
755 лет со дня рождения итальянского поэта, мыслителя, богослова, 

политического деятеля Данте Алигьери (1265-1321)

Научный зал отдела гуманитарной литературы НБ СВФУ



Данте Алигьери — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников 

литературного итальянского языка, политический деятель. Создатель «Комедии», в 

которой был дан синтез позднесредневековой культуры. 

Первое актовое упоминание о Данте Алигьери как общественном деятеле относится 

к 1296 и 1297 годам, уже в 1300 или в 1301 году он был избран приором. В 1302 году 

Данте был изгнан из Флоренции вместе с партией, к которой он принадлежал. Он 

никогда больше не увидел своего родного города и умер в изгнании. Годы изгнания 

были для Данте годами скитаний. Уже в ту пору он был лирическим поэтом среди 

тосканских поэтов «нового стиля» — Чино из Пистойи, Гвидо Кавальканти и др. Он 

затевает свой «пир» («convivio»), аллегорически-схоластический комментарий к 

четырнадцати канцонам. В годы изгнания создались постепенно и при тех же условиях 

работы три кантики божественной комедии.



Данте Алигьери, мыслитель и поэт, постоянно ищущий принципиального основания 

всему, что происходило в нём самом и вокруг него, именно эта вдумчивость, жажда 

общих начал, определённости, внутренней цельности, страстность души и 

безграничное воображение определили качества его поэзии, стиля, образности и 

абстрактности.

Любовь к Беатриче получала для него таинственный смысл; он наполнял ею каждое 
произведение. Её идеализированный образ занимает значительное место в поэзии 

Данте. Первые произведения Данте датируются 1280-ми годами. В 1292 году им была 

написана повесть об обновившей его любви «Новая жизнь» («La Vita Nuova»), 

составленная из сонетов, канцон и прозаического рассказа-комментария о любви к 

Беатриче. «Новая жизнь» считается первой в истории мировой литературы 

автобиографией. 



Петрарка. Лирика

Серия: Поэтическая библиотечка школьника

Издательство: Детская литература

Год выпуска: 1983

В сборник вошли стихи величайшего поэта, в которых он воспел 

Беатриче и раскрыл свои чувства и нравственные искания, а 

также сонеты и канцоны великого поэта и ученого-гуманиста 

Франческо Петрарки.

Книги из фонда научной библиотеки СВФУ:



Божественная комедия. Бессмертное повествование Данте 

Алигьери. 

Год издания: 1995

Издательство: Белфаксиздатгрупп.

Гениальная поэма "Божественная комедия" была написана 

Данте в течение четырнадцати лет. Задуманная как странствие 

по загробному миру она состоит из трех частей: "Ад", 

"Чистилище" и "Рай".



Монархия.

Издательство: «КАНОН-пресс-Ц» - «Кучкова поле»

Год издания: 1999

Эта книга знакомит читателей со знаменитым 

политологическим трактатом одного из крупнейших 

мыслителей средневековья “Монархия”.



Божественная комедия. Новая жизнь.

Год издания: 2002 

Издательство: АСТ 

Серия: Золотой фонд мировой классики

В томе представлены крупнейшие произведения поэта 

`Божественная комедия` и `Новая жизнь`.



И чувство давнее, как прежде, ново... 

Издательство: Эксмо-Маркет, Эксмо-Пресс

Год выпуска: 2000

Великая поэма «Божественная комедия» давно стали составной 

частью мировой духовной культуры, близки и созвучны нам, 

людям XX века. В книгу вошли сонеты и канцоны, отрывки из 

«Божественной комедии», дающие представление о глубине 
мысли и строгой красоте поэтического слова великого поэта. В 

отдельный раздел включены стихи русских поэтов, 

вдохновленных образом Данте и его поэзией.



Баткин Л. Данте и его время. Поэт и политика

Издательство: Наука (М.)

Издающие коллективы: Академия наук СССР

Серия: научно-популярная серия

Год издания: 1965

В своей книге Леонид Баткин (1932—2016) показывает Данте Алигьери 

как политического мыслителя. Этой проблеме Баткин посвятил около 

десяти лет, опубликовав несколько интересных исследований в 

исторических и литературоведческих журналах. Баткин воссоздает 

сложную и многогранную доктрину Данте, прослеживает истоки и 

становление его политических и социальных взглядов, обращаясь к 

изучению поэтических и философских сочинений великого 

флорентийца.

Книги об авторе:



Асоян А.А. „Почтите высочайшего поэта...“

Год выпуска: 1990.

Место издания: Москва.

Издатель: Книга.

Книга из серии: «Судьбы книг».

Автор воссоздает творческую историю великой книги. Со 
времен изобретения книгопечатания "Божественная Комедия" 

была одним из наиболее часто издававшихся в мире 

произведений.

Судьба этой книги в России - тема настоящего издания. Среди 

внимательных читателей - Жуковский, Пушкин, Белинский, 
Соловьев, Блок и другие деятели отечественной культуры.

Для широкого круга читателей.



Доброхотов A.Л. Данте Алигьери

Издательство: Мысль

Год издания: 1990

Серия мыслители прошлого.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта 

Данте Алигьери как глубокого и оригинального мыслителя. В 

ней рассматриваются основные аспекты его философии: 

концепция личности, философия любви, космология, 

психология, социально-политические взгляды. Особое 

внимание уделено духовной атмосфере зрелого 

средневековья. 
Для широкого круга читателей.



Кручина А. Г. Портреты иностранных писателей. Выпуск первый. 

Набор открыток

Издательство: Книга

Год издания: 1985

Аннотация:

32 портрета. Данте, Боккаччо, Рабле, Сервантес, Лопе де Вега, 

Шекспир, Мольер, Дефо, Свифт, Вольтер, Руссо, Бомарше, 

Гете, Бернс, Шиллер, Скотт, Стендаль, Байрон, Гейне, Мицкевич, 

Бальзак, Гюго, Дюма, Мериме, Андерсен, Теккерей, Диккенс, 

Уитмен, Флобер, Петефи, Верн, Ибсен.



Памятник Данте 1865 года во Флоренции Надгробие Данте в Равенне


