
 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

”Около музыки”, Нина Дашевская, Росмэн 

 

Мы всегда выносим что- то из книг, рассказов. Некий смысл помогающий нам 

в жизни. И этот смысл мы потом вкладываем в самих себя.  

Книга «Около музыки» это сборник рассказов, имеющий глубокие мысли и 

близость с музыкой, играющей огромное значение в данных рассказах 

авторства Нины Дашевской. Что означает само название «Около музыки»? 

Это постоянная связь, идущая рядом с главными героями рассказов, она 

помогает им в осознании чего- либо. Герои понимают, что игра на 

музыкальных инструментах для них это не просто игра, для них это целый 

мир. Они вкладывают в свою игру чувства, эмоции. Они одушевляют музыку, 

делают её настоящим потоком вдохновения.  

Автор преподнесла это всё с отличной стилизацией текста. Она преподнесла 

это так, что хотелось читать всё дальше и дальше, просто не обращать 

внимания на время. Это как раз тот случай, когда написано мало, но хорошо. 

Со своей изюминкой. Описание действий героев не расписано на несколько 

страниц, всё кратко и ясно. Это та книга, от которой можно ожидать чего- то 

нового, захватывающего. Того, чего ты ещё не читал. Нине Дашевской 

удалось создать своих персонажей уникальным, особенными по- своему. Это 

как раз то, что сейчас ценится в современном мире. Автор смогла создать 

завораживающие сюжеты в каждом рассказе, не прерывая при этом связь и 

сюжетную линию. Рассказы очень запоминающиеся  для ребёнка. 

Теперь, пожалуй, хочу перейти к критике вида самой книги. В целом, обложка 

выглядит очень привлекательно. Яркие краски на переплёте не портят образ 

книги и не режут глаз. Понравилось оформление страниц в книге с довольно 

забавными  иллюстрациями. Материал, из которого сделана книга, не 

удобен, так как при неаккуратном обращении с книгой, переплёт сразу же 



мнётся. Страницы в книге удобные. Хочу отдельно отметить, как выделяют 

название рассказов: сразу можно найти тот рассказ, который Вы хотите 

прочитать благодаря  большому заголовку. Найти рассказ можно легко и без 

труда. 

Итак, мой вердикт таков: книга неординарна, имеет отличные сюжеты и вид, 

что делает её востребованной  в обществе. Подходит для чтения как детей, 

так и взрослых. Есть над чем поразмыслить. И самое главное, всё читается 

легко и на одном дыхании. Читайте и развивайтесь. 
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