
Уважаемые читатели! 

Предлагаем  

Вам 10 книг 

 о семье 

«Семья—начало 

всех начал» 

 

Тема дома и семьи - одна из важнейших в литературе - от древнерусской до современ-ной. Какое бы хрестоматий-ное художественное произве-дение мы не взяли, какую бы художественную проблему ни пытались одолеть, мы  не в силах исчерпать её и полной мере, если минуем размыш-ления над обозначенным 
смысловым рядом: Любовь, Дом, Семья... 



«Домострой» — один из известнейших древнерусских памятников, возникший под воздействием средневековой литера-туры разных жанров и различного про-исхождения, к середине XVI века полу-чил законченную форму. В объедини-тельных тенденциях Русского государ-ства того времени памятник сыграл важную роль как выражение идеала ду-ховной, социальной и семейной жизни в нравственном их аспекте («духовного, мирского и домовного строения»). «Домострой» представляет красочные картины средневекового быта во всех тонкостях и проявлениях общественно-го и семейного бытия. Добавления к ос-новному тексту познакомят читателей с ритуальным действом свадьбы. 



Роман написан в 60-е годы прошлого 

столетия, когда в русском обществе по-

явился новый герой — разночинец-

демократ, который стал критически от-

носиться к либералам-дворянам, к их 

морали, к их политическим и эстетиче-

ским принципам. Тургенев изобразил 

этого героя во всей сложности и проти-

воречивости его характера, выдвинув 

на первый план его ум и сильную волю, 

его экспериментаторство и скептическое 

отношение к устаревшим авторитетам.  

«Отцы и дети» — самый значительный 

роман И. С. Тургенева, отразивший ко-

ренные изменения в общественной жиз-

ни России того времени, столкновения 

поколений, представляющих два разных 

общественных класса. 



Известный роман, который вызвал множество споров. Автор начинает с проблем одного дома одной семьи и плавно переходит ко всей России. Роман о женщине, которая запута-лась в жизни и чувствах. У нее есть все: муж, сын, дом, деньги, имя. Но она бросает все… не смотря ни на что! Она погружается в омут лю-бовных отношений и тем самым усложняет сама себе жизнь. Образ Анны Карениной очень про-тиворечив. Читатель испытывает к ней жалость (так как жизнь ее ис-порчена) и омерзение (она смогла бросить сына ради любовника). 



Одна из самых известных пьес Чехова - 

«Три сестры». Он пишет ее в августе-декабре 

1900 года, живя в Ялте. И пишет специально 

для Художественного театра, где 31 января 

1901 года и прошла премьера этой драмы. 

Источником конфликта в пьесе являет-

ся мотив одиночества современного человека 

в своей семье, среди людей, которых он лю-

бит и которые любят его. Но это не физиче-

ское одиночество, когда никого нет рядом в 

прямом смысле. Это отсутствие родственной 

души, которая понимала бы все душевные 

настроения, которой были бы близки надеж-

ды и мечты. 

    В пьесе Чехова все герои - сестры 

Прозоровы, их брат Андрей, друзья их дома – 

разобщены и одиноки, несмотря на то, что 

они любят друг друга.  

 



«Белая гвардия» - увлекательная се-мейная сага Михаила Булгакова, в ко-торой автор частично изобразил исто-рию собственной семьи. Любовь и пре-дательство на фоне войны, вера и отча-яние, страх и безудержная отвага - все это Булгаков передал простыми и по-нятными сердцу каждого словами.  Вместе с автором читатель погрузится в советское время. Во время чтения за-думываешься над тем, в какое страш-ное время жили наши деды и отцы.  В «Белой гвардии» Булгаков показыва-ет народ и интеллигенцию в пламени гражданской войны на Украине.  Автор в этом произведении частично отобразил свою семью.   



Вниманию читателей предлагается 

одно из лучших произведений Михаила 

Шолохова — роман «Тихий Дон», повест-

вующий о классовой борьбе в годы граж-

данской войны, о трудном пути донского 

казачества в революцию. 

За этот роман автор удостоен Нобе-

левской премии по литературе.  

Эта книга о любви, о большой люб-

ви, о самоотверженной любви. Любви к 

жизни, к близким, к Родине. Эпопея о по-

исках смысла жизни. 

Роман дает широкую картинку каза-

чьего уклада, показывает болезненную 

ломку старинных устоев в напряженном 

XX веке.  

 

 



«Сага о Форсайтах» известного ан-глийского писателя Дж. Голсуорси всемирно известная культовая эпопея, повествующая о судьбах членов одной семьи английской буржуазной семьи, представляющей собой реалистиче-скую картину нравов викторианской эпохи.  
Страсть, предательство, любовь, нена-висть, счастье, отчаянье… История семьи Форсайтов на протяжении трех ее поколений в течение почти уже века не отпускает от себя многие миллионы читателей всего мира. 



В романе «Сто лет одиночества» показа-

ны зарождение, расцвет, закат и гибель 

рода Буэндиа. История этого рода – это 

история одиночества, так или иначе 

проявившегося в судьбе каждого из Бу-

эндиа.  

Роман богат лирическими отступления-

ми, внутренними монологами героев.  

В романе четко отображается почти сто-

летняя история всей Колумбии .  

 Особое внимание уделяет Маркес опи-

санию того, как исторические события 

меняют человеческую сущность, миро-

воззрение, нарушают привычный мир-

ный ход жизни маленького городка Ма-

кондо. 



Роман «Поющие в терновнике» признанный шедевром мировой литера-туры,  является известным бестселле-ром австралийской писательницы Ко-лин Маккалоу. 
Это эпическая сага о жизни семьи Клири, переехавшей из Новой Зеландии на ранчо в Австралию. В центре повест-вования прослеживается история за-претной любви священника Ральфа де Брикассара и дочери фермера Мэгги Клири, продолжавшейся долгие годы. В романе воспеваются сильные, глубокие чувства, возникающие между людьми, любовь к земле, к своей ро-дине.  Книга насыщена красочными описаниями австралийской природы, быта местных жителей. 



Дорогой читатель 
Мы ждём тебя в 
Нашей  библиотеке 
по адресу: Переулок 
Советский, дом 3. 

Семья — убежище 

души. А как сделать 

его надежным Вам 

помогут книги, пред-

лагаемые фондом 

Центральной город-

ской библиотеки. 

Презентацию подготовила библиотекарь Надежда Петровна Мязина  


