
Как написать отзыв о книге, 

чтобы ее захотелось прочитать? 

Отзыв – это высказывание отдельно взятого человека о том или ином 

произведении, имеющее эмоционально-оценочный характер, содержащее 

аргументацию мнения автора, подкрепленную доказательствами. 

Литературный отзыв – вещь субъективная. В нем автор не только делится 

эмоциональным впечатлением, он также раскрывает себя через свои 

читательские пристрастия. Значительная часть аргументации основана на 

личном опыте, книжных вкусах и предпочтениях. 

Как написать отзыв о книге, чтобы ее захотелось прочитать? Вот 

несколько советов, которые помогут вам в этом непростом, но интересном 

занятии. Представьте себе человека, которому о прочитанном хочется 

рассказать, и перенесите свой рассказ на бумагу. 

Заголовок – это первое, что привлекает внимание читателя. 

• Самый простой заголовок для отзыва о книге – это использовать ее 

название и указать автора. Но в таком случае пропадает интрига. 

• Заголовок-вопрос. Если человеку задают вопрос, он подсознательно 

желает найти на него ответ. А, значит, прочитает материал, расположенный 

под заголовком. Можно задавать и риторические, и абстрактные, и 

конкретные вопросы. Объединяет их то, что ответ скрыт в тексте, и, чтобы 

его узнать, статью необходимо прочесть. 



• Заголовок-интрига. Заинтриговать, узнать секрет… Люди обожают это. 

Сыграв на людском любопытстве, можно привлечь интерес к своей 

публикации. 

• Заголовок-цитата. В качестве названия статьи можно выбрать емкую 

мысль из текса. 

Вступление. 

В нем должно прозвучать название книги и имя писателя, возможно 

несколько интересных фактов об авторе. 

Читателю будет интересно узнать, почему вы выбрали именно эту книгу. 

Понравился яркий дизайн издания или привлекла цитата на обложке, книгу 



подарил дорогой человек или она входит в топ, вы давно хотели её прочесть 

или, наоборот, она попала вам в руки совершенно случайно – расскажите об 

этом в своем отзыве. Такое вступление будет куда интереснее, чем сухие 

факты из биографии автора, скачанные из интернета. 

Основная часть. 

Не нужно делать подробный пересказ всего текста, достаточно двух-трех 

поясняющих предложений. Например: «В рассказе описан конфликт 

между…» или «Книга знакомит читателя с приключениями…». Пусть для 

читателя отзыва останется интрига. 

В основной части нужно высказать свое мнение о произведении, 

аргументировать его, можно дать отдельную оценку различным эпизодам, 

персонажам. 

Заключительная часть. 

В заключительной части нужно дать обобщенную оценку всей книге, 

возможно путем сравнения с другими работами того же автора или той же 

жанровой направленности. Но можно и ограничиться рекомендациями: «Я 

всем советую прочитать книгу…». 

Собственно ради этого последнего пункта и выстраивается вся структура 

отзыва. 

И не забывайте, что хорошие книги требуют хороших отзывов. Плохие 

книги требуют объективной оценки. Читайте книги и делитесь своими 

книжными предпочтениями с читателями! 

 


