
Александр Валентинович Вампилов 

Русский советский драматург,  
сценарист, прозаик. 

Родился 19 августа 1937 года в Черемхово 
Иркутской области - погиб 17 августа 1972 

года на озере Байкал. 
 
 

 

Пьесы Александра Вампилова: 

1962 – «20 минут с ангелом» 

1963 – «Дом окнами в поле» 

1965 – «Сто рублей новыми деньгами» 

1966- «Прощание в июне» 

1968 – «Старший сын» 

1970 – «Утиная охота» 

1970 – «Провинциальные анекдоты»  

1970 – «Успех» 

1972 – «Прошлым летом в Чулимске» 

1972 – «Квартирант» 

1972 – «Несравненный Наконечников» 

 

                                                              ****************** 
1. Вампилов, А. В.  Дом окнами в поле / Александр Вампилов;  [Предисл. В. 

Лакшина послесл. Н. Тендитник; Худож. А.И.Аносов]. - Иркутск: 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1981. - 640 с., 1 л. портр. : ил.;  

20 см. 

2. Вампилов, А,В. Прощание в июне: Пьесы / Александр Вампилов; [Худож. 

Т. Добровинская]. - 3-е изд. - М. : Сов. писатель, 1984. – 320 с. : ил. ; 20 

см.  Содерж.: Прощание в июне; Старший сын; Утиная охота; 

Провинциальные анекдоты; Прошлым летом в Чулимске. 

3. Вампилов, А.В. Утиная охота: пьесы / Александр Вампилов; худож. 

О.Нефедов. - Москва: Детская литература, 2010. - 270, [2] с. : ил., портр. ; 

21 см см. - (Школьная библиотека). 

4. Вампилов, А. В.  Я с вами, люди: [Сборник] / Александр Вампилов; [Сост., 

послесл., с. 410-429, и примеч. В.Ю. Поповой; Вступ. ст. В. Распутина]. - 

Москва: Советская Россия,1988. - 444, [1] с.; 22 см. - (Библиотечная серия).  

____________________________________________________________ 
 

Составитель: Стручкова Н. 
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Джордж  Бернард  Шоу 

                    (1856 – 1950 гг.) 
Выдающийся ирландский драматург и 

романист, лауреат Нобелевской премии  
в области литературы и один из наиболее 

известных ирландских литературных 
деятелей. Общественный деятель.  Один 

из основателей Лондонской школы 
экономики и политических наук.  Второй по популярности драматург 

 в английском театре. 
Пьесы Б.Шоу: 

 «Пьесы неприятные» (1898 г.) 

«Дома вдовца» (1885—1892 гг.) 

«Сердцеед» (1893г.) 
«Пьесы приятные» (1898 г.) 

«Поживем — увидим» (1895—1896 гг.) 

«Ученик дьявола» (1896—1897гг.) 
«Цезарь и Клеопатра»  (1898 г.) 

 «Неравный брак» (1910 г.) 

 «Пигмалион» (1912—1913гг.) 

«Дом, где разбиваются сердца»  (1913—1919 гг.) 
«Тележка с яблоками»  (1929 гг.)  и др. 

 

                                            ********************** 
1. Шоу, Бернард.  Пигмалион: пьесы/Бернард Шоу; [пер. с англ. В. 

Бабкова, Е. Голышевой, Б. Изакова]. - Санкт-Петербург: Азбука-

классика, 2007. - 442, [2] с. 

2. Шоу, Бернард. Полное собрание пьес: в 6 томах / Б. Шоу. - Москва: 

Искусство, 1978-. Т. 1: Пьесы неприятные: Дома вдовца, Сердцеед, 

Профессия миссис Уоррен; Пьесы приятные: Оружие и человек, 

Кандида, Избранник судьбы, Поживем-увидим. - 1978.- 647 с. 

3. Шоу, Бернард. Полное собрание пьес: в 6-ти томах/Бернард Шоу; 

под общей ред. А. А.Аникста и др. - Ленинград: Искусство. 

Ленинградское отделение, 1980 -. Т. 6: Сватовство по-деревенски; 

На мели; Шестеро из Кале; Простачок снежданных островов; 

Миллионерша; Новое окончание "Цимбелина"; Женева; В золотые 

дни доброго короля Карла; Миллиарды Байанта; Притчи о далеком 

будущем; Шекс против Шо ; Почему она не пожелала : перевод с 

английского ; ред.тома А. Г. Образцова, А. С. Ромм. - 1981. - 670 с..  

4. Шоу, Бернард.  Пьесы / Бернард Шоу. – М.: Правда, 1981. – 352 c. 

 Антон Павлович Чехов 

                    (1860-1904 гг.) 
Великий русский писатель, 

талантливый драматург, академик, 
врач по профессии. Самое главное в 
его творчестве – это то, что многие 

произведения стали классикой 
мировой литературы, а его пьесы 

ставятся в театрах по всему миру. 
 

Пьесы А.П.Чехов 

«Вишневый сад»: Комедия в 4-х действиях 

«Чайка»: Комедия в четырех действиях 
«Три сестры»: Драма в четырех действиях 

«Дядя Ваня»: Сцены из деревенской жизни в четырех действиях 

«Предложение»: Шутка в одном действии 

«Медведь»: Шутка в одном действии 
«Свадьба»: Сцена в одном действии 

«Иванов»: Драма в четырех действиях 

«О вреде табака»: Сцена-монолог в одном действии 

«Трагик поневоле»: Шутка в одном действии 
«Татьяна Репина»: Драма в 1 действии 

«Леший»: Комедия в 4-х действиях 

и др. 

 
 

 

*************************** 
 

1. Чехов, А. П. Вишневый сад: пьеса / Чехов Антон Павлович; 

Богданов В. А.; Панов В. - Москва: Детская литература, 1980. – 95 

с.: ил. 

 

2. Чехов А. П. Избранное: рассказы, повести, пьесы, воспоминания 

писателей о Чехове / А. П. Чехов. - М.: Эксмо, 2006. - 640 с.: ил. - 

(Русская классика). 

 

3. Чехов, А. П. Пьесы / А.П. Чехов. - Москва: Художественная 

литература, 1982. - 301, [2] с.;  20 см. - (Классики и современники. 

Русская классическая литература). 
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