
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

"Моя большая семья. Бунт пупсиков", Дмитрий Емец, Эксмо 

 

Мне очень понравилась книга Д.Емца "Бунт пупсиков". Она читается легко, 

веселая и поднимает настроение! 

Но у меня есть 2 критических замечания по этой книге: 

1. Мне кажется, что название "Бунт пупсиков" к книге не подходит. Пупсик - 

это уменьшительно-ласкательная форма от слова "пупс". Происходит это 

слово от немецкого Puppe - "кукла". А куколка - это такое создание, которое 

только двигает руками и ногами, вертит головой, хлопает глазами. Её нужно 

одевать, кормить, купать, выгуливать. Но это не живой ребенок. В ней нет 

энергии и живой силы. 

     Дети семьи Гавриловых - это "вечные двигатели". Они не сидят ни одной 

минуты, они не куклы, они совершают поступки, высказывают свое мнение, 

они "бунтуют"! Не зря папа Гаврилов называет свою семью "оравой" - от 

слова "орать". /с.16/ 

2. К каждой главе книги автор вставил эпиграф. Если мы заглянем в 

Викисловарь, то прочитаем, что Эпиграф - это краткая цитата перед 

произведением или его частью с целью подчеркнуть содержащиеся в нем 

выводы. Мне показалось, что некоторые эпиграфы не совпадают с 

содержанием главы. Например, глава 6 /Страшная тайна Риты/ рассказывает 

о том, что Рита что-то бросила со стола в унитаз и никак не хотела признать, 

что это было. А эпиграфом там слова Кати: "У меня... ну, как это 

называется...слово такое... склероз, короче!" /с.83/ 

В главе 8 /Самая глубокая яма в мире/ рассказывается о том, как дети рыли 

на пляже большую яму, чтобы прорыть тоннель к центру Земли, а эпиграф - 

слова Пети: "Женщин надо регулярно дразнить, чтобы у них не портился 

характер. Если женщину долго не дразнить, она зазнается. начнет слушать 

саму себя, самой себе верить и станет важной и скучной." / с.102/ 

Я обратила внимание, что в основном, эпиграфами являются слова членов 

семьи Гавриловых. /с. 32, 83, 92, 102, 124, 151, 166, 178,206/. Эти мысли 

можно было вставить в содержание текста и сюжет. Я думаю, что эпиграфы в 

книге лишние. Выводы читатель, даже если он маленький, сможет и без 

эпиграфов сделать сам.  А мысли, выраженные в эпиграфах, не всегда 

понятны детям. Они скучны для такой легкой и веселой книги. 



К двум главам  /гл. 11 - с. 138 и гл. 18 - с. 230/ эпиграфами указаны слова 

венгерского философа Йозефа Эметса. Но, в действительности, такого 

философа не существовало. Фамилии Емец и Эметс очень похожи. Наверно, 

это сам автор пытается передать свои мысли тем взрослым, которые будут 

читать эту книгу вместе со своими детьми. 

 

Книга Д.Емца "Бунт пупсиков" замечательная! Я буду с нетерпением ждать ее 

продолжения! 

 

Антонова Александра, 10 лет, г. Пермь 

 


