
Модное  чтение

Гийом Мюссо:

Хиты зарубежной прозы



Гийом Мюссо

вошёл в литературу триумфально.

В 2004 году никому неизвестный автор отправил

рукопись своего первого романа «После…»,

а через некоторое время этот роман был продан

неслыханным тиражом  ─  более миллиона 

экземпляров и переведен на двадцать языков.

В 2009 году роман был экранизирован.

Сегодня писатель и сценарист 

Гийом Мюссо известен во всём мире. 

Он один из самых продаваемых французских

авторов. Его книги изданы тиражом более 

18,5 миллионов экземпляров и переведены

на 36 языков.



Гийом Мюссо

родился 6 июня 1974 года в городке Антиб во Франции.

Его мать работала библиотекарем и маленький Гийом с детства очень любил 

читать. Две книги потрясли его юное воображение:

роман Эмили Бронте "Грозовой перевал» и «Война и мир» Льва Толстого. 

Позже появилось желание писать самому и мальчик с удивлением обнаружил

что его истории нравятся другим. 

Городок  Антиб



Гийом Мюссо

считает себя настоящим 

французом. Он любит свою страну,

её язык, но действие в его романах

часто происходит в Нью-Йорке.

Это неслучайно:  после школы он несколько

месяцев прожил на Манхеттене, 

работая продавцом мороженого  

по 70-80 часов в неделю, ночуя в общежитии,

где проживали выходцы из разных стран.



Есть ли шанс переиграть судьбу?. Здесь. Сейчас.

Потому что никто не знает, что будет после…

Роман «После…» ▬ книга, которая дарит надежду.



Роман «После…» получил в Италии

Литературную премию 

«За лучший роман о любви».

Фильм по книге «После…» вышел 

во Франции под названием 

«Заложник смерти» 

в  2009 году.

Гийом Мюссо получил приз  

«За лучший сценарий».



Сможет ли герой романа Том Бойд

вырваться из бездны отчаяния и

одиночества?

Расстаться с прошлым?

Начать всё сначала?

Добро пожаловать в лабиринт,

из которого знает выход 

только 

Гийом Мюссо.



Когда время вступает

в схватку с любовью, 

предугадать исход 

поединка

невозможно.



Чудесный замысел. Отличное исполнение.

Можно ли вернуться в прошлое, 

чтобы исправить сделанные ошибки? 

«Ты будешь там?»



Роман «Спаси меня» -

это трогательная история любви,

где есть всё: романтика, мистика, детектив. 

Стиль описания простой, а вот сюжет 

непредсказуем. 



Роман «Завтра» –

история любви, которая бросает

вызов законам времени.

Он – профессор философии,

который  горько оплакивает 

смерть жены.

Она – сомелье в ресторане, 

которая недавно рассталась 

с любимым человеком.

Казалось бы – у них нет шансов 

встретиться…



Король бестселлера

Гийом Мюссо

совершенствует своё мастерство,

получая высокие оценки 

литературных обозревателей 

и простых читателей. 

Новая книга  «Сентрал–парк» -

и опять оглушительный успех!

За первые три дня во Франции продано

75 тысяч экземпляров, 

за шесть недель –

300 тысяч.



.

Книги Г. Мюссо - это гимн любви, 

что сильнее боли и смерти.

В его творчестве есть загадка  и романтика, 

закрученный сюжет  и красивый авторский 

слог, мистика и тонкие философские нотки.

Легкие книги, поднимающие  

трудные проблемы.

Во Франции Гийома Мюссо

называют автором  номер один,

а его книги расходятся миллионными

тиражами  не только в Европе, 

но и за океаном.
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