
 

 

МБОУ Гимназия №133, Брагина Людмила Николаевна 

Наделенный любовью к ближнему 

 и благодарностью, неизбежно  

заразит этим окружающих. 

 (Э.Портер "Поллианна") 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО 

   Повесть „Поллианна“ американской писательницы Элинор Портер — 

универсальное лекарство от скуки,неудач, плохого настроения и депрессии. 

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

    Употреблять произвольно: небольшими порциями перед сном, в минуты 

грусти, или всю историю за один присест с несколькими чашками чая.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

    "Поллианна", как и ее главная героиня — яркий лучик, который озарит 

даже самый мрачный день и научит вас  удивительной и очень сейчас 

нужной "игре в радость". 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

   Книга не имеет абсолютно никаких противопоказаний и побочных 

эффектов — передозировка полностью исключена. 

ПРОИЗВОДСТВО 

  Автор повести-бестселлера Элинор Ходжен Портер  (19 декабря 1868 — 21 

мая 1920).                                                                                                                                                                    

Книга про девочку-сироту и ее взгляд на мир сделала имя героини повести  

бессмертным — и до сих пор истории о рыжей солнечной девочке 

чрезвычайно популярны. Сама же Элинор Портер никогда не стремилась 

стать мировой знаменитостью — росла в обычной семье потомков первых 



 

 

британских переселенцев в Америку, училась пению, вышла замуж и всюду 

следовала за своим мужем: от родного Литлтона до Массачусетса и  Нью-

Йорка. Свои первые рассказы она начала писать в 24 года, и публика 

встретила их очень хорошо. Написанная с теплотой и добротой книга, 

подобно чудесному сказочному свету, озарила читателей. Сама Э.Портер 

написала продолжение истории Поллианны. Но увлеченность публики 

главной героиней была такой, что книги о ней были написаны еще 

несколькими авторами и стали тоже очень популярными, создав целую 

"книжную Поллианнию". 

ОТЗЫВЫ 

   На первый взгляд, в истории о Поллианне нет ровным счетом ничего 

особенного. События, описанные в повести, происходят в начале ХХ века в 

США. Девочка-сирота, никогда не знавшая достатка, оказывается в 

вымышленном городке Белдингсвилл на севере штата Вермонт у богатой 

тетки, славящейся своей суровостью и нелюбовью к детям. Однако 

Поллианна не теряет оптимизма: она „играет в радость“ — и находит 

абсолютно в любой ситуации свои плюсы. Даже когда вместо ужина 

Поллианна получает лишь хлеб с молоком, не беда, ведь она так любит 

молоко! И маленькая комнатка на чердаке не страшна, ведь из ее окна такой 

красивый вид... Поллианна играет в радость всегда, и по чуть-чуть все, кто ее 

окружает, невольно заряжаются от нее этим оптимизмом. Конечно, кроме 

просто описания жизни провинциального городка, в книге есть еще много 

интересного. Например, давно забытые и скрытые любовные тайны. Кто же 

не любит разгадывать ребусы? В книге много интересных героев, которые , 

на удивление, не ссорятся, не конфликтуют, но повесть от этого не 

становится скучной и пресной. Тетушка Полли, сначала строгая и 

педантичная становится доброй и заботливой, ворчливый мистер Пендлтон - 

нежным и участливым, беспризорник Джимми Бин находит свой дом , новую 



 

 

семью и даже преподобный пастор Форд открывает для себя живую 

радостную веру в Бога. 

   "Поллианну" действительно можно проглотить за один-единственный 

вечер. Книга написана очень легко и просто, она оставляет нежный теплый 

привкус, который ощущаешь долго. Но не только это притягивает, интересна  

и, примеряемая читателем на себя, игра Поллианны, которую она проверила 

на себе, своей жизнью и судьбой.  Ранняя потеря матери,  тяжелая  бедная  

жизнь с отцом священником, который научил Поллианну  радоваться жизни, 

переезд к замкнутой и  скупой тетё не озлобили девочку. Она продолжает 

дарить радость даже в самые трагические моменты жизни, и получает от 

друзей в ответ радость...она живет в радости и создает вокруг свою Страну 

Радости. 

ЧИТАЙТЕ КНИГУ Э.ПОРТЕР "ПОЛЛИАННА" - ИСПРОБУЙТЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЖИЗНЕННОЕ ЛЕКАРСТВО! 
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