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          Меня очень заинтересовала книга Стивена Чбоски 

«Хорошо быть тихоней». Этот роман – история 

взросления. Действие книги происходит в Америке в 

начале 90-х годов. Главный герой Чарли – обычный 

пятнадцатилетний  подросток. Он тихоня, по-

настоящему невинный и искренний человек. 

Удивительно, как у автора получилось обыграть образ 

поистине чистого и непорочного существа. При этом 

Чарли очень мудр и начитан. Кстати, его любовь к 

литературе передается и читателю. 

        Похождения Чарли и его друзей вполне естественны 

для подростков. Но на долю главного героя выпадают 

непростые испытания:  Чарли приходится пережить смерть лучшего друга; несчастную  

первую любовь; психологические проблемы, связанные с взрослением; одиночество.  И 

каждое новое испытание помогает понять прописные истины, осознать то, что давно 

известно всем взрослым. 

     Наблюдая за жизнью Чарли, мы невольно начинаем анализировать и свою жизнь. 

Делая выводы вместе с героем, мы проектируем их на свои жизненные ситуации. 

      Книга читается очень просто. Она написана в форме сборника писем. Каждая глава – 

это отдельное письмо с конкретной датой. Чарли через эти письма хочет найти 

понимающего слушателя и надеется, что ими станем мы, читатели. В этих письмах 

мальчик говорит искренне, как есть, самую настоящую правду о жизни подростка, иногда 

он даже ругается. В процесс чтения мы сближаемся с Чарли, становимся его друзьями. 

Манера письма и трогательные истории не могут оставить нас равнодушными.  В конце 

ты невольно волнуешься за него, потому что он уже близкий тебе человек! 

      Когда ты подросток, тебе кажется, что тебя никто не понимает и что никто тебе не 

поможет. Но книга «Хорошо быть тихоней» и ее главный герой Чарли помогут  

разобраться в себе и в трудных жизненных ситуациях, характерных для подросткового 

возраста. 

        Я думаю, что трагические и трогательные похождения Чарли будут интересны не 

только юному, но и зрелому читателю. Подросток в книге найдет друга и ответы на 

многие свои вопросы, а взрослый сможет понять своего ребенка или младшего брата. 



       Постепенное превращение Чарли из наблюдающего тихони в сильного и 

решительного юношу не оставит вас равнодушными, вдохновит на будущие свершения и 

поможет в трудной ситуации.  


