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Творческий конкурс рекламы книги «Эта книга самая, самая…»
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Почти все девчонки в нашем классе 
ведут дневники. И записывают в них 

всякую ерунду. Например: «Вася 
попросил у меня сегодня тетрадку 
по геометрии. Тайно попросил и 

очень тихо, чтоб никто не услышал. 
Зачем?

Открываю первую страницу и читаю…

Так начинается повесть Анатолия Алексина 
«Мой брат играет на кларнете»



Анатолий Алексин — русский советский и израильский 

писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и 

юношества.





Семиклассница Женька решает посвятить 
жизнь своему брату Лёве, студенту 2 курса 

Консерватории, который играет на кларнете. 
Женя отказывается от личной жизни ради 

славы и карьеры брата. Девочка всячески 
устраивает Лёвину жизнь, начиная с 

костюма и заканчивая его отношениями с 
девушкой…



О, как я ненавидела Алину… Я 

ненавидела даже её имя – такое 

редкое, необычное. 

Я испытываю доверие к некрасивым 

женщинам: они не могут отвлечь 

моего брата от музыки.

Человек не может говорить одну 

только правду. Я буду врать за 

брата. Пусть это будет ещё одной 

жертвой.

Девчонки меня вообще 

раздражали. Все они выглядели 

роскошно.



Он всегда говорил 

чистую правду, одну 

только правду.

Любимое Лёвино 

занятие – кого-

нибудь выручать.

Мой брат играет на кларнете… Так хотел дедушка.

Фигура сутулая, словно о чём-то 

задумавшаяся.

Лёва всегда играет: и утром и вечером… занимается 

любимым делом.



Я больше не буду вести дневник. А то, 
пожалуй, в книге о брате могут не 

поместить мой портрет, с подписью 
«Сестра музыканта».



Вот и закончилась повесть Анатолия 
Алексина «Мой брат играет на 

кларнете»… 





Непременно прочтите, 
если любите, когда книга 

задевает за живое.
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