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                                  - «По прозвищу Гуманоид»? 

- Читать не вредно, вредно не читать! 

Рецензия 

      Рецензентом мне бывать еще не приходилось. Тем более писать рецензию 

на книгу известного автора, имеющего столько наград. Тем интереснее 

попробовать себя в новом амплуа. 

      Автором книги «По прозвищу Гуманоид» является Надежда Борисовна 

Васильева. По профессии - учитель иностранных языков, долгое время 

преподавала в школе. Является членом Союза российских писателей. Имеет 

много заслуг. 

      Главной темой книги является тема отцов и детей. В наши дни эта тема 

очень актуальна, потому что во многих семьях возникают непростые 

ситуации, когда родители просто не понимают своих детей, а дети в свою 

очередь не пытаются понять родителей. Основная мысль повести состоит в 

решении данной проблемы. 

      Книга разделена на две части: в первой читатель может проследить за 

ходом мыслей растущего мальчика, который, хоть и мал, но многое 

понимает; за тем, как меняется мировоззрение подростка под влиянием 

мудрого взрослого, деда. Во второй части Митька (главный герой) уже 

старшеклассник, его суждения верны, а мысли серьезны...  

      Действие книги начинается в кабинете литературы, куда вызвали 

родителей Митьки. Казалось бы, он в этот момент должен думать о 

предстоящем наказании, но нет: все его внимание направлено на маленького 

муравья, ползающего под ногами учительницы, которая вот-вот наступит на 

него. Митька в эту минуту и сам чувствует себя беспомощным муравьем, 



которого может "раздавить" учительница. Митька решает спасти 

несчастного, сажает его на фантик и выпускает в окно. Что интересно, в 

конце книги, когда уже все «страшное» позади, поступок по спасению 

муравья совершает отец Мити. 

      В семье Митьки всегда чувствуется напряжение. Отец  решает, что во 

всех бедах сына виноват  тесть (дедушка Митьки), которого он за глаза 

называет "Гуманоид". В наказание  Митя не едет на все лето, как обычно, в 

деревню, а отправляется с отцом в Болгарию, где встречает свою будущую 

любовь – Риту. В нее Митька искренне влюбляется, с ней познает прекрасное 

чувство любви и предательство любимого человека, к ней приходит на 

помощь в сложной ситуации. 

      Конфликт между отцом, сыном и дедом до определенного времени не 

может разрешиться, так как между родными людьми нет взаимопонимания, 

что часто можем мы наблюдать во многих семьях. Этот конфликт не имеет 

временных рамок: проблема «меня не понимают!» существовала и будет 

существовать всегда. Поэтому автор выводит ее на первый план. Но важно 

другое: какой выход найдет он для своего героя.  

      Обратимся к персонажам повести. Мама Мити – обыкновенная женщина, 

любящая своих детей и всеми силами пытающаяся сохранить семью. Сестра 

Люся - заботливая и понимающая девочка, немного назойливая, немного 

вредная (как обычно отзываются братья о сестрах).  Неслучайно автор вводит 

в повесть отрицательного героя -  Бегемота. Несмотря на то, что Митя 

испытывает к нему полную антипатию, впоследствии оказывается, что даже 

Бегемот способен совершить добрый поступок (стоит вспомнить эпизод с 

яблоками). Еще раз главный герой убеждается в силе дедовых слов: «Сумей, 

Митька, увидеть в человеке хорошее, и оно начнет в нем развиваться». В 

общении со Званеком  Митька понимает, что такое настоящая дружба. Все 

эти люди повлияли на становление Митьки как личности. 



      Книга написана современным языком, благодаря этому ее легче понять. 

Складывается впечатление, будто повесть писал не взрослый человек, а 

подросток, и это очень важно.  

      Интересно описаны некоторые детали, например: Скрепку-помощницу в 

сети Интернет писатель показала как живое существо. Скрепка - близкая 

подруга Митьки, которая посвящена во все тайны юного 

интернетпользователя.  

      В мудрых фразах деда проявляется личность автора, в них он (писатель) 

высказывает свое мнение. Понимаешь, как глубоко и достоверно автор 

понимает жизнь. В этом я убеждена, так как прочитала немало произведений 

Надежды  Васильевой. Писатель поднимает в повестях и рассказах 

злободневные проблемы, такие как: непонимание, а порой и предательство 

родителей, проблему личностных взаимоотношений близких людей, 

предательство любимого человека, нежелательную беременность и ее 

последствия и другие. Проблемы, с которыми сталкивается главный герой, 

разрешаются со временем. Нужно отметить, что Митька находит выход из 

трудных ситуаций всегда. И помогает ему в этом его «внутреннее 

содержание», заложенное в него еще с детства дедом. 

      Недавно я прочитала повесть Н. Васильевой "Белое крыльцо"; в ней, как и 

в "Гуманоиде", очень интересно описана подростковая жизнь. Надо 

отметить, что произведения автора отличаются напряженностью и тонкой 

чувствительностью. 

      В рецензии важно отразить не только положительные моменты. 

Пришлось приложить немало усилий, чтобы найти хоть один недостаток. А 

что делать, если таковых нет? Единственное хочу отметить, что в книге мне 

бы хотелось больше узнать о маме Мити, о его самом дорогом человеке. 

      Я рекомендую прочитать эту книгу людям ВСЕХ возрастов, потому что 

каждый из нее извлечет свой урок. О такой книге говорят: «Читать не вредно, 

вредно не читать!» 


