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сильных, и независимых женщинах.  

В книгах описаны не только             

образы и характеры, созданные               

талантливыми писателями разных 

времен, но и реальные истории                

женщин, не дрогнувших под натиском 

судьбы и сумевших доказать себе                    

и  м и р у ,  ч т о  д а ж е  с а м а я                     
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подниматься, защищать себя и своих 

близких, не теряя при этом                         

способности любить и дарить свою 

любовь тем, кто ей дорог. 
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   Куприн А. И. Гранатовый браслет: по-

весть // Бунин И. А.  Русская проза нача-

ла ХХ века /И. А. Бунин, А. И. Куприн, А. 

П. Чехов.– М.: АСТ: Астрель. 2003.– С. 413. 

 

   Главный герой повести «Гранатовый 

браслет» А И. Куприна не был богат, красив 

и знатен, он любил ее, любил безмерно, безответно и 

самозабвенно. Она была польщена, она стеснялась его 

любви, она была замужем. Он прислал ей в подарок 

гранатовый браслет. Она смеялась над этой выходкой, 

смущаясь и кокетничая, ее гости забавлялись истори-

ей, ее муж был снисходителен. А он…  

 

 

Одно произведение из серии книг семейной пары 

Анн и Серж Голон о самой знаменитой книжной 

героине Анжелике: 

 

Голон, Анн. 

   Анжелика в Квебеке: роман [пер. с 

фран.] / Анн и Серж Голон. - Кемерово: 

Книжное издательство, 1993. – 670 с. 

   Прекрасная и отважная, обольстительная 

и решительная. Знатная дама и разбойни-

ца. Мстительница и авантюристка. Воз-

любленная и жена. Такова Анжелика, самая знамени-

тая книжная героиня. 

 

 

Грин, Александр Степанович. 

   Блистающий мир: роман, рассказы / 

Александр Грин.- Москва: Молодая гвар-

дия, 1980. - 400с.- (Библиотека юноше-

ства). 

 

   Писатель создал в своих произведениях 

свой особенный мир, в котором веет ветер дальних 

странствий, его, населяют добрые, смелые, веселые 

люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими 

названиями  прекрасные девушки поджидают своих 

женихов. В этот мир - одновременно фантастический и 

реальный, мы и приглашаем читателей. 

 

 

  

   Драйзер, Т. Сестра Керри: роман // Драйзер 

Т. Собрание сочинений: В 8 т.: [пер. с англ.]                

Т. 1 / Теодор Драйзер. - Москва: Художественная 

литература.-1997.- 471 с.  

   Героиня романа покидает свой родной малень-

кий провинциальный городок и отправляется 

покорять Чикаго. У нее нет денег, но полно 

надежд на счастливое будущее. Увы, реальность отличается 

от человеческих фантазий. Поэтому, практически разочаро-

вавшись в жизни, она готова вернуться домой, но случайно 

встречает старого знакомого... Она остается в Чикаго, где 

начинается ее восхождение вверх как театральной звезды, но 

став знаменитой и обеспеченной женщиной, понимает, что 

когда получаешь то, что ты так хотел, оно теряет свою цен-

ность... 

 

Ефремов, Иван Антонович. 
   Таис Афинская: ист. роман / И. А. Ефремов.- Ке-

мерово: Кемеровское книжное издательство, 1992.- 

462 с.  

   Исторический роман Ивана Ефремова - гимн 

женщине, ее красоте, уму, мудрости, дару любви. 

Все эти лучшие качества воплотила в себе главная 

героиня романа афинская гетера Таис, прошедшая 

дорогами войны с войском великого полководца Александра 

Македонского. Жизнь Таис полна удивительных приключе-

ний и серьезных испытаний, из которых она выходит еще 

более прекрасной. 

 

Теккерей, У. М. Ярмарка тщеславия: роман без героя  в 2 

ч. [перевод с англ.]  / Уильям Теккерей.- Москва: 

Правда.- 1990. - 414 с. 

У героини романа незавидная участь: выпускнице 

пансионата для девочек, без громкой фамилии, 

связей и приданного, не стоит рассчитывать на 

выгодное положение в обществе. Но у неё явно 

заготовлен другой сценарий, и она уверенно 

устремляется вверх по социальной лестнице из среднего 

класса к титулованному дворянству, а дальше и до высшего 

английского общества рукой подать. Ее можно любить или 

презирать, но нельзя не восхититься силой воли и упорством 

этой ловкой женщины. Она вывела победную формулу: при-

ятная внешность и приличные манеры, добавить тщеславия, 

побольше лести, подсластить обманом, присыпать интрига-

ми, не разделять, а властвовать.  

 

Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). 

   Анна Каренина: [роман] / Лев Толстой.- 

Москва: Эксмо-Пресс, 1998.- 797 с.- 

(Русская   классика). 

   В мире, где сильны традиции, где правят 

предрассудки и непоколебимые стереотипы, 

где чувства принято держать под контролем, беда то-

му, кто осмелится послушаться своего сердца. Ведь 

сердце не знает правил, а итог может оказаться совер-

шенно непредсказуемым. Величайшая история невоз-

можной любви, разрушающей привычные представле-

ния об отношениях мужчины и женщины, раскрывает-

ся на страницах «Анны Карениной». 

 

Чехов А. П. Дама с собачкой: рассказ // 

Чехов А. П. Рассказы / Антон Чехов. - 

Москва: АСТ: Астрель, 2009.– С. 396.- 

(Внеклассное чтение).  

   Произведение  «Дама с собачкой» по-

вествует о великом чувстве любви. Одно-

му из главных героев было довольно 

странно, что он, уже старый человек, способен на лю-

бовь.  

Женщин  он считал низшей расой, он был самым 

настоящим дамским угодником, пока не встретился с 

главной героиней. Эта нежная женщина пробудила в 

нем искреннее и сильное чувство, он по-настоящему в 

нее влюбился. Она была очень искренняя женщина, 

главный герой отвечал ей взаимностью. После их 

встречи в его сознании все меняется. Все переворачи-

вается! Он понимает насколько ограничено он жил до 

этого. Ему нравились эти новые для него чувства и эта 

новая для него жизнь.  

 

   Шекспир, В. Ромео и Джульетта: траге-

дия // Вильям Шекспир: Трагедии / Виль-

ям Шекспир.- Москва: Детская литература, 

1981.– С. 5. 

   Трагедия 'Ромео и Джульетта', повествует 

о любви двух юных сердец, которая оказы-

вается выше вражды их семей, и они готовы нарушить 

эту традицию ненависти. 


