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«Лишь неравнодушные мир меняют к лучшему»



Анджела Нанетти

Анджела Нанетти– итальянская писательница. 

Родилась 8 ноября 1942 г. Будрио (провинция 

Болонья, Италия).Там она окончила школу и 

поступила в университет, где изучала 

средневековую историю. Потом она переехала в 

Пескару и работала там учителем в старших 

классах. Только в 1995 она перестала преподавать 

и смогла наконец полностью посвятить себя 

творчеству. Ее книги переведены на 22 языка, их 

читают по всему миру – от Тайланда до Литвы. 

Начала писать в 1984 году. Первая книга – роман 

«Размышления Адальберта» о том, как ощущает 

себя одиннадцатилетний ребенок, стоящий на 

пороге взросления, – сразу принесла ей 

известность.

Также ей были присуждены многие литературные 

награды, как итальянские, так и международные. 

Нанетти является почетным членом итальянского 

Союза писателей и художников.



Нанетти, Анджела.

Мой дедушка был вишней:[для младшего и среднего шк. 

возраста]/Анджела Нанетти; пер.с итал. А. Красильщик ;ил. С.Минковой-

М.:Самокат,2018.-160 с.: ил.-(Лучшая новая книжка) 6+

Мой дедушка был вишней

Это удивительная история о мальчике Тонино, 

его большой семьи, о необычном дедушке,  

который понимает речь деревьев и верит, что 

«человек не умирает, пока вишневые деревья 

продолжают жить для него».



В книге «Мой дедушка был вишней»

затрагивается тема семейных отношений и

тема духовных связей человека с

природой. Идея автора показать, что

только детская искренность и преданность

иногда способны решить то, что не под

силу взрослым и показать те вещи,

которые на самом деле важны.

Уникальность этой книги в том, что центр

повествования рассказа – это вишневое

дерево Феличе, что в переводе означает

«счастливый». Вишня – это значимая

семейная ценность и символ счастливого

прошлого.



Мне  очень понравилась эта книга, в ней 

показана реальная жизнь семьи в трех 

поколениях, со всеми их радостями и горем, 

с ссорами и примирениями, с детскими и 

взрослыми переживаниями. Автор поднимает 

проблемы отношений современных детей с 

семьей и окружающем миром. После 

прочтения этой книги появляется повод для 

размышлений. Я с большим удовольствием 

буду советовать эту книгу ученикам и 
узнавать их впечатление от прочитанного.



Астафьев В.П.

Последний поклон: Повесть в рассказах[для старшего возраста]/Книга I- Рис. на 

перепл. Б. Чупрыгина. Портрет автора в.Панова.-М.:Дет.лит..1989.-351 с. : ил.-

(Библиотека юношества). 12+

Идея написания книги «Последний поклон» 

появилась, когда автору было 23 года. Астафьев 

хотел рассказать о своих земляках, односельчанах, 

о бабушке, дедушке и близких  родственниках.

В 1968 году в Перми вышла книга под названием 

«Последний поклон».  Повесть в рассказах 

«Последний поклон» состоит из 3 книг, в них  32 

рассказа. В первой книге повествуется о детстве 

писателя, во второй – отрочество, в третьей – юность.

Много интересного и полезного найдут для себя 

читатели в рассказах В.П. Астафьева.

Повесть в рассказах  В. П. Астафьева
«Последний поклон»



Виктор Петрович Астафьев - один из ярких 
представителей русской литературы, чья 
писательская деятельность постоянно 
соприкасалась с его жизненным путѐм. Родился 
1 мая 1924 года в с.Овсянка Красноярского края 
в крестьянской семье. Детство его было очень 
трудным. Мать утонула в Енисее, когда мальчику 
было семь лет. Воспитывался в семье дедушки и 
бабушки, затем в детском доме. В 1942 году 
Астафьев отправился добровольцем на фронт. 
Он был шофером, связистом и артиллерийским 
разведчиком. На войне Виктор был контужен и 
несколько раз ранен. За заслуги Астафьева 
наградили орденом Красной Звезды, а также 
ему вручили медали «За отвагу», «За победу 
над Германией» и «За освобождение Польши».
Литературной деятельностью занялся в  27 лет. 
Астафьев писал рассказы, как для детей, так и 
для взрослых, в которых он рассказывал об 
историях и проблемах, с которым столкнулся он 
сам.

Астафьев Виктор Петрович(1924-2001) 



Гуси в полынье

Этот рассказ о том, как деревенские 

мальчишки несмотря на трудности и 

опасности спасли гусей, которые не могли 

выбраться из замерзшей полыньи на реке 

Енисей.

Неравнодушие, мужество, желание помочь 

помогло ребятам спасти животных.

6+

Астафьев В.П.

Конь с розовой гривой: рассказы /Виктор Астафьев;[послесл. А. М.

Туркова];худож.Е.Мешков.-М.:Дет.лит.,2010.-265с.:ил.-(Школьная библиотека)  

6+

Конь с розовой гривой

Это произведение о мальчике, который послушал 

соседских мальчишек и обманул свою бабушку, а 

она простила его и дала ему пряник в виде коня с 

розовой гривой, о котором он мечтал.

Ценить доброту, прощать обиды – в нравственных 

традициях русского народа. Смотря на мир глазами 

ребенка , автор показал, что именно эта доброта 

дает в детстве ощущения счастья.



Ангел-Хранитель

Этот рассказ о страшном зимнем времени, 

когда наступил голод во всей деревне. Чтобы 

накормить семью, бабушка  едет продавать  

последние драгоценности. Но еѐ обманули и 

продали «фальшивый» хлеб. Дома бабушка 

голосила и причитала, а затем достала из-за 

пазухи щенка, которого оставили умирать на 

морозе. После этого случилось чудо. Вечером 

вернулся родственник с деньгами и семья 

смогла дожить до весны. Несмотря на 

шалости щенка, бабушка всегда называла  

его ангелом-хранителем семьи.

Герои этого рассказа не сдаются и не 

унывают. Голод! Самим есть нечего, а они 

спасают щенка! 

12+

Последний поклон

Автор рассказывает  читателям об ошибке, о 

которой он сожалел всю оставшуюся жизнь. Когда 

он приехал после войны в деревню, его встретила 

бабушка, которая ждала его, молилась за него. 

Астафьев дал обещание, что приедет на еѐ 

похороны и отдаст «последний поклон». Но его не 

отпустили к ней на похороны, «не положено.. Мать 

или отца — другое дело, а бабушек, дедушек да 

кумовей…». Астафьев пишет: «Я еще не осознал 

тогда всю огромность потери, постигшей меня. 

Случись это теперь, я бы ползком добрался от 

Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, 

отдать ей последний поклон».

12+



Из прочитанного можно сделать несколько выводов: не отчаивайся, в какой бы

сложной ситуации ты не находился, люби жизнь и верь в неѐ, не будь

равнодушен к чужому горю, умей прощать, никогда не забывай о своих близких и

цени свою семью, это же самое главное, что есть в жизни.

Рассказы из повести «Последний поклон» я рекомендую читать школьникам

среднего и старшего возраста. Автор настолько ярко и полно раскрывает тему

родных людей, что после прочтения будет над чем задуматься.

«Лишь неравнодушные мир меняют к лучшему» - эта тема важна и  актуальна всегда, она 

является одной из самых главных проблем человечества, но надо верить, что 

неравнодушных людей в мире будет становиться все больше и   больше. Ведь как гласит 

народная мудрость: «Мир не без добрых людей».

В заключение я хочу посоветовать всем читать много хороших, добрых, интересных книг. 

Ведь польза чтения книг очевидна:

• расширяет кругозор

• развивает память и мышление

• увеличивает словарный запас                                                                                

• развивает креативное мышление

• влияет на нравственные ориентиры и духовное развитие



«Читайте!
и пусть в вашей жизни не будет 

ни одного дня, когда бы вы не прочли
хоть одной странички из новой книги»

К.Г. Паустовский. 
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