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Уважаемые коллеги! 

 

Становление личности через преодоление 

трудностей – проблема, актуальная для молодого 

человека, входящего в жизнь. В современном мире не 

перестают возникать военные конфликты, всегда 

сопровождаемые страданиями и тяжелыми испытаниями 

для людей. Немало препятствий встречается и в 

семейной жизни, и на пути к профессиональному 

успеху. Через произведения художественной 

литературы мы предлагаем подвести молодежь к 

пониманию того, что характер человека закаляется, 

если он не боится трудностей, а преодолевает их; 

что, преодолевая трудности, превозмогая обиду и 

душевную боль, человек должен суметь воспитать в 

себе человеческое, научиться понимать и прощать 

других людей, найти свое место в жизни. 

Примеров таких произведений в мировой 

литературе много. В обзор вошли книги, которые 

горячо обсуждались молодежью на заседаниях клуба 

«Читатели» Иркутской областной юношеской 

библиотеки им. И.П. Уткина. 

Рекомендуемые произведения расположены в прямой 

хронологии их создания. 

Составитель не считает список книг о сильных 

людях исчерпывающим. Их перечень может быть 

продолжен. Давайте вспомним и другие произведения 

на эту тему, проанализируем читательские 

предпочтения и вместе дополним настоящий обзор. В 

дальнейшем он будет размещен на сайте ОЮБ им. И.П. 

Уткина и может стать ориентиром для пополнения 

библиотечных фондов. Ждем ваших предложений по 

адресу: irklib@mail.ru 

mailto:irklib@mail.ru
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Не сдавайся! 

Обзор художественной прозы 

 

В моменты, когда хочется опустить руки, 

главное – не жалеть себя, а идти дальше. Нелишним 

для любого человека будет обратиться к опыту и 

мудрости других людей, к сюжетам мировой 

литературы. Начнем обзор представлением 

произведения русской литературы XX века - с 

творчества Владимира Набокова. Его писательская 

биография началась на исходе Серебряного века. 

Она охватывает почти все вехи в развитии 

литературы и создает преемственность современной 

литературы по отношению к литературе начала XX 

века. 

Роман «Приглашение на казнь» 

является наиболее зашифрованным, 

иносказательным произведением 

Набокова 30-х годов. Он стал 

пророческой книгой, 

предвосхитившей самые ужасные 

исторические факты прошлого века. 

Герой этого произведения 

Цинциннат Ц. ждет казни. Он 

осужден за то, что непохож на 

других и другим непонятен. 

Способность Цинцинната иметь 

собственные мысли расценивается 

как угроза обществу. Это человек, задыхающийся 

среди пошлости и бессмысленности бытия. Он не 

знает срока исполнения приговора – в любую минуту 

его могут отвести на казнь. Но бессмысленными 

визитами, болтовней ни о чем ему не дают 

подготовиться к смерти. Кругом абсурд: директор 

тюрьмы может обернуться надзирателем, а палач 

притворяется узником и демонстрирует цирковые 

трюки. Правила тюрьмы предполагают, что «дирекция 
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ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, 

равно как и самого заключенного». 

Герой находится в тюрьме 15 дней, все это время 

не зная о сроке исполнения своего приговора. 

Томительное ожидание смерти для него не 

единственный источник напряжения. Момент ожидания 

казни в романе усиливается ожиданием Цинцинната 

встречи с родственниками. Свидание уже обещано 

администрацией тюрьмы, а неведомый избавитель по 

ночам роет подземный ход, все больше приближаясь к 

камере героя… 

Читатель с замиранием сердца ждет освобождения 

главного героя. Произойдет ли это?.. Ответ получит 

самый терпеливый читатель. 

«Выживает сильнейший»  девиз 

Мартина Идена, главного героя из 

одноименного романа американского 

писателя Джека Лондона. Его 

непостижимая работоспособность и 

желание познать все и вся приводит 

к славе и успеху. Мартин Иден 

активно берется за самообразование. 

Он узнает, что журналы платят 

приличные гонорары авторам, которые 

в них печатаются, и твердо решает 

сделать карьеру писателя. К тому же 

он уверен, что может писать гораздо 

лучше, чем те, чьи произведения публикуют 

литературные журналы. 

Мартин составляет программу по 

самосовершенствованию, работает над своим языком и 

произношением, читает много книг. Опираясь на 

жизненный опыт, он начинает писать стихи и прозу и 

рассылать их по печатным изданиям. Крепкое 

здоровье и несгибаемая воля двигают его к цели. 

Мартин ведет бедный образ жизни, недосыпает и 

держится на случайных заработках. 

Назад 
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Но познавая мир вокруг себя, приобретая 

самостоятельное мышление, Мартин оказывается 

одинок и страдает от непонимания. Хоть он и 

добился понимания сути вещей, стал известным и 

знаменитым, ему это не принесло счастья. «Боже 

мой, – думал Мартин, – а я тогда голодал, ходил 

оборванцем! Почему они меня в то время ни разу не 

пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз 

кстати. Ведь все это вещи, написанные давным-

давно. Если вы теперь кормите меня обедами за то, 

что я сделал давным-давно, то почему вы не кормили 

меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? 

Ведь ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и 

жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы 

меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, 

что меня угощают все, и потому, что угощать меня 

теперь считается за честь». 

Роман называют биографическим, но сам Лондон 

возражал против олицетворения его с героем, 

который и сейчас с нами. Произведения Джека 

Лондона современны и сегодня, особенно те, в 

которых больше всего от его личности – бунтаря, 

скитальца, рабочего паренька с оклендской окраины, 

который шагнул в литературу как один из 

первооткрывателей конфликтов и героев ХХ века и 

остался в ней навсегда. 

Сильные духом крепче стены. 

Герои романа «Искра жизни» 

немецкого писателя Эриха Марии 

Ремарка объединяются в стремлении 

противостоять фашизму. Каждый 

день жизни им дается в борьбе. 

«Значит, будем жрать надежду, 

если нет ничего другого, – сказал 

Пятьсот девятый. – Будем жрать 

все остатки надежды, которые 

только сможем наскрести». Пятьсот 

девятый – один из героев романа 

Назад 
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Ремарка «Искра жизни», вышедшего в 1952 году и 

рассказывающего о нацистском концлагере. Книга 

посвящена сестре автора Эльфриде, которую нацисты 

обезглавили в 1943 году. 

Действие романа происходит в концлагере близ 

города Меллерна. В действительности такого лагеря, 

как и города, не существовало, но при его описании 

Ремарк взял за основу данные о Бухенвальде. Сам 

Ремарк в концлагере никогда не был, но при 

написании романа использовал официальные отчеты и 

свидетельства очевидцев. 

Эрих Мария Ремарк ненавидел войну всем своим 

сердцем. В своих книгах он показывал все ужасы 

войны, бессмысленность жертв, описывал кошмарные 

последствия послевоенных лет на примерах судеб 

простых людей, бывших солдат. И всему этому 

писатель противопоставлял вечные человеческие 

ценности: достоинство человека, его честность и 

порядочность. 

Среди героев романа и покорные сломленные люди, 

и крошечная часть «ветеранов», которые находятся в 

лагере много лет. Это уже не просто люди. Каждый 

из них представляется образцом мужества и 

стойкости, сверхчеловеком. Они противостоят 

голоду, грязи, пыткам, избиениям. А главное  

унижению. Они стараются лишь остаться людьми, хотя 

бы на том уровне, что им еще доступен: 

поддерживать друг друга, делиться едой, прятать 

тех, кому грозит смерть… На большее у узников 

Малого лагеря уже просто нет физических сил, но 

морально они все-таки не сломлены. 

Пятьсот девятый как раз пример такой 

жизнестойкости. Физически он угасает, но зато 

живет напряженной силой духа, и в итоге именно он 

в прямом смысле спасает заключенных Малого лагеря. 

Никто не заставит сильную душу покориться, 

сдаться. У каждого из нас есть та самая искра, 

которую мы называем душой. Цените жизнь, любите 

Назад 
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людей, мир, будьте терпеливы – обращаются к нам 

писатель и его герои. 

Ценить жизнь… Мы часто жалуемся 

на превратности судьбы, не 

задумываясь, каково жить людям с 

ограниченными возможностями. Роман 

Рубена Давида Гонсалеса Гальего 

«Белое на черном» советуем 

прочесть всем тем, кто жалуется на 

судьбу, родителей, обстоятельства; 

всем, кто, имея отличное здоровье, 

не устает говорить, какой он 

несчастный и как у него все в 

жизни плохо. 

Большая часть жизни Рубена Давида Гонсалеса 

Гальего, русского писателя, внука генерального 

секретаря Коммунистической партии Испании, прошла 

в интернатах для детей-инвалидов. Матери сказали, 

что ребенок умер, и она уехала в Испанию. А он 

вырос в детских домах и чудом выжил. Единственным 

двигающимся пальцем он написал эту книгу для нас. 

«Я – герой. Быть героем легко. Если у тебя нет 

рук или ног – ты герой или покойник. Если у тебя 

нет родителей – надейся на свои руки и ноги. И 

будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты 

к тому же ухитрился появиться на свет сиротой – 

все. Ты обречен быть героем до конца своих дней. 

Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого 

выхода». 

Свой первый текст он написал, почти умирая. 

Отключили отопление, мучил голод. Внезапно ночью 

по потолку комнаты поползли белые буквы. Из букв 

складывались слова. Так появилась книга. «Как ни 

странно, именно жесткие условия жизни очень часто 

приводили людей к творчеству. Главная задача в 

тюрьме – выжить, не сломаться. Творчество – одна 

из возможностей сохранить себя как личность» (из 

интервью с Р. Гальего). 

Назад 
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Когда вам кажется, что жизнь несправедлива и 

все идет не так, как надо, просто откройте книгу 

Рубена Гальего и ненадолго останьтесь в мире его 

персонажей – людей с ограниченными 

возможностями. Их оптимизм и совершенно 

нестандартный взгляд на привычные вещи станут 

для вас настоящим лекарством. 

Жизни особенных детей 

посвящен роман Мариам Петросян 

«Дом, в котором…». Это книга не 

о детях-инвалидах, хотя живут 

они в специализированном 

интернате. Это книга о детях «со 

специальными возможностями». 

Мир, который придумала и описала 

Мариам Петросян, огромный, 

сложный, с внутренней иерархией 

и очень тонкой гранью между 

реальным и фантастическим. В 

общем, это был бы наш мир, если 

бы мы согласились допустить наличие в нем 

волшебства. 

Главный герой книги – Дом. Это не просто 

спецшкола – это целый мир. Дети, живущие в Доме, 

не нуждаются в жалости. Не только потому, что 

они смирились со своими увечьями (они их просто 

не замечают), но еще и потому, что каждый из них 

– личность. Это вовсе не история про ужасы 

больницы-интерната в сложные для страны времена. 

В «Доме…» нет и намека на чернуху, на выжимание 

из читателя слезы описанием ужасов и бед детей-

инвалидов. 

Хотя ад, который воспитанники интерната 

устраивают соседям и себе, впечатляет, ему 

вполне можно противостоять. Кто-то из 

воспитанников школы умеет видеть чужие сны, кто-

то творит чудеса, кто-то «перепрыгивает» в 

особое место, параллельный мир, в то время как в 

Назад 



10 

 

привычной реальности его телесная оболочка лежит 

в больничном отсеке. И сам Дом – живое, 

безжалостное существо, устанавливающее свои 

правила, не любящее отпускать «своих» во внешний 

мир. 

У книги есть фанаты, есть группы молодежи, 

которые проводят ролевые игры по мотивам этого 

произведения. Его активно обсуждают в социальных 

сетях и в клубах читателей. 

Также большой популярностью 

среди молодежи пользуется роман 

«Цветы для Элджернона», созданный 

американским писателем Дэниелом 

Кизом. 

В творчестве Дэниела Киза было 

совсем немного романов, и 

большинство из его произведений до 

сих пор считаются настоящими 

шедеврами. Опубликованный в 1966 

году роман «Цветы для Элджернона» 

стал бестселлером, переведен на 

два десятка языков, включен в учебную программу 

высшей американской школы, а также послужил 

основой для оскароносного фильма «Чарли», 

нескольких телевизионных и театральных постановок 

(в том числе во Франции, Польше, Японии) и даже 

мюзикла. 

40 лет назад это читалось как фантастика, 

исследующая и расширяющая границы жанра, жадно 

впитывающая всевозможные новейшие веяния, 

примеряющая общечеловеческое лицо. Сейчас это 

воспринимается как одно из самых человечных 

произведений новейшего времени, как роман 

пронзительной психологической силы, как 

филигранное развитие темы любви и ответственности. 

Кому-то может не понравиться финал книги – 

захочется счастливого конца. Кто-то решит, что эта 

книга об одиночестве. Фантастика затронула вопросы 

Назад 
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очень земные – в частности, моральный аспект 

научно-технического прогресса. Каково это – из 

уборщика в пекарне, чей IQ не превышает 60, 

превратиться в гения, умнейшего человека на 

планете? Можно ли при этом победить свои страхи и 

справиться с одиночеством? 

Автор предлагает читателям нанизанные на 

фантастическую нить вопросы, такие как неумение 

понять друг друга в семье, отчаяние матери, 

имеющей больного ребенка, желание соответствовать 

званию идеальной семьи, притязания родителей к 

детям, чтобы те реализовывали их мечты. Читатели, 

обсуждая роман, ведут разговор и об отношении 

общества к людям с тяжелой степенью слабоумия, 

аутизмом. 

Завершает обзор представление 

романа о любви и разных обликах, 

которые она может принимать, о 

том, что детство – это не всегда 

праздник, о том, что даже самые 

страшные вещи могут восприниматься 

как обыденность после определенной 

черты. 

«Похороните меня за плинтусом» 

Павла Санаева – это 

автобиографичная повесть сына 

известных родителей (пасынка 

Ролана Быкова, внука народного 

артиста В. Санаева). Уже только этим книга 

обеспечила себе колоссальный успех. Однако это 

вовсе не значит, что автобиографичность и 

известность автора являются ее единственными 

достоинствами. 

Восьмилетний мальчик Саша живет со своей 

бабушкой, которая не дает его матери с ним 

видеться. Таким образом, Саша оказывается 

заточенным в плену старческой, полубезумной и 

абсолютно нерациональной любви, когда ругань и 
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проклятия, щедро проливающиеся на его голову, 

становятся едва ли не самыми ценными знаками 

внимания. 

Книга написана живым, доступным и местами 

довольно оригинальным языком. Погружаясь в роман 

целиком, читатель не может не сопереживать каждому 

из участников драмы, еще более страшной от того, 

что происходит она с ребенком и основана на 

реальных событиях. 

Какова действительность – таковы и книги. 

Данная повесть – лучшее тому подтверждение. 

Подтверждение, наполненное болью, ставшей 

обыденностью; подтверждение, вольно обращающееся с 

классическим русским языком, периодически 

скатываясь на нецензурную брань; подтверждение, 

мимоходом, но все же довольно красноречиво 

кивающее на социальные проблемы нашего общества.  

Павел Санаев входит в десятку самых популярных 

современных писателей России. В 2005 году он 

получил премию «Триумф». В Интернете созданы 

десятки сообществ и фан-клубов, где читатели 

делятся своими историями, схожими с ситуациями, 

описанными в книге «Похороните меня за плинтусом». 

Критики восприняли книгу неоднозначно. Нашлись 

те, кто увидел в этом произведении возрождение 

русских литературных традиций: оно заставляет 

переживать, переосмысливать, сочувствовать. Другие 

назвали повесть откровенной чернухой. Какова будет 

ваша оценка, уважаемый читатель? 

 

Надеемся, представленные книги вернут к жизни 

тех, кто опустил руки, напомнив, что сдаваться 

нельзя. 

Читайте. Делайте выводы. Не сдавайтесь! 

 

 

Назад 



13 

 

Список книг, представленных в обзоре 

 

Гальего, Р. Белое на черном : роман / Р. Д. Г. 

Гальего. – Санкт-Петербург : ЛИМБУС Пресс, 2014. – 

220 с. 

 

Киз, Д. Цветы для Элджернона : роман / Д. Киз. 

– Москва : Эксмо; Санкт-Петербург : Домино, 2012. 

– 384 с. 

 

Лондон, Д. Мартин Иден: роман / Д. Лондон.  

Москва : Правда, 1977. 422 с. 

 

Набоков, В. Машенька; Защита Лужина ; 

Приглашение на казнь ; Другие берега : романы / В. 

В. Набоков. – Москва : Художественная литература, 

1988. – 511 с. 

 

Петросян, М. Дом, в котором…: роман / М. 

Петросян. – Москва : Livebook, 2013. – 955 с. 

 

Ремарк, Э. М. Искра жизни. Т. 11 / Э. М. 

Ремарк. – Москва : ВИТА-ЦЕНТР, 1992. – 346 с.  

 
Санаев, П. Похороните меня за плинтусом : 

повесть / П. Санаев. – Москва : МК-Периодика, 

2006. – 184 с. – (Современная библиотека для 

чтения. Проза).  

Назад 


