
КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О КОНКУРСНОЙ КНИГЕ 

«Армас. Зона надежды». Венедиктова Ю., «РОСМЭН». 

 

Взглянув на обложку книги, понимаешь, что "Армас: Зона надежды" предназначена для 

определенной читательской аудитории, а именно -- для девочек возраста от девяти до 

двенадцати лет. Я к этой аудитории не отношусь, и книга мне показалась слишком детской.  

Морали не присутствует, хоть и "проскальзывают" интересные мысли, но в двенадцать лет это 

не ново и окружает повсюду. А если решили поднять приевшиеся темы, то следует "зацепить" 

читателя, чего автору, по моему мнению, сделать не удалось. Сюжета в книге, как такового не 

прослеживается. Просто набор неплохо связанных сцен. Хоть и присутствует заключение и 

какая-то концовка, но все произошедшие события не привели нас ни к чему. Нет 

как  размышлений, из-за которых хотелось бы перечитать книгу, найти что-то новое, 

"покопаться" в ней, так и сюжета, нити, ведущей от начала к концу. Книга как бы собрана из 

деталей пазла. 

Да, девочка больна, но эта тема не раскрыта, не показаны боль и страдания, перенесенные 

Агатой. В конце концов, почему читатель должен ей сопереживать? По моему мнению, герой 

любого произведения должен к концу книги вырасти, измениться, что-то для себя осознать. 

Этого не произошло с нашей героиней. На персонажах книга не выигрывает, они не вызывают 

интереса ни своими мыслями, ни общим образом. Совершенно обычные дети, да к тому же 

нам не известна история ни одного героя. Мы даже не знаем, кто эти дети, какие у них жизни, 

что они из себя представляют, стоит ли поступать, как они. Ведь, чтобы понять, почему 

человек делает то, что делает, нам нужно представить себя на его месте, узнать, в каком 

положении он находится. Но, увы, Вас будут вводить в курс происходящего, только когда этого 

потребуют события. Нам даже не известны внутренние переживания героини. Точнее, лишь 

малая и необходимая их часть. Что до этого пережила девочка? Что ей известно о мире? 

Какие у нее сложились взгляды на жизнь? Эти и еще множество вопросов возникают на 

протяжении чтения книги. 

Читателя будто вбросили в ход событий и на каких-то моментах уточняли, чтобы что-то было 

понятным, а в конце Вас просто "выкидывают" из книги, и Вы даже не понимаете, зачем это 

прочитали, потому что новых знаний не получили, герои не яркие, а сюжета нет. 
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