
 
 

 «ЗАМОК ИЗ СТЕКЛА» ДЖАННЕТ УОЛЛС 

Размышления читателя 

 

Я обожаю читать. В книгах часто нахожу то, чего не хватает в жизни: 

любовь, чудеса, героизм, философию, слезы и, конечно, ответы на многие 

вопросы. Я составляю список книг, которые мне необходимо прочесть. Как? 

Ищу в Интернете, узнаю от знакомых или от известных личностей. 

У меня был период в жизни, когда абсолютно все казалось неинтересным, 

а люди раздражали. Кто-то называет это депрессией, но мне кажется, что это 

просто неудачный период в жизни. Единственное, к чему я не утратила тогда 

интереса, - это книги. Но список запланированных на прочтение книг был 

окончен, а новый я не составила – забыла. Тогда открыла браузер и просто 

набрала «10 книг, которые стоит прочесть» (таких списков сейчас очень много). 

Где-то на 2-м или 3-м месте была книга «Замок из стекла». Отзывы были самые 

разные: кто-то негодовал от того, что мало тех, кто знает об этой книге; другие 

критиковали ее, считая, что она недостойна прочтения. Конечно, такие 

противоречия интригуют. Поэтому нашла книгу в юношеской библиотеке и 

взялась читать. 

Это биография одной из американских журналисток Джаннет Уоллс. 

Автор рассказывает о своем нелегком детстве, о своей семье и трудностях, с 

которыми пришлось столкнуться ребенку, а потом уже и подростку. Казалось 

бы, типичная ситуация: отец пьет, мама не занимается детьми, потому что 

творческая личность и есть много всего не менее интересного, чем воспитание 

детей. Четверо ребят предоставлены сами себе. Тем не менее они смогли хорошо 

учиться, не озлобиться на мир, любить своих родителей и в конечном итоге 

помогать им в старости. Каждый из них достиг чего хотел. Но начало и середина 



книги пропитаны детским ужасом от того, что они ели, где спали, где жили… Я 

думаю, все это не может не вызвать читательского негодования. 

Когда я закончила читать книгу, меня разрывали разные эмоции: радость, 

возмущение, страх, гнев. Я решила поделиться этим с бабушкой (она тоже 

любит читать, мы часто устраиваем дискуссии о прочитанных книгах). Вкратце 

объяснила сюжет и высказала свое недовольство, на что она ответила: «А чего 

ты хочешь? Сейчас большинство семей живут так, а может, даже хуже. 

Посмотри вокруг». 

Я вдруг осознала: мы и вправду не замечаем, что происходит рядом с 

нами. История Джаннет – одна из нескольких миллионов. Поэтому я уверена, 

что такие книги нужно читать и детям и взрослым, хотя бы для того, чтобы 

научиться замечать и понимать мир вокруг себя. После таких книг и историй мы 

начинаем присматриваться к окружающим и осознавать, как жестоки люди, 

которые так небрежно относятся к своим детям. 

 

Елизавета Устюгова,  

постоянный читатель юношеской библиотеки 

 


