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«Если взять Любовь и Верность, 

к ним добавить чувство Нежность,  

все умножить на года, 

то получится — СЕМЬЯ!» 

 

 

 

СЕМЬЯ – самое дорогое, самое главное, что есть в жизни каждого 

человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого 

берём пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению.                             

15 мая отмечается Международный день семьи. Этот день помогает  

задуматься о значении близких людей в  жизни каждого из нас, 

поразмышлять  о том, что  стоит за фразой  «простое человеческое счастье». 

Тема семьи нашла свое отражение на страницах многих 

художественных произведений русских и зарубежных авторов. Практически 

в творчестве каждого писателя рассматриваются проблемы семейных 

взаимоотношений. Мы предлагаем вам информационный обзор 

художественных произведений, в той или иной мере затрагивающих тему 

семьи и воспитания.  Надеемся, наши издания заинтересуют подростков, 

педагогов и родителей. 

Представлены издания электронной библиотеки ЛитРес. Вы сможете 

сразу заказать книги для чтения, пройдя по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 



Процесс приобщения ребенка к 

восприятию художественного слова 

начинается с колыбельных песен матери, 

со сказок бабушки, с первых народных 

обычаев и обрядов. В каждой стране – 

свои национальные традиции 

человеческих взаимоотношений в семье.  

Книга и чтение ценились всегда. 

Возрождение прекрасной традиции 

семейных чтений является одной из приоритетных задач. Хорошая, умная 

книга, должна снова объединить людей, вдохнуть любовь в сложные 

человеческие взаимоотношения.  

Привычку к чтению, любовь к книге прививают семья и библиотека. 

Они помогают людям, особенно детям и молодежи, найти жизненную опору, 

ориентируют в нескончаемом потоке литературы, развивают ум и душу.  

Очень важно, когда ребёнок приходит в библиотеку вместе с 

родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают её, 

обсуждают. Такое общение воспитывает больше, чем назидательные слова. 

«Сдружить» семью вокруг книги – задача библиотеки.  

Девиз Дня семейного чтения: 

«Читайте детям, читайте вместе с детьми, 

 пусть дети читают вам!»  

 

«Библиотека — ты наш друг.  

Всегда на первом месте! 

Приятно проводить досуг 

С любимой книжкой вместе. 

Библиотека, мы с тобой 

Идем по жизни смело, 

И книга — символ наш святой, 

Помощник наш умелый!» 

 

 

 

 



Вебб, Х. Котёнок Усатик, или 

Отважное сердце [Электронный ресурс] / 

Холли Вебб. – Электронная библиотека 

ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/holli-vebb/.13.05.22 г. 

Белянка, кошка Эмили, родила котят! 

Прекрасное событие! Один из детей 

Белянки, крошечный белый котёнок Усатик, 

оказался очень робким и пугливым. Но Мия, 

подруга Эмили, была достаточно 

терпеливой и доброй, чтобы завоевать его 

дружбу. Они – девочка и котёнок – очень 

привязались друг другу, и Эмили надеялась, 

что вот-вот Мия поговорит со своими 

родителями и заберёт Усатика в новый дом. 

Время шло. Котёнок подрастал, Мия всё так же с ним играла и словно бы 

совершенно не собиралась делать Усатика своим питомцем. А потом по 

объявлению пришла милая девушка и захотела взять белого котёнка себе… 

Неужели Мие и Усатику предстоит разлучиться? Или Мия всё же 

наберётся храбрости и попросит у родителей разрешения завести 

питомца? 

 

Казахские волшебные сказки. 

Народное творчество. Аудиокнига /  

Электронная библиотека ЛитРес. 

Режим доступа: https://www.litres.ru/. 

13.05.22 г. 

Волшебная сказка творит с 

человеком чудеса – возвышает его, 

радует, дает веру в свои силы, в 

будущее, увлекает достижимостью 

того, что кажется совершенно 

невозможным. В волшебных сказках 

казахов плоды богатой фантазии 

любого народа, который мечтал и стремился делать людям добро, вершить 

справедливость, помогать обездоленным, наказывать злодеев. Послушав 

эти сказки, вы обязательно проникнитесь их историей, особым 

национальным колоритом, прикоснетесь к сложенным многовековым 

казахским традициям и древним обычаям. 

 

https://www.litres.ru/holli-vebb/kotenok-usatik-ili-otvazhnoe-serdce/
https://www.litres.ru/narodnoe-tvorchestvo/kazahskie-volshebnye-skazki-9964410/#play_now


 

Стази, О. Жил-был Сережа для 

самых маленьких. Книга 1  [Электронный 

ресурс] / Оксана Стази. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/.13.05.22 г. 

Эта книга – сборник рассказов для 

самых маленьких. Родители смогут читать 

её своим детям. Ваш ребёнок будет расти 

вместе с главным персонажем книги – 

мальчиком Серёжей. Он будет играть, 

гулять на улице, общаться с другими детьми 

и всегда узнавать что-то новое и 

интересное. В конце каждого рассказа есть 

небольшие задания (рекомендации по их 

выполнению приведены в конце книги), в которых ваш малыш сможет сам 

нарисовать или раскрасить картинки, рассказать про себя, про свои 

игрушки и друзей, про маму, папу, бабушек и дедушек. 

Суркова, Л. Психология для 

самых маленьких. Дунины_сказки. 

Аудиокнига [Электронный ресурс] / 

Лариса Суркова. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/larisa-surkova/. 

13.05.22 г. 

Сказки дарят малышу радость, 

вдохновение и доброту! Через 

волшебный текст ребёнок учится, 

знакомится с миром и начинает с ним 

взаимодействовать. Но то, что 

происходит с вашим малышом каждый 

день – тоже своего рода сказка! 

Такие истории вам прекрасно знакомы – они о ваших детях, которые 

любят сладкое и отказываются от супа, гуляют по лужам без резиновых 

сапог, не хотят делиться своими вещами со сверстниками. Лариса Суркова 

собрала для вас те ситуации, которые, пусть один раз, но бывали в каждой 

семье. Эти рассказы помогут в игровой форме объяснить ребёнку: 

https://www.litres.ru/oksana-stazi/zhil-byl-serezha-rasskazy-dlya-samyh-malenkih-kniga-65523296/
https://www.litres.ru/larisa-surkova/psihologiya-dlya-samyh-malenkih-duniny-skazki-22763506/


– что хорошо, а что плохо; 

– из-за чего родители иногда устают; 

– почему нужно уступать своим друзьям; 

– как важно слушаться маму и папу. 

Как вы думаете, узнает ли ваш малыш себя – немного капризного, 

озорного и открытого человечка? 

 

Чуковский, К. Сказки для 

малышей. [Электронный ресурс] / 

Корней Чуковский. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/korney-chukovskiy/. 

13.05.22 г. 

Корней Иванович Чуковский начал 

сочинять сказки очень рано, когда был ещё 

молодым, потому что сочинял он сказки 

для своих маленьких детей. Со временем 

эти чудесные сказки узнали другие дети, 

полюбили их. И стали выходить книжки с 

этими сказками, и выходят до сих пор. 

В нашей книге «Сказки для малышей» любимые сказки малышей разных 

поколений – «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон», «Путаница», «Федорино 

горе»… Все сказки дедушки Корнея для малышей с замечательными 

картинками лучших художников. 

Дмитриева, В. Большая книга 

Счастливой семьи [Электронный 

ресурс] / Вика Дмитриева. – 

Электронная библиотека ЛитРес. 

Режим доступа: https://www.litres.ru/vika-

dmitrieva/. 13.05.22 г. 

Вика Дмитриева – основатель 

«Школы адекватных родителей», 

социолог, инстаграм-блогер и мама 

троих мальчиков. 

Это настоящая семейная энциклопедия 

на все случаи жизни, и что немаловажно 

– написанная с юмором. 

 

https://www.litres.ru/korney-chukovskiy/skazki-dlya-malyshey-20610277/
https://www.litres.ru/vika-dmitrieva/bolshaya-kniga-schastlivoy-semi-semya-gde-vse-schastlivy/
https://www.litres.ru/vika-dmitrieva/bolshaya-kniga-schastlivoy-semi-semya-gde-vse-schastlivy/


Книга собрана из двух бестселлеров Вики Дмитриевой: «Это же 

ребёнок! Школа адекватных родителей» и «Это же любовь! Книга, которая 

помогает семьям», проданных совокупным тиражом 60 000 экземпляров. 

Книга будет наиболее полезна семейным парам с детьми дошкольного 

возраста – от трех до семи лет. Эта книга – спасение для семьи! 

Вика Дмитриева дает работающие психологические практики и 

множество примеров из жизни. 

 

Бадденберг, Л., Монтгомери, А. 

Давай встречаться! Как построить 

счастливые отношения с тем, кто тебе 

нравится [Электронный ресурс] / Лора 

Бадденберг, Алиша Монтгомери. – 

Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/.13.05.22 г. 

Свидания, звонки, подарки… Для 

подростка романтические отношения – это 

новый и неизведанный мир. Авторы этой 

книги рассказывают реальные истории 

из жизни молодых людей, которые начали 

с кем-то встречаться, и дают советы 

о том, как правильно построить отношения.  

Емец, Д. Маг полуночи, из серии 

Мефодий Буслаев [Электронный 

ресурс] / Дмитрий Емец. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/. 13.05.22 г. 
  

В Книге Судеб записано, что 

Мефодий Буслаев пройдет лабиринт 

Храма Вечного Ристалища в день своего 

тринадцатилетия.  

Мальчишка, родившийся в минуту 

полного солнечного затмения, впитал 

тайный страх миллионов смертных. 

Именно тогда в нем пробудился дар. 

Благодаря своему дару, не осознавая того, 

он аккумулирует в себе самые разные 

https://www.litres.ru/alisha-montgomeri/davay-vstrechatsya-kak-postroit-schastlivye-otnosheniya/
https://www.litres.ru/oksana-stazi/zhil-byl-serezha-rasskazy-dlya-samyh-malenkih-kniga-65523296/
https://www.litres.ru/oksana-stazi/zhil-byl-serezha-rasskazy-dlya-samyh-malenkih-kniga-65523296/
https://www.litres.ru/dmitriy-emec/mag-polunochi/


энергии окружающих: любви, боли, страха, восторга, злости – и 

трансформирует их в абсолютную магию. Его дар и то, что он вынесет из 

Храма Вечного Ристалища, нужны стражам Тьмы, нужны и стражам 

Света… Как, сделав выбор между Светом и Тьмой, остаться собой? На 

этот вопрос Мефодию придется искать ответ самому… 

Ле Гуин, У. Волшебник Земноморья. 

Мир фантастики [Электронный ресурс] 

/Урсула Ле Гуин. – Электронная 

библиотека ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/ursula-kreber-le-guin/. 

13.05.22 г. 

Сегодня Гед – величайший маг 

Земноморья, а в молодости он безрассудно 

рвался к могуществу и знаниям. Ступив на 

путь, казавшийся самым коротким и легким, 

юноша прикоснулся к древней тайне, и по его 

вине в мир проникло великое зло. 

Чтобы исправить содеянное, надо 

пройти иной путь – длиною в жизнь. Рискуя на каждом шагу, преодолеть 

немыслимые препятствия, измениться до неузнаваемости, понять свое 

предназначение – и сойтись в решающем поединке с черной тенью. 

Макавинта, К., Плайм, А. Ты 

имеешь значение! Как девочке 

выстроить границы [Электронный 

ресурс] / Кортни Макавинта, Андреа 

Плайм. – Электронная библиотека 

ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/. 13.05.22 г. 

Эта книга поможет девочкам 

обрести уверенность в себе, 

устанавливать границы с окружающими, 

отстаивать свои интересы и 

выстраивать гармоничные отношения 

с семьей и друзьями. Она объясняет, как 

полюбить настоящую себя и как 

игнорировать токсичные образы, навязанные нам СМИ. 

https://www.litres.ru/ursula-kreber-le-guin/volshebnik-zemnomorya-16061264/
https://www.litres.ru/andrea-playm/ty-imeesh-znachenie/


Кёйпер, Ш. Отель «Большая Л» 

[Электронный ресурс] / Шурд Кёйпер. – 

Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/shurd-

keyper/. 13.05.22 г. 

Мир тринадцатилетнего Коса в эти 

майские недели переворачивается вверх 

тормашками: папа опасно заболевает, 

девочка, в которую он влюблен, трижды 

порывает с ним, отель, которым он вместе 

с сестрами вынужден заниматься в 

отсутствие взрослых, могут отобрать за 

долги, и приходится одновременно 

участвовать в отборочном футбольном 

матче, чтобы попасть в команду своей 

мечты, и в девичьем конкурсе красоты, чтобы расплатиться с 

кредиторами. И все же эта книга не о злоключениях подростка, не о 

трудностях переходного возраста – она о любви. Здесь все пропитано 

любовью, здесь все любят и страдают, здесь любовь прорастает и 

расцветает на самой неподходящей почве, делает жизнь героев 

осмысленной и напоминает, что сердце – не мышца, которая качает кровь, 

а голос, который поет. 

Акунин, Б. Дорога в Китеж 

[Электронный ресурс] / Борис Акунин – 

Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа:  https://www.litres.ru/. 13.05.22 г. 

 

8-я часть легендарной серии 

«История Российского государства» 

рассказывает о событиях второй 

половины 19-го века. Главных героев здесь 

целых три – гвардейцы Воронцов, Воронин 

и Питовранов. Тут многие заметят 

отсылку к «Трем мушкетерам» и будут 

совершенно правы. Но только 

«мушкетеры» в книге Акунина 

переосмыслены на российский лад. Они 

много рассуждают о судьбе государства, обговаривают идеи Герцена, 

https://www.litres.ru/shurd-keyper/otel-bolshaya-l/
https://www.litres.ru/shurd-keyper/otel-bolshaya-l/
https://www.litres.ru/boris-akunin/doroga-v-kitezh/


спорят о том, как должны проводиться реформы и чем капитализм лучше 

самодержавия. 

Однажды к Питовранову приходит в редакцию некий Ларцев – автор 

проекта о железных дорогах. То есть, появляется прототип д’Артаньяна. 

Молодой человек знакомится с остальными «мушкетерами», и вот они уже 

вчетвером идут на прием к великому князю Константину. 

Дальше повествование перебрасывает нас на 20 лет вперед. За это 

время теперь уже бывших друзей успело развести по разные стороны 

баррикад. Поэтому они долгие годы не виделись. Но судьба снова сводит 

«мушкетеров» вместе. Впереди их ждут увлекательные приключения. 

 

Бакман, Ф. Что мой сын должен 

знать об устройстве этого мира 

[Электронный ресурс] / Фредрик Бакман. 

– Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/fredrik-

bakman/. 13.05.22 г. 

 

Фредрик Бакман определяет жанр 

этой книги как "расширенный блог" – она 

действительно напоминает онлайн-дневник 

или серию постов в ЖЖ. Обращаясь к 

своему маленькому сыну, автор рассуждает 

о самых разных предметах – от футбола до 

"Икеи", от компьютерных игр до категорий 

добра и зла. И попутно делится первым, 

порой комичным, опытом отцовства – с той уникальной чисто 

бакмановской смесью иронии и нежности, которая принесла ему любовь 

миллионов читателей. Это не только разговор на равных с крохотным 

существом, которому еще предстоит вырасти в личность, но и честный 

разговор с самим собой, попытка осмыслить свою ответственность за 

происходящее в мире. 
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Грановская, Е. Грановский, А. Не 

смотри ей в глаза [Электронный ресурс] / 

Евгения и Антон Грановские – 

Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/. 13.05.22 г. 

 

Маша Любимова тяжело переживала 

расставание с Глебом. Только работа 

помогала ей отвлечься от тягостных 

мыслей… Она слушала свидетелей 

ограбления банка и думала: не могли же они 

сойти с ума одновременно? Но все в один 

голос утверждали: грабитель скрылся, 

пройдя сквозь стену. А его лицо на записи с 

камер оказалось засвеченным… 

Только сообщение об экстраординарном происшествии вытащило 

Глеба Корсака из депрессии – кто-то жестоко убил девушку, выложив на ее 

правой щеке дорожку из стеклянных слез. В архиве Глеба нашлась 

информация о таком же преступлении, но совершенном больше двадцати 

лет назад… Корсак еще не знал, что это дело вплотную связано с 

расследованием Маши и им скоро придется снова встретиться… 

Дойл, Л. Счастливая жена. Как 

вернуть в брак близость, страсть и 

гармонию [Электронный ресурс] / Лора 

Дойл. – Электронная библиотека 

ЛитРес. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/lora-doyl/. 13.05.22 г. 

Как и у миллионов женщин, брак 

Лоры Дойл с годами стал невыносимым: 

она заметила все недостатки супруга. Но 

попытки заставить мужа быть более 

романтичным, инициативным и 

амбициозным еще сильнее ухудшили 

отношения. Отчаявшись восстановить 

близость, она решила «капитулировать» 

– перестать контролировать и 

критиковать мужа, указывать, что и как делать. И тогда мужчина, в 

которого она влюбилась много лет назад, вернулся. 

https://www.litres.ru/anton-granovskiy/ne-smotri-ey-v-glaza/
https://www.litres.ru/lora-doyl/schastlivaya-zhena-kak-vernut-v-brak-blizost-strast-i-garmoniu/


В своей культовой книге Лора расскажет, как методика 

«капитулировавшей» жены поможет превратить кризисный брак в 

страстный и счастливый союз, вернуть близость в отношения и стать 

самой любимой и желанной. 

 

Сокол, Л. Разрешите влюбиться 

[Электронный ресурс] / Лена Сокол. – 

Электронная библиотека ЛитРес. Режим 

доступа:  https://www.litres.ru/. 13.05.22 г.  

 

Настя Ежова, невзрачная студентка, 

из тех, кого принято называть ботаничками 

и заучками, хватается за любую работу, 

чтобы выжить в чужом городе и получить 

заветный диплом. А в параллельной вселенной 

ее однокурсник Рома Гаевский, мажор и 

тусовщик, прожигает жизнь, устраивает 

вечеринки и флиртует с девушками. 

Кажется, нет таких точек, где бы их 

судьбы могли пересечься. Но жизнь богата на сюрпризы, и, как выяснилось, 

не только на приятные. 

Чемпен, Г., Чемпен Д. Семья, о 

которой ты мечтаешь. Пять способов 

сделать ее реальностью [Электронный 

ресурс] / Гэри Чемпен, Дерек Чемпен – 

Электронная библиотека ЛитРес. 

https://www.litres.ru/geri-chepmen/. 

13.05.22 г. 

Речь идет не только о моей 

собственной семье, но также о 

многочисленных семьях других людей, 

приходивших в мой офис и делившихся 

своими радостями и скорбями. Немногое 

еще в жизни приносит нам столько 

счастья, как здоровые отношения в семье. 

И, соответственно, немногое способно 

причинить такую боль, как неправильные семейные отношения. Буквально 

https://www.litres.ru/lena-sokol/razreshite-vlubitsya/
https://www.litres.ru/geri-chepmen/semya-o-kotoroy-ty-mechtaesh-pyat-sposobov-sdelat-ee-realnost/chitat-onlayn/


тысячи женщин и мужчин говорили мне, что их самое заветное желание – 

иметь такую семью, о которой они «всегда мечтали». 

Но как – особенно в современном обществе – добиться осуществления 

этой мечты? 

В последние годы я все больше осознаю, что у множества наших 

современников нет ясного понимания того, что такое здоровая семья. Они 

знают о переживаниях и проблемах людей, в семьях которых что-то идет 

не так, но не представляют, какой должна быть здоровая семья. Вот 

почему я решил, что обязан написать эту книгу. 

Для создания здоровой семьи необходимы пять составляющих; 

поэтому данная книга разделена на пять глав, в которых они и 

рассматриваются. Кроме того, в конце вы найдете практические советы 

для непосредственного применения моих соображений в собственной семье – 

чтобы создать такую, о которой вы всегда мечтали. То, что происходит в 

вашей семье, влияет на весь народ, даже на весь мир, меняя его к лучшему 

или худшему.  
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