. 194-200 : фот. 
Из Греции в Россию с любовью // Современная торговля. — 2013. 

— № 6. — С. 9-10. 
 

Российско-греческий форум гражданских обществ // Вестник 
Российского гуманитарного научного фонда. — 2013. — № 4 (73). — 
С. 292-294. 

 
Россия и Греция: новые горизонты экономических отношений // 

Аналитический банковский журнал. — 2012. — № 6. — С. 88-91. 
 
Россия и Греция: новые горизонты экономических 

взаимоотношений // Аналитический банковский журнал. — 2011. — 
№ 10. — С. 10. 

 
Греции требуется миллион россиян // Эхо планеты. — 2010. —  

№ 29. — С. 17 : ил. 
 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Греческой Республики о торговом судоходстве от 6 
декабря 2001 г. // Бюллетень международных договоров. — 2010. — 
№ 12. — С. 64-70. 

 
Арш, Г. Л.  

Российские эмиссары в Пелопоннесе и Архипелагская 
экспедиция 1770-1774 годов / Г. Л. Арш, д-р ист. наук ; Институт 
славяноведения РАН) // Новая и новейшая история. — 2010. — № 6. 
— С. 60-72. — Библиогр. в сносках. 

 

Изрина, А. А. 
Греческий инжир — в Россию / А. А. Изрина // Пищевая 

промышленность. — 2006. — № 11. — С. 93. 
 
Пухов, Р. 

Вооружаем НАТО / Р. Пухов // Огонек. — 2005. — № 6. — С. 6. 
Греция заключила контракт с Россией на покупку десантных 

кораблей на воздушной подушке. 
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Зайцев, Б. 

Тысячелетнее монашеское царство! / Борис Зайцев // Наука и 
религия. — 2005. — № 1. — С. 31. 

О православных монахах и монастырях на горе Афон. 
 
Полунин, А. И. 

Российская легкая атлетика в Афинах: итоги, тенденции, 
результаты прогноза / А. И. Полунин // Теория и практика 
физической культуры. — 2004. — № 10. — С. 28-32 ; Тренер. — 2004. 
— № 10. — C.28-32. 

Анализ результатов выступлений российской легкоатлетической 
сборной на Олимпиаде в Афинах. Современные тенденции развития 
легкой атлетики. 

 
Ярославцы на Олимпиаде в Афинах // Комсомольская правда 

[Ярославский выпуск]. — 2004. — 10 августа (№ 148). — С. 20. 
 

Пефтиев, В. И.  
Греки в Ярославле / В. И. Пефтиев, доктор экономических наук; 

профессор // Мы — ярославцы. — Ярославль, 2003. —                       

С. 42-43 : 1 фот. 
 

Интернет-ресурсы о Греции 

 
Греция от Greek.ru c 2001 г. — вся Греция от мифа до отдыха в 

Греции [Электронный ресурс]. — 2001-2016. — Режим доступа: 
http://www.greek.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). — Загл. с экрана. 
— Яз. рус. 

 
Греческий портал — всё о Греции, доска объявлений Греции, 

новости Греции [Электронный ресурс]. — 2009-2015. — Режим 
доступа:  http://greece-portal.ru/ (дата обращения: 25.05.2016). — 
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