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ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
 



IRISH WEEK 
17 -27 марта – 

ежегодная неделя 

ирландской культуры 

17 марта – День Святого Патрика – 

покровителя Ирландии 



17 марта – День покровителя Ирландии Святого 

Патрика, принесшего христианство на  остров 

Согласно легенде, с помощью 

трехлистного клевера он  объяснял 

людям понятие Святой Троицы: 

«Так же как три листа могут расти 

из одного ствола, так и Бог может 

быть один в трех лицах» 

Трилистник – символ  креста, 

цвет католической  религии, 

национальный цвет 

изумрудного острова 



Парад 

в честь  Дня 

Святого Патрика 



Лепреконы –  

непременные герои   

Дня Святого Патрика –  

сказочные башмачники, 

владеющие спрятанным  

горшком с золотом 



Праздник  ирландской души 



Преданность неутраченной 

традиции 
 

Ирландская литература – третья  

древнейшая литература Европы (после 

греческой и римской). Ее 

родоначальником принято считать 

Святого Патрика. 



Среди лауреатов Нобелевской премии в 

области литературы 

четверо - ирландцы 

Уильям Батлер Йейтс 
(1865-1939) 

Поэт,драматург 

Нобелевская премия за вдохновенное 

поэтическое творчество, передающее в 

высокохудожественной форме 

национальный дух  

1923г. 



Джордж Бернард Шоу 

(1856 – 1950) 
Драматург и романист 

Нобелевская премия 1925года 

за творчество, отмеченное 

идеализмом и гуманизмом, за 

искрометную сатиру, 

которая часто сочетается  с 

исключительной поэтической 

красотой 



Сэмюэл Беккет 
(1906 1989) 

Писатель, поэт, драматург 

Нобелевская премия 1969года за новаторские 

произведения в прозе и драматургии, в которых 

трагедия современного человека становится его 

триумфом 



Шеймас Джастин Хини 
(1939-2013) 

Писатель, поэт, переводчик  

Нобелевская премия 1969 года за лирическую 

красоту и этическую глубину поэзии, открывающей 

перед нами удивительные будни и оживающее 

прошлое 



Современные голоса ирландской 

словесности представляет 

специальный выпуск журнала 

«Иностранная литература» №6, 

2007г. 

Сегодняшние писатели , поэты и 

драматурги «изумрудного острова» 

сохраняют традиции, которые 

привили этой большой литературе 

малой страны  Уильям Йейтс, Оскар 

Уайльд, Бернард Шоу, Джеймс 

Джойс, Сэмюэл Беккет и другие 

великие ирландцы 



Зеленый остров, 

олицетворение «кельтского  

духа», источник множества 

легенд, страна  поэтов и  

воинов, бунтарей и политиков, 

великих драматургов и 

романистов 



При оформлении презентации были использованы 

следующие источники: 

1.ru.wikipedia.org. 
 
2.yandex.ru/images 
 
3.ireland.com. 
 
4.ru/history.wikia/com. 
 
5. Иностранная литература.- 2007.- №6. 
 
6. Невилл, Питер.    Ирландия: история страны. – М.: 
Эксмо, 2009. 


