


Дорогие читатели!

Сотрудники инновационно-методического отдела
предлагают вашему вниманию книжную выставку
«Дорога приключений Джека Лондона», посвященную
145-летию со дня рождения известного американского
прозаика, общественного деятеля, писателя-классика
мировой литературы XX века. Джек Лондон - известен во
всем мире, из-под его пера вышло около 50 книг.

На выставке вы сможете ознакомиться с известными
романами и рассказами разных периодов творчества
писателя, такими как: «Белый клык», «Мартин Иден»,
приключенческим романом «Сердца трех» и другими. Все
представленные произведения имеются в ГБУК ККБС им.
А. П. Чехова.

Приятного просмотра!



Детство и юность

Джон Гриффит Чейни (настоящее имя писателя)

родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско, штат

Калифорния. Факт его появления на свет ознаменовался

большой шумихой. Мать Джона, Флора Веллман, была

большой поклонницей эзотерики. Она полюбила Уильяма

Чейни, который был одним из самых известных в Америке

профессоров магии и астрологии. Когда Флора узнала о

беременности, Чейни стал настаивать на аборте, чем

сподвиг эксцентричную возлюбленную на отчаянный шаг:

Флора попыталась застрелиться, но лишь слегка ранила

себя. В обществе поднялся большой скандал, и

опороченный Чейни навсегда покинул город. В будущем

Джек Лондон пытался наладить с ним контакт, но Чейни

наотрез отказывался признать свое отцовство..



После рождения ребенка Флора поручила его своей

рабыне Дженни Принстер. Так темнокожая нянька

заменила мальчику мать, и он всегда вспоминал о ней с

большой теплотой. Вскоре Флора вышла замуж за

ветерана Гражданской войны в США, Джона Лондона,

который оказался очень хорошим человеком. Он стал для

маленького Джона настоящим отцом и никогда не давал

ему понять, что он чужой. С раннего возраста Джон

любил, чтобы его называли Джек (в английском языке это

сокращенный вариант имени Джон). Такое имя

закрепилось за ним на всю жизнь. В школьные годы

мальчик не на шутку увлекся чтением, и был самым

частым посетителем местной библиотеки



Мореплавание

После окончания начальной школы 14-летний Джек

Лондон не смог продолжить образование, поскольку его

семья жила на грани нищеты. После изнурительной

работы на заводе Джек понял самое главное: он не желал

превращаться в «рабочую скотину». Заняв у няни денег, он

купил подержанную шхуну и вместе с друзьями занялся

нелегальным бизнесом по продаже украденных устриц.

Почувствовав любовь к морским приключениям,

Лондон устроился на службу «рыбацкого патруля»,

который боролся с браконьерами. В 1893 году юный

авантюрист нанялся матросом на промысловую шхуну,

которая отправилась к берегам Японии на ловлю котиков.

Это плавание подарило Джеку массу ярких впечатлений,

которые в дальнейшем легли в основу большинства его

морских произведений.



Творческий путь
Литературный талант у Джека Лондона проснулся еще

в школьные годы, когда он лучше всех писал сочинения.

Однако тяжелая жизнь, вынуждавшая юношу помногу

работать, не оставляла времени для творчества. Однажды

местная газета назначила денежную премию за лучший

рассказ, и произведение Джека Лондона заняло первое

место. Окрыленный успехом, он принял важное для себя

решение – посвятить жизнь литературе.

Джек принялся за написание рассказов, но они

оказались никому не нужны. Тогда в 1897 году он

отправился на Аляску в поисках золота. Это решение

оказалось неудачным: вместо самородков он подхватил

цингу, от которой долго не мог избавиться. Накопив

богатый жизненный опыт, Джек Лондон всерьез принялся

за литературный труд.



Из-под его пера вышли «Северные рассказы», «Зов

предков», «Белый клык», «Мартин Иден», «Время ждет» и

многие другие произведения, которые прославили его на

весь мир. Сам Лондон считал лучшей своей работой роман

«Маленькая хозяйка большого дома». В своих

произведениях Лондон стремился показать человека в

нестандартной, сложной ситуации, на изломе собственной

судьбы, когда от решительных действий и веры в себя

зависит дальнейшая его жизнь. Для творчества Джека

Лондона характерно реалистическое описание

обстоятельств, которые дополняются авантюрным духом

приключений и романтики.



Личная жизнь

В 1900 году Джек Лондон женился на Бэсси Маддерн,

которая родила ему двух дочерей. Однако брак был

недолгим, и в 1905 году писатель ушел из семьи и женился

на Чармиан Киттредж. В биографии Джека Лондона

наступил момент, когда он стал испытывать отвращение к

писательскому труду. На этой почве он стал

злоупотреблять алкоголем, что негативно сказалось на его

здоровье. Страдая от заболевания почек, писатель в

качестве обезболивающего использовал морфий. От его

передозировки он и скончался 22 ноября 1916 года.

Последним романом Джека Лондона стала книга «Сердца

трех», опубликованная посмертно в 1920 году.



1. Лондон, Д. Джерри-островитянин: сборник: [12+] / Д. Лондон. –

Москва : Азбука, 2015. – 509 с. – Текст : непосредственный.

Одна из самых любимых книг самого Джека

Лондона рассказывает об удивительных

приключениях ирландского терьера Джерри. С

рождения Джерри видел от своего хозяина только

заботу и любовь. Но однажды жизнь пса резко

переменилась - Джерри оказался на острове,

населенном одними туземцами. Природный ум,

находчивость и смелость помогли

необыкновенной собаке избежать множества

опасностей и даже найти друга во враждебном

племени туземцев. После того как этот роман

увидел свет, во всем мире появилось огромное

количество собак, названных в честь героя этой

книги, а многие читатели под ее впечатлением

завели четвероногого друга.



2. Лондон, Д. Зов предков : роман / Д. Лондон. – Москва : Лабиринт, 

2019. – 120 с. – Текст : непосредственный.

Историю благородного пса по кличке Бэк,

попавшего из богатой калифорнийской усадьбы на

Север, на Клондайк, Джек Лондон рассказал так

динамично и живо, что читатели, сопереживая,

пугаясь и радуясь, часто не успевают охватить

вниманием множество колоритных деталей.

Однако в этом издании можно рассмотреть их все:

интересным подробностям жизни ездовых собак,

их погонщиков, золотоискателей и полярных

путешественников посвящены примечания на

полях книги. В них собран бесценный и

многолетний опыт выживания в суровых условиях

Севера. Практические советы и научные данные,

советы кинологов и интересные исторические

факты помогут по-новому прочесть известную

повесть и легко освоиться на Клондайке времён

золотой лихорадки.



3. Лондон, Д. Любовь к жизни: сборник / Д. Лондон. – Москва : Азбука, 

2015. – 416 с. – Текст : непосредственный.

В этот сборник вошли «северные рассказы»

Джека Лондона, составившие авторские сборники

«Сын Волка», «Бог его отцов» и «Любовь к жизни».

Рассказы, которые в одночасье превратили

молодого, никому не известного репортера с Аляски

едва ли не в самого популярного англоязычного

писателя начала прошлого века. Рассказы, которые

навеки заразили любовью к приключениям и

суровой романтике Севера миллионы мальчишек по

всему свету, мечтавших, подобно персонажам

произведений Лондона, оказаться в краю Белого

безмолвия. В краю, где женщины прекрасны, а

мужчины отважны, где золото течет рекой, а жизнь

зачастую стоит не дороже пули, выпущенной из

кольта за миг до верной гибели. В краю северного

сияния, таинственных индейских и эскимосских

сказаний, опасности, мужества и чести.



4. Лондон, Д. Мартин Иден / Д. Лондон. – Москва : Эксмо, 2018. – 448 

с. – Текст : непосредственный.

Выдающийся роман Джека Лондона о

человеке из низов, простом моряке, добившемся

успеха, о поиске места в жизни, муках

творчества и муках любви. Герой этого во

многом автобиографичного произведения

проходит через тяжелые испытания и благодаря

упорному труду и необъятной энергии

превосходит своих учителей и меняет свою

жизнь. Творческий дар становится пропуском

Мартину Идену в высший свет. Отныне две

цели неотступно стоят перед ним: слава

писателя и обладание любимой женщиной.

Только мечты непредсказуемы и коварны:

неизвестно, когда они сбудутся и принесет ли

это долгожданную радость.



5. Лондон, Д. Сердца трех / Д. Лондон. – Москва : Эксмо, 2016. – 480 с. –

Текст : непосредственный.

«Сердца трех» - жемчужина творческого

наследия Лондона. Завораживающая история

кузенов Френсиса и Генри Морганов, далеких

потомков великого капитана пиратов,

отправившихся на поиски сокровищ своего

легендарного предка, и прекрасной Леонсии, в

которую влюблены они оба, не однажды

экранизировалась - как на Западе, так и в нашей

стране.

Но даже самым удачным экранизациям все-

таки не удалось в полном мере воплотить все

обаяние и увлекательность бессмертного романа

Джека Лондона...



6. Лондон, Д. Странник по звездам / Д. Лондон. – Москва, 2016. – 480 с. 

– Текст : непосредственный.

Человека невозможно смирить. Жажду

свободы невозможно уничтожить. Такова

основная тема почти неизвестного современному

отечественному читателю, но некогда

необыкновенно популярного фантастического

романа Джека Лондона. Герой романа,

объявленный сумасшедшим, в действительности

обладает поразительным даром усилием воли

покидать свое физическое тело и странствовать по

самым отдаленным эпохам и странам. Ему не

нужна машина времени - машина времени он сам.

Бренная плоть может томиться за решеткой - но

разве это важно, если свободны разум и дух?..



Спасибо за внимание!

Ждем ваши вопросы по телефону обслуживания: 

8 (861) 252-14-80

Материал подготовила : библиограф инновационно-методического отдела

О. А. Запальникова.
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