
Группа 3 родная литература 28 октября 

Тема: Личность и семья. Рассказ А. Геласимова «Нежный возраст» 

Задание:Прочитать рассказ. В тетради выполнить задания. 

1.Андрей Геласимов  

Писатель Андрей Геласимов — самый популярный русскоязычный автор на родине 

Бальзака и Дюма. Прозаик не интересуется политикой, а под счастьем понимает 

изобилие свободного времени. 

 

Детство и юность 
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Писатель родился в Иркутске в семье кадрового офицера. День рождения Геласимов 

празднует одновременно с Владимиром Путиным — 7 октября, но литератор моложе 

президента РФ на 14 лет. 

 

Среди предков Андрея Валерьевича — бондарь и председатель колхоза. Свою фамилию 

прозаик считает казацкой и староверческой. Воспоминания бабушки и тети литератора, 

живших в Забайкалье, легли в основу романа «Степные боги». В домашней библиотеке 

отца писателя была книга «Даурия», подаренная автором Константином Седых. 

 

В 10 лет Андрей начал сочинять истории и рассказывать их младшим сестрам. Мальчика 

больше интересовали книги англоязычных авторов, чем русских, это определило выбор 

его первой специальности. В 1987 году Геласимов окончил Якутский государственный 

университет по специальности «английский язык и литература». Литературными 

учителями писатель считает Иосифа Бродского, Уильяма Фолкнера и Эрнеста Хемингуэя. 

 

Геласимов полагает, что читателям неинтересны размышления персонажей: герои должны 

раскрываться через поступки. Сценарный подход к литературе определил второе 

образование писателя: в 1992 году Андрей Валерьевич получил диплом театрального 

режиссера. За плечами Геласимова стажировка в Великобритании и защита кандидатской 

диссертации по библиографии Оскара Уайльда. 
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Книги 

 

 

Дебютная повесть Андрея Валерьевича о юношеской любви «Фокс Малдер похож на 

свинью» вошла в короткий список литературной премии имени Ивана Белкина. Такого же 

успеха достигло произведение «Жажда», рассказывающее о ветеранах чеченской войны, в 

котором автор осознанно калькировал ситуации из фильма «Белорусский вокзал». Роман 

«Рахиль» удостоен премии «Студенческий букер». «Дом на Озёрной» — это современная 

семейная сага, а произведение «Роза ветров» повествует об освоении Дальнего Востока. 

 

2. Рассказ «Нежный возраст»      https://mir-knig.com/read_374165-1 

3. Дать письменные ответы на вопросы 

1. Обратите внимание на числа дневника. В течение какого времени ведется дневник? 

Почему такой короткий промежуток времени? 
2. Какие события произошли в жизни подростка за два месяца? 
3. Почему у героя нет имени? Даже родители, когда обращаются к сыну, не называют 

его имени? 
4. Почему подросток не может найти поддержки в семье, школе, а находит ее на 

улице? 
5. Как изменилась жизнь подростка после знакомства с октябриной Михайловной? 
6. Как в рассказе решается проблема отцов и детей? 
7. Какие  другие проблемы поднимаются в рассказе? 
8. матери, а на смерти учительницы? 
9. В конце мальчик теряет брелок. Зачем автор ввел эту художественную деталь в 

текст? 
10. .Продолжите фразу «Нежный возраст – это… 
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