


Эпоху Античности по праву можно назвать колыбелью 

европейской цивилизации. За более чем тысячелетний период 

истории (с VIII в. до н.э. по V в. н.э.) произошел небывалый 

расцвет литературы, науки и искусства. Были заложены основы 

западной философии, поэзии, драматургии и историографии, 

развивались математика, геометрия, физика и другие дисциплины. 

Античность стала своеобразным культурным фундаментом для 

всех последующих поколений европейцев (и не только их). 

Античной литературой принято называть литературу Древней 

Греции и Древнего Рима. Античной (от латинского слова antiquus –

древний) называли итальянские гуманисты эпохи Возрождения 

греко-римскую культуру, как самую раннюю из известных им. Это 

название сохранилось за ней и поныне, хотя с тех пор открыты и 

более древние культуры. Оно сохранилось как синоним 

классической древности, т. е. того мира, который лег в основу при 

формировании всей европейской цивилизации. 

Античная книга представляла собой папирусный свиток, 

который при чтении разворачивался. Объем такой книги мог 

составлять до сорока страниц в привычном для нас типографском 

исполнении. Каждая из гомеровских поэм была записана на 24 

свитках (книгах); отдельный свиток составляла каждая книга 

«Анналов» Тацита или «Записок о Галльской войне» Цезаря. Лишь 

с III в н. э. папирусный свиток начинает вытесняться кодексом –

книгой привычного для нас вида, изготовленной из пергамена.
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В Древнем мире существовали и активно развивались различные 

литературные жанры: поучения, священные гимны, сказки, поэмы, 

биографии, басни, религиозные тексты, пословицы, поэзия, пророчества. 

Произведения того времени все еще тесно связаны с фольклором, 

поэтому в литературные тексты часто входили фольклорные элементы.

древнеегипетские тексты: Месопотамии (шумерские, ассиро-вавилонские), 

хеттские, хурритские и угаритско-финикийские произведения;

классические сочинения Азии: древнекитайские, древнеиндийские, 

древнеиранские, древнееврейские;

древние произведения: китайской, индийской, персидской, еврейской, 

греческой, римской литератур.

Главными творениями древнеиндийской литературы считаются Веды –

сборник священных гимнов, а также эпические поэмы «Махабхарата» и 

«Рамаяна».

Сокровища древнекитайской литературы – это сборник «Луньюй. 

Изречения» Конфуция, книга песен «Ши цзин», а также гадательные 

надписи на костях и панцирях черепа «Цзягувэнь».

Греческая литература архаического периода представлена поэмами 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера, Литература античности
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Античная литература включает две национальные литературы: 

древнегреческую и древнеримскую. Ее ярчайшими представителями 

являются Гомер, Софокл, Геродот, Еврипид, Гиппократ, Аристофан, 

Платон, Аристотель, Евклид, Архимед ,Эсхил, Вергилий, Овидий, Апулей.
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«Дом, в котором нет книг, подобен

телу, лишенному души»

Марк Туллий Цицерон





Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ
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