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Преодолеть себя: книги о людях, преодолевших жизненные
трудности: рекомендательный указатель/ Межпоселенческая
центральная библиотека; сост.: Е.Н. Барахова. – Кольчугино,
2020. – 25 с.: ил.
Данное библиографическое пособие рекомендует произведения
российских и зарубежных авторов о людях, успешно преодолевших
сложные жизненные ситуации.
Для широкого круга читателей.
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Когда опускаются руки,
возникают сложные жизненные ситуации,
можно обратиться к опыту тех,
кто уже сталкивался с подобным состоянием
и успешно преодолел его.
Героям книг, представленных
в данном рекомендательном указателе,
пришлось столкнуться с, казалось бы,
непреодолимыми трудностями.
Но они смогли найти в себе силы,
чтобы победить их.
Для этого им пришлось сделать главное –
преодолеть самих себя.
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Шмитт, Э.Э. Оскар и Розовая Дама/ Э.Э. Шмитт; [пер. с
фр.]. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2019. – 954 с.

Роман (по авторскому
определению)
французского писателя и
драматурга ЭрикаЭммануэля Шмитта
написан в 2002 г. Книга
обрела колоссальную
популярность во Франции
и стала известной далеко
за её пределами.
10-летний мальчик по
имени Оскар болен раком.
Он рассказывает о своей
жизни в больнице. Здесь
за детьми следят
сиделки — Розовые Дамы.
Для Оскара Розовая Дама (Бабушка Роза) стала
второй мамой. Когда Оскар узнает, что ему осталось
жить 12 дней, Бабушка Роза предлагает ему такую
игру: каждый день считается за прожитые 10 лет…
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3. Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот
обрели надежду на улицах Лондона/ Д. Боуэн; пер. с англ.
– М.: Рипол классик, 2018. – 379 c.
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португ.]. - М.; Киев: София; София, 2003. – 262 с.
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Шарма, Р. Монах, который продал свой «феррари»:
история об исполнении желаний и постижении судьбы/ Р.
Шарма; пер. с англ. – М.: София, 2012. – 219 с.

Это невероятная история
человека, изменившегося
до неузнаваемости.
Когда-то Джулиан Мэнтл
был настоящим богачом,
сколотившим состояние
благодаря успешной
адвокатской практике.
Но кризис личности
случается как у бедных,
так и у обладателей
миллионного состояния.
В поиске нового смысла в
жизни он обретает себя,
но нужда в
материальных благах
отпадает, когда
приходишь к истине. Необходимо дорожить родными
людьми, стараться сохранять позитивное мышление и
жить настоящим моментом, не отвлекаясь на
пагубные воспоминания…
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Грин, Дж. Виноваты звёзды: [роман]/ Дж. Грин; пер. с
англ. – М.: АСТ, 2015. – 286 с.: ил.

На создание книги
писателя сподвигла
девушка, героически
сражавшаяся с раковой
болезнью. Главных героев
двое. Это девушка по
имени Хэйзел, борющаяся
со смертельной болезнью,
и парень по имени
Огастус, первоначально
пришедший поддержать
своего друга. Они
встречаются… И начинает
происходить магия. Если
ранее девушке не
доставляли удовольствия
терапевтические занятия,
то после встречи с
Огастусом она начинает ценить каждое мгновение
собственной жизни. Через книгу яркой нитью
проходит мысль о ценности жизни с тем, кого
любишь. Осознание того, что человек, оказавшийся
рядом, может в любой момент исчезнуть, позволяет
ценить все моменты, связывающие пару воедино.
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Ремарк, Э.М. Жизнь взаймы: роман/ Э.М. Ремарк; [пер. с
нем.]. – М.: АСТ; АСТ Москва, 2007. – 265 с.

В «фокусе» романа —
любовь автогонщика
Клерфэ и молодой
женщины Лилиан,
разворачивающаяся на
фоне пришедшего в
Европу мира. Лилиан
больна туберкулёзом и
каждый день для неё
бесценен, но сколько
дней в итоге осталось у
каждого из них?
Жизнь взаймы - это
жизнь, которую герои
отвоёвывают у смерти.
Когда терять уже
нечего, когда один
стоит на краю гибели, так эту жизнь и не узнав, а
другому эта треклятая жизнь стала невыносима. И
только любовь и дружба остаются незыблемыми.
Только в них можно найти точку опоры.
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Бах, Р. Чайка Джонатан Ливингстон/ Р. Бах; пер. с англ. М.: София, 2012. – 125 с.

Повесть-притча
рассказывает о чайке,
учившейся жизни
и искусству полёта.
История птицы
о самосовершенствовании
и самопожертвовании,
разговорах
о безграничной духовной
свободе.
Эта книга – прекрасная
мотивация для людей,
которые не верят
в собственные силы.
Преодоление препятствий
и сомнений
через собственный труд и огромное желание добиться
поставленной цели.

«Мы вправе лететь, куда хотим, и быть такими,
какими мы созданы».

Сменяются поколения читателей, но «Чайка…» год за
годом входит в десятку самых читаемых книг мира.
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Кизи, К. Над кукушкиным гнездом: роман/ К. Кизи; пер. с
англ. – М.: Радуга, 1989. – 286 с.: ил.

События происходят в
США в одной из
психиатрических клиник.
Лечебница имеет своё
внутреннее устройство,
правила и порядок. Но
заправляет всем этим не
директор, а старшая
медсестра. Она выстроила
этот порядок, который
готова поддерживать
самыми жестокими
методами. В клинику
поступает новый пациент,
который притворяется
больным, чтобы избежать
тюремного заключения. Макмерфи не нравится
здешний порядок, и он хочет всё здесь изменить…
В романе очень чётко прослеживается тема свободы,
не только физической, но и эмоциональной. Нам
постоянно внушают, что мы свободны, но при этом на
самом деле вся жизнь состоит из ограничений. Так
зачем же люди сами надевают на себя эти оковы?
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Ремарк, Э.М. Искра жизни: роман/ Э.М. Ремарк; пер. с
нем. – М.: АСТ, 2016. – 383 с.

Сюжет книги отправляет
читателя в нелёгкое
время Второй мировой
войны.
Что остаётся у людей,
захлёбывающихся в
огненном водовороте
войны? Что остаётся у
людей, у которых отняли
надежду, любовь — и, по
сути, даже саму жизнь?
Что остаётся у людей, у
которых не осталось
просто ничего? Всего-то
— искра жизни. Слабая,
но — негасимая. Искра
жизни, что даёт людям
силу улыбаться на пороге
смерти. Искра света — в
кромешной тьме…
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Полевой, Б.Н. Повесть о настоящем человеке/ Б.Н.
Полевой. – М.: Правда, 1983. – 318 с.

Киз, Д. Цветы для Элджернона/ Д. Киз; [пер. с англ.]. –
М.: Э, 2017. – 384 с.

В школьные годы
многие ученики
знакомятся с отрывком
из книги об отважном
лётчике, прошедшем
через лесные массивы
после крушения
самолёта. В результате
обморожения мужчина
теряет обе ноги,
привыкая к жизни с
протезами. Фактически,
он становится
инвалидом. В те
времена, когда другие
бы сдались, главный
герой снова постигает
небо, вознесённый в
своей любви к его вершинам. Можно смело
утверждать, что главный герой превозмогает все
превратности судьбы, вызывая восхищение в
читателях своим мужеством, стойкостью и любовью к
голубому и чистому небу.

Главный герой страдает
от интеллектуального
нарушения. Ему 32 года.
Жизнь Чарли пресная и
серая. Он искренне
жаждет стать
нормальным. Иметь
друзей. Для исполнения
своей мечты герой готов
трудиться в поте лица.
Целеустремленность
Чарли настолько велика,
что он смог научиться
читать. Группа учёных
разработала метод для
восстановления клеток
мозга. Благодаря
инновационной разработке, становится возможным
усиление его активности. Первым подопытным
выступает мышь, которую назвали Элджерноном.
Удачный эксперимент позволяет Чарли согласиться
на эксперимент. Благодаря качественно выполненной
работе, герой становится гением. К сожалению,
действие экспериментальной разработки оказывается
не вечным…
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Боуэн, Д. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот
обрели надежду на улицах Лондона/ Д. Боуэн; пер. с англ.
– М.: Рипол классик, 2018. – 379 c.

В человеке есть много
нерастраченного
тепла и любви,
которым нужен
выход. И если
подарить тепло тому,
кто в этом нуждается,
можно и самому стать
счастливым.
Однажды это осознал
и Джеймс Боуэн.
Когда-то он был
просто бродягой,
которому негде было
жить и нечего есть.
Он не видел смысла в
жизни, не мог найти
в себе силы двигаться
дальше, употреблял
наркотики. Он никого не винил в том, что живёт так,
хотя понимал, что, возможно, это из-за того, что он
нигде не мог почувствовать себя своим. Джеймс не
умел брать ответственность даже за самого себя. Но
однажды он встретил рыжего кота Боба…
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Франкл, В. Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере/
В. Франкл; пер. с нем. – 8-е изд. – М.: Смысл; Альпина
нон-фикшн, 2017. – 237 с.

Книга повествует о том,
как мы можем
перенести самые
тяжёлые страдания.
Учёный с мировым
именем рассказывает о
том, благодаря чему
выжили узники
концлагерей — и о том,
как найти ответ на
вопрос «В чём смысл
жизни?». К. Ясперс
сказал, кстати, что «эта
книга принадлежит к
числу немногих
величайших
человеческих творений».
«Внутренний выбор
делает сам человек» —
это центральная мысль произведения. Ведь мало
просто выжить, нужно при этом остаться Человеком.
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Солженицын, А.И. Раковый корпус: повесть/ А.
Солженицын. – М. : Худож. лит., 1990. – 461 с.

Ахерн, С. P. S. Я люблю тебя: роман/ С. Ахерн. – М.:
Иностранка, 2008. – 494 с.

Герои повести –
больные «ракового
корпуса» в
среднеазиатском
городе, в середине ХХ
века. Среди них –
люди со всех концов
огромной страны, изо
всех социальных
слоёв, в том числе
ссыльные. Борение с
болезнью. Попытки
осмысления жизни и
смерти. Общественная
обстановка после
смерти Сталина, когда
страна будто начала
обретать сознание
после страшной болезни. В героях повести,
населяющих одну больничную палату, воплощены
боль и надежды России.

Американка Холли
Кеннеди переживала
горькую и
несправедливую утрату:
её муж умер молодым.
Вдова отгородилась от
мира и почти упивалась
своим несчастьем, забыв
обо всех и вся. Из этого
состояния Холли смог
вывести только её…
супруг. Да, тот самый
жизнерадостный
ирландец, которого она
встретила, путешествуя
по Зелёному острову.
Оказывается, он заранее
написал Холли
несколько посланий с условием: распечатывать их
можно лишь раз в месяц. Конечно, вдова могла бы
плюнуть на все эти условности и прочесть письма
залпом, но она решила следовать стратегии мужа и
не прогадала…
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Снегирёв, А. Вера: [роман-метафора]/ А. Снегирёв. – М.:
Э, 2015. – 284 с.

Яхина, Г.Ш. Зулейха открывает глаза: [роман] / Г. Яхина.
– М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2016. – 508 с.

В центре
повествования –
судьба Веры,
типичная для
большинства
российских женщин,
пытающихся найти
свое счастье среди
измельчавшего
мужского племени.
Избранники её –
один другого хуже. А
потребность стать
матерью сильнее с
каждым днём. Может
ли не сломаться Вера
под натиском
жестоких
обстоятельств? Может ли выжить Красота в
агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть
ли вообще в России место женщине по имени Вера?..
Роман-метафора А. Снегирёва ставит перед нами
актуальные вопросы.

Действие романа
начинается зимой 1930
года в глухой татарской
деревне. Крестьянку
Зулейху вместе с
сотнями других
переселенцев
отправляют в вагонетеплушке по извечному
каторжному маршруту в
Сибирь. Дремучие
крестьяне и
ленинградские
интеллигенты,
деклассированный
элемент и уголовники,
мусульмане и христиане,
язычники и атеисты,
русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на
берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и
безжалостного государства своё право на жизнь.
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Гинзбург, Е.С. Крутой маршрут: хроника времён культа
личности. – М.: Книга, 1991. – 734 c.

«Крутой маршрут»
Евгении Гинзбург
начался в страшном
1937-м, ей было чуть
больше тридцати, и
закончился, как у
многих, только после
смерти Сталина.
Восемнадцать лет
неволи – тюрьма,
лагерь, ссылка, снова
тюрьма… Трёхлетний
сын Вася, будущий
писатель Василий
Аксёнов,
«познакомился» с
матерью уже
подростком, в
Магадане, между двумя её арестами. В 1957 году
Евгения Семёновна начала работу над книгой
воспоминаний, которая была издана сначала за
границей, а в 1988-м и в СССР. «Хроника времён
культа личности» стала одним из главных
произведений о сталинских лагерях, и первым –
документальным – написанным женщиной.
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Коэльо, П. Вероника решает умереть/ П. Коэльо; [пер. с
португ.]. – М.; Киев: София; София, 2003. – 262 с.

Главная героиня не
видит смысла в жизни.
Всё вроде бы хорошо,
однако – ни о чём… И
девушка пьёт горсть
таблеток. Случайно её
успевают спасти. И
отправляют в
психиатрическую
больницу. Оказавшись
среди людей,
признанных обществом
неадекватными,
Вероника учится жить.
Истории некоторых
пациентов трагичны и
болезненны. Перед
девушкой стоит выбор:
остаться закрытой от общества (в больнице) или
рискнуть и довериться миру за пределами
учреждения…
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Хоссейни, Х. Тысяча сияющих солнц/ Х. Хоссейни; пер. с
англ. – М.: Phantom press, 2014. – 416 c.

В центре романа две
женщины, которые
оказались жертвами
потрясений,
разрушивших
идиллический
Афганистан. Мариам –
незаконная дочь
богатого бизнесмена, с
детства познавшая, что
такое несчастье. Лейла,
напротив, – любимая
дочка в дружной семье,
мечтающая об
интересной и
прекрасной жизни.
Между ними нет ничего
общего, они живут в разных мирах, которым не
суждено было пересечься, если бы не огненный шквал
войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми
тесными узами, и они сами не знают, кто они – враги,
подруги или сёстры. Знают только то, что в одиночку
им не выжить…
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Стейнбек, Д. Гроздья гнева/ Д. Стейнбек. – М.:
Государственное издательство художественной
литературы, 1957. – 536 с.

Это культовый роман
Стейнбека, который
принёс ему
Пулитцеровскую премию.
Действие происходит во
времена Великой
депрессии, а сюжет
сфокусирован на жизни
бедной семьи фермеров,
которая вынуждена
оставить дом в Оклахоме
из-за засухи и
финансовых трудностей.
Находясь в безвыходной
ситуации, Джоуды
направляются в
Калифорнию вместе с
тысячами других таких
же безработных семей. Там они надеются найти
средства к существованию и начать новую жизнь.
Вера в счастливое будущее и трудности, с которыми
придётся столкнуться семье, – всё это Стейнбек
детально изобразил в своей книге.
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Веллер, М.И. Приключения майора Звягина: роман
воспитания/ М. Веллер. – М.: АСТ и др., 2007. – 477 с.

Лондон, Д. Мартин Иден/ Д. Лондон; пер. с англ. – М.:
Просвещение, 1986. – 303 с.: ил.

В этой книге много
тайн, и все они
раскрываются на
удивление просто. Вопервых, Звягин – не
майор. Ну – бывший
майор. Во-вторых,
приключения его –
никакие не
приключения. Эта
книга – «наука
побеждать» и
добиваться любой
поставленной цели в
наших обыденных
условиях. Человек
может всё – вот
неотразимая идея
романа. Может переломить судьбу, стать любимым и
счастливым, преодолеть даже смертельный недуг.

Роман выдающегося
американского писателя
Джека Лондона о мечте
и успехе. Простой моряк,
в котором легко узнать
самого Джека, проходит
длинный, полный
лишений путь к
литературному
бессмертию. Волею
случая Мартин Иден
оказывается в светском
обществе. И отныне две
цели неотступно стоят
перед ним: слава
писателя и обладание
своей музой — любимой
женщиной. Но мечты
непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они
сбудутся, и принесёт ли это Идену долгожданную
радость…
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