




Роман Шарлотты Бронте «Джейн

Эйр» принадлежит к лучшим

произведениям английской литературы.

Его можно отнести к жанру детектива -

с тайной, которую героиня разгадывает

на протяжении почти всего

повествования, со сложной и в то же

время таинственной любовной

историей. От большинства детективов

это произведение отличает живая

достоверность характеров и дымка

романтизма.



«Мастер и Маргарита» -

блистательный шедевр, созданный

Михаилом Булгаковым, завораживающая

мистическая дьяволиада, обнажающая

вечные темы: истинной любви и верности,

добра и зла, смерти и бессмертия. Эта

история вечна, как и сама любовь!

Этот роман вне времени, вне

пространства и вне возрастных

предпочтений. Многие не раз на

протяжении своей жизни возвращаются к

нему, перечитывая его, и каждый раз,

открывают для себя что-то новое,

меняющее весь смысл жизненных

парадигм.



История, пережившая века, ставшая

классикой и давшая своим героям славу

нарицательных образов. История любви

и трагедии. Любви тех, кому любовь

была не дана и не позволена -

религиозным саном, физической

немощью или чужой злой волей.

Тема любви - одна из главных тем

романа «Собор Парижской Богоматери».

Это произведение романтического

характера, а значит, сутью

взаимоотношений между героями

является любовь или ненависть.



Роман «Гордость и предубеждение»

является самым популярным

произведением английской

писательницы Джейн Остин. Это

романтическая история любви,

развивающаяся на фоне сложных

нравов английского общества начала 19

века.

История любви мистера Дарси и

мисс Элизабет Беннет, сумевших

исправить ошибку гордости и

предубеждения, вот уже двести лет

покоряет сердца читателей.



Это - не «любовный роман», а

роман о любви. О любви обычных

мужчины и женщины - таких, как мы…

Почему же эта книга стала

абсолютным бестселлером во всем

мире? Почему она трогает душу

читателей самого разного возраста и

интеллектуального уровня?

Прочитайте «Дневник памяти» - и 

поймете сами!



Пучина страстей, рождение и

смерть, вечные поиски смысла жизни,

нравственного идеала, скрытых

закономерностей бытия и, конечно,

любовь и измена - невозможно

перечислить всё многообразие тем,

поднятых гениальным русским

писателем в бессмертном произведении.

К глубокому и психологически

утонченному роману Л. Н. Толстого

часто обращаются режиссеры и

музыканты: создавая различные версии

«Анны Карениной», они по-новому

открывают для нас шедевр мировой

литературы.
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