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Путешествие по Греции 

Рекомендательный список литературы 

       Греция - это страна с удивительно богатой историей. Не случайно её называют страной богов, 

родиной философии, краеугольным камнем западной культуры и, в целом, колыбелью европейской 

цивилизации.  

       Древняя Греция занимает важное место во всемирно-историческом процессе. Её достижения 

во многом легли в основу европейской культуры. Многие отрасли современной науки выросли на 

базе трудов древнегреческих учёных и философов. Элементы древнегреческой архитектуры по сей 

день используются для украшения современных зданий. Эпос, литература и искусство Древней 

Греции до сих пор привлекают всеобщее внимание и вызывают заслуженное восхищение. 

Значительная часть научной терминологии (особенно в медицине), названия многих наук, в том 

числе даже сам термин «история», большинство собственных имен, как мужских, так и женских, 

многие бытующие в других языках слова, выражения, пословицы и поговорки берут свое начало из 

древнегреческого языка. 

Дорогие друзья! 

        Предлагаем Вашему вниманию список литературы, в который вошли познавательные книги, 

рассказывающие о современной и Древней Греции. Эти книги помогут вам больше узнать об 

истории страны,  о великих памятниках мировой культуры, традициях и обычаях страны, о 

зарождении олимпийских игр, а также разные издания мифов и легенд  Древней Греции. Материал 

в списке сгруппирован  в тематические разделы: 

      Первый раздел  - это «Знакомство с Грецией». Греция – уникальная страна. Сколько вопросов  

и неразгаданных тайн таит она в себе! Книги  раздела познакомят вас с зарождением древней 

цивилизации, загадочностью страны, ее неповторимой красотой и особенным колоритом. 

 

      Во втором разделе «Культура Греции» – книги познакомят с историей и культурой страны, 

известной в мире памятниками античной культуры. Именно здесь зародились основы европейской 

культуры. Подтверждением этому служит Афинский акрополь, Парфенон, Храм Гефеста и другие 

памятники.  

      В третьем разделе «Греция – страна легенд и мифов» - читатели познакомятся с героями 

Эллады и их подвигами, олимпийскими богами и мифологическими существами.  

      В четвертом разделе «Греческие старты» – читатели узнают об истории зарождения 

Олимпийских игр, первых спортивных состязаниях, первых стадионах. Именно Греция стала 

родиной Олимпийских игр. 

       Предлагаемые издания располагаются в порядке алфавита авторов и заглавий произведений, 

снабжены аннотацией. Более подробно с книгами, представленными в библиографическом списке, 

можно познакомиться на абонементе  Детской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. Морозова. 

 

 

 

 

 



Знакомство с Грецией  

 

 

  Пич, Э. Греки / Сьюзан Пич, Энн Миллард ; пер.с англ. Н. В. Белоусовой ; 

ил. И. Джексон. – М. : РОСМЭН, 1994. - 96 с. : ил. - (Иллюстрированная 

мировая история). 

 

Книга «Греки» рассказывает об истории развития греческой цивилизации от 

минойцев до Александра Великого. В книге дается полный обзор этого 

исторического периода. Издание прекрасно иллюстрировано, насыщено 

картами, а также включает перечень основных исторических дат. 

 

       

Детская энциклопедия в 20 т. : [пер. с англ., фр.], Т. 3, Древние Египет и 

Греция / Кристоф Барботэн [и др.] ; худож. Филипп Бьяр [и др]. – М. : 

ТЕРРА, 1995. - 193-384, [10] с. : цв. ил.  

 

Древние племена и народы, возникновение и исчезновение культур и 

цивилизаций, легендарные города и правители, артефакты и документальные 

свидетельства - обо всем этом можно узнать из данной детской энциклопедии.  

 

 

 

Микель, П. Древняя Греция / П. Микель ; [пер.с фр. А. Рочко ; ил. П. 

Пробста]. – М. : Олма Пресс, 1999. – 64 с. : ил. - (Всемирная история для 

детей). 

 

     Эта великолепно иллюстрированная книга предлагает совершить 

путешествие в мир Древней Греции. Книга в увлекательной и интересной форме 

познакомит с Древней Грецией: ее территорией, обычаями, мифами и богами, 

которым поклонялись древние греки. 

 

 

Цивилизации древнего мира / [авт. текста Франсуаза Перруден ; пер. с фр. 

Ю. Гусев ; худож. М.-К. Лемайор, Б. Алюни]. – М. : Махаон, 2005. – С. 26-44. 

– (Детская энциклопедия «Махаон»). 

 

     В прекрасно иллюстрированной, захватывающей энциклопедии юные 

читатели познакомятся с великими цивилизациями Древнего мира, а также с 

историей, культурой, искусством и  традициями Древней Греции. 

 

 

 

Лурье, С. Я. Письмо греческого мальчика : исторический рассказ / С. Я. 

Лурье. – М. : Детская литература, 1989. – 47 с. : ил. - (Маленькая 

историческая библиотека). 

 

В этой небольшой книжке рассказано о том, как было найдено письмо 

греческого мальчика, написанное на папирусе полторы тысячи лет назад. Автор 

этой замечательной книги Соломон Яковлевич Лурье. Учёный разгадал его 

содержание, и перед ним раскрылась страничка жизни Древнего Египта. 

Маленький папирус послужил билетом для путешествия в эту страну. 

 

 



 

Культура Греции 

(памятники, обычаи,  традиции, праздники) 

 

Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим. "Вариации прекрасного"  / 

А. М. Вачьянц. - Изд. 2-е, испр. - М. : Айрис-Пресс, 2004. - 231, [1] с. : ил. - 

(Мировая художественная культура).  

 

Эта книга посвящена античной культуре - одной из наиболее ярких страниц в 

мировом художественном наследии. Именно античность, являясь образцом 

красоты и совершенства человека, впервые показала миру, каких вершин может 

достичь человек. Знакомство с культурой Древней Греции позволит вам 

почувствовать себя звеном в единой цепи поколений и увидеть, что античность 

и сегодня влияет на наши мысли и поступки. 

 

 

Вейс, Г. История культуры народов мира. Истоки европейской 

цивилизации. Древняя Греция, [Т.3] : обычаи и нравы, костюм, 

украшения, предметы быта, вооружения, храмы и жилища / Герман Вейс. – 

М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. 

 

«История культуры народов мира» - уникальное издание, в котором  описаны 

костюмы, оружие, мебель, посуда и архитектурные сооружения народов нашей 

планеты. Этот том целиком отдан Древней Греции. Древние эллины были 

талантливы во всем:  в сооружении храмов и театральном искусстве, в 

строительстве кораблей и мореплавании, в устройстве военных машин и 

гимнасиев, не говоря уже о мелких бытовых деталях и других обиходных 

предметах, при помощи которых наша жизнь стала удобнее и уютнее.  

 

 

 

Гаспаров, М. Л. Занимательная Греция : рассказы о древнегреческой 

культуре / М. Л. Гаспаров ; [худож. Л. Е. Зайцев]. – М. : Фортуна Лимитед, 

2002. - 383 с. 

 

Имя академика Михаила Леонидовича Гаспарова - это целая эпоха в изучении 

античности: множество исследований, переводов греческих и римских поэтов и 

писателей. 

«Занимательная Греция» — своеобразная энциклопедия древнегреческой 

культуры, которая была тем зерном, из которого выросла вся новоевропейская и 

русская культура. Книга написана просто и занимательно. В шести частях книги рассматриваются и 

политика, и быт, и военное искусство, и философия, и театр, и поэзия - в неразрывной связи друг с 

другом и с эпохой. 

 

 Деревенский Б. Г. Древняя Греция : школьный путеводитель : [для среднего 

и старшего школьного возраста] / Б.Г. Деревенский. – CПб. : ББК, 2007. – 80 

с. 

 

     Древняя Греция - эту страну часто и по заслугам называют колыбелью 

европейской цивилизации. Ни одна другая страна  не оказала такого влияния на 

становление западной культуры и вообще мировой цивилизации как Древняя 

Греция. Именно там зародились процветающие сегодня науки и искусства.  

Заглянуть в древний мир предшественников, познакомиться с их историей и 

обычаями вы узнаете, прочитав эту книгу. 



 

 

Дмитриева, Н.А. Античное искусство : очерки / Н. А. Дмитриева, Л. И. 

Акимова. – М. : Детская литература, 1988. – 256 с. : фотоил.  

 

В книгу вошли очерки по искусству Древней Греции. В ней описаны все 

виды искусств той эпохи: архитектура, скульптура, настенные росписи. 

Изложенный материал снабжен иллюстрациями. Благодаря сохранившимся 

до настоящего времени памятникам искусства, нам стали известны также 

имена и облик живших тогда правителей и других выдающихся деятелей 

того времени, героев, персонажей мифов и легенд. 

 

Золоева, Л.В. Мировая культура : Древняя Греция. Древний Рим / 

[Золоева Л., Порьяз А. ; худож. А. Акимов]. – М. : ОЛМА - ПРЕСС, 2001. - 

446 с. : ил. ; 27 см. - (Мировая культура).  

 

Книга посвящена истории культуры Древней Греции: письменности, музыки, 

театра, древнегреческой литературы, искусства и др. 

 

 

 

 

 

 

Райхардт, Г. Древние греки / Г. Райхардт ; худож. Анне-Лиз Име и Герд 

Вернер; пер. с нем. Б. И. Залесской. – М. : Слово / Slovo, 1994. - 48 с. : ил. - 

(Что есть что). 
 

Книга Г. Райхардта «Древние греки» расскажет 

читателю об историческом пути необыкновенной страны, о том, как ее 

заселили греческие племена, как возникли здесь города-государства, как жили 

их граждане. Вы узнаете о нравах и обычаях древних греков, об их войнах и 

мирных делах. 

 

 

Фомичев, Н. Не заслоняй мне солнце, царь! : (древнее повествование 

очевидца) / Николай Фомичев ; [худож. Н. Беляева]. - Москва : Детская 

литература, 1989. - 175 с. : ил. 

 

Книга рассказывает о древнегреческом философе, ученике основателя школы 

киников Антисфена – Диогене Синопском (404 – 323 гг. до н. э.). Диоген 

проповедовал наивный материализм, призывал вести умеренный образ жизни. 

В повести Диогену противопоставлен воспитанник философа Аристотеля, 

честолюбивый завоеватель Александр Македонский (356 – 323 гг. до н. э.). 

Сюжет повести построен на фактах, отражённых в сочинениях древних 

историков. 

 

Шишова, И. Семь чудес света / И. Шишова,  А. Нейхардт. – Петрозаводск, 

1997. – 119 с. 

 

В книге И. Шишовой «Семь чудес света» рассказывается об истории 

возникновения главной святыни Олимпии – прославленной статуе верховного 

бога Зевса Олимпийского, изваянной одним из гениальнейших скульпторов 

Греции – Фидием. 



 

 

 Греция: храмы, надгробия и сокровища / [пер. с англ. Н. Белова]. – М. : 

ТЕРРА, 1997. - 168с. : ил. - (Энциклопедия "Исчезнувшие цивилизации"). 

 

Книга рассказывает об изучении историками, археологами наследия античной 

Греции. Совершенствование технологии раскопок, новые находки заставляют 

по-новому взглянуть на прошлое, внести поправки в некоторые теории. 

 

 

Греция – страна легенд и мифов 

 

 

Боги и герои Олимпа : мифологический словарь : пер.с ит. - Минск-М. : 

БЕЛФАКС, 1997. – 77 с.  
 

Читатели этой книги узнают много интересного о богах и героях Древней 

Греции, познакомятся с великими подвигами Геракла, приключениями 

Одиссея, с подвигами  

Тесея и Прометея и др. 

 

 

 

Герои древнего мира : исторические рассказы : [для младшего школьного 

возраста] / пересказ К. Сторр ; [ил. А. Лэппера]. – М. : Дом : Евразийский 

регион, 1993. - 132с. : ил. - (Легенды далекого прошлого). 

 

В книгу «Герои Древнего мира» входят рассказы: «Тезей и Минотавр», 

«Одиссей и сирены», «Царь Мидас и его золото», «Андрокл и лев» - 

популярное изложение древнегреческих мифов в пересказе Кэтрин Сторр. 

 

 

 

Герои Эллады: из мифов Древней Греции / [пер. В. Смирнова]. – М. : 

Детская литература, 1988. - 191с. : ил. 

 

Мифы Древней Греции. Эти народные сказания, пришедшие к нам из далекой 

древности, полны поэзии и глубокого смысла. Пересказала для детей эти мифы 

русская советская писательница Вера Васильевна Смирнова. В книге дан 

краткий пересказ основных древнегреческих мифов: Аргонавты, Персей, Дедал 

и Икар, Тезей, Орфей и Эвридика, Геракл. 

 

 

 

 

Серия "Мифы древней Греции" - это собрание ярких и завораживающих преданий Эллады. 

 

 Калашников, В. И. Мифы Древней Греции. Аргонавты : [для чтения 

взрослыми детям / авт. В. И. Калашников ; худож. А. Батов]. – М. : Белый 

город, 2001. - [12] с. : цв. ил. - (Мифы народов мира). 

 

Прочитав эту книгу, юные читатели узнают об удивительном походе 

аргонавтов. Греческие герои отправились за золотым руном на корабле Арго в 



Колхиду под предводительством Язона. Увлекательный рассказ сопровождают великолепные 

иллюстрации художника Антона Батова.  

Калашников, В. И. Мифы Древней Греции. Геракл : [для чтения взрослыми 

детям / авт. В. И. Калашников ; худож. О. Пархаев]. – М. : Белый город, 

2001. - [12] с. : цв. ил. - (Мифы народов мира). 

 

Геракл - один из величайших героев Древней Греции. Увлекательные рассказы о 

сыне могучего Зевса, прославленного в мифах и воспетого в легендах, 

сохранились и до наших дней. На страницах этой книги вас ждут истории о 

великих подвигах Геракла. 

 

 

Калашников, В. И. Мифы Древней Греции. Зевс : [для чтения взрослыми 

детям / авт. В. И. Калашников ; худож. О. Пархаев]. – М. : Белый город, 

2001. - [12] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Мифы народов мира). 

 

Древнегреческая легенда о Зевсе. Доступным языком рассказывается, о 

происхождении Зевса, о его спасении, битве с отцом, об огне Прометея и т.д. 

Книга содержит яркие цветные иллюстрации на каждой странице, а 

высококачественная итальянская полиграфия делает издание особенно 

привлекательным.  

 

Калашников, В. И. Мифы Древней Греции. Тезей : [для чтения взрослыми 

детям / авт. В. И. Калашников ; худож. О. Пархаев]. – М. : Белый город, 

2001. - [12] с. : цв. ил. - (Мифы народов мира). 

 

Тезей в греческой мифологии сын афинского царя Эгея и Эфры. Никому не 

известным юношей вошел молодой герой в Афины. Тезей не был похож на 

воина, закаленного в боях. О приключениях Тезея вы узнаете, прочитав эту 

книгу. 

 

 

Куликов, А. Н.  Греция : боги и герои / А. Н. Куликов ; [худож. С. А. 

Подивилов]. - Тверь : Полина : Мартин, 1995. - 78с. : ил. 

 

В книге А. Н. Куликова «Греция» рассказывается о том, как, по 

представлениям древних греков, возник мир, откуда взялись и чем занимались 

боги Олимпа и какими подвигами прославились великие герои. 

 

 

 

 

Кенель, А. Древние греки / А. Кенель ; пер. с фр. Л. Птицыной ; худож. Ж. 

Торнтон. – М. : Диалог, 1995. - 48с. : ил. - (Мифы и легенды). 

 

Книга представляет собой собрание избранных мифов Древней Греции. Герои 

и Боги предстают в красках и оживают на страницах книги. С неприступной 

вершины Олимпа боги и богини взирают на людей и все более вмешиваются в 

их жизнь, и судьбы. Могучий богатырь в львиной шкуре на плечах побеждает 

страшных чудовищ. За прекраснейшую женщину на свете беспощадно 

сражаются самые великие герои. Храбрость, любовь, жадность, героизм, игры 

и шутки богов - это то немногое, о чем рассказывают мифы. 

 

 



 

 

 

Кун, Н. А.  Легенды и мифы Древней Греции / Николай Кун. – М. : Фирма 

СТД, 2005. - 558 с. : ил. 

 

Книга Н.А.Куна "Легенды и мифы Древней Греции" завоевала любовь и 

признание миллионов читателей во всем мире. Простота и ясность изложения 

сочетаются с красочностью и поэтикой античных мифов, которые 

завораживают и уносят читателя в волшебный мир богов и героев Древней 

Эллады с их страстями, переживаниями, борьбой и благородством. Книга по 

праву занимает особое место среди множества интереснейших изданий и 

остается лучшим популярным изложением древнегреческой мифологии. 

 

 

Макаревич В. М.  Мифы : энциклопедия : [для среднего и старшего 

школьного возраста] / В.  М. Макаревич. – М. : Росмэн-издат, 2001. – 128 с. 

: ил. 

 

Само слово «миф» означает «предание», «сказание». Оно пришло из Древней 

Греции и греческого языка.   

В книгу В. М. Макаревича «Мифы» включены литературно пересказанные 

наиболее известные мифы и сказания о богах и героях древнегреческой 

мифологии 

 

Немировский, А. И. Мифы Древней Эллады / А. И. Немировский. – М. : 

Просвещение, 1992. - 319 с. : ил. 

 

В книге А. И. Немировского в увлекательной форме изложены древнегреческие 

мифы о происхождении космоса, Земли и человечества, о борьбе богов и 

титанов, о богах Олимпа и героях Древней Греции, о подвигах Геракла и 

аргонавтах, о Трое и Троянской войне. 

 

 

 

Успенский В. В. Двенадцать подвигов Геракла : мифы Древней Греции / 

В. и Л. Успенские ; худож. С. Бордюг. - М. : Стрекоза-Пресс, 2004. - 222, [2] 

с. - (Классика - детям). 

 

Перед вами - два связанных между собой "мифических цикла", две древние 

повести, состоящие из многих отдельных рассказов, - миф о Золотом Руне и 

миф о подвигах Геракла. 

В этой книге пересказаны легенды и предания глубокой древности, сложенные 

древними греками в те времена, когда люди только начинали вглядываться в 

окружающий их мир.  

О том, как складывались предания о богах и героях – то, что мы сегодня 

называем мифами, познакомит эта книга. 

 

Успенский, В. В. Мифы Древней Греции / В. и Л. Успенские ; рис. Т. 

Леоновой. - Переизд. – Л. : Детская литература, 1989. - 191 с. : ил. ; 24 см. - 

(Библиотечная серия). 

 

Мифы и предания древних греков, пришедшие к нам из глубины веков, 

пересказали для детей Лев и Всеволод Успенские. В книгу вошли два 



связанных между собой цикла античных мифов — миф о золотом руне и миф о подвигах Геракла.  

Греческие старты 

 

Виммерт, Й. Олимпийские игры : [энциклопедия для детей среднего 

школьного возраста] / Доктор Йорг Виммерт, при участии Томаса 

Хандшина и Михаэля Штайнбрехера ; ил. Джампьетро Коста и Удо 

Буффлера. – М. : Мир книги, 2007. – 46  с. : ил. – (Зачем и почему). 

 

Что такое Олимпийские игры? Когда они зародились? В чем особенности 

олимпиад? Какие виды спорта относятся к олимпийским? Что такое 

параолимпийские игры?  Чьи имена вошли в историю Олимпийских игр? На 

эти и другие вопросы ответит эта книга.  

 

 

Озерецкая, Е. Л. Олимпийские игры, или Рассказ об афинском мальчике, 

который побывал на Олимпийских играх, о том, что он там увидел и 

какие необыкновенные события из-за этого произошли / Е. Озерецкая ; 

худож. С. Остров. -  Л. : Детская литература, 1990. - 151 с. : ил.  

 

Увлекательный рассказ о древних Олимпийских играх. Книга содержит рассказ 

об афинском мальчике, который побывал на Олимпийских играх, о том, что он 

там увидел и какие необыкновенные события из-за этого произошли. 

 

 

Барретт, Н. Спорт : игры, игроки и зрители : автор текста Норман 

Барретт ; пер. с англ. Е. Комиссарова. – М. : РОСМЭН, 1994. - 54 с. : ил. - 

(Штрихи времени). 

 

Прочитав книгу «Спорт : игры, игроки и зрители» вы узнаете много 

интересного  о происхождении спорта, его истории, об истории Олимпийских 

игр в Древней Греции, о крупных спортивных мероприятиях, спортивных 

правилах, выдающихся чемпионах спорта и многом другом. 

 

 

Чудеса света : [иллюстрированный атлас] / Валерий Воскобойников ; 

[худож.:  П. В.Высоцкий]. – М. : Оникс, 2008. – С. 64-71.  

 

В иллюстрированном атласе «Чудеса света» подробно и увлекательно 

рассказывается о знаменитых чудесах света, о людях, создавших их, о странах 

и цивилизациях.  

У подножия горы Олимп, на заоблачной вершине которой, по преданиям, жили 

боги, древние греки построили прекрасный город Олимпию. В книге 

рассказывается статуе Зевса Олимпийского, об истории Олимпийских игр, о 

том, как состязались атлеты, 

 

 Я познаю мир. Спорт : детская энциклопедия / [авт. В. И. Малов ; худож. 

А.  А. Румянцев, Ю.  А. Станишевский]. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 

446, [1] с. : ил. - (Я познаю мир). 

 

Очередной том популярной детской энциклопедии «Я познаю мир» посвящен 

спорту. Юного читателя ждет увлекательный рассказ о том, как на протяжении 

веков зарождались современные виды спорта, об истории Олимпийских игр, о 

самых разнообразных спортивных играх нашего времени, распространенных на 

всех континентах Земли. 
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