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Отмечается ежегодно
15 мая начиная с 1994 года.
День семьи был
провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН.
Установление этого дня
ставит целью обратить
внимание общественности
стран на многочисленные
проблемы семьи

Семья – самое главное в жизни для каждого из
нас. Семья – это близкие и родные люди, те,
кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем
добра и счастья. Душа семьи – это, конечно,
мама, но в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению. И не
важно, каких именно людей мы относим к этой
категории: родителей, супругов или детей.
Семья – это не просто сообщество людей,
живущих в одном доме. Это теплые отношения,
любовь, взаимовыручка и поддержка друг
друга.

Что такое семья? Это родные люди, которые всегда поймут, поддержат и придут
на помощь в трудную минуту. Но не все семьи одинаковые, и далеко не в каждом
доме правят любовь и понимание. Одни стремятся к полному доверию и готовы
сделать ради своих близких невозможное. Другие строят козни и пытаются
превратить жизнь родственников в сущий кошмар. Уважаемые читатели,
предлагаем вам познакомится с книгами которые расскажут вам о самых разных
семейных отношениях. Приятного вам чтения!

Арсеньева Е. А. Последнее лето : роман / Е. А. Арсеньева. – Москва :
Эксмо, 2007. – 472 с.
Начало ХХ века. Тихий город Энск на
Волге. В дружной семье адвоката
Константина Русанова не так уж все,
оказывается, мило и спокойно. Вот-вот
будет
раскрыта
тайна,
которую
респектабельный господин тщательно
скрывал: сбежавшая от него жена жива,
а не умерла, как он всю жизнь уверял
детей и общество. К тому же, в город
приехала сестра его супруги, когда-то
также
влюбленная
в
красавца
Константина.
Любовница
требует
немедленно обвенчаться, но Русанов
этого сделать не может… Да, страсти
кипят. А на пороге – август 1914 года.
Скоро жизнь взорвется, и судьбы людей
сплетутся в огненных вихрях первой
мировой войны.

Бруштейн А. Я. Дорога уходит в даль... : повесть / А. Я. Бруштейн. –
Москва : АСТ, 2016. – 350 с.
Время действия трилогии – последние
годы XIX века и первые годы XX века –
составляет
в
истории
России
незабываемый отрезок. Трилогия ярко
доносит атмосферу тех семи лет, в
течение
которых
развертывается
действие. Первомайская демонстрация
1902 года, студенческие беспорядки,
забастовки и стачки рабочих, последние
дни Империи перед ужасом и хаосом
Революции
и
ее
неотвратимое
наступление,
события,
которые
пронесутся по всей России, по жизням
миллионов человек, в том числе Саши
Яновской и ее семьи.

Метлицкая М. Самые родные, самые близкие : роман / Мария Метлицкая. –
Москва : Э, 2018. – 377 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии
Метлицкой).
Три
девочки
смотрят
со
старой
фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные
ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и
беззаботны – так, как бывает лишь в
детстве, когда еще не знаешь, что ждет
впереди. Годы летят быстро – и вот уже не
очень молодая женщина разглядывает это
фото, тоскуя по юности, по несбывшимся
надеждам, по искренней дружбе, когда
верили в горячие клятвы, когда не
сомневались, что готовы друг за друга в
огонь и в воду, когда ради любви совершали
безумства, за которые расплачивались всю
жизнь, а иногда – самой жизнью. Каждая из
трех девчонок на фото страстно мечтала о
счастье.
И
все
три
по-своему
распорядились своей судьбой, потому что
счастье у каждого свое.

Рой О. Ю. Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево / Олег Рой. – Москва : Э, 2017. –
378 с. – (Капризы судьбы. Романы О. Роя).
Успех и всенародная популярность, к
которым всю жизнь стремилась Ирина
Невельская, не приносят ей счастья. Да,
она осуществила свою мечту – покорила
Москву, стала знаменитой артисткой…
Но почему же сейчас, когда она всего
добилась, тоска и разочарование
разрывают ей сердце? Почему не
покидает мысль, что упущено что-то
важное? Единственный ребенок – Алика
– шляется по ночным клубам,
покуривает травку. Мужья… первый
ушел сам, второго выгнала. Сплошные
неудачи в семейной жизни! Как бы
хотелось Ирине все наладить и
исправить ошибки, которые совершила!
Она готова даже пожертвовать любимой
профессией ради этого. Однако спасение
приходит неожиданно. И находит его
Ирина в совершенно неожиданном месте
– в своих истоках, там, где родилась.

Рубина Д. И. На солнечной стороне улицы : роман / Дина Рубина. – Москва
: Эксмо, 2010. – 605 с. – (Большая литература. Дина Рубина).
История начинается с девочки Кати,
умирающей от голода во время блокады
Ленинграда. Катя спасается, благодаря
эвакуации в сравнительно безопасный
Ташкент, который стал вторым домом для
тысяч советских граждан, бежавших от
нацистского
вторжения.
Молодой
девушкой Катя попадает в ташкентскую
криминальную среду, превращается в
талантливую аферистку и «работает» на
Ташкентских рынках. Позже вне брака у
нее рождается дочь Вера. Маленькая Вера
не подозревает о материнском бизнесе...
Девочка растет в окружении людей разных
национальностей – русских, узбеков,
евреев, украинцев и т. д. Однажды она
спасает пьяницу, которого называет дядей
Мишей, и именно он угадывает в ней
художественный талант и начинает
развивать его...

Толстой Л. Н. Анна Каренина : роман / Л. Н. Толстой. – Москва : АСТ, 2017. – 797 с.
– (Русская классика).

«Анна Каренина», один из самых
знаменитых романов Льва Толстого,
начинается ставшей афоризмом фразой :
«Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по – своему». Это книга о
вечных ценностях: о любви, о вере, о
семье, о человеческом достоинстве.

Трауб М. Счастливая семья : повести и рассказы / М.Трауб. – Москва :
Эксмо, 2015. – 313 с. – (Проза Маши Трауб).

Эта книга – сборник повестей и
рассказов. Все они – о семьях. Разных
– счастливых и не очень. О судьбах –
горьких и ярких. О женщинах и
детях. О мужчинах, которые уходят и
возвращаются. Все истории почти
документальные. Или похожи на
документальные. Жизнь остается
самым
лучшим
рассказчиком,
преподнося сюрпризы, на которые не
способна писательская фантазия.

Щербакова Г. Н. Вам и не снилось : повести / Г. Н. Щербакова. – Москва :
Эксмо, 2013. – 636 с.

Школьники Роман и Катя тянутся друг к
другу со всей безоглядностью первой
любви. Мать Кати очень счастлива во
втором браке и в озарении этого счастья
хорошо понимает дочь. Роман находит
поддержку у отца, давно и безответно
любящего Катину маму. Но рядом ходят
люди, ничего не знающие о любви...

Семейные саги (семейная хроника жанр
литературы)
позволяют
окунуться
в
мир
нескольких
поколений, увидеть как меняются
традиции, времена, как взрослеют
любимые герои. Из книг этого жанра
можно узнать много семейных тайн
и секретов различных семейств.

Иванов А. С. Вечный зов : роман : / А. С. Иванов. – Москва : Э, 2017. –
(Русская классика).

Действие романа охватывает почти
шесть десятилетий из жизни страны
первой половины ХХ века. В центре
повествования лежит история семьи
Савельевых, выходцев из далекого
сибирского села, нелегкая, полная
драматических коллизий судьба трех
братьев: Антона, Федора и Ивана.
Жизнь героев тесно переплетается с
поворотными событиями века и
становится частью истории целого
народа, на долю которого выпало три
войны, революция, крушение старого
мира и становление нового.

Иванов А. С. Тени исчезают в полдень : роман / А. С. Иванов. – Москва :
АСТ, 2014. – 702 с.

История небольшой деревни Зеленый Дол,
затерявшейся в таежной глуши. Отец
убивает своего сына. Так разрешается их
многолетняя вражда... Милая девушкахохотушка
с
ясными
глазами
преображается до неузнаваемости. Теперь
это жестокая женщина, которая во имя
своей веры готова уничтожить десятки
невинных людей... Революция, советская
власть, война приходят в деревеньку,
превращая друзей в смертельных врагов,
добрых соседей – в завистников. В тугой
неразрывный узел сплелись судьбы разных
людей, умеющих безоглядно любить и
люто ненавидеть...

Марков Г. М. Строговы : роман / Г. М. Марков. – Москва : Вече, 2012. – 476
с. – (Собрание сочинений. Сибириада).
Эпический
роман
«Строговы»
известного писателя-сибиряка Георгия
Макеевича Маркова в полной мере
можно назвать историческим. В своем
произведении автор через судьбу
крестьянской семьи Строговых ярко и
образно
рисует
картину
жизни
Сибирского края в период крупных
исторических событий – Русскояпонской войны, революции 1905 года,
Октябрьской революции 1917 года и
Гражданской войны. Главный герой
романа, Матвей Строгов, проходит
«огонь, воду и медные трубы», от
мирного
крестьянина-пасечника
до
командира
красного
партизанского
отряда, доказав себе и другим, что
человек всегда должен оставаться
человеком и с честью выходить из
любых жизненных ситуаций.

Соколова А. Дамы и господа : роман / А. Соколова. – Москва : Эксмо, 2008. –
386 с.
Начало двадцатого века. Состоятельные
москвичи проводят время в праздности.
Театры, рестораны, балы – вот их основные
места обитания. Заданная модой круговерть
порождает
мучительные
отношения:
женщины – соблазняют, мужчины – платят.
Искренние чувства осмеиваются, а за
откровенность жестоко мстят. Семья
Велесовых пробует жить по своим
правилам – и проигрывает... Юная Леля
Велесова никогда уже не выйдет замуж за
промышленника Михаила Апраксина. И не
только потому, что узнала о его романе с
другой женщиной и по своему благородству
не стала мешать чужой любви. Была и
другая причина. Но брак с купеческим
сынком скроет все под завесой тайны..

Семейное чтение – один из самых радостных моментов
общения родителей и детей и лучший способ с ранних лет
прививать ребенку вкус к литературе. Чтение вслух – это, в
первую очередь, радость. От любимой книги, от фразы, от
возможности поделиться удовольствием от прочитанного,
подарить другому себя, свое прочтение, свое восприятие,
свою любовь, свое восхищение.

Волков А. М. Волшебник Изумрудного города : повесть-сказка : / А. М.
Волков. – Москва : Эксмо, 2017. – 220 с.
Для многих эта сказка стала одной из
любимых книг детства, но её интересно
читать и во взрослом возрасте, тогда уже
видишь всё несколько иначе, замечаешь
другие вещи, делаешь выводы. И лишь со
временем
понимаешь,
насколько
глубокомысленны были фразы некоторых
персонажей, и какую идею несёт вся
сказка в целом. Девочка Элли жила в
обычном мире. Когда на город обрушился
ураган, вызванный злой колдуньей, то
домик, в котором была Элли, подхватило
ветром. Так девочка оказалась в
сказочной стране. Элли узнаёт, что её
домик обрушился на голову злой
колдунье и раздавил её. Теперь, чтобы
попасть домой, она должна отправиться в
Изумрудный город и найти волшебника,
чтобы попросить его помощи.

Гайдар А. П. Чук и Гек : повести и рассказы / А. П. Гайдар. – Москва :
Стрекоза, 2017. – 78 с.

Иногда так хочется окунуться в теплую
уютную атмосферу, чтобы ощутить
радость и понять, что все будет хорошо. И
когда в жизни такой возможности нет, мы
с увлечением погружаемся в чтение. К
таким теплым произведениям можно
отнести рассказы и повести Аркадия
Гайдара, представленные в сборнике «Чук
и Гек». Повести небольшие, но дают
столько положительных эмоций, что их
хватает надолго. Эту книгу можно читать
и детям, и взрослым, которые частенько
устают от своей серьезной взрослой
жизни.

Драгунский В. Ю. Денискины рассказы : рассказы / В. Ю. Драгунский. –
Москва : АСТ, 2016. – 318 с.

«Денискины
рассказы»
Виктора
Драгунского знают и любят все. Эти
веселые, умные и добрые истории смешат
до слез и запоминаются навсегда. Прошло
уже почти полвека, но Дениска Кораблев по
– прежнему все тот же веселый мальчишка,
который с удовольствием рассказывает
читателям свои замечательно смешные
истории.

Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей : роман-сказка / Н. Носов. –
Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2017. – 237 с.

Незнайка вместе с другими героями живет
в сказочным Цветочном городе. Каждый
мальчик имеет свои увлечения. Знайка
стремится проявлять ответственность,
Шпунтик и Винтик любят мастерить,
Доктор Пилюлькин пытается всех лечить.
Главный герой часто попадает в смешные
и неприятные истории. Но это не мешает
ему по – настоящему дружить и
интересно проводить время. Иногда
Незнайка обижает своих товарищей, но
они прощают ему шалости. Девочкималышки живут рядом – в Зеленом
городе. Постепенно жители двух городков
находят общий язык, хотя получается это
у них не сразу.

Остер Г. Б. Зарядка для хвоста : сказки / Г. Б. Остер. – Москва – Тула : АСТ :
Родничок, 2015. – 158 с.

Какое
удовольствие
посмотреть
любимый
мультфильм,
увидеть
любимых героев, послушать их
песенки, пережить вместе с ними все
их веселые приключения! Но еще
большее удовольствие мы получим,
когда прочитаем в этой книге все
сказки, по которым сняты твои
любимые мультфильмы!

Пушкин А. С. Сказки / А. С. Пушкин. – Москва : Искатель пресс, 2017. –
62 с.

А.С. Пушкин – автор всем известных и
любимых сказок. Не одно поколение
детей выросло на сказках Пушкина, его
творчество,
ставшее
неотъемлемой
частью нашей культуры, сопровождает
нас на протяжении всей нашей жизни.

Русские народные сказки. – Москва : Алтей, 2016. – 192 с.

Русские народные сказки – это лучшее
семейное чтение для детей и взрослых.
Колобок, Маша и медведь, русалки и
богатыри оживают на страницах любимых
сказок, которые запомнились нам с детства.

Семенов А. И. Путешествия Мурзилки : научно-фантастические сны / А. И.
Семенов. – Москва : Интересная книга, 2013. – 127 с.

Книга представляет собой сборник
рассказов про приключения Мурзилки и
его нового друга Шиворот-навыворот в
космосе и в атоме. Эти рассказы
выходили в журнале «Мурзилка» с 1979
года.

Толстой Л. Н. Филиппок : рассказы и сказки / Л. Н. Толстой. – Москва :
Эксмодетство, 2018. – 113 с.
Главный
герой
рассказа
Толстого
«Филиппок» –
маленький мальчик,
который жил в деревне. Он уже умел
немного читать, и хотел учиться в
деревенской школе, как и его старший
брат Костя. Но мать считала Филиппка
маленьким, и не отпускала учиться.
Однажды, когда Филиппок остался дома
только с бабушкой, ему стало скучно, и
мальчик решил пойти в школу, куда уже
ушли с утра все деревенские ребятишки.
Пользуясь тем, что бабушка уснула,
Филиппок надел отцовскую шапку и
вышел из дома. Когда мальчик пришел к
школе, он услышал шум ребячьих
голосов, доносившийся из-за закрытых
дверей. Мальчик робко зашел в школу...

Успенский Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : сказочные повести : / Э. Н.
Успенский. – Москва : АСТ : Малыш, 2017. – 315 с.
Книгу Эдуарда Успенского «Крокодил Гена
и его друзья» любят многие взрослые и
дети. Родители читают её своим сыновьям
и дочерям с самых малых лет, потому что
она очень добрая. В нем рассказывается о
необычном
зверьке
из
коробки
с
апельсинами. Долго быть одиноким
малышу не пришлось, с ним стал дружить
крокодил. Вместе их ждут интересные
приключения и новые знакомства. Писатель
создаёт особый мир, в котором все главные
персонажи
наделены
хорошими
качествами. Они верят в дружбу, помогают
друг другу, радуются и веселятся. Конечно,
здесь есть и герой, который отражает зло,
но он существует лишь для того, чтобы
показать детям, что добро всегда должно
побеждать, и, если сплотиться вместе, этого
можно добиться.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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