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Рецензия - жанр весьма хитрый. Это текст о тексте, и его автор должен создать некое 

волшебное зеркало, в котором надо отразить образ истории, кем-то уже сочиненной. А другие 

читатели, посмотревшись в это зеркало, должны решить, интересно им это изображение или нет. 

К сожалению, далеко не все тексты,  присланные на конкурс, соответствуют  жанру 

рецензии. При сверхлояльном отношении жюри, которое старалось закрывать глаза на различные 

неточности и шероховатости, эксперты были вынуждены поставить крайне невысокие баллы тем 

работам, которые обладали совсем уж очевидными несообразностями. 

Сначала отметим, что получилось. А потом поговорим о том, каковы типичные ошибки и 

какие «зоны роста» следует иметь в виду уважаемым авторам на будущее. 

Что внушает явный оптимизм - это то, что большинство текстов, за немногим 

исключением, выглядит достаточно самостоятельным творческим продуктом - видно, что 

рецензенты искренне пытались сообщить аудитории свои личные наблюдения о прочитанном и 

передавали чувство «проживания» книги - то есть автор, независимо от результата, все-таки 

желал обозначить ценность своего читательского - именно читательского, а не, например, 

зрительского опыта. А это самое главное. 

 В некоторых наиболее интересных работах есть попытка спрогнозировать, кому из 

читателей может понравиться это произведение и почему. Забегая чуть вперед, сразу скажем, что 

те сочинения, которые, возможно, были несколько неряшливы, но при этом обладали какой-то 

живой мыслью, были отмечены достаточно высоко, невзирая на недооформленность. Это прежде 

всего те рецензии, которые передавали и объективную информацию - например, об авторе, и 

полученных им литературных премиях, о самой книге, ее внешнем виде, о иллюстрациях и т.д., - 

и в то же время отражали динамику читательских наблюдений. 

Наиболее успешными с этой точки зрения выглядят рецензии, посвященные 

фантастическим сюжетам. 

Здесь следует отметить одну важную закономерность: если произведение, о котором 

говорится в рецензии, не покрыто хрестоматийным глянцем и относится или к малоизвестным 

сочинениям известного автора, или к недавно опубликованным, только-только вошедшим в 

читательский обиход - то и сама рецензия обладает более ценными качествами. Если же тексты - 

таковых, по вполне понятным причинам, особенно много оказалось в номинации «Война на 

книжных страницах» -  что называется, «затерты» многократным употреблением в школьной, 

учительской практике, то и сам текст рецензии - даже если он чисто стилистически безупречен и 

грамотно выстроен, - читать невыносимо скучно. Он кажется сложенным, как из кирпичиков, из 

фраз, взятых напрокат из методической литературы и официальных пафосных рассуждений. И 

все бы ничего, если бы у экспертов не возникало подозрения, что такая «рецензия» не отражает 

реальный читательский опыт писавшего, особенно если автор - просто в силу своего возраста - 

не может изъясняться таким «высоким» стилем. Ценность подобного рецензирования, увы, 

весьма невелика. 

Напомним, что рецензия (в переводе с латинского слово означает «обзор», «оценка») - это 

критический жанр. То есть вообще-то - а именно так и бывает в серьезных, «взрослых» 

рецензиях, которые публикуются в авторитетных литературных журналах - рецензент совсем не 

обязан хвалить книгу. Напротив, он имеет право ее ругать - то есть осмыслять ее слабые 

стороны. Только выражать эту оценку рецензент должен не через эмоции  - «понравилось»/ «не 

понравилось» - а все-таки через доказательные комментарии.  

Уважаемые участники конкурса имели право сочинять «читательские» рецензии, которые 

все-таки отличаются от рецензий классических, «строгих» - их пишут профессионалы-филологи, 

которые знают много сведений из истории и теории литературы. В «читательской рецензии» мы 

можем больше довериться впечатлениям и не стремиться к научности изложения.  

Впрочем - многочисленные примеры читательского блогинга и опыт буктуберов в 

Интернете тому свидетельство - четкие границы между профессиональной рецензией и 

«читательским» отзывом сегодня легко исчезают. Рецензия может строиться как эссе - на 



свободных ассоциациях, а читательская эрудиция никогда не помешает тексту, даже без 

излишней научности. 

Высший пилотаж - отсылки к другим текстам: рецензент умеет рассказать читателям, как 

прочитанная книга связана с другими, на что похож ее сюжет. Чем больше отмечено таких 

ассоциаций, тем текст рецензии будет более выразительным и объемным. 

И самое главное - свои впечатления надо уметь обосновывать текстом, подкреплять 

аргументами и литературными фактами. 

Вот именно такой аналитики - пусть и не литературоведческой (серьезной научной 

аргументации, разумеется, никто от школьников, даже старших классов, требовать не вправе) но 

все-таки вменяемой, обращенной к интеллекту читателей, а не к сфере эмоций - на страницах 

конкурсных материалов экспертам почти не встретилось. 

Откровенные ошибки можно представить в виде вот такого «черного списка». Он, 

разумеется, не будет полным, и при желании вы сами можете вписать нужные пункты. 

Итак, как не надо писать рецензии. 

1. Не стоит пытаться рекламировать произведение - оставьте броские фразы, 

зазывающие «открыть книгу», книжным маркетологам. Кстати, очень много примеров 

«антирецензий» мы с вами найдем как раз на обложках современных изданий - увы, сегодня все 

чаще встречается не описание сюжета и характеристика автора, а некий набор кричащих фраз, из 

которых, в лучшем случае, вы узнаете, что перед вами - «мировой бестстеллер» и 

«ослепительное, шокирующее, сбивающее с ног повествование». Информация здесь нулевая. А 

будущий читатель книги все-таки хотел бы прочесть содержательные комментарии. 

2.  Не надо пересказывать сюжет целиком.  

Вообще-то пересказ - это настоящее искусство, потому что без него невозможно 

заинтересовать фабулой. И очень немногим удается пересказать основную линию событий, не 

увязнув в подробностях, и в то же время упомянуть яркие, интригующие детали. Пересказ 

должен незаметно перетекать в комментарии, и наоборот. И он не должен занимать более 30% 

основного текста. 

Как «вплетать» в свою рецензию прочитанный текст - тема отдельного разговора и сюжет 

для целой серии творческих мастер-классов. Сейчас мы просто отметим, что текст можно не 

только пересказывать, но и упоминать эпизоды. А можно цитировать - строчки и целые 

фрагменты. Кстати, цитата - отличный вариант названия рецензии и «старт» для вступления. 

3. Не транслируйте «наивное» читательское восприятие. 

Среди работ были такие, которые представляли описание событий - так, как если бы 

рецензент был сам героем произведения. Это не всегда уместно: так пишется сценарий 

компьютерных «ходилок», но не рецензия. Полное погружение в описываемый мир без его 

анализа - не самый лучший прием. Все-таки - и это, поверьте, доступно рецензенту любого 

возраста - желательно передавать опыт эстетический, то есть вы сообщаете вашим читателям, как 

этот мир «сделан». Описывать события и героев надо «со стороны», не воспринимая их как 

реальность. 

4. Не старайтесь угодить жюри. 

Рецензия - это не школьное сочинение и не экзаменационный текст по литературе. Вы 

участвуете в независимом конкурсе, который решает не формально-образовательные, а 

творческие задачи. Поэтому поощряться будут те рецензии, в которых есть либо нестандартный 

выбор материала, либо оригинальные рассуждения. Критерий оригинальности - парадоксальный 

взгляд на сюжет, непривычная точка зрения на привычное. Ваше высказывание должно 

сообщить о книге нечто новое - ведь у вашего текста тоже есть читатели, и хотели бы получить 

новую информацию. Не стремитесь пытаться «угадать», что вам надо сказать -  вы можете 

спорить и с учебником, и с Википедией. 

5.Не забывайте о формальных компонентах: информация об авторе, о книге, о самом 

издании (год, издательство). Это следует указывать в подзаголовке рецензии. Вы описываете 

впечатление от книги и как от издательского продукта, а не рассказываете о тексте, который 

вдруг возник из ничего и плавает в информационных волнах сам по себе. 



К сожалению, подавляющее большинство конкурсных работ не были ВООБЩЕ никак 

оформлены  - ни о годе издания, ни о самом издательстве, ни о переводчиках (для зарубежной 

литературы это важно!) не было никакой информации. 

 

Все перечисленное - далеко не все секреты мастерства, и чтобы овладеть искусством 

рецензирования, нужно много работать. Однако, если у вас получится соблюдать хотя бы часть 

этих правил - ваши этюды приобретут необходимую добротность и оригинальность. 

 

Удачи! 

 

С искренним уважением и надеждой, 

  

Анна Синицкая, 

кандидат филологических наук, 

ведущий библиограф МБУК г. о. Самара «СМИБС» 

организатор и эксперт международных и всероссийских литературных конкурсов 

 


