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 «Самое сложное,— написать такую книгу, чтобы она была интересна 

как маленьким, так и взрослым читателям. Чаще всего бывает так: детям 
книжка очень нравится, а взрослые ее ругают. Бывает наоборот: взрослые 

в полном восторге от книги, а детям она совсем не нравится. Но как 

написать книгу, чтобы взрослый читал ее ребенку и оба при этом хохотали 
или грустили? Как найти эту золотую середину? И есть ли он, этот 

секрет?» (Валентин Постников, детский писатель)  

Наринэ Абагарян – российская писательница армянского 

происхождения, популярный блогер — яркое литературное открытие последних нескольких лет. Ее 

автобиографическая повесть «Манюня» сначала появилась на личной странице Наринэ в «Живом журнале». 

Буквально на глазах рождалась хорошая, умная, смешная и добрая книга, которая полюбилась читателям в 

первую очередь искренностью, свежей интонацией и легким авторским стилем. После присуждения Наринэ 

нескольких престижных читательских премий «Манюня» появилась и на прилавках книжных магазинов. А потом 

и продолжение — «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман», «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения». 
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Много ли вы знаете книг, которые оставляют след в душе? Много ли вы знаете книг, которые 

после прочтения становятся вашими друзьями и переселяются на полку ваших любимых и заветных 

книг, которые хочется перечитывать и рекомендовать своим друзьям? Вот такой особенной книгой, 

может стать «Манюня» Наринэ Абгарян. 

«Манюня» - умная, интеллигентная и добрая книжка, написанная прекрасным русским языком. 

Сейчас такие книжки – на вес золота. Автору удалось пронести через годы и не расплескать по 

дороге то удивительное состояние детского счастья, что было у неё в 10-11 лет. Это удивительный дар! Это книга 

скорее даже не для детей, а для выросших детей. Тех, чьё детство прошло в 80-ых годах уже прошлого века. Они 

в героях, в событиях этой книги во многом узнают себя и обнаружат приметы времени, и, несомненно, испытают 

приступ ностальгии по детству, и смогут на некоторое время побыть десятилетними. Однако, «Манюню» прочтут 

и современные подростки. Книга поможет увидеть их мам и пап маленькими. Возможно, современные дети тогда 

смогут больше узнать своих родителей и даже в чём-то лучше понять их. 

 Эта книга — в ряду «навсегдашних», «длявсехных» книжек, которые читаются с неослабевающим интересом 

всеми поколениями семьи (от семилетних до девяностолетних). 

Восторг, счастье, умиление, неимоверное желание снова стать ребенком…И это лишь толика того, что дарит 

каждая прочитанная страница этого замечательного произведения. 

Вот, что говорит автор о своём произведении: «Манюня» - моя книга. Я там много чего понаписала. Она 

адресована взрослым, которые не разучились смеяться. И детям, которые хотят знать, какое у их родителей 

было детство.  

 

Прочтите и вздрогните, дети. Ибо ваши родители – героические люди. Они сумели без 

компьютерных игр и вайфая вырасти в настоящих человеков». 
Книги Наринэ Абгарян искрятся добрым юмором, наполнены теплотой, любовью к 

родине и к людям. 
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