Дэн Браун (Dan Brown) – американский писатель,
сценарист и журналист. Известен он по произведениям
«Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ»
и другим.
В тридцать четыре года он выпустил первый роман. А
через пять лет его имя уже знал весь мир. После выхода
детективного триллера «Код да Винчи» американский
писатель Дэн Браун стал богачом и звездой современной
литературы. Сегодня его книги переведены более чем на
полсотни языков.
Интеллектуальный конспирологический роман «Ангелы
и демоны» был издан за три года до «Кода да Винчи» и стал
заглавным произведением цикла «Роберт Лэнгдон».
Дэн
Браун
долго
вынашивал
идею
романа.
Окончательный же замысел сложился в его голове во время
прогулки по Ватикану. Экскурсовод рассказал о некоем
тайном обществе, целью которого стало уничтожение Святого
Престола. Лишь услышав его название — «Иллюминаты»,
писатель тут же увидел героев будущей книги...

«АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
События, описанные в этой книге,
являются художественным вымыслом.
Упоминаемые в ней имена и названия –
плод авторского воображения. Все
совпадения
с
реальными
географическими
названиями
и
именами людей, ныне здравствующих
или покойных, случайны.
В книге упоминаются реальные
гробницы, склепы, подземные ходы,
произведения искусства и архитектурные памятники Рима,
местоположение
которых
точно
соответствует
действительному. Их и сегодня можно видеть в этом древнем
городе.
Братство «Иллюминати» также существует по сию пору.

Мнение читателя:
С раннего детства люблю читать книги.
В библиотеку хожу частенько, так как сижу на пенсии.
Читаю книги разнообразной тематики.
Вот cлучайно увидел произведение данного автора, прочитал
аннотацию. Что-то с первых строк во мне пробудило интерес.
Решил прочитать книгу. С каждой страницей, я погружался всё
сильнее и сильнее в мир образов древнего Рима и переживал

сюжет произведения. Очень понравилось, что от главы к главе
сюжет раскрывается параллельно с нескольких сторон, тем
самым, только лишь улучшая восприятие происходящих
действий. Практически до последних страниц я так и не
осознавал, какая же будет концовка. Сюжет столь интригующе
задуман, что даже нельзя было себе представить, чем всё
закончится. Книга понравилась мне настолько сильно, что я
даже приобрёл остальные части Дэна Брауна и решил
прочитать все книги о приключениях Роберта Лэнгдона. Чего и
Вам советую, уважаемые читатели.
Прочитайте не
пожалеете.
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