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Встреча писателя с читателем 

Критические замечания по книге Алексея Олейникова 

«Дети утренней звезды» 

 
В этом году  на читательском фестивале по английской литературе, который 

проходил в нашей гимназии, для нас проводили мастер-класс, на котором учили писать 

эссе по книге и познакомили с эссе Ивана Ильина. Мне в его тексте очень понравились 

некоторые мысли про связь писателя и читателя, поэтому я решила построить свой 

отзыв на прочитанную в проекте «Книга года-2014» книгу так, чтобы включить в него 

некоторые фразы И.Ильина. Его суждения я оформляю  в своей работе другим 

шрифтом.  
Иван Ильин: «Читать — значит искать и находить: ибо читатель как бы 

отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его 
полноте и присвоить его себе».  

Теперь именно с таким подходом я начинаю читать книги, усвоить что-то значимое 

для себя. 

Когда я услышала про  книгу Алексея Олейникова «Дети утренней звезды», мне 

захотелось ее прочитать, потому что книги, написанные в жанре фэнтези, мне 

интересны. Кроме того, в ней меня привлекло название, оно показалось мне 

таинственным и загадочным, но, как потом оказалось, это практически единственное, 

что мне понравилось в данной книге. Когда я увидела обложку, я начала сомневаться, 

читать ее или нет? Но все-таки решила прочитать, ведь по обложке нельзя судить о 

содержании книги. На обороте книги не было ни одного отзыва других читателей, чьи 

суждения для меня бывают немаловажны при выборе книги для чтения. 

И.Ильин: «…и вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами 
накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, 
призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, 
как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми 
крючочками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими 
общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, 
силу, смысл, дух — должен из них добыть сам читатель. Он должен воссоздать 
в себе созданное автором…» 

Мне бы хотелось узнать про автора, но в книге или на ее обороте я ее не 

обнаружила, так же,  как и информацию об иллюстраторе.  

Но книга оказалась мало чем для меня интересной. Мне кажется, что она подходит 

людям старше меня, так как я не смогла уловить весь смысл книги, хотя и дочитала ее 

до конца. Он остался для меня скрыт, может, потому что эта не первая книга в серии? 

Имена или названия в книге, использованные автором, мне было трудно 

запомнить, автор дал своим персонажам сложные иностранные имена, а они долго 

запоминаются. 

И.Ильин: «И захотелось ему  (писателю) поведать нам о чем-то таком, что 

для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, 
продумать и усвоить». 

Эта книга не увлекает сюжетом, не затягивает читателя в свой мир, не поглощает 

читателя настолько,  чтобы к ней  хотелось возвращаться,  не вдохновляет читателей. 

Прочитав эту книгу, я не открыла для себя ничего нового, я не выделила  интересных 

идей, новых истин, не нашла  ответов на волнующие меня вопросы. Произведения, 
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которые ничему не учат, я считаю слабыми.  О чем таком важном, кроме коммерческого 

успеха, думал писатель, когда создавал эту книгу?   

И.Ильин: «Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго: годами, 
иногда — всю жизнь».  

Из заметки в интернете я узнала, что у Алексея Олейникова создано за последние 

несколько лет уже пять книг в этой серии, практически готова шестая. Видимо, время 

сейчас такое, что «вынашивать долго» не приходится, нужно «гнаться за читателем», 

ведь невзыскательных читателей в подростковой среде очень много, а ответственных 

писателей, создающих книги для этой «категории населения», меньше. 

Мне не захочется читать другие книги этого автора, так как я предполагаю,  что все 

его книги будут похожи на эту. И.Ильин: «Такого «чтения» ни один писатель себе 

не желает...» 
В этой книге очень предсказуемый сюжет - как и в любой другой книге в жанре 

фэнтези, тут побеждает добро.  Эта книга совершенно не содержит в себе юмора, а ведь 

герои книги - люди, герои тоже должны вести себя как люди, уметь шутить, смеяться, 

вести себя естественно. Я разочаровалась в главном герое, так как представляла себе 

сильную и отважную девочку, которая всех защищает и спасает, но она начала это 

делать только спустя какое-то время, а  в начале книги она была невеселой, унылой. 

 И.Ильин: «…книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, 
далекому, может быть — легковесно капризному, может быть — враждебно 
придирчивому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет 
читателя со своею книгою «наедине». Во время прочтения книга не вызвала у меня 

совершенно никаких эмоций, она скучная. 

И.Ильин:  «Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. 
Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит; ибо есть чтение, 
углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение 
разлагающее и обессиливающее». 

Один плюс я вижу в прочтении этой книги – в практике чтения, которая помогает 

понять, «что следует читать и чего читать не стоит», что не остается в памяти и не 

обладает духовной ценностью и «душеобразующей силой». 

Добавлю еще. Бумага, на которой напечатана книга, некачественная, страницы все 

время слипаются и трудно их перелистывать. Книга не тяжелая, но зато очень объемная, 

ее трудно носить с собой. В книге нет ни одной иллюстрации, но они здесь нужны, они 

могли бы дополнять характер героев, ведь некоторых из них очень трудно представить 

себе, помочь понять имена и названия 
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