
 

Всероссийский 
дистанционный конкурс  «Читательский 

дневник» 

Выполнила: 
Ученица 8Б класса 
МБОУ лицея № 1 г. 
Комсомольска-на-

Амуре 
Хабаровского края 

Глазкова 
Елизавета 

Руководитель: 
Немеш Н.А., 

учитель русского 
языка и 

литературы 
МБОУ лицея № 1 



Чтение хороших книг — это 
разговор с самыми лучшими 
людьми прошедших времен, и               
притом такой разговор, когда 
они сообщают нам только 
лучшие свои мысли. 
 

                                                                                     
Декарт 



«Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Можно 
составить верное понятие об уме и характере человека, 
осмотревши его библиотеку» — Шарль Блан 

 Об авторе 

 О книге 

 Не складна сказка письмом, складна 
вымыслом 

 (краткое содержание произведения,  
главные герои) 

 Мой отзыв 

 



Моя «Золотая полка» 

1. М.А.Булгаков «Записки юного врача» 

2. А.К.Дойл «Приключения Шерлока Холмса» 

3. Эдгар По «Золотой жук» 

4. Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 

5. Клаус Хагерюп «Маркус и Диана» 

 

«Золотая полка – это та, на которую 
ставятся любимые книги. 
Я давно мечтаю об этом – завести 
золотую полку. 
В мечтах мне рисуется именно полка, … 
этаж шкафа.  
Почему я ограничиваюсь только мечтой?  
Не так легко золотой полке стать 
реальностью – 
все же это золотая полка, которых не 
так уж много на свете…  
Во всяком случае, я не видел такой ни в 
одном доме».                                                                                                   
Юрий Олеша  



М.А.Булгаков «Записки юного врача» 

 Михаил Афанасьевич 
Булгаков (3 мая [15 мая] 1891, — 10 
марта 1940 ) — русский писатель, 
драматург, театральный режиссёр и актёр. 
Автор повестей и рассказов, множества 
фельетонов, пьес, инсценировок, 
киносценариев, оперных либретто.  

«Записки юного врача» — цикл 
рассказов М. А. Булгакова, опубликованных 
в 1925—1926 годах в журналах «Медицинский 
работник» и «Красная панорама» В цикл 
входят рассказы «Полотенце с 
петухом», «Крещение 
поворотом», «Стальное 
горло», «Вьюга», «Тьма 
египетская», «Пропавший глаз» и «Звёздная 
сыпь».  



Главные герои, краткое 
содержание 

           Главные герои: 

 Фельдшер Демьян Лукич 

 Акушерки — Пелагея 
Ивановна и Анна 
Николаевна  

 сторож Егорыч 

 Сиделка Аксинья 

 

 «Полотенце с петухом». Молодой неопытный 
врач приезжает на свой участок в деревню. После 
знакомства с персоналом больницы ему предстоит 
первое серьёзное испытание — ампутация ноги у 
деревенской девушки.  

 «Крещение поворотом». Герою предстоит 
сделать операцию поворота на ножку плода при 
трудных родах у деревенской женщины. 

  «Стальное горло». Врач 
делает трахеотомию маленькой девочке, 
больной дифтерией.  

 «Вьюга». Описывается поездка врача ночью в 
метель в другую деревню на помощь такому же 
молодому доктору, не знающему что делать с 
женщиной, разбившей себе голову при падении с 
лошади.  

 «Тьма египетская». Описываются быт и нравы 
деревенских жителей того времени — их 
малограмотность, суеверность, склонность 
доверять больше местным бабкам-знахаркам, 
нежели докторам.  

 «Пропавший глаз». Доктор подводит итог 
своего годичного пребывания в деревне.  

 «Звёздная сыпь». Герой начинает борьбу 
с сифилисом, повсеместно распространившимся 
среди населения.  



Мой отзыв 

 Мне понравилась книга «Записки юного 
врача», т.к. сама я хочу стать врачом. И книга не 
только очень интересная и захватывающая, но и 
помогает узнать много нового об этой 
интереснейшей профессии. Самыми 
интересными мне показались рассказы: 
«Полотенце с петухом» и «Стальное горло» Я бы 
порекомендовала прочитать эту книгу всем тем, 
кто интересуется медициной, или же выбрал для 
себя профессию врача. 



А.К.Дойл «Приключения Шерлока Холмса» 

  Сэр Артур Игнейшус  Конан Дойл (Дойль)  

 (22 мая 1859  — 7 июля 1930) — английский писатель (по 
образованию врач), автор многочисленных приключенческих, 
исторических, публицистических, фантастических и 
юмористических произведений. Создатель классических 
персонажей детективной, научно-фантастической и историко-
приключенческой литературы. 

   Приключения Шерлока Холмса — 
сборник из 12 детективных рассказов, 
написанных Артуром Конаном Дойлем. Был 
опубликован в 1892 году и является первым 
сборником рассказов о Холмсе. При этом в 
четырёх рассказах из двенадцати 
преступление, как таковое, отсутствует. В ряде 
рассказов преступники остаются по тем или 
иным причинам безнаказанными, также 
постоянно присутствует тема оправдания 
ложно обвинённого.  



Главные герои, краткое содержание 
     Главные герои 
 
 Доктор 

Джеймс 
Уотсон 
 

 Сэр Шерлок 
Холмс 
 

 Король 
Богемии  
 

 Ирен Адлер  
 

 Джон Опеншо 

1.Скандал в Богемии. Король Богемии обращается к Холмсу с просьбой 
вернуть компрометирующую его фотографию, которая осталась у его 
бывшей любовницы Ирен Адлер. 

2.Союз рыжих. Рыжеволосый мужчина устраивается на лёгкую и 
высокооплачиваемую работу, но однажды, явившись на работу, 
обнаруживает, что наниматели исчезли в неизвестном направлении.  

3.Установление личности. К Холмсу обращается  девушка, жених 
которой пропал накануне свадьбы. Отчим девушки всячески препятствует 
расследованию. 

4.Тайна Боскомской долины. Убит старик, наживший состояние в 
Австралии. Холмс ищет виновного.  

5.Пять зёрнышек апельсина. Некий американец получает по почте 
конверт с пятью апельсиновыми зёрнышками и надписью — тремя буквами 
«К», — и вскоре погибает при подозрительных обстоятельствах. Теперь его 
молодому наследнику по почте приходит такое же письмо. Испуганный 
наследник просит Холмса спасти его от смерти. 

6.Человек с рассечённой губой. Пропадает молодой отец семейства, 
жена в последний раз видела его в лондонских трущобах, где через 
некоторое время арестовывают урода-попрошайку. 

7.Голубой карбункул. Прохожий находит на улице гуся и шляпу и отдает 
их Холмсу. В зобе у гуся обнаруживают драгоценный камень, который ранее 
был украден у английской аристократки. 

8.Пёстрая лента. К Холмсу обращается девушка, сестра которой, 
загадочно умерла с криком: «Пёстрая лента», а отчим разводит 
экзотических животных и страдает психическим расстройством. 

9.Палец инженера. Инженера-гидравлика приглашают на консультацию, 
заставляют ремонтировать пресс, а потом чуть не убивают; при побеге он 
теряет палец. 

10.Знатный холостяк. Аристократ собирается жениться на богатой 
американке, но та исчезает сразу после венчания. 

11.Берилловая диадема. Знатная особа оставляет в залог банкиру 
диадему. Ночью банкир застаёт в своём кабинете сына, жаловавшегося на 
денежные затруднения, с диадемой в руках, обнаруживается, что от диадемы 
отломан кусок. Сын отрицает свою вину, но отказывается говорить, что 
произошло. 

12.Медные буки. Девушку нанимают гувернанткой, ставя в качестве 
непременного условия остричь косу и надевать синее платье во время обеда. 
В поместье «Медные буки», где работает девушка, действительно 
происходит что-то неладное. 
 

Это тоже важно! 



Человек с рассеченной губой 

 Однажды, гуляя по городу, миссис Сент-Клер вдруг 
увидела в окне одного дома своего мужа, который как будто 
звал её на помощь. Войти в дом удалось только с помощью 
полиции, однако в комнате не было никого кроме калеки-
нищего. Но там остались вещи и одежда мистера Сент-
Клера, были обнаружены следы крови, а окно выходило на 
реку, куда можно выбросить труп, так что нищий по имени 
Хью Бун был арестован по обвинению в убийстве. Но 
виновен ли он в действительности? 



Мой отзыв 

Мне понравился этот рассказ т.к. 

Во- первых, у него очень увлекательный сюжет и необычная 
концовка. 

Во- вторых, дело, которое расследует Холмс в этом рассказе, сложно и 
дает много пищи для размышлений, даже тогда, когда тайна уже 
раскрыта. 

Поэтому я советую прочитать этот рассказ всем. 

 



Пестрая лента 
 К Шерлоку Холмсу обратилась за помощью девушка по имени Элен 
Стоунер. Она живёт вместе с отчимом, доктором Гримсби Ройлоттом, человеком из 
уважаемой семьи. Два года назад девушка потеряла свою сестру Джулию, которая 
умерла за две недели до своей свадьбы при загадочных обстоятельствах. Перед 
смертью на протяжении нескольких ночей она слышала в доме странный свист, это 
очень пугало её. Будучи при смерти, Джулия крикнула: «Пестрая лента!». Элен 
сильно встревожилась. Теперь отчим затеял ремонт в доме, и девушке пришлось 
временно перейти в комнату покойной сестры. Ночами она тоже начала слышать 
свист и поэтому решила обратиться к Шерлоку Холмсу за помощью.Сопоставившему 
все факты Шерлоку приходит в голову мысль о змее. По веревке она спускалась в 
кровать жертвы, а свистом доктор Ройлотт научил её возвращаться назад. Холмс и 
Ватсон проводят ночь в комнате Элен и сталкиваются со змеёй. Холмс тростью 
прогоняет её назад, в вентилятор. В змее просыпается её змеиная злоба, и она в 
ярости кусает первого, кто ей попался, — самого доктора. Гримсби Ройлотт погибает 
от яда почти мгновенно. 

 



Мой отзыв 
Меня впечатлил этот рассказ, здесь очень необычное преступление, 
таинственная разгадка, и довольно неожиданный финал.  

Данную повесть я считаю ярчайшим примером классического детектива. 
Ведь именно в «Пестрой ленте» очень точно показан знаменитый 
дедуктивный метод, с помощью которого Шерлок Холмс решил множество 
сложных задач, и нашел выход из самых запутанных ситуаций.  

Этот рассказ необычайно увлекателен и поэтому я советую всем прочитать 
«Пеструю ленту». 

 



Интересный факт! 
 

 В XIX веке в Англии был очень популярен американский поэт, писатель и 
учёный Оливер Уэнделл Холмс. На полке у А.Конан Дойла всегда стояли его книги: 
"Самодержец“ и "Поэт“. Однажды сэр Артур сказал: "Никогда я ещё так не понимал и 
не любил человека, которого никогда не видел. Встретиться с ним стало целью моей 
жизни, но по иронии судьбы я приехал в его родной город именно в момент, чтобы 
успеть возложить венок на его свежую могилу". Именно его фамилию автор и дал 
своему герою. Что касается имени, то А.Конан Дойл долго колебался, как назвать 
великого сыщика: Шерингфорд или Шерлок.  

Холмс не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, уверяя, что это нерелевантная для 
его работы информация.  

Ни в одном романе Конан Дойля Холмс не говорит фразу «Элементарно, Ватсон». Она 
появились в первой звуковой экранизации. 

 



Эдгар По «Золотой жук» 
 Эдгар Аллан По ( 19 января 1809 года — 7 

октября 1849 года) — американский писатель, поэт, 
литературный критик и редактор, является 
представителем американского романтизма. 
Наибольшую известность получил за свои «мрачные» 
рассказы. Создатель формы современного детектива. 
Творчество Эдгара По способствовало появлению 
жанра научной фантастики.  

«Золотой жук»  — новелла 
американского писателя, поэта и 
литературного критика —Эдгара Аллана 
По 1843 года.. 
Рассказ часто относят к ранним формам 
жанра детектив. Эдгар По знал о 
заинтересованности читателей того 
времени в шифрописании, и  предложил 
им представлять собственные шифры, 
которые он бы разгадывал. «Золотой 
жук» пришёлся как нельзя кстати на 
начало популяризации криптографии, и 
основную часть в сюжете занимает один 
из шифров. 



Главные герои, краткое содержание 

 Вильям Легран 

  Старый негр 
Юпитер 

  герой — рассказчик 
истории  

В октябре 18... года герой приехал в гости к 
своему другу Леграну. Тот рассказал, что 
нашёл жука, который похож на череп. 
Герой подумал, что Легран шутит. Через 
некоторое время Юпитер пришёл к другу и 
сказал, что масса Вилл болен. Он 
совершает странные поступки. Приехав к 
Вильяму, герой увидел, что Легран 
действительно немного не в себе. Ночью 
они совершили поход и нашли сокровища. 
Все были удивлены, а затем Легран 
рассказал о том, как он узнал о 
сокровищах. (Проявился череп от тепла 
камина, расшифрованные значки, поиск 
места, обозначенного в послании)  

Это тоже важно! 



Шифр 
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Разделив расшифрованный текст по смыслу на части, Легран получил 
окончательную разгадку шифра: A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s 
seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main 
branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death’s-head a bee 
line from the tree through the shot fifty feet out. 
 
«Хорошее стекло в трактире епископа на чёртовом стуле двадцать один градус и 
тринадцать минут север-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона 
стреляй из левого глаза мёртвой головы прямая от дерева через выстрел на 
пятнадцать футов.» 
 



Мой отзыв 

 Золотой жук- одна из лучших приключенческих 
повестей. Именно этот рассказ принято считать классикой 
приключений. Он таинственный и интересный, 
непредсказуемый и увлекательный. Уже в самом начале 
рассказ захватывает и не отпускает до самого конца. Это 
именно то произведение, к которому хочется возвращаться 
снова и снова. 



Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 

Уильям Шекспир ( 26 апреля 1564 года — 23 апреля 1616 
года) — английский поэт и драматург, зачастую считается 
величайшим англоязычным писателем и одним из лучших 
драматургов мира. Часто именуется национальным поэтом 
Англии. Дошедшие до нас работы, включая некоторые, 
написанные совместно с другими авторами, состоят из 
38 пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. Пьесы 
Шекспира переведены на все основные языки и ставятся 
чаще, чем произведения других драматургов.  

«Ромео и 
Джульетта» — трагедия 
В 5 действиях Уильяма 
Шекспира, 
рассказывающая о любви 
юноши и девушки из двух 
враждующих старинных 
родов —
 Монтекки и Капулетти. 
Сочинение датируется 
1594-95 годами.  

Это тоже важно! 



Главные герои, краткое содержание 

 Эта трагическая пьеса о том, 
как влюбляются в друг друга члены 
враждующих семейств, самые юные 
представители фамилий Монтекки 
и Капулетти.  Любви героев мешает 
вражда их семейств . И став 
жертвами обстоятельств, Ромео и 
Джульетта погибают.  А после 
смерти юных супругов враждующие 
семьи примиряются. 



Мой отзыв 

  

   Классика, сюжет которой знает каждый... Эту книгу нужно прочитать. 
Любовь Ромео и Джульетты возвышает их над жителями Вероны и Мантуи. 
Кровная вражда Монтекки и Капулетти бессмысленна, ведь никто даже не помнит 
истинной причины, побудившей род ополчиться против рода. Но все же все 
представители домов, от слуг до глав дома, вступают в драку, едва завидя друг 
друга. Ромео и Джульетта не понимают, зачем это нужно. За время трагедии 
молодые люди очень сильно взрослеют. Ромео из мечтательного юноши, 
любившего Розалину, отдавай дань моде, превращается во взрослого мужчину, 
готового отдать жизнь ради любви. После прочтения этой трагедии остаются 
смешанные чувства. С одно стороны это грусть от смерти Ромео и Джульетты, но с 
другой стороны воодушевление от того, что любовь все-таки победила зло, то есть 

вражду непримиримых кланов Монтекки и Капулетти. 



О книге в стихах… 
Высокочтимые Капулетти,  
глубокоуважаемые Монтекки,  
мальчик и девочка - это дети,  
В мире прославили вас навеки!  
Не родовитость и не заслуги,  
Не звонкое злато, не острые 
шпаги,  
не славные предки, не верные 
слуги,  
а любовь, исполненная отваги.  
Вас прославила вовсе другая 
победа,  
другая мера, цена другая.. .  
Или все-таки тот, кто об этом 
поведал,  
безвестный поэт из туманного 
края?  
Хотя говорят, что того поэта  
вообще на земле никогда не 
бывало.. .  
 

Но ведь был же Ромео, была 
Джульетта,  
страсть, полная трепета и накала.  
И так Ромео пылок и нежен,  
так растворилась в любви 
Джульетта,  
что жил на свете Шекспир или не 
жил,  
честное слово, неважно и это!  
Мир добрый, жестокий, нежный, 
кровавый,  
залитый слезами и лунным светом,  
поэт не ждет ни богатства, ни славы,  
он просто не может молчать об этом.  
Ни о чем с человечеством не 
условясь,  
ничего не спросив у грядущих 
столетий,  
он просто живет и живет, как 
повесть,  
которой печальнее              

 нет на свете 

(М. Алигер) 

 



Клаус Хагерюп «Маркус и Диана» 
 

 Один из крупнейших 
писателей Норвегии. Он учился 
актерскому мастерству в Англии и 
театральной режиссуре в Осло. 
Первые литературные опыты 
Хагерюпа - драматургические и 
поэтические - были весьма 
успешны, но настоящим 
бестселлером стал роман «Маркус и 
Диана». 



 Этот необыкновенно смешной, умный и обаятельный 
роман переведен на 12 языков и получил множество наград, 
включая самую престижную норвежскую — Брагеровскую 
премию. Его можно сравнить с детскими произведениями 
Роальда Даля и Эриха Кестнера. 
Нельзя не согласиться с норвежской газетой «Dag-bladet», 
написавшей: «Торжественно и честно заявляем — это одна 
из самых блестящих книг, прочитанных за последние 
годы». 

Шумные вечеринки, дальние походы, свидания с 
девчонками и прочий экстрим не для Маркуса, 
скромного норвежского подростка. Даже чересчур 
скромного, по мнению Сигмунда, самого 
популярного парня школы и по совместительству 
друга Маркуса. Сигмунд убежден - самый лучший 
способ избавиться от комплексов - завязать 
знакомство со знаменитостью, а еще лучше, роман с 
кинозвездой. И вот, Звезда в городе, а Маркус 
абсолютно не готов к встрече… 
 

Главные герои, краткое содержание 



Мой отзыв 

      Эта книга мне понравилась тем, что она о 
подростках. Про тринадцатилетних детей, каждый из 
которых по своему уникален, чего-то боится и что-то 
любит. Ведь нет на свете одинаковых людей. Нужно не 
бояться и не стесняться себя, и быть таким, какой ты есть. 
Именно этому и учит замечательная книга Хагерюпа! 



 Каждый человек на 
протяжении всей жизни 
собирает свою «золотую» 
полку, на которой стоят его 
любимые книги. Есть такая 
полка и у меня. Я не 
сомневаюсь в том, что она 
будет пополняться и 
обогащаться. Но пока на ней 
стоит мой любимый А. Конан 
Дойл, Уильям Шекспир, Эдгар 
ПО, М.А. Булгаков, Клаус 
Хагерюп.  

 

 

 

 

 Когда мне трудно, 
грустно или, наоборот, 
весело, я перечитываю эти 
книги. Вы можете мне не 
поверить, но я как будто 
общаюсь с любимыми 
героями, которые давно 
стали моими друзьями, и 
мне становится легче. Я 
получаю ответы на свои 
вопросы, подпитываюсь 
энергией моих любимых 
книг, становлюсь сильнее, 
хочу идти вперед. 
Действительно, для меня 
мои любимые книги 
являются поистине 
«золотыми». 


