
Отзывы читателей
 

 

Дробот София Владимировна БФ Гр.17ПР-1 

- Роман "Анна Каренина" мировая классика, Лев Толстой мастер 
психологизма, именно поэтому очень сложное произведение, особенно для 
тех, кто предпочитает другие жанры, такие как фантастика, 
детективы...  
- В целом этот роман мне понравился, интересные сюжетные линии, много 
актуальных проблем: проблема любви, измены, семьи, жизни и смерти... 
Книга значительно лучше, чем экранизация. Особенно не понравился фильм, 
снятый английским режиссером  Джо Райтом. 

 

Зуб Екатерина Андреевна ЭФ Гр.15МПП-1 

- "Анна Каренина" - это далеко не современный литературный  стиль, это 
то, что следует читать вдумчиво. 
- Это книга, которая учит думать, но написана она также для тех, кто 
хочет уметь думать. Я однозначно рекомендую эту книгу. 
 
 

Гноянец Татьяна Сергеевна ФБД Гр.18ЛМК-1 

- В романе понравилось, как Лев Николаевич описывает характер, поступки, 
логику действий. Большое впечатление произвел на меня Левин.   

- Левин — носитель высоких христианских нравственных ценностей и 
человек чрезвычайно совестливый. Он стремится найти свое место в 
окружающем мире и на всем протяжении романа духовно возвышается, 
постепенно приходя к обретению Бога как главного ориентира в жизни: 
«Вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, 
каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но 
имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» 
Раскрывая становление мировоззрения Константина Дмитриевича, автор 
на протяжении всего романа подводит нас к выводу о том, что добро не 
имеет причины, и человек это делает бескорыстно. 



Войтович Александра ЭФ Гр.15МПП-1 

- Первый раз я читала «Анну Каренину» в школьном возрасте. Начитавшись 
положительных отзывов и  отметив данную книгу как обязательную для 
прочтения, однажды летом я засела за чтение. Потом я сожалела о 
большом количестве затраченного времени на прочтение:  книгу хотелось 
выкинуть в окно. 

- В столь юном возрасте я не понимала мотивов действий Анны. Поступок 
мне казался очень глупым и безответственным. Сейчас я думаю не столь 
категорично, и подумываю перечитать ее вновь лет через 20, чтобы узнать 
смогу ли я понять героиню. Книга требует своего часа и глубокой 
вдумчивости, поэтому  определитесь: готовы ли вы для  прочтения.  А там 
нужно готовиться:  более 900 страниц текста формата «Войны и мира». 
Если вы чувствуете, что готовы - дерзайте!  

 


