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Великолепная книга Лоис Лоури  "Дающий" - это произведение, в которое влюбляешься   с первых 

минут чтения. Проницательный автор с реальным взглядом на жизнь сотворил волшебную работу для 

подростков. 

 Рис.1. Писательница Лоис Лоури  

 Произведение написано в жанре антиутопии. В последние время это жанр набирает всё большую 

популярность. Людей потянуло на иные варианты создания жизни общества. Замечательная 

женщина Лоис Лоури создала "идеальный мир". В этом мире нет того, чего ненавидят современные 

подростки. Здесь нет боли, жестокости, насилия, нет зависти и высокомерия, нет голода и бедности. 

Автор создала уютный и безопасный мир для своего главного героя. В коммуне (так называлось 

местопроживания людей) всех жителей с детства учили быть вежливыми и правильно употреблять 

слова: "Однажды он вспомнил, как в детстве ему сделали выговор за 

неправильно употребленное слово."(1). Но в этой коммуне не было ни цветов, ни музыки, ни 



различий в погоде. Не было даже никокого творчества. Везде царила "одинаковость". Джонас был 

избран для принятия воспоминаний о прошлом мире. Ему выпал шанс увидеть другую, более 

насыщенную жизнь: 

"-Так было раньше. 

 — До Одинаковости. До Управления Климатом, — добавил Джонас."(2) 

Джонас и Дающий решили вернуть всё это. Ему и малышу Гейбу, чуть не 

погибшему из-за недоразвития, пришлось многое пережить на пути в "другое 

место". Книга учит нас любить мир в котором мы живём. Благодаря этому 

произведению полностью меняется мировозрение и духовные ценности. Мы 

учимся жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом, подаренным нам 

судьбой. Во всех нелёгких ситуациях нужно подумать:"Если бы не было 

проблем, то не было бы и радостей" Книгу можно порекомендовать к чтению 

как и подросткам, так и взрослым. Ведь в ней затрагиваются самые главные 

темы для размышления. Читая это произведение, ты понимаешь, что самое 

большое богатство имеет любой человек. И это богатство - любовь. 

 Книгоиздатели сумели создать более чем достойное оформление для этого 

романа. "Розовый жираф" придумал завлекающую обложку для книги.  

Рис.2.Обложка книги Лоис Лоури, издательство 

"Розовый жираф" 

 

 После прочтения романа чувствуешь, что получил ответы на все волнующие 

тебя вопросы, чувствуешь удовлетворение и душевное спокойствие. Я 

надеюсь, что в будущем это произведение войдёт в программу школьного 

обучения, ведь эта книга - лучшая из прочитанных мною. 

 

(1)- стр.190 

(2)- стр.96  
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