
«Не ищите счастья во вне…»: 
 электронная презентация к 120- летию 
со дня рождения  Эрих Мария  Ремарка 



Ремарк Эрих 
Мария родился 
22 июня 1898 

года в городке 
Оснабрюк, что на 

северо-западе 
Германии, в 

семье 
типографского 

рабочего 
Крамера. 



В детстве Эрих много читал, не 
придерживаясь какой-либо 
системы в выборе книг. Был 

членом литературного общества 
«Приют грез». 



1914 год стал годом, когда 
безмятежная жизнь для Эриха и 

жителей Оснабрюка закончилась. 
Их город стал прифронтовым. Уже 
в 1916 году юноша был призван в 

армию и встал под знамена 
императора Вильгельма. 

Патриотизм был не чужд будущему 
писателю. 



Война оставила следы на теле 
Ремарка, он был не единожды 
ранен. В этот период молодой 

человек пришел к мысли, о том, что 
война – это чуждое для него поле 
деятельности, он возненавидел ее 

во всех проявлениях. 

 

 



После окончания военных 
баталий будущий писатель долго 
не мог определиться с выбором 

профессии и перебивался 
случайными заработками. 



События фронтовых будней еще были 
свежи в памяти юноши, и он 

решается написать об этом. В 1929 
году из-под его пера выходит книга, 
ставшая знаменитой во всем мире — 
«На Западном фронте без перемен». 

В этом произведении описаны 
жесткие законы войны с точки зрения 

девятнадцатилетнего солдата.  



Тираж этого 
романа был 

огромен: три с 
половиной 
миллиона 

экземпляров были 
раскуплены в 

течение полутора 
лет. 



Жизнь Ремарка сложна и 
трагична. В 1933 году, в 
Германии, где процветал 

нацизм, студенты-нацисты 
устроили публичное сожжение 

произведений Ремарка. Они 
выразили протест «писакам, 
предающим героев мировой 

войны».  



Ремарк принимает решение 
уехать из Германии, и места 
его пребывания постоянно 

меняются: Швейцария, 
Франция, Португалия, США… 
Но он не оставляет при этом 

писательское поприще. 
 





В 1936 году выходит его бессмертное 
произведение «Три товарища». Главные 

герои романа – фронтовые товарищи. Они 
владеют небольшой авторемонтной 

мастерской и стремятся приспособиться, 
выжить и встать на ноги в суровом мире 
предфашистской Германии. В нем нет 

ничего стабильного – все разваливается и 
трещит по швам. Люди вынуждены терять 

все самое дорогое. Выживать тяжело 
даже самым стойким. 



Три товарища" поистине самый трагический 
и самый прелестный роман о человеческих 
отношениях за всю историю прошлого века. 

Будучи частью "потерянного поколения", 
Ремарк рассказывает нам о времени 

мирового экономического кризиса 1929-
1933 гг. Рассказывает о своих друзьях, об 

их судьбах, мыслях, страданиях и радостях. 
Ни к чему не призывая, никого не осуждая, 
Ремарк описывает ту действительность, тот 
мир, в котором он жил. Суровый мир, где 
царствует бедность, отчаяние и смерть. 

Однако, даже живя в таком мире, автор не 
теряет надежду.  

 



"Три товарища"— 
роман, пропитанный 

смертью, но, 
повествующий о 
жажде жизни; 

печальный и в то же 
время великолепный 
в своей трагичности.  





На Западном фронте без перемен ", 
"Возвращение" и "Три товарища" —первые 
книги Ремарка —явились своеобразными 
художественными документами эпохи, 

поэтическими летописями и 
манифестами поколения. В них 

отразилось мироощущение писателя, 
сдержанно страстного, застенчивого и 
поэтому сурового в своей нежности, 

печального в весёлой насмешливости, 
циничного в доброте.  



Эрих Мария Ремарк – имя, 
которое не забудется 

потомками никогда. В его 
произведениях отражены 

отчаяние и боль 
«потерянного поколения», 
принимавшего участие в 
сражениях на передовых 
фронтах Первой и Второй 

мировых войн. 

 



Книги Ремарка переведены более чем 
на пятьдесят языков мира. Это один из 
самых популярных авторов Германии 

двадцатого века. 
 
 



Ремарк Эрих Мария, как 
писатель, литератор никогда 

не бегал за признанием и 
славой. Он был 

самодостаточен. Ему было что 
сказать миру – и это было 

главное. 
 



Интересные факты о Ремарке: 

 Настоящее имя писателя — Эрих 
Пауль Ремарк. Он изменил второе 
имя в честь своей матери, которая 
умерла в 1918 . 

 
 Эрих так стыдился первой своей 
изданной повести, что впоследствии 
скупил весь тираж. 



 Роман «На западном фронте без 
перемен» Ремарк написал всего за 6 
недель. 

 

 Роман «На западном фронте без 
перемен» пролежал в столе Ремарка 
полгода, прежде чем увидел свет. 

 

 Ремарк любил читать Достоевского. 



 На визитных карточках Ремарка была 
изображена корона. 

 

 Брак Ремарка с его женой Юттой продлился 
чуть более 4 лет, после чего они развелись. Но, в 
1938 году Ремарк снова заключил с Юттой брак, 
для того, чтобы помочь ей выбраться из Германии 
и получить возможность жить в Швейцарии, где в 
то время жил он сам, а позже они вместе уехали 
в США. Официально развод был оформлен лишь в 
1957 году. Писатель до конца жизни выплачивал 
Ютте денежное пособие, а также завещал ей 50 
тысяч долларов. 



 За год в послевоенной Германии 
продалось более 1,5 млн экземпляров 
романа «На западном фронте без 
перемен». 

 

 Ремарк собирал картины 
импрессионистов и ковры. 

 

Ремарк коллекционировал изображения 
ангелов: он считал, что они защитят его 
от бед. 



Ремарк успел поработать продавцом 
надгробных памятников и воскресным 
органистом в часовне при госпитале для 
душевнобольных. 

 

Известная советская рок-группа «Чёрный 
обелиск» позаимствовала свое название 
из романа Ремарка, а позднее, 
покинувшие группу участники собрали 
коллектив «Триумфальная арка», тем 
самым стараясь переплюнуть 
непревзойденный «Черный обелиск». 
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