2012 год – год французской литературы в России

«Дамы эпохи»
«Какое загадочное поведение!
Какая благородная осанка!
Кто бы это мог быть?».
Шиллер

Перед вами не только красивые куклы, представляющие собой эпоху, но
и героини известных романов французских писателей ХIХ века.
Наряд каждой куклы с точностью воссоздан и отражает эпоху, к которой
принадлежит героиня.
На выставке вы можете познакомиться с произведениями, в которых она
появилась,
узнать, кем она была, как сложилась её судьба, о её
предпочтениях и вкусах, а также получить информацию об авторе и
экранизациях этого романа.
Выставка размещена в читальном зале иностранной литературы (1корпус, ауд. 211).
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