
Отзыв о книге «Кирюшка» ученика 7 «Д» класса ГБОУ школы №1571 

Кобзарева Михаила. 

Я прочитал произведение Веры Карасевой«Кирюшка» и оно 

запечатлелось в моей памяти .Сейчас я расскажу вам побольше об этой 

книге. 

Автор книги «Кирюшка»-Вера Евгеньевна Карасева. Она родилась и 

жила в Ленинграде, где писала рассказы для детских журналов и в возрасте 

сорока лет ей пришлось выживать в тяжёлые блокадные годы. Пережив это, 

она решила рассказать о произошедшем самым младшим читателям, и так 

родилась данная книга. 

Тема данного произведения - жизнь людей, в частности-детей, в 

военные годы. Основная мысль книги заключается в том, что даже во время 

полной разрухи, жуткого голода и холода, люди выживали и сохраняли 

лучшие человеческие качества, такие как доброту, щедрость, заботу о 

других. 

В произведении изображён блокадный Ленинград в начале Великой 

Отечественной войны. Это было очень тяжелое время для тех, кто остался в 

городе: склады с продуктами были разрушены фашистами; наступили 

холода, а системы отопления домов не работали. 

На меня произвела наибольшее впечатление глава «Кирюшка»,в 

которой главная героиня Кира совершила героический поступок-взяла на 

себя воспитание ребёнка, мать которого погибла во время бомбёжки, и тем 

самым проявила огромную доброту и милосердие. 

Из героев мне в особенности понравились ранее упомянутая Кира, а 

также Галя, которая проявила огромную щедрость, раздав всем её 

нуждавшимся соседям по части от своего новогоднего подарка -большого 



куска сахара, дабы подарить всем счастливый Новый Год. 

Язык этого произведения очень прост, в нём нет сложных, неясных 

терминов, но и не употребляются просторечные выражения и диалектизмы. 

Данный язык будет очень хорошо понятен маленькому читателю, на 

которого ориентирована книга. 

Из изобразительно-выразительных средств в произведении 

преобладают эпитеты, которые не сосредоточены на одном и том же типе 

деталей произведения, а ровно распределены по всем кратким описаниям, 

появляющимся в произведении. 

Данное произведение заставило меня задуматься над вопросом 

сохранения человечности и милосердия в сложные времена разрухи, голода 

и войны. 

Иллюстрации, приложенные в книге прекрасно передают характер 

произведения. Они нарисованы будто простым карандашом на старой 

бумаге, без цвета, и с большим количеством штрихов, местами есть пятна и 

вмятины. 

Я бы посоветовал прочитать данную книгу всем, но в особенности она 

подойдёт детям младшего школьного возраста, так как она довольно 

хорошо рассказывает о жизни людей в блокадном Ленинграде простым и 

понятным для детей языком. 

 

 


