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Любимый момент 

«Вниз, вниз, быстрее, быстрее. 

Джонасу вдруг стало радостно и 

спокойно, он почувствовал: там, 

впереди, его ждут. И малыша 

ждут тоже. И впервые в жизни 

он услышал что-то, что, он 

понял, было музыкой. Он услышал, 

как люди поют. 

А еще ему показалось, что далеко 

позади, через время и 

пространство, в том месте, 

которое он покинул, тоже звучит 

музыка. Но, возможно, это было 

просто эхо». 

 

Этот момент мне понравился тем, 

что Джонас в конце своего трудного 

пути вдруг почувствовал радость, 

спокойствие. Ведь он шел вперед и не 

сдавался, мужественно  преодолевал 

трудности пути и свой страх. Он 

впервые услышал музыку,  и это дало 

ему новые силы. 



Иллюстрации в книге 
В книге нет иллюстраций,  но я не считаю, что это 

испортило впечатление о книге. Хотя книга могла 

бы быть еще лучше с иллюстрациями. 

Например, иллюстрации были бы уместны на тех 

страницах, где рассказывается, как Дающий делится 

воспоминаниями о снежной горке и катании на 

санках или про праздник, который отмечает вся 

семья, в которой живут разные поколения. 



Любимый герой 

Мой любимый герой в книге -Джонас. Что главного я в нем 

выделила? 

1. Способен заботиться по-настоящему, из чувства любви, а не 

по обязанности (проявляет заботу о младенце Гэбриеле). 

2. Готов на риск (уходит из коммуны в другое место, несмотря 

на Правила, за нарушение которых могут удалить, то есть 

убить). 

3. Размышляет, он не безразличен к происходящему 

(осмысливает правила жизни в коммуне, понимает их 

фальшивость, вред для жизни людей). 

 

Кадр из фильма «Посвященный»,  

который снят по книге «Дающий» 



Ситуации в книге Ситуации в моей жизни 

Ситуация «Осознание» 

В книге был момент, когда Джонас понял, 

что значит   Удаление»….Смерть… Его 

отец сам удалял людей, не осознавая, что 

лишает их жизни. Джонас был очень зол  и 

на отца за это,  и на созданную в их 

коммуне церемонию. Ее жители не 

переживали, а радовались Удалению. 

Переживать – значит быть человеком. 

Ситуация «Осознание» 

В детстве у меня был домашний питомец, но 

однажды его не стало. Родители сказали, что он 

ушел. Но сейчас я понимаю, что он умер, что я 

никогда не смогу увидеть его. Я злилась на 

родителей, но сейчас понимаю, что они пытались 

сохранить моё детство, уберечь от переживаний. 

Ситуация «Страдание» 

Однажды Дающий передал Джонасу 

воспоминание о сломанной ноге, о 

физической боли. Джонас терпел, потому 

что был вынужден. Он преодолел ее и  

научился сострадать чужой боли. 

Ситуация «Страдание» 

Как-то я сломала палец. Мне было очень больно, но 

я терпела, потому что понимала, что боль когда-

нибудь закончится .Физическая боль нам дана для 

того, чтобы мы могли сострадать тому, кому больно. 

Ситуация «Преодоление» 

В самом конце рассказывается, как 

Джонасу было очень холодно и плохо, но 

он ПРОДОЛЖАЛ забираться на гору. 

Когда он понял, что близок к цели, ему 

стало  легче: «Джонасу вдруг стало 

радостно и спокойно, он почувствовал: 

там, впереди, его ждут».Без преодоления 

трудностей  трудно понять себя. 

Ситуация «Преодоление» 

Летом мы ездили в Киргизию, а она славится 

своими горами. Конечно же, мы решили на них 

взобраться. Нам пришлось идти почти  12 км. Мне 

было очень жарко, я ужасно устала, но когда мы 

достигли самой верхушки и увидели красоту гор, то 

поняли, что лучше преодолеть что-то и узнать 

важное, чем никогда в жизни не изведать этого. 

Главное  в преодолении - результат 



Отзыв  
После прочтения  антиутопии«Дающий»  о мире, 

лишенном чувств, цвета, творчества, я задумалась над  

очень важными вопросами:  

а что мне дает мир, в котором я живу? 

Мой мир дает мне настоящую семью, а не Семейную 

Ячейку.  Настоящее, а не фальшивое общение. 

Искренние, а не лживые чувства. Мир, в котором я 

живу, дает мне возможность самовыражаться, 

проявлять себя.  

А что я даю миру? 

Я даю миру свое творчество. Дарю искренние 

чувства. Любовь ко всему, любовь к миру, любовь к 

близким мне людям, ведь это они создают мой мир. 

Читая эту книгу, я извлекла из нее такие смыслы:  

Жизнь в мире , лишенном чувств и цвета, лишает 

возможности  восхищаться прекрасным.  

Одинаковость препятствует самовыражению. Свое 

назначение в жизни человек должен определить сам. 

На данный момент это моя любимая книга. 
 



Рекомендации к прочтению 

Почему я рекомендую эту книгу людям? 

Оригинальная идея, философский смысл, есть над чем 

подумать. Я бы посоветовала прочесть эту книгу подросткам 

и взрослым людям, ведь из нее можно узнать много нового. 

Читатели могут сравнивать, что лучше: идеальный мир без 

свободы  или свобода в реальном мире. 

Она заставит задуматься, что ценного для нас  в этом мире, 

какие воспоминания нам дороги? Есть ли те или то, что нам 

нужно вспоминать. Кадр из фильма «Посвященный», 

который снят по книге «Дающий» 



 О себе 
Меня зовут Полина Русановская. Мне 14 

лет, я  живу в Перми и учусь  в гимназии 

№ 10. 

Мне нравится читать современную  

литературу о жизни подростков, люблю 

читать  детективы и приключенческие 

романы и повести.  Но после прочтения 

этой книги я добавила в список любимых 

жанров еще один замечательный жанр 

литературы- антиутопию. 

 

 


