«Человек, обладающий разумом, но лишенный способности любить и
быть любимым, обречен на интеллектуальную и моральную катастрофу, а
может быть, и на тяжелое психическое заболевание»
Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»

Отзывы на прочитанную книгу ноября
«Цветы для Элджернона»
Соловей Елена Александровна БФ Гр.14БТ-1
- Книга очень меня удивила, когда я начала ее читать. Первые страницы
читались с трудом. Мне кажется, переводчикам этой книги было сложно
сохранить стиль автора. Больше всего понравилось размышление Чарли:
«Удивительно, как люди высоких моральных принципов и столь же высокой
чувствительности никогда не позволяющие себе воспользоваться
преимуществом над человеком, рожденным без рук, ног или глаз, как они
легко и бездумно потешаются над человеком, рожденным без разума,
удивительно, что люди готовы считаться с физическими недостатками и
не использовать свои преимущества, однако не готовы считаться с
недостатками разума (о том, что по отношению к людям с психическими
расстройствами, отклонениями имеется явно пренебрежительное
отношение, усмешки, брезгливость и т.д.» Этой цитатой можно описать
весь глубокий смысл книги по части взаимоотношений между людьми.
Книгу, однозначно, рекомендую к прочтению.

Юнгова Мария Васильевна ЭФ Гр.15ТГ-1
- Книга мне понравилась. Прочитала на одном дыхании. Много глубоких
высказываний, цитат, которые заставляют задуматься и пересмотреть
свое отношение к жизни. Роман очень душевный. Прочитав его, мне
кажется, каждый из нас станет чуточку добрее, человечнее.

Курс Алеся Александровна БФ Гр.16ПР-1
Увидев под рубрикой «Книга месяца» роман Дэниеа Киза «Цветы для
Элджернона», я решила прочитать это произведение, тем более что много
о нем слышала от друзей. Так же знала, что этот роман обязательный для
изучения в американских школах. Читала я его не один вечер, потому что
это книга не для быстрого чтения, а для того, чтобы думать. Тонкой
нитью через весь роман проходит мысль, что мир человеческий сложен для
самого человека. Что всё, что мы чувствуем и анализируем наносит вред
для внутреннего "Я". Что мир для людей большое страдание, а счастье и
радость они мимолетны. И лучше этого всего не знать. Так бы я
охарактеризовала эту книгу. Читайте и роман вас не разочарует!

