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         Недавно я прочитала одну 

фантастическую книгу, совместно 

написанную двумя современными авторами 

А.Жвалевским и Е.Пастернаком. Книга 

называется «Время всегда хорошее». 

Почему эта книга фантастическая? Да 

потому, что в ней раскрывается 

потрясающий смысл! Оказывается, и 

раньше,  в прошлом, и  сейчас, в настоящем, 

всегда есть место хорошему времени!  

Повесть читается очень легко, она написана доступным языком и 

богата яркими художественными образами. Отсутствие в книге иллюстраций 

совершенно не мешает, а, наоборот,  помогает читателю фантазировать на 

тему внешнего вида героев, а, может быть, и представлять самого себя на их 

месте. Динамично развивающийся сюжет увлекает сразу, и ты погружаешься 

в книгу с головой. Эта книга наверняка понравится современным 

подросткам, так как фантастические миры прошлого переплетаются в ней с 

реалиями нашей современной жизни.  

События, изображенные в книге, рассказывают нам о группе 

современных  подростков, попадающих в прошлое, и о группе ребят из 

прошлого, попадающих в наше время. И тем, и другим предстоит 

столкнуться с неожиданными трудностями, познать нравы и обычаи мира, в 



который они попали, проверить на прочность старую дружбу и обрести  

новых друзей.  

Что будет, если девочка из 2018 года вдруг окажется в 1980 году? А  

если мальчик из 1980 года перенесется на ее место?  

В книге, в 2018-м году, когда у  всех детей клички или аватарки 

заменяют имена, и у  девочки-героини нет имени – все зовут ее просто 

«синичка». А ведь и правда, подумала я в этот момент, меня ведь тоже 

практически никто не зовет по имени, а вместо фотографии в моем профиле в 

социальных сетях стоит картинка милого песика. С этого момента я уже не 

могла воспринимать «синичку» как героиню книги, «синичкой» стала я сама. 

Это я перенеслась в 1980 год, и просто не понимала, как можно 

разговаривать только лицом к лицу, а письма писать от руки и посылать о 

почте. Как жить и учиться, когда на рабочем столе у тебя только книжки, 

тетрадки, учебники, энциклопедии и словарь, и нет ни телефона, ни 

компьютера. Это я  узнала, кто такие пионеры, увидела, как дети играют во 

дворе с мячом, скакалкой, в прятки, казаки-разбойники, а не просто проводят 

целые дни за компьютером, практически не имея друзей.  

Жить в этом мире сначала  показалось очень сложно: «завалены» все 

экзамены в школе, потому что мало прочитано книг в родном 2018 году, да и  

незачем было это делать, ведь под рукой всегда был интернет. Но, спустя 

какое-то время, жизнь в этом новом мире начинает нравиться: появляется 

много друзей, хобби, интерес к знаниям. И, что самое интересное, у 

«синички» появляется имя  - Оля. 

А как же обстоят дела у мальчика Вити, который из 1980 года 

попадает в 2018? Ему так же сложно адаптироваться к изменившемуся миру? 

Казалось бы, в современном мире жизнь намного проще: знания доступнее, 

условия комфортнее, правила не такие строгие…  Отнюдь! Оказывается, не 



так-то и просто научиться пользоваться современной техникой, разбираться в 

моде, автомобилях, и даже ездить в метро! 

И тут я поняла, что главное, о чем каждого из нас  заставит задуматься 

эта книга,  это о важности саморазвития.  Даже если твои друзья не 

разделяют твои интересы, даже если тебе кажется, что весь мир ополчился 

против тебя, даже если жизнь каждый день бросает тебе вызов – не 

останавливайся! Ведь, если ты читаешь книги, занимаешься 

самообразованием, участвуешь в проектах или акциях, то это  очень 

пригодится в жизни, а, может быть, даже спасет тебя.  

Мне очень понравилась эта книга.  Я поняла, что время действительно всегда 

может быть хорошим, ведь все в этой жизни зависит только от тебя!   

 

 


