
Книги, которые должна прочитать каждая девушка!

1) «Превращение» Франц Кафка

Хочешь знать, что такое настоящее одиночество – возьми в руки культовую
книгу «Превращение» чешского писателя Франца Кафки. Главный герой книги
внезапно превращается в жука – такого мерзкого и страшного, что даже самые
близкие люди не могут смотреть на него без отвращения. Несмотря на всю
абсурдность ситуации, в положении изгоя может оказаться любой, и как поведут
себя друзья в таком случае – еще неизвестно.

Цитата: «Грегор подумал, что отсутствие непосредственного общения с
людьми при однообразной жизни внутри семьи помутило, видимо, за эти два
месяца его разум, ибо иначе он никак не мог объяснить себе появившейся у него
вдруг потребности оказаться в пустой комнате».

2) «Апрельское колдовство» Рей Брэдбери

Небольшой рассказ «Апрельское колдовство» можно прочитать всего минут
за 20, а вот эмоции от знакомства с книгой еще долго не покинут тебя. Здесь и
первая любовь, проходящая на фоне апрельского солнца и весенних ароматов, и
волнение в ожидании возлюбленного, и невыносимая жажда принимать и
отдавать это светлое чувство. Если ты считаешь, что нет ничего хуже несчастной
любви, Рэй Брэбери докажет обратное: нет чувства волшебнее, чем невзаимная
любовь. В общем, всем скептикам посвящается!

Цитата: «Зайдешь когда-нибудь, как- нибудь, при случае навестить меня?
Узнаешь меня? Вглядишься в мое лицо и вспомнишь, где меня видел,
почувствуешь, что любишь меня, как я люблю тебя - всем сердцем и навсегда».

3) «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд

Красивый, но эгоистичный Дориан не желает стареть. Сам того не
подозревая, знакомый художник юноши пишет его волшебный портрет, который
покрывается морщинами вместо изображенного на нем Дориана. Теперь мечта
героя осуществилась! Он будет вечно молодым и привлекательным. Этот полный
мистики роман расскажет, прежде всего, о том, как страшно никогда не меняться
и куда может привести эгоизм и нарциссизм.

Цитата: «Вы всегда будете относиться ко мне с любовью. В ваших глазах я
воплощение всех тех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить».



4) «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл

Если ты думаешь, что давно выросла из этой сказки, спешим тебя
переубедить. В подростковом возрасте она становится еще глубже для
восприятия, стимулирует фантазию и развивает чувство юмора. Наш вердикт:
читать и перечитывать!

Цитата: «Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя
все слова были ей совершенно понятны».

5) «Жизнь взаймы» Эрих Мария Ремарк

Главная героиня романа «Жизнь взаймы» Лилиан тяжело больна, а потому
предпочитает жить одним днем. Она скупает платья Balenciaga, снимает номера в
лучших отелях Парижа, влюбляет в себя и рвет отношения, словом, ни в чем себе
не отказывает. Что станет с девушкой, когда она впервые встретит настоящую
любовь, расскажет эта пронзительная история.

Цитата: «Я делаю все, чтобы оттолкнуть ее! Почему я не говорю, улыбаясь,
что она права? Почему не воспользуюсь старой уловкой? Кто хочет удержать –
тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить - того стараются удержать. Неужели я
это забыл?».

6) «Что делать?» Николай Чернышевский

Данный социальный рассказ посвящен тематике отношений между женским и
мужским полами. Молодым героям истории придется пройти испытания на
собственничество, ревность и чувство уважения друг к другу.

7) «Нейромант» Уильям Гибсон

Стиль данного произведения – киберпанк. Он является популярным у
американских фантастов, кстати, один из них его и создал. В книге пойдет речь о
будущем, о том, каким видят его сейчас. Эта книга является настолько
романтической, что ее можно перечитывать вновь и вновь.

8) «Повелитель мух» Уильям Голдинг

Книга задевает моральные и этические вопросы. В ней идет речь о молодом
поколении и о том, что это поколение проживает период революции наоборот, то
есть деградирует. Также из рассказа можно сделать вывод, что слова «юность» и
«невинность» не всегда являются синонимами.



9) «Легкое дыхание» Иван Бунин

Рассказ о гимнастке, ее женственности. Также в истории будет брать участие и
офицер, а далее произойдет фатальный выстрел. Автор дает возможность
читательницам задуматься о том, насколько легкомысленно девушки относятся к
жизни.

10) «Ночь нежна» Френсис Скотт Фицджеральд

Вы хотите счастья? Вы считаете себя несчастливой, некрасивой, недостаточно
богатой и т.д., тогда прочитайте этот роман о любви. В нем вы увидите, как люди
по-настоящему страдают: дорогие машины, виллы на Лазурном берегу, шелковые
платья, но нет счастья. Любовный треугольник – смысл книги.

11) "Путь художника" Джулия Камерон

Она поможет многим девушкам раскрыть свои способности и таланты. Вы
сможете выйти за привычные рамки восприятия этого мира и реализовать себя
духовно.

12) «Фактор успеха. Новая психология саморазвития» С.
Ключников

Книга по психологии саморазвития расскажет о стремлениях к успеху и
возможных методах достижения желаемой цели.

13) Томас Ханна "Искусство не стареть"

Не хотите стареть и оставаться привлекательной? Тогда читайте и запоминайте
секреты умелых женщин.




