
Презентационный материал 

рекомендованной к прочтению 

зарубежной художественной 

литературы



Данте Алигьери "Божественная 

Комедия" 
Данте Алигьери - великий поэт 

позднего Средневековья, 

проложивший для всех европейских 

культур пути в литературу нового 

времени; создатель современного 

итальянского языка. Свое главное 

произведение - непревзойденную, 

величественную, истинно 

божественную "Комедию" он посвятил 

состояниям человеческих душ в 

жутких кругах Ада, на трудных уступах 

Чистилища, в гармоничных небесах 

Рая.

Для будущих - близких и далеких -

поколений она осталась 

величайшим памятником 

поэтической культуры итальянского 

народа, воздвигнутым на рубеже двух 

исторических эпох.



Мигель де Сервантес 
Сааведра 

«Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский»

Смелость, искренность, 
справедливость, вера – все эти 

качества, которые уже на 
протяжении многих столетий 

являются определяющими 
качествами великих людей, 

присущи главному герою романа 
Мигеля де Сервантеса Сааведры. 
Вместе с ним вы пройдете через 

невероятные испытания, выпавшие 
на долю безумного, но готового 
твердо стоять на защите того, что 

ему дорого, Дон Кихота 
Ламанчского. История может 

показаться и смешной и нелепой, 
и грустной и поучающей, но она 
никого не оставит равнодушным.



Интерес к Шекспиру неуклонно 

растет. Все больше людей 

приобщается к его 

произведениям. Он признан  

одним  из  величайших  

писателей  мира. Литературное 

наследие Шекспира 

распадается на две неравные 

части: стихотворную (поэмы и 

сонеты) и драматическую. В. Г. 

Белинский писал, что «слишком 

было бы смело и странно отдать 

Шекспиру решительное 

преимущество пред всеми 

поэтами человечества, как 

собственно поэту, но как 

драматург он и теперь остаётся 

без соперника, имя которого 

можно б было поставить подле 

его имени».



Гёте «Фауст»

Самым грандиозным 

созданием Гёте бесспорно 

является его трагедия «Фауст», 

над которой он работал в 

течение всей жизни.

Трагедия «Фауст» — трагедия, 

написанная Иоганном 

Вольфгангом Гёте, состоящая 

из двух частей является 

наиболее известной историей 

жизни реального 

средневекового персонажа —

героя немецких мифов и 

преданий доктора Иоганна 

Фауста.



Роман «Айвенго» – одно из лучших 
произведений знаменитого писателя 
Вальтера Скотта. События о которых в 

нем рассказано происходили в XII 
столетии. Однако и сейчас «Айвенго» 
вызывает живой интерес у читателей 

многих стран мира. Роман знакомит с 
историей, помогает понять 

особенности жизни и нравов людей в 
далекие времена. В сложное для 
Англии время молодой рыцарь 

Айвенго тайком возвращается из 
крестового похода домой: король 

Ричард Львиное Сердце взят в плен, а 
его брат принц Джон сеет смуту по 

всей стране и намеревается захватить 

престол. Айвенго копьём и мечом 
защищает свою честь и права, свою 

возлюбленную прекрасную леди 
Ровену. На помощь ему приходят сам 

король, сбежавший из плена, и 

легендарный разбойник Робин Гуд.



Джейн Остен 

"Гордость и предубеждение" 

Гордость женщины, практически 

нищей и совершенно свободной -

в своей бедности, в своей иронии, 

в силе своего характера... Есть ли 

нечто равное такой гордости?..

Предубеждение женщины, почти 

не способной уже, по привычке 

отвечать ударом на удар, поверить 

в искренность мужского чувства и 

перестать об этом думать.

Это - "Гордость и предубеждение" 

Джейн Остен. Книга, без которой 

сейчас не существовало бы, 

наверное, ни "психологического" 

романа, ни "феминистской" 

литературы, ни - попросту -

"элитной" прозы как таковой!



Стендаль

«Красное и черное»

Роман «Красное и черное» – это 

трагическая история жизненного 

пути Жюльена Сореля, 

мечтающего о славе Наполеона. 

Делая карьеру, Жюльен следовал 

своему холодному, 

расчетливому уму, но в глубине 

души всегда был в бесконечном 

споре с самим собой, в борьбе 

между честолюбием и честью. Но 

честолюбивым мечтам не 

суждено было свершиться. Со 

свойственной Стендалю 

остротой и тонкостью 

проанализировано развитие 

характера Сореля, показано, как 

его формирование обусловлено 

общественной атмосферой.



Вашингтон Ирвинг

"Легенда о Сонной Лощине" 

Вашингтон Ирвинг стал первым 

американским беллетристом, 

завоевавшим мировую известность 

еще до Эдгара По. Его знаменитая 

"Легенда о Сонной Лощине" 

считается классикой готической 

литературы. Она иронична и 

загадочна одновременно, 

написана живым, красочным 

языком и читается на одном 

дыхании. Поставленный по ее 

мотивам фильм Тима Бертона 

"Сонная Лощина" с участием 

Джонни Деппа и Кристины Риччи, 

был удостоен «Оскара» и создал 

эталон жанра "новой готики" в 

современном кинематографе.



Мэри Шелли «Франкенштейн»

В истории мировой литературы культовый 
«Франкенштейн» девятнадцатилетней Мэри 

Шелли стоит у истоков жанра научной 
фантастики. Это мрачное, необыкновенно 

сильное повествование об ученом, 
изобретение которого обернулось трагедией 

и для него и окружающих, предвосхитило 
пессимистические мотивы многих 

современных научно-фантастических 
произведений. Мэри Шелли нередко 

спрашивали, как юная англичанка могла 
выдумать такую страшную историю. И она 

вспоминала, как во время поездки вместе с 
мужем в Швейцарию к Байрону они по 
вечерам читали немецкие рассказы о 

привидениях и рассуждали об экспериментах 
философа и поэта Эразма Дарвина, который 

в XVIII веке занимался вопросами 
гальванизации и возможности возвращения 
мертвого тела или разрозненных останков 

обратно к жизни. Это натолкнуло Байрона на 
предложение о том, чтобы каждый из них 

написал собственный «сверхъестественный» 
рассказ. Что получилось у остальных 

участников спора – неизвестно, но Мэри 
Шелли однозначно победила.



Оноре де Бальзак

«Шагреневая кожа»  

Роман посвящён проблеме 

столкновения неискушённого человека 

с кишащим пороками обществом. 

Бальзак называл этот роман «отправным 

началом» своего творческого пути. В 

романе рассказана история нищего 

молодого честолюбца Рафаэля 

Валантена, на пороге самоубийства 

случайно купившего в антикварной 

лавке волшебный талисман - кусок 

шагреневой кожи, исполняющий все 

желания его владельца, но при этом 

всякий раз сокращающий его жизнь. 

Обретя богатство и наслаждения, 

Валантен очень скоро оказывается 

перед выбором: жить в свое 

удовольствие и тем самым обречь себя 

на скорую смерть - или "оскопить свое 

воображение", предаться 

самоограничению и, повинуясь 

инстинкту самосохранения, выключить 

себя из жизни.



Александр Дюма

«Три Мушкетера» 

«Три Мушкетера» – поистине самый 
известный роман Дюма. Книга 

написана в историко-
приключенческом жанре, в котором 
присутствует и любовь, и придворные 
интриги, мужская дружба и верность, 
предательство. Герои – бесстрашные 
королевские мушкетеры, служащие 

верой и правдой Людовику XIII. Друзьям 
приходится не раз проверять на 

прочность свою дружбу, сталкиваться с 
предательством и потерями. Им 

приходится лавировать и оставаться 
преданными Франции в условиях 

дворцовых заговоров и хитросплетений. 
Этот роман не стареет, а лишь 

приобретает новые краски и грани. 
Этот роман повествует об истории 
доблестной Франции через призму 

четверых друзей мушкетеров, которых 
вместе свела сама жизнь.



Жорж Санд 

«Консуэло»

Жорж Санд — псевдоним 
французской писательницы 

Авроры Дюпен-Дюдеван. В ее 
многочисленных произведениях 

идеи освобождения личности 
сочетаются с талантливым 

психологическим воссозданием 
идеально-возвышенных характеров, 

сложных любовных коллизий. 
Роман «Консуэло» — увлекательная 

история жизни молодой певицы 
(прототипом ее послужила 

знаменитая Полина Виардо), 
которой приходится преодолевать 
нелегкие испытания, даря людям 

свое искусство. Это книга о судьбе 
истинного художника, о тяжелом 
бремени таланта, дарованного 

судьбой, о сложном, а порой даже 
трагическом выборе между славой 

и личным счастьем.



Виктор Гюго

«Собор Парижской Богоматери»

Знаменитый роман В. Гюго, в 

котором автор обращается к 

истории Франции XV века. Яркие 

образы уличной танцовщицы цыганки 

Эсмеральды, влюбленного в нее 

урода Квазимодо, звонаря собора 

Нотр Дам, священника Фролло и 

капитана Феба де Шатопера даны 

на фоне причудливого и пестрого 

средневекового Парижа. Книга, в 

которой увлекательный, причудливый 

сюжет – всего лишь прекрасное 

обрамление для поразительных, 

потрясающих воображение 

авторских экскурсов в прошлое 

Парижа.



Шарлотта Бронте 

«Джейн Эйр»

"Джейн Эйр"‒ это одно из тех 

произведений, о котором хотя бы 

отдаленно, но слышали все. И 

подобный ажиотаж возник не 

случайно. История о романтически 

настроенной юной особе, которая не 

хочет выходить замуж по принуждению, 

стремясь найти себе не только 

истинную любовь, но и средства для 

существования, стала, пожалуй, 

настольной книгой для читательниц 

женских романов. Только не слишком 

зацикливайтесь на слове “женский” в 

этом словосочетании, так как книга 

повествует о силе характера и 

непоколебимой воле, которые и у 

мужчин то не всегда присутствуют. 

"Джейн Эйр" ‒ это вызов, который 

Шарлотта Бронте бросает царящему 

патриархату, дабы подорвать его 

основы и доказать всему миру свою 

женскую состоятельность. 



Гюстав Флобер 

«Госпожа Бовари» 

Гюстав Флобер вошел в мировую 

литературу как создатель 

объективного романа, когда 

автор остается бесстрастным 

наблюдателем и не навязывает 

читателю своих оценок. «Госпожа 

Бовари» – блестящее этому 

подтверждение. Это самое 

известное произведение 

знаменитого писателя и одна из 

лучших книг о любви. Обманчиво 

простой и удивительно точный 

стиль романа по сей день 

считается вершиной 

французской литературы...



Уилки Коллинз 

«Лунный камень»

«Лунный камень» — самый 
известный и, бесспорно, лучший 
роман Уилки Коллинза, первый 
английский детективный роман. 

Идеи и сюжетные ходы Уилки
Коллинза из этого романа 

использовали Конан Дойл, Гилберт 
Честертон и Агата Кристи, многое 
стало классикой для детективного 

жанра. Итак, индуистский бог 
Вишну повелел, чтобы «Лунный 

камень охранялся тремя жрецами 
день и ночь, до скончания века» и 
предсказал несчастье тому, кто 

осмелится им завладеть. 
Захватывающее продолжение 
истории – в самом первом и 
самом лучшем, по словам 

Томаса Элиота, детективном 
романе английской литературы.



Марк Твен

«Приключения Тома Сойера»

Марк Твен является писателем-

реалистом, профессионалом 

юмористического стиля. В каждом 

своем творении он очень подробно 

описывал бытие и уклад жизни 

обычного человека. Свой юмор 

сатирик связывал с устоями народного 

юмора Америки. Это и придает его 

работам некую индивидуальную 

особенность. Первый роман 

«Приключения Тома Сойера» был 

написан в 1876 году. В нем автор 

показывает жизнь и мировосприятие 

обычного человека благодаря единству 

юмора, романтизма и лиризма. 

«Простак» предан закономерностям 

природы и велению души, а не 

выкладкам сознания. 



Джордж Бернард Шоу

«Пигмалион»

Неповторимый, язвительный, 
мудрый знаток человеческой 

природы, блистательный, 
афористичный – таким Джордж 
Бернард Шоу был при жизни, и 

таким он остался в своих 
произведениях. «Пигмалион» –
самая известная пьеса Шоу. 

Она была написана в 1913 году 
специально для блистательной 

английской актрисы Патрик 
Кэмпбелл. Позднее эта пьеса 
легла в основу великолепного 

бродвейского мюзикла, а затем 
и фильма «Моя прекрасная 

леди».



Артур Конан Дойл 

«Шерлок Холмс»

Шерлок Холмс один из тех литературных 

персонажей, который известен практически 

каждому, включая даже тех, кто ничего не 

читал о его похождениях. Своим появлением 

на свет он обязан великому английскому 

писателю сэру Артуру Конан Дойлю, 

который познакомил нас с ним в своём 

романе «Этюд в багровых тонах» в 1887 году. 

Однако, читатели Англии с прохладцей 

отнеслись к этому творению, что нельзя 

сказать о читателях другой англоязычной 

страны — Соединённых Штатов Америки. И 

именно благодаря им Дойл получает заявку 

на написание продолжений приключений о 

своём новом герое и создаёт «Знак 

четырёх», который, на этот раз, был 

одинаково хорошо воспринят всеми. И 

после этого мир уже не мог обойтись без 

Шерлока Холмса и его биографа Джона 

Ватсона отставного врача, записки которого 

и публиковал Артур Конан Дойл.



Джером Клапка Джером  

«Трое в лодке, не считая собаки»

Идет время, сменяются эпохи, но 
читатели по-прежнему не могут 

оторваться от совершенно 
невероятной истории путешествия 

троих беззаботных английских 
джентльменов, пустившихся в 
плавание по Темзе вместе со 

своим любимцем - фокстерьером 
Монморенси. Забавные 

недоразумения, веселые коллизии 
и полные комизма ситуации, из 

которых герои выходят, неизменно 
сохраняя истинно британское 

чувство собственного достоинства, 
и сегодня поражают своей 

оригинальностью и неувядающим 
юмором.



Этель Лилиан Войнич 

«Овод» 

В романе описана деятельность 
членов подпольной организации 

революционеров "Молодая Италия" 
начала первой половины 19-го века. 

Наряду с идеалами революции 
жестко критикуется христианство и 

все его составляющие. Почему 
"Овод«? По псевдониму главного 

героя произведения, который 
покинул Родину, вынужденно 

имитировав самоубийство, долго 
скитался по чужбине, и наконец 

вернулся домой. Под другим 
именем. С искалеченной 

внешностью. С другими взглядами. 
Прожженным циником. А под всем 

скрывается тот же молодой 
бунтарь, все с теми же идеалами 

юности.



Герберт Уэллс  «Война миров»

Герберт Уэллс по праву считается 
отцом современной научной 

фантастики. Именно в его романах и 
рассказах впервые появились многие 

сюжеты и идеи, с успехом 
использовавшиеся последующими 
поколениями фантастов. Роману 

Уэллса “Война миров” мы во многом 
обязаны возникновением популярного 

поджанра фантастической литературы 
и кинематографа, посвященного 
вторжению на Землю агрессивных 

представителей инопланетного разума. 
Хотя Уэллс описывает давно ушедшую 
эпоху с ее уровнем науки и техники, 

роман представляет интерес для 
современного читателя и на фоне 

новейших фантастических 
произведений, во многом благодаря 
своим выдающимся литературным 

достоинствам. Кроме того, в отличие от 
многих современных авторов, Уэллс не 
ставил своей целью всего лишь напугать 

читателя – “Война миров” 
предупреждает нас о том, что 

неизведанное может заключать в себе 
смертельную опасность, а могущество 

человеческой цивилизации не стоит 
преувеличивать.



Теодор Драйзер 
«Американская трагедия»

Роман «Американская трагедия» 
— вершина творчества 

выдающегося американского 
писателя Теодора Драйзера. 

Драйзер в своем произведении 
даёт полную картину 

американского нрава и быта. 
Читается «Американская 

трагедия» легко, интригующий 
сюжет, проникает глубоко в душу 
и есть над чем задуматься, взять 

на заметку. Трагедия у Драйзера 
заключается в том, что человеку 

преступление кажется, 
абсолютно адекватным 
способом решить свои 

проблемы и наладить свою жизнь. 
Автор затрагивает темы, которые 
касаются каждого человека. Не 

станет человека, не станет и 
проблемы. А проблема 

останется!



Джек Лондон

"Зов предков"

В 1903 году, после опубликования 
повести "Зов предков", американский 

писатель Джек Лондон проснулся 
знаменитым - первый тираж книги 

разошелся за один день. 

"Зов предков" - рассказ об 
удивительной судьбе собаки по 

кличке Бэк. Бэк был похищен, увезен 
на Аляску и продан золотоискателям. 

Непросто было домашнему псу 
приспособиться к жизни в суровых 
краях дикого Севера. Но, выдержав 

все испытания, он стал сильным, 
выносливым и бесстрашным зверем. 

В душе собаки борются два начала: 
любовь и преданность хозяину и голос 
природы, зов хищника, зов дикости и 

первобытной жестокости.



Стефан Цвейг

«Нетерпение сердца»

Австрийский писатель Стефан 
Цвейг — автор великолепных 

новелл и увлекательных 
жизнеописаний ярких 

исторических личностей. 
Особое место в его творческом 

наследии занимает роман 
«Нетерпение сердца». 

История любви красивой и 
богатой хромоножки к юному 

лейтенанту австрийской армии 
прекрасна и печальна. Ни за 
какие деньги не может купить 

богач Кекешфальва счастье для 
своей больной дочери. А 

влюбленное сердце ранимо и 
нетерпеливо, оно не может 

ждать...



Ярослав Гашек 

"Похождения бравого солдата 
Швейка»

Самое популярное произведение 
чешской литературы, роман 

Ярослава Гашека "Похождения 
бравого солдата Швейка во время 

мировой войны", переведено на 
многие языки мира. Герой 

романа, маленький человечек, 
попавший в водоворот войны, в 

плохонькой шинели и 
разваливающихся сапогах, браво 
несет службу, постоянно попадая 

в нелепые ситуации. Наивный 
простак и мудрый острослов, 
рядовой Швейк лучше всяких 

политических прокламаций и 
общественных протестов 

разоблачает тупость, 
бессмысленность и бездушность 

войны, абсурд и хаос 
европейской бойни.



Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
«Великий Гэтсби»

«Великий Гэтсби» – культовый  роман 
знаменитого американского 
писателя Френсиса Скотта 

Фицджеральда, посвященный 
американскому обществу эпохи 
американского экономического 

бума начала 20-x годов.

Судьба главного героя книги Джея 
Гэтсби – молодого человека 
небогатого происхождения, 

стремящегося к богатству, славе, и 
тому, что принято называть 

«американской мечтой», и в 
конечном итоге, терпящего крах и 

погибающего, в романе 
Фицджеральда служит немым 

укором культуре богатейших классов 
Америки, основанной на 

преклонении перед материальными 
ценностями и наживой.

Особую популярность книга 
приобрела уже после кончины 

писателя, в 50-x гг.  Роман «Великий 
Гэтсби» был неоднократно 

экранизирован.



Эрих Мария Ремарк 

«Триумфальная арка»

«Триумфальная арка» – роман 
классика немецкой литературы 

Эриха Марии Ремарка, 
увидевший свет в 1945 г. в США. 

Этот проникнутый печалью роман 
рассказывает о таких вещах, как 
война и мир, любовь и смерть. 

Как и в прочих романах Ремарка, 
в «Триумфальной арке» четко 

прослеживается тематика 
развития человеческих 

взаимоотношений в непростых 
жизненных условиях.

В основу сюжета положена 
судьба немецкого врача, 
беженца от гитлеровского 

режима, живущего во Франции 
незадолго до начала Второй 
Мировой войны, а также его 
романтические отношения с 

французской актрисой, 
прототипом которой послужила 

Марлен Дитрих.



Эрнест Хемингуэй 

«Старик и море»

Имя американского писателя 
Эрнеста Хемингуэя хорошо 
известно всем знатокам и 

любителям мировой 
классической литературы 20 в. 

Через творчество этого 
Нобелевского и Пулитцеровского 

лауреата красной нитью 
проходит тема гуманизма, 

раскрытия потаенных 
человеческих качеств в сложных 

жизненных условиях. Рассказ 
“Старик и море” повествует о 
старом рыбаке, проведшем в 

погоне за рыбой несколько дней в 
открытом море на утлой лодочке. 

“Старик и море” подчеркивает 
силу духа человека в его борьбе 

со слепой стихией, человека, 
несмотря ни на что не теряющего 

оптимизма и мудрости, 
основанной на уважительном 

отношении к природе.



Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром»

Этот роман Маргарет Митчелл 
был признан самой популярной 
и ставшей самой любимой для 

многих поколений женщин 
книгой XX века, и по сей день не 

создано ничего равного ей. 
Только в России продано уже 

более четырех миллионов 
экземпляров этого романа. 
Сюжет романа лег в основу 

давно полюбившегося каждому 
фильма всех времен и 

народов.

Пройдут годы, но “Унесенные 
ветром” никогда не устареют, и 
все новые и новые читательницы 

будут смеяться и плакать, 
надеяться и бороться, любить и 
страдать вместе с прекрасной 

Скарлетт О’Хара.



Джордж Оруэлл 

«1984»

«1984» – знаменитый и 
скандальный роман-антиутопия 

Джорджа Оруэлла, ставший 
одним из лучших образцов жанра 

антиутопии ХХ в. Роман, чье 
название в современном мире 

стало нарицательным, а 
термины, использующиеся в нем, 
стали популярными фразами и 

выражениями. «1984» – это 
блестящая сатира, беспощадно 

и остроумно обличающая 
тоталитаризм, машину 

государственной пропаганды, 
ложь и двуличие политиков. 

Поскольку общество в романе 
напоминало социализм 

советского образца, то роман 
был запрещен в СССР, 

подвергался критике со стороны 
левых кругов Запада. Сам 

Джордж Оруэлл считал роман 
«1984» “политическим писанием, 

превращенным в искусство”.



Джером Сэлинджер

«Над пропастью во ржи»

Мастерски написанное 

произведение, не каждому 

понятное и не каждым 

оцененное, где в центре 

событий, с первого взгляда, 

ничем не примечательная 

история, от чтения которой, в то 

же время, не оторваться. Это 

роман о действительности, о том 

мире, в котором мы живем. Но 

здесь вы не встретите долгих 

разговоров о жизни и бытие. Все, 

что автор хотел сказать, он сказал 

описанием того мира, который 

окружает героя.



Рэй Брэдбери 

«Вино из одуванчиков» 

Имя Рэя Бредбери хорошо 
известно всем любителям научной 

фантастики. Но прославленный 
автор знаменитых «Марсианских 
хроник» и «451º по Фаренгейту» 

писал и нефантастические 
произведения. Одним из таких 
произведений является роман 

«Вино из одуванчиков». Эта книга 
является во многом 

автобиографической и описывает 
события из детства автора.

Действие книги происходит 
летом, а главными его героями 

являются два мальчика, живущих в 
маленьком городке у дедушки. 

«Вино из одуванчиков» – это 
поэтическая, наполненная 
личными эмоциональными 
переживаниями автора и 

ощущением беззаботности бытия, 
проза.



Харпер Ли

«Убить пересмешника...»

Американка Харпер Ли 
написала всего один роман —
«Убить пересмешника...» (1960),  

который сразу же имел 
оглушительный успех, 

мгновенно стал бестселлером 
и в том же году был удостоен 

Пулитцеровской премии. 
Изданный многомиллионными 

тиражами на разных языках 
мира, он до сих пор никого не 

оставляет равнодушным.

Роман Харпер Ли, так же как и 
книги Джерома Сэлинджера, 

Трумена Капоте, Кетрин Н. 
Портер, оказал огромное 

влияние не на одно 
послевоенное поколение 

читателей во многих странах 
Старого и Нового Света.



Дэниэл Киз 

«Цветы для Элджернона»

Фантастический роман «Цветы для 
Элджернона» построен в виде 

дневника, который ведет умственно 
отсталый молодой человек. Ученые 

находят способ не только 
предоставить ему нормальный 

человеческий интеллект, но и 
сделать своего пациента гениальнее 
их самих. Но, как оказывается, чудес 
на свете не бывает, и главный герой 

со всей четкостью своего 
новоприобретенного разума 

осознает страшную правду: вскоре 
начнется регресс, и он вернется в 

свое прежнее состояние, снова став 
жалким существом, служащим 

объектом для насмешек и унижений 
со стороны прочих людей, 

отличающихся от него в лучшую 
сторону лишь уровнем своей 

сообразительности. Роман «Цветы 
для Элджернона» Дэниела Киза, без 

сомнения, можно отнести к числу 
самых трогательных и глубоких 

научно-фантастических 
произведений.



Габриэль Гарсия Маркес 

«Сто лет одиночества»

Книги Габриэля Гарсия Маркеса 
отличает причудливая смесь 
реальности и воображения, 

свойственная стилю магического 
реализма, приправленная 

непередаваемым 
латиноамериканским колоритом, и 

интерес к различным аспектам 
человеческого бытия. Не является 
исключением и  роман “Сто лет 

одиночества”, созданный в середине 
60-х годов 20 века, который ныне 

относится к числу самых известных 
произведений писателя. Его основные 

темы – любовь и ненависть, 
философские размышления, и, 
конечно же, тема человеческого 

одиночества, красной нитью 
проходящая через весь роман. В книге 

“Сто лет одиночества”, события 
которой происходят в вымышленном 

колумбийском городе на фоне 
реальных исторических событий, 
описываются трагические судьбы 

семейства, над членами которого 
тяготеет рок одиночества…



Кен Кизи

«Над кукушкиным гнездом»

Дебютное творение никому не известного 
тогда двадцатисемилетнего прозаика, 
вышедшее в 1962 году, стало библией 
молодых американских бунтарей 60-х, 

называвших себя “хиппи” и “поколением 
цветов” и восставших против всяких 

социальных и моральных устоев своих 
предков. 

Рассказ ведется от лица пациента 
психиатрической больницы вождя 

Бромдена. В один из самых обычных дней 
в больницу поступает новенький, Рэндл 
Патрик Макмёрфи, свободолюбивый 
бунтарь с острым языком. Да и другие 
обитатели больницы представлены в 

романе не как душевнобольные, а как 
нормальные люди, отринутые больным 

обществом. Это роман о свободе и 
сострадании, о том, что всегда 

существует выбор как поступить –
смалодушничать и промолчать или пойти 

против системы до конца, зная о 
последствиях.


