
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

«Мой друг Перси, Буффало Билл и я», Ульф Старк, Самокат. 

 

Эта книга мне не понравилась, как только я взяла её в руки.  Нет, дело не в 

толщине или весе (на такие вещи я даже и не обращаю внимание ), а в её 

ужасно банальном и скучном названии! Ну как может такой известный  

писатель (по крайней мере, где-то в Швеции – точно!), лауреат многих 

конкурсов и, наверняка, создатель многих произведений давать своим книгам 

настолько скучное  название?!!!!! 

         Во-вторых, я не понимаю, для какого возраста эта книга…  Когда я 

читала «произведение» Ульфа Старка , местами мне было очень скучно! Но и 

маленьким детям я эту книгу не советую! В ней не то чтобы есть 

"ненормативная  лексика", но местами всё же встречаются слова, которых 

маленьким детям произносить да и слушать ( читать) не стоило бы. И 

поверьте мне: эти слова встречаются  не только в разговорах героев между 

собой, но и в авторской речи! 

          Также, я задаюсь вопросом: " Какой урок эта книга может преподнести 

нам?!» Точно не о том, чем надо заниматься, когда тебе скучно! Да и «что 

такое «хорошо», и что такое «плохо», по-шведски, выглядит на страницах 

повести часто совсем вразрез с тем, чему нас учат наши мамы, папы, 

педагоги  ( в нашей русской традиции). Может, у меня неправильное 

воспитание, но мне стыдно и неудобно даже приводить примеры на тему 

«нормальных» шведских семейных привычек, детских развлечений… Если 

хотите, прочтите ЭТО сами (стр. 38, 87, 88, 102)! 

          А сейчас я бы хотела немного рассказать об "одёжке" книги и о её 

"теле". Сама я не очень обращаю на это внимание, но мне всё-таки кажется, 

что не учесть это в отзыве будет слегка неправильно .  Начну с того, что текст 

на обложке мне не понравился!  Я не сужу, и может быть, на английском или 

каком-то другом языке название будет выглядеть вполне сносно, но в русском 

варианте ... мне пришлось  ломать глаза и пытаться понять, что где написано 



в том или ином месте. 

Художественное оформление книги Патрушевой Марией мне тоже не 

понравилось! Рисунок на обложке  ещё сносный, но немного странный! Есть 

иллюстраторы, которые очень интересно рисуют человечков, пусть даже и 

некрасиво, но как бы все одновременно понятно и оригинально (как в 

"Мистере Бяке"). А вот этой переводной шведской книге явно с рисунками не 

повезло! 

       Также я хотела бы рассказать о строении книги.  Переплёт хороший, 

крепко держит. И страницы нормальные, с удобным для чтения шрифтом 

(пожалуй, самая удачная часть книги). Но обложка! Не знаю, как остальным 

читателям, а мне жутко не нравятся обложки такого типа как у этой книги. 

Твёрдая, со страшно острыми краями! А самое главное  то, что на таких 

обложках очень легко можно оставить след от ногтя. А ведь книга почти как 

человек - всегда должна выглядеть опрятно! 

         Наверное, это всё! Я не скажу, что эта книга самая плохая, но и 

«неплохой» я её тоже не назову! 

Пожалуй, я присоединюсь к отряду русских читателей, которым непонятно,  

отчего шведским детям так нравится эта книга! 

 

Виас Моника, 10 лет, Москва 

 


