
Критические замечания о конкурсной книге  

«52-ое февраля».  Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. 
 

Прочитав данную книгу, я совершенно не поняла, зачем нужно было тратить время и силы, чтобы 

написать это произведение. Хотя  в этой книге  присутствуют элементы первого проявления 

влечения к противоположном полу, и  для многих детей это будет интересно и увлекательно,   

лично я не нашла в этой книге ни единой зацепки для успеха этого произведения у читательской 

аудитории.  

Для того, чтобы доказать свою мысль,  я приведу цитату из текста:  

«– Что «тоже»? Что «тоже»?! У тебя, бугая пятнадцатилетнего, даже девушки нет! А я в твои годы 

уже с девчонками целовался! И не только» (страница 2 ). Эти слова подтверждают, что 

прочитанная мною книга является фактическим наставлением для детей к раннему началу 

интимных связей. И кто же занимается распространением таких мыслей? Сами родители, которые 

абсолютно уверены, что для их чад это является необходимостью. Я не отрицаю, что для ребенка 

нужна такая информация, но на сто процентов не в такой подаче. Родителям можно затронуть эту 

тему,  но не настаивать на этом и уж тем более не позорить, говоря при этом:  «а вот я в твоем 

возрасте!»… Все люди разные, интересы у всех разные, поэтому навязывать и ставить в пример 

свою интимную жизнь я считаю неприличным и бестактным  для нормального и адекватного 

родителя!  

«Тёмка  достал телефон, посмотрел на экран пустым взглядом и спрятал. Спохватился, снова достал… 

– Свидание? – спросил папа. 

– Нет! Просто… должны позвонить».(страница 2) 

Второй пример подчеркивает то, что у родителей повышенное чувство  важности перед своим 

ребенком. В данном случае отцу очень нужно узнать,  для чего Темка  достал телефон, не 

назначено ли у него свидание, в самом деле?! А если отец окажется прав, то отпустить сына без 

наставлений и советов он не сумеет. Ведь он же родитель, а  значит, имеет право не просто 

распоряжаться  поступками своего сына, но и его судьбой!  Да и наставления на тему интимных 

связей взрослого человека  ребенку  выглядят очень цинично!  

Таким образом, книга «52-ое февраля» не придает читателю новых ощущений и ароматов от  

прочитанного. Казна человеческих знаний не пополняется этим произведением, а лишь 

загрязняется и мешает человеку, входящему во взрослый мир,  правильно сформулировать 

картину о происходящих там взаимоотношениях между людьми  и  процессах становления 

личности. 
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