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Уважаемый читатель!

Вы держите в руках информационный 
каталог «Библиотека семейного чтения», 
в который включено 387 аннотаций  
и ссылок на произведения российской 
и зарубежной художественной литера-
туры, научно - популярные публикации 
советских, российских и зарубежных 
авторов, учебно-методическую лите-
ратуру, успешные методики и практики, 
информационные ресурсы в сфере по-
строения гармоничной семейной жизни, 
изучения и сохранения семейных обы-
чаев, обрядов и традиций. Все пред-
ставленные в Каталоге произведения 
и источники объединены темой семьи, 
родительства и детства, ориентируют 
на формирование положительного об-
раза материнства, отцовства, счастли-
вого детства. 

Просвещение родителей – это пре-
жде всего создание условий для са-
мостоятельного целенаправленного со-
вершенствования человека в качестве 
родителя, формирование своих соб-
ственных качеств, пополнение знаний 
в «родительской» копилке. Представить 
себе этот процесс совершенствования 
невозможно без книги, научно-попу-
лярной статьи, энциклопедического об-
зора по широчайшему спектру тематик, 
касающихся родительства. 

На направлении родительского про-
свещения любого из нас ожидает огром-
ное количество открытий, разнообразных 
мнений, позиций научных школ. Важней-
шим аспектом родительства и благо-
получной семьи является установление  
и соблюдение этики семейных отноше-
ний, внутренних писанных и неписан-
ных законов общения, выражающихся  
в традициях и ценностях. Данный Ката-

лог, по нашему мнению, должен помочь 
каждому читателю выстроить эти са-
мые внутренние правила семьи, законы 
родительства, преодолеть свойствен-
ное большинству из нас расхождение 
между декларацией о намерениях жить 
счастливо и воспитывать детей в любви 
и согласии, и нашим реальным роди-
тельским поведением и опытом. 

«Библиотека семейного чтения» при-
звана помочь в ещё одном важном  
деле – организовать, возродить, закре-
пить традиции семейного чтения. Когда 
все члены семьи собираются вместе, 
читают и обсуждают какое-либо про-
изведение, проживают вместе с его ге-
роями различные жизненные ситуации, 
- все эти моменты однозначно работа-
ют на укрепление семьи, дают допол-
нительные «кирпичики» в фундаменте 
общего эмоционального фона семьи.  

Сегодня существует глобальная  
и жизненно важная необходимость фор- 
мирования культуры родительства. 
И это не просто соблюдение опреде-
лённого набора правил и требований. 
Культура современного родителя – это 
осознанное стремление к совершен-
ствованию своих родительских компе-
тенций в сочетании высокой ответ-
ственности за судьбу своих детей. 
Семья в этой философии должна вы-
ступать как единый целый субъект,  
в котором каждый ребёнок не гото-
вится к какой-то эфемерной, будущей 
жизни, а реально проживает реаль-
ную жизнь здесь и сейчас. 

Стилистика, материалы и сюжеты 
произведений, включённых в Каталог, 
различны, как и различны их авторы, 
времена, в которых создавались эти 
произведения. Данная особенность 
придаёт Каталогу значение навигатора 

ВВЕДЕНИЕ
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в огромном калейдоскопе литературных 
произведений о семье и для семьи. Для 
современных детей и родителей, поко-
ления «клипового» восприятия инфор-
мации, обращение к коротким и ёмким 
аннотациям, выдержкам из содержания 
произведений, - эффективный способ 
ценностного ориентирования, вклю-
чения в процессы самосовершен-
ствования как родителей, повышения 
благополучия детско-родительских  
и супружеских отношений.   

Каталог представляет собой струк-
турированное электронное издание 
для размещения в сети Интернет  
с возможностью использования на 
персональных компьютерах. В список 
произведений художественной лите-
ратуры включены манга-адаптации  
и другие формы визуализации с целью 
повышения интереса целевой аудито-
рии к литературным произведениям. 
Структурным элементом аннотаций 
для художественной литературы яв-
ляются указания на экранизацию дан-
ных произведений. К списку аннотаций 
должны приложены ознакомительные 
фрагменты с кратким введением об 
анонсируемом произведении. Каталог –  
это «навигатор», который продвига-
ет литературное, научно-популярное 
продвижение традиционных семейных 
ценностей. 

В Каталоге впервые в российской 
социально-педагогической практике 
собраны в едином тексте произведения 
разных жанров, посвящённые семье  
и родительству, которые заставляют 
задуматься, принять решения по фор-
мированию и корректировке своей жиз-
ненной позиции. 

Материал Каталога может быть ис-
пользован при организации учебных  

и воспитательных мероприятий, на-
правленных на формирование семей-
ных ценностей, здорового образа жиз-
ни, позитивного образа матери, отца. 
Каталог может быть интересно и раз-
нопланово использован для семейного 
воспитания. 

Авторы-составители, коллектив На-
циональной родительской ассоциации, 
рекомендуют использовать материал 
каталога в различных направлениях 
развития детско-родительского твор-
чества, инициатив на уровне районов, 
школ, отдельных поселений и семей по 
поддержке ответственных родителей. 
Материалы будут полезны для органов 
местного самоуправления, в том числе 
курирующих образование, при плани-
ровании и организации воспитательной 
работы. 

 Каталог адресован педагогам, роди-
тельской аудитории, организаторам ро-
дительского просвещения.  

Ответственный секретарь 
Координационного совета 

Национальной родительской 
ассоциации, член Коллегии 

Министерства просвещения России, 
кандидат исторических наук 

АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ
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АБГАРЯН НАРИНЭ
«Манюня»

«Манюня» – светлый, пропитанный 
солнцем и запахами южного базара  
и потрясающе смешной рассказ о детстве,  
о двух девочках-подружках Наре и Ма-
нюне, о грозной и доброй Ба – бабуш-
ке Манюни, и о куче их родственников, 
постоянно попадающих в казусные си-
туации. Это то самое теплое, озорное  
и полное веселых приключений дет-
ство, которое делает человека счастли-
вым на всю жизнь.

Светлая, пропитанная солнцем и запахами южного базара и потрясающе 
смешная аудиокнига о детстве, о двух девочках подружках Наре и Манюне,  
о грозной и доброй Ба – бабушке Манюни.

Текст читает: Е. Шульман
Длительность: 10 ч. 22 мин. 02 сек.

«Это было давно и неправда»

Наринэ Абгарян 
«Манюня»

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
для чтения с детьми младшего и среднего школного взраста

А
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АРРУ-ВИНЬО ЖАН-ФИЛИПП
«Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура»

Смешные истории из жизни литератур-
ных «кузенов» Малыша Николя. Хроники 
счастливого детства, в которых Арру-Виньо 
вспоминает самого себя.

Жан А. пожал плечами, а потом спросил: 
–А ты веришь в Деда Мороза? 
– Конечно, ответил Жан Г. – Я знаю, что его не существует, но верю.

Жан Филипп Арру Виньо 
«Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура»

А
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БОТЕВА МАРИЯ
«Мороженое в вафельных стаканчиках»

«Мороженое в вафельных стаканчиках» 
Марии Ботевой – это сборник, состоящий 
из трех пронзительных и удивительно 
честных повестей о жизни подростков.

Герои повести «Мороженое в вафельных 
стаканчиках» – необычная семья, чей дом 
открыт каждому, кому трудно жить в боль-
шом мире. Дети и взрослые могут в любой 
момент уехать – к морю, на край света,  
в неизвестные дали... А потом обязательно 
возвращаются – туда, где их любят и ждут. 
Одноклассники из «Школы на Спичке» 
вместе делают важное открытие: спасти 
других можно, лишь научившись понимать 
самих себя. А смешная и трогательная де-
вочка, рассказчица повести «Место празд-
нику» знает, какой хрупкой может быть 
человеческая душа, – и громко произносит: 
«Да здравствует сердце!»

Б
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ВАРФОЛОМЕЕВА СВЕТЛАНА
«Машка как символ веры»

 Автор повести «Машка как символ 
веры» – доктор медицинских наук, про-
фессор, главный детский онколог Цен-
трального федерального округа РФ. За-
ведует отделением детской и подростко-
вой онкологии Федерального научнокли-
нического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии.

Когда заболевает Машка – вредная  
и противная маленькая Машка, – вся семья 
сплачивается вокруг нее. Беда перевора-
чивает привычную налаженную жизнь 
вверх тормашками, заставляя забыть  
о ненужных спорах, ссорах и обидах, вы-
двигая на первый план «затертые» буд-
нями вечные ценности – любовь, дружбу, 
верность, мужество и стойкость, умение 
прощать, верить и надеяться на лучшее.

Она должна хотеть жить дальше. Сама хотеть. Если этого не будет, то сколько 
бы ей не было отпущено, жизнью это не будет.

Мама понимала и тихо такала по ночам в коридоре. Днем она часто рисовала 
Сашины портреты карандашом. И потом, когда Саши не стало я угадывала на 
этих портретах без дат сколько той оставалось до конца. Постепенно взгляд 
становился прозрачным, черты лица бестелесными, и эти маленькие портреты 
все больше походили на иконы.

Варфоломеева Светлана 
«Машка как символ веры»

В
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ВЕСТЛИ АННЕ КАТРИНЕ
«Аврора из корпуса Ц»

 Эта повесть, так же как и повести 
этого же автора про папу, маму, 8 детей, 
грузовик и собаку таксу по имени Само-
варная труба, повествует о необычной  
и непривычной для окружающих семье.  
В этой семье мама работает, а папа в это 
время занимается домашним хозяйством 
и написанием диссертации по истории. 
В помощниках у него – девочка по име-
ни Аврора. И все бы хорошо, но только  
в новом доме, куда они переехали, слиш-
ком много любопытных соседей, которые 
пытаются сунуть свой нос куда не следу-
ет и объяснить Авроре, что ей плохо жи-
вется в её семье. Аврора этого искренне 
не понимает, потому что ей-то так жить 
нравится.

Есть люди, которые очень любят совать нос в чужие дела. Они ничего 
не хотят понять, а всё объясняют по-своему.

Вестли Анне Катрине 
«Аврора из корпуса Ц»

В
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ВЕСТЛИ АННЕ КАТРИНЕ
«Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании»

 Помните замечательную книжку 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и 
грузовик»? Ну так вот: теперь у вас в 
руках новый сборник увлекательных 
повестей о дружном и весёлом семей-
стве, в котором ни минуты не бывает 
тихо.

Норвежская писательница Анне-Ка-
трине Вестли, придумавшая истории 
про дом, где растут сразу восемь 
мальчиков и девочек, популярна во 
всей Европе, наверное, не меньше, чем 
знаменитая Астрид Линдгрен. Герои её 
книг – люди простые, но очень симпа-
тичные: добрые, честные, трудолюби-
вые. Взрослые здесь не теряют умения 
относиться с юмором к себе самим  
и друг к другу, какие бы уроки ни пре-
подносила им жизнь. А главное, они 
удивительно хорошо понимают своих 
детей и сохраняют это понимание, что 
бы те ни натворили и что бы ещё ни 
напридумывали.

В
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ВЕСТЛИ АННЕ КАТРИНЕ
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

– Сколько раз я бывала здесь в молодости! — вздохнула бабушка. — Давай-ка по-
ищем, может, тут ещё сохранилось моё имя — я где-то его нацарапала. Есть! Есть! 
Смотри, Мортен! Вот тут написано: «Матеа». Это я сама написала.
– Но ведь тебя зовут не Матеа, а бабушка, — возразил Мортен.
– Это меня теперь зовут бабушка, а раньше звали Матеа.

Анне Катрине Вестли
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

 Есть книги, которые необходимо про-
читать в детстве. Среди них — книги из-
вестной норвежской писательницы Анне- 
Катрине Вестли.

На родине её имя известно каждому,  
а её популярность можно сравнить толь-
ко с популярностью Астрид Линдгрен.  
К счастью, книги Вестли хорошо извест-
ны и в нашей стране.

«Жила-была болыная-преболыная 
семья: папа, мама и целых восемь де-
тей... И ещё с ними жил небольшой гру-
зовик, который они все очень любили. 
Ещё бы не любить – ведь грузовик кор-
мил всю семью!» Вот так писательница 
представляет своих героев. Она рас-
сказывает о жизни многодетной семьи, 
в которой родители всегда находят об-
щий язык с детьми. Автор не скрывает, 
что любит своих героев, и её любовь 
передаётся читателям.

«Папа, мама, бабушка, восемь детей  
и грузовик» – книга для семейного чте-
ния, в которой юному читателю без нра-
воучений и назидательности, с юмором 
преподносятся уроки жизни.

В
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ДЕ ВИНТЕР СОЛОМОНИКА
«За радугой»

 её зовут Блю. Блю Вэнити. И она па-
циентка психиатрической больницы. 
Совсем недавно у нее было все: мама, 
любимая книга, свободное время. Теперь 
остались лишь страх, сомнения и мысли  
о Дороти – той самой, что шла по дороге 
из желтого кирпича.

Блю не скрыться, не спрятаться от себя. 
И страшный секрет останется с ней – куда 
бы она ни ушла. Каждый день в зеркале 
она будет видеть лицо без всякого выра-
жения, бледную кожу и грустные глаза.  
А еще человека, признавшегося в страш-
ном – в убийстве.

Способность любить является единственным мощнейшим даром, который есть 
в нашем распоряжении, – это огромная сила, которая может и созидать, и раз-
рушать. Мы не хотим ненавидеть и бояться, но живем в таком мире, где любовь 
порождает ненависть и страх, – из разбитых сердец и разрушенных жизней.  
И всякий раз, когда тебе становится страшно, я хочу, чтобы ты помнила: уничто-
жить твой страх может только любовь. Но ни в коем случае не позволяй ей унич-
тожить твою смелость.

Соломоника де Винтер
«За радугой»

В аудиокниге Соломоники Де Винтер «За радугой» ставятся актуаль-
ные проблемы: легко ли быть молодым и как решать проблемы, которые  
в этом возрасте кажутся глобальными и неразрешимыми?

Текст читает: Дарья Мельникова
Длительность: 6 ч. 46 мин. 52 сек.

В
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В ВОРОНКОВА ЛЮБОВЬ
«Старшая сестра»

 Много вопросов возникает у подраста-
ющего человека. Как быть в этом случае? 
А как поступить в другом случае? Юную 
душу легко может увлечь мишура, кото-
рая притворяется чем-то начительным,  
а что-то настоящее и значительное мо-
жет пройти незамеченным. И тут в труд-
ную минуту нужен совет старшего друга, 
который помог бы во всем этом разо-
браться. Автор, когда писала эту книгу, 
надеялась стать таким вот старшим дру-
гом своим юным читателям.

– Привыкайте работать самостоятельно. Вы учитесь 
для себя, а не для меня.

Любовь Воронкова
«Старшая сестра»
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ГГРИН ДЖОН
«Виноваты звезды»

– Это несправедливо, говорю я, – Это просто так чертовски несправедливо.
– Мир, говорит он, – Это не фабрика по исполнению желаний.

Джон Грин
«Виноваты звезды»

 Подростки, страдающие от тяжелой 
болезни, не собираются сдаваться.

Они по-прежнему остаются под-
ростками – ядовитыми, неугомонными, 
взрывными, бунтующими, равно готовы-
ми и к ненависти, и к любви.

Хейзел и Огастус бросают вызов 
судьбе.

Они влюблены друг в друга, их тер-
зает не столько нависшая над ними 
тень смерти, сколько обычная ревность, 
злость и непонимание.

Они – вместе. Сейчас – вместе. Но что 
их ждет впереди?

Роман «Виноваты звезды» вышел в 2012 году, на протяжении двух по-
следующих лет роман входил в список бестселлеров по версии Publishers 
Weekly. Также в 2012 году 20th Century Fox получил права на экранизацию 
фильма. Мировая премьера фильма состоялась в 2014 году. Картину благо-
приятно восприняли и зрители, и критики.

Текст читает: Ксения Бржезовская
Длительность: 7 ч. 42 мин. 26 сек.
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«Виноваты звезды»

 Сюжет фильма повествует о больной 
раком девушке Хейзел Грейс Ланкастер. 
На встрече группы поддержки она зна-
комится с Огасту сом Уотерсом, у кото-
рого в результате болезни ампутиро-
вана нога, и со временем влюбляется 
в него. Обстоятельства сложились так, 
что Огастус и Хейзел едут в Амстердам 
на встречу с писателем Питером Ван 
Хутеном, автором её любимого романа. 
Встреча с ним была не самым прият-
ным впечатлением, но и это не помеша-
ло влюбленным провести прекрасные 
дни в Амстердаме. Во время поездки 
выясняется, что болезнь Огастуса сно-
ва прогрессирует. И он вскоре умрёт. 
По возвращении домой он отправляет 
письмо для Хейзел Питеру Ван Хутену.

– Привыкайте работать самостоятельно. 
Вы учитесь для себя, а не для меня

Любовь Воронкова
«Старшая сестра»

Жанр: мелодрама 
Режиссёр: Джош Бун
Страна: США 
В главных ролях:
Шейлин Вудли, Уиллем Дефо, Энсел Элгорт, Лотта Вербек, Лора Дерн, Ана Дела 
Крус, Сэм Трэммелл, Рэнди Ковиц, Нат Вулф, Тони Саладна
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ДАУНХЭМ ДЖЕННИ
«Пока я жива»

Шестнадцатилетняя героиня этой 
книги только начинает жить, и ей так 
много хочется успеть. Поэтому она пи-
шет список всех своих желаний и бе-
рется за дело. Не все в нем так невинно, 
как у её сверстников. Но лишь потому, 
что она во многом на них непохожа.  
А еще потому, что ей нужно успеть все 
сейчас! «Пока я жива» – честный, сме-
лый и невероятно жизнеутверждающий 
роман. Он в полном смысле слова оста-
навливает время, напоминая о том, что 
нужно ценить главное, ловить момент, 
быть смелее в желаниях и наслаждать-
ся приключениями, которые нам дарит 
каждый день.

Книга также выходила под названием 
«Сейчас самое время».

Пока я жива, я хочу жить. Остальное не имеет смысла.

Дженни Даунхэм
«Пока я жива»

Экранизации книги вышла в 2012 году под названием «Сейчас самое время».
Фильм снял режиссёр Ол Паркер, в главных ролях снялись Дакота Фаннинг и Джереми 

Ирвин. Отзывы кинокритиков об экранизации смешанные, а вот зрители приняли картину 
куда благожелательнее. Некоторые зрители отмечают, что после фильма остаётся яркое 
послевкусие.

Жди от меня вестей. Быть может я напишу на запотевшем зеркале, когда ты будешь 
принимать душ, или стану шелестеть листвой яблони, когда ты выйдешь в сад. Или просто 
тебе приснюсь

Д
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«Сейчас самое время» 

Тессе семнадцать, и она хочет жить 
нормальной жизнью. Она мечтает о тех 
же вещах, что и все подростки. Но что 
делать, если времени осталось мало? 
Тесса принимает решение, прожить все, 
что отмерено, так, чтобы ни одна минута 
не пропала зря.

Девушка составляет список того, что 
обязательно нужно успеть: потерять не-
винность, попробовать наркотики, пры-
гнуть с парашютом, по-настоящему по-
любить. Она шаг за шагом воплощает 
свои намерения. Но внезапно вспыхнув-
шее чувство к соседскому парню Адаму 
меняет все её планы.

Жанр: драма, мелодрама 
Режиссёр: Ол Паркер
Страна: Великобритания, Франция, США 
В главных ролях:
Дакота Фаннинг, Джереми Ирвин, Пэдди Консидайн, Оливия Уильямс, Кая Скоделарио
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ДЕССЕН САРА
«Замок и ключ»

 Несовершеннолетняя Руби неблагопо-
лучный подросток, мечтающая жить одна, 
ни за что и ни за кого не отвечать. Но её 
неустроенная жизнь изменилась, когда 
мать ушла из дома и Руби отправили жить 
к старшей сестре. Теперь у Руби есть от-
дельная комната в новом роскошном доме, 
она учится в привилегированной школе и, 
впервые, у нее есть будущее. К тому же 
девушка познакомилась с добрым, отзы-
вчивым и обаятельным соседом Нейтом. 
Казалось бы, все прекрасно. Но все это 
время Руби переживает, пытаясь понять, 
хочет ли она иметь большую и дружную 
семью, или же она предпочитает остаться 
одиночкой.

Нет ничего проще, чем оставить кого-то или что-то.  
Все остальное дается гораздо труднее.

Сара Дессен
«Замок и ключ»

Д
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ДРЕЙПЕР ШЭРОН
«Привет, давай поговорим»

– Что бы ты делала, будь у тебя крылья? – спрашивает миссис. 
– Боялась  бы летать.
– Боялась бы, что упадешь?
– «Нет. Что понравится. И не захочу возвращаться».

Шэрон Дрейпер
«Привет, давай поговорим»

У Мелоди фотографическая память. 
Она помнит все, что видела и слыша-
ла за одиннадцать лет своей жизни, 
а слова и звуки имеют для нее вкус  
и цвет. Она умнее всех в школе. Вот толь-
ко никто об этом не догадывается. Учи-
теля думают, что девочка не поддается 
обучению, и из урока в урок повторяют  
с ней первые буквы алфавита. Казалось 
бы, куда проще – объяснить окружаю-
щим, сколько всего ты знаешь, что лю-
бишь, чего хочешь. Но попробуй объяс-
ни, если тело совсем тебя не слушается 
и простая человеческая речь кажется 
недоступной роскошью... И все же ско-
ро настанет день, когда Мелоди получит 
возможность произнести первые в сво-
ей жизни слова. Услышат ли ее?

Д
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ЖВАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ, ПАСТЕРНАК ЕВГЕНИЯ
«52-е февраля»

Вы обсуждаете в своей семье «страш-
ные» темы? Рассказывали ли мама  
и папа, как у них впервые произошло 
«это»? И вообще: вы часто общаетесь? Не 
«Как дела?» – «Нормально» – «Что в шко-
ле?» – «Нормально», а по душам? Нет? Это 
потому, что у вас никогда не случалось 
52- е февраля. А у героев повести «52-
е февраля» случилось. Авторы призна-
ются, что они так и не научились гово-
рить со своими детьми о первой любви.  
Но у вас, может быть, получится.

Любишь — значит, уверена, что он тебя не обидит и не предаст, 
и ты сама не обидишь и не предашь, любишь — значит, дове-
ряешь и знаешь, что тебе доверяют.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
«52-е февраля»

Ж
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ЖВАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ, ПАСТЕРНАК ЕВГЕНИЯ
«Время всегда хорошее»

Сначала мне в бумажной переписке очень смайлов не хватало. Я научила 
Женю ими пользоваться, целый урок ему на бумажке рисовала всяких  
весёлых, сердитых и грустных, а потом Женя меня спросил:
– А зачем они? Я и ответила:
– Чтоб настроение передать. А Женька и говорит:
– А я и так твое настроение вижу. По глазам.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак
«Время всегда хорошее»

 Что будет, если девчонка из 2018 года 
вдруг окажется в 1980 году? А мальчик 
из 1980 года перенесется на её место? 
Где лучше? И что такое «лучше»? Где 
интереснее играть: на компьютере или 
во дворе? Что важнее: свобода и раско-
ванность в чате или умение разговари-
вать, глядя в глаза друг другу? И самое 
главное – правда ли, что «время тог-
да было другое»? А может быть, время 
всегда хорошее и, вообще, всё зависит 
только от тебя...

Когда же лучше жить, в будущем или прошлом? Изменились ли почти за сорок 
лет люди? Или абсолютно неважно, в какую эпоху живёт человек, а всё зави-
сит от него самого? Слушайте аудиокнигу – и многое поймёте.

Текст читает: Алёна Созинова, Вадим Максимов, Юлия Яблонская
Длительность: 5 ч. 41 мин. 03 сек.

Ж
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ЖЕЛЕЗНИКОВ ВЛАДИМИР
«Чучело»

«Чучелом» прозвали одноклассники 
Ленку Бессольцеву. За что? За непохо-
жесть, наивность, за способность вы-
ставлять себя в смешном свете. Но что 
скрывалось под ярлыком, нацепленным 
невнимательными, толстокожими, а под-
час и жестокими ребятами? А скрывалось 
там горячее любящее сердце, тонкая, 
благородная натура и необыкновенно му-
жественный и честный характер. Много 
«чучел» живёт на планете, и маленьких, 
и больших, но далеко не всем удает-
ся вступить в борьбу с несправедливым 
большинством и победить.

Страшно, когда один против всех, даже если ты прав.

Железников Владимир 
«Чучело»

Ж
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ЗАППИА ФРАНЧЕСКА
«Я тебя выдумала»

Ум измеряется не тем, сколько ты знаешь, а тем, насколько ты способен учиться.

Заппиа Франческа 
«Я тебя выдумала»

Алекс было всего семь лет, когда 
она встретила Голубоглазого. Мальчик 
стал её первый другом и... пособником 
в преступлении! Стоя возле аквари-
ума с лобстерами, Алекс неожиданно 
поняла, что слышит их болтовню. Они 
молили о свободе, и Алекс дала им ее. 
Каково же было её удивление, когда 
ей сообщили, что лобстеры не говорят,  
а Голубоглазого не существует.

Прошло десять лет. Каждый день 
Алекс стал напоминать американские 
горки: сначала подъем, а потом – стре-
мительное падение. Она вела обычную 
жизнь, но по- прежнему сомневалась 
во всем, что видела. Друзья, знакомые, 
учителя могли оказаться лишь вы-
думкой, игрой её разума. Алекс наде-
ялась, что в новой школе все изме-
нится, но произошло невероятное –  
она снова встретила Голубоглазого. 
И не просто встретила, а искренне 
полюбила. И теперь ей будет больнее 
всего отвечать на главный вопрос – 
настоящий он или нет.

З
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КАССИЛЬ ЛЕВ
«Кондуит и Швамбрания»

Детство и гимназические годы Льва Абра-
мовича Кассиля совпали с событиями, кото-
рые потрясли весь мир: Первая мировая вой-
на и революция 1917 года в России. В повести 
«Кондуит и Швамбрания» автор обращается 
к собственному детскому опыту и расска-
зывает о событиях, в которых участвовал 
он сам и его семья. Там есть все: и захваты-
вающие дух приключения, и уморительные 
проделки, и замечательные исторические 
зарисовки России начала века.

...В конце зимы 1914 года отбывающие 
наказание в углу братья-гимназисты Леля 
и Оська неожиданно для самих себя от-
крывают Великое государство Швамбран-
ское, расположенное на материке Боль-
шого Зуба, населяют его героями и играют  
в эту волшебную игру много лет. А еще это 
рассказ про гимназистов и их школьную 
жизнь, про проказы и шалости...

Очаровательный и неповторимый юмор 
Льва Кассиля наиболее полно показал 
себя именно в этой повести.

Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. 
Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали 
верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, вое-
вали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы... А дети стояли в углах.

Лев Кассиль 
«Кондуит и Швамбрания»

В конце зимы 1914 года братья Леля и Оська, отбывающие наказание в углу, 
неожиданно для самих себя открывают Великое государство Швамбранское, 
расположенное на материке Большого Зуба. Так начинается новая игра «на 
всю жизнь», и происходят удивительные события, и захватывает братьев 
вихрь головокружительных приключений...

Текст читает: Василий Куприянов
Длительность: 10 ч. 13 мин. 21 сек.

К
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КЁЙЕР ГЮС
«Книга всех вещей»

Черт возьми, какая хорошая мысль. А знаешь, когда начинается счастье? Когда
перестаёшь бояться. И протянула Томасу книгу.

Кёйер Гюс
«Книга всех вещей»

 Девятилетний Томас часто видит то, 
чего не видят другие – тропических 
рыбок в городских каналах, необык-
новенную красоту Элизы, девушки  
с кожаной ногой. Доброту старуш-
ки-соседки, которую все считают 
ведьмой. И Иисуса, который частенько 
приходит к Томасу поболтать. Но кроме 
этого, он видит, как отец бьет мать, и 
даже Иисус здесь бессилен.

И только благодаря друзьям Томас од-
нажды понимает: чтобы стать счастли-
вым, нужно просто перестать бояться.

«Книга всех вещей», повесть знаме-
нитого голландского писателя Гюса 
Кёйера, практически сразу после вы-
хода стала абсолютным мировым бе-
стселлером. В 2005 году книга удосто-
ена бельгийской литературной премии 
«Золотая сова», а в 2010 году в Австра-
лии по ней впервые был поставлен 
спектакль, имевший огромный успех.

К
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КЕСТНЕР ЭРИХ
«Когда я был маленьким»

Знаменитый немецкий писатель Эрих 
Кёстнер, лауреат Золотой медали име-
ни Андерсена (I960), принадлежит к чис-
лу лучших взрослых, которые никогда не 
перестают быть детьми. В повести «Когда 
я был маленьким» он рассказывает юным 
читателям о своем детстве так увлекатель-
но и живо, что мы смеемся и плачем вме-
сте с маленьким Эрихом, переживаем за 
его первый учебный день, несемся с горы 
на велосипеде вслед за ним и его кузиной. 
И кажется, что все это случилось сейчас и 
с нами, а не сто лет тому назад в далеком 
Дрездене.

Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. 
Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали 
верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, 
воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы… А дети стояли в углах.

Эрих Кестнер 
«Когда я был маленьким»

К



28 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

КЕСТНЕР ЭРИХ
«Проделки близнецов»

...На свете есть очень много разведенных родителей, и очень много детей, которые 
от этого страдают! Однако, есть очень много и других детей, которые, наоборот, 
страдают от того, что их родители не разводятся!

Кестнер Эрих
«Проделки близнецов»

 Можно ли снова поженить роди-
телей, которые развелись лет де-
сять назад , разделили детей и живут  
в разных городах? Сестры-близне-
цы Луиза и Лотта познакомились на 
каникулах, поняли, что у них одни 
 и те же мама и папа и, возвращаясь 
домой, поменялись местами — тут-то  
и начались их приключения, смешные 
и грустные — уж очень девчонкам хо-
телось, чтобы и родители, и они сами 
всегда были вместе.

К
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КРАПИВИН ВЛАДИСЛАВ
«Журавленок и молния»

Юрке Журавину в наследство от дедуш-
ки достались редкие книги. Отец, води-
тель самосвала, «работяга», искренне не 
понимает увлечения сына мудреными фо-
лиантами – ему куда ближе «Три мушкете-
ра». И подумать только – за потрепанную 
книжонку в комиссионке дают пятьдесят 
рублей. И однажды, чтобы рассчитаться 
с грузчиками, отец украдкой сдает книгу 
в магазин. Когда же пропажа вскрылась, 
он увильнул от ответа. Выведенный из 
себя суровым обличением сына, Жура-
вин-отец решает проучить его старым 
дедовским способом – жестокой поркой...

Когда человеку плохо, он порой забывает, что кому то может быть еще хуже.

Владислав Крапивин 
«Журавленок и молния»

Юрке Журавину, главному герою романа «Журавленок и молнии», в наслед-
ство от дедушки достались редкие книги, но его отец, водитель самосвала, не 
понимает увлечения сына мудреными фолиантами и однажды, чтобы распла-
титься с грузчиками, украдкой сдает ценную книгу в магазин…

Текст читает: Вадим Максимов
Длительность: 11 ч. 51 мин. 07 сек.

К



30 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

КРАПИВИН ВЛАДИСЛАВ
«Мальчик со шпагой»

...На свете есть очень много разведенных родителей, и очень много детей, которые 
от этого страдают! Однако, есть очень много и других детей, которые, наоборот, 
страдают от того, что их родители не разводятся!

Владислав Крапивин 
«Мальчик со шпагой»

В первую книгу трехтомника «Пару-
са «Эспады» вошел роман-трилогия 
«Мальчик со шпагой» — произведение, 
еще в семидесятых годах, сразу по-
сле выхода в свет, получившее статус 
культового. По образу и подобию пио-
нерского отряда «Эспада», изображен-
ного в романе, по всей стране стали 
создаваться внешкольные детские 
объединения. По мотивам книги были 
сняты телесериалы «Всадники на 
станции Роса» и «Мальчик со шпагой» 
(к сожалению, сейчас их посмотреть 
невозможно — записи не сохранились).

К
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КРАПИВИН ВЛАДИСЛАВ
«Мушкетер и фея»

Цикл небольших повестей, объединен-
ных под названием «Мушкетер и фея», рас-
сказывает о становлении характера Джон-
ни Воробьева – от малыша до подростка. 
Вместе с героем растут, становятся все бо-
лее многообразными и сложными его связи 
с миром и окружающими людьми

Мушкетёр известен не плащём 
И не шпагой, острой, как иголка.
Мушкетёры могут быть хоть в чём: 
В запылённых кедах и футболках.. .
Честь и смелость сами не придут, 
Хоть надень оружие любое.
Ведь и кольт на кожаном заду 
Сам собой не делает ковбоя.. . 
Кружева и локоны — пустяк.
Главное — не растерять отвагу, — 
А червяк — он всё равно червяк,
Если даже он прямой, как шпага

Владислав Крапивин 
«Мушкетер и фея»

Аудиокнига включает в себя первые три повести из цикла «Мушкетёр и фея».

Текст читает: Ольга Голованова
Длительность: 3 ч. 54 мин. 13 сек.

К
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КРАПИВИН ВЛАДИСЛАВ
«Трое с площади Карронад»

У каждого человека начинается новая жизнь, когда среди множества приятелей  
и товарищей появляется единственный и самый нужный на свете друг.

Владислав Крапивин 
«Трое с площади Карронад»

Владислав Крапивин – известный 
писатель, автор замечательных книг 
«Оруженосец Кашка», «Мальчик со 
шпагой», «Мушкетер и фея», «Стража 
Лопухастых островов», «Колесо Пере-
пёлкина» и многих других.

В этой повести рассказывается о 
мальчишке, который всю жизнь мечтал 
попасть к морю. И, наконец, его мечта 
сбылась – он оказался в городе, где 
все связано с флотом.

...Пятиклассник Славка Семибратов грезит о кораблях, яхтах, парусниках, из-
учает морские сигналы и всё свободное время проводит на небольшом озе-
ре – единственном водоёме в его родном городе. И вот, наконец, сбывается 
Славкина мечта – он вместе с мамой переезжает в приморский город, где всё 
связано с морем и флотом и где его ждут настоящие верные друзья, опасные 
испытания и захватывающие приключения...

Текст читает: Ирина Конторева
Длительность: 6 ч. 36 мин. 40 сек.

К
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МЭГ КЭБОТ
«Дневники принцессы»

Книга написана в форме дневника 
современной американской школьни-
цы. Миа считает себя невезучей, однако 
оказывается, что жизнь приготовила ей 
невероятный сюрприз. Неожиданно вы-
яснилось, что отец Миа – принц малень-
кого европейского государства Джено-
вия, а Миа предстоит унаследовать его 
трон. Возможно, кого-то это известие 
обрадовало бы, но только не Миа.

Смелость — это не отсутствие страха, а понимание того, что есть  
что-то более важное, чем страх.

Кэбот Мэг 
«Дневники принцессы»

Экранизация книги вышла в 2001 году – можно встретить название «Дневники принцес-
сы» или «Как стать принцессой». Режиссировал фильм Гэрри Маршалл.

Уже в 2004 году вышел фильм-продолжение «Дневники-принцессы 2. Как стать коро-
левой». 

Оригинальная серия состоит из одиннадцати книг! Одиннадцатый том, под названием 
«Королевская свадьба» – вышел в июне 2015 года.

Между фильмами и книгами есть ряд различий. В числе которых окончание любовной 
истории Мии. Тем, кого разочаровал второй фильм и его итог, обязательно стоит взглянуть 
на оригинальную историю!

К
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«Как стать принцессой»

Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан- 
Франциско и ведет обычную для аме-
риканского подростка жизнь. Но уми-
рает её отец, и Миа узнает, что он был 
принцем одной европейской страны,  
а она теперь единственная наследница 
трона. её бабушка, королева, прибыва-
ет в Калифорнию, чтобы сообщить Мии  
о её происхождении и выяснить, примет 
ли она трон. Она хочет сделать из Мии 
настоящую принцессу, научив этикету  
и манерам.

К своему шестнадцатому дню рожде-
ния девушка должна решить, отпра-
виться ли ей в Европу, чтобы управ-
лять страной, или остаться с матерью 
в Сан-Франциско, ведя обычную жизнь 
американского подростка....Как стать 
принцессой, 2001

Жанр: драма, комедия 
Режиссёр: Гэрри Маршалл
Страна: США 
В главных ролях:
Энн Хэтэуэй, Кэролайн Гудолл, Джули Эндрюс, Роберт Шварцман, Гектор Элизондо, Эрик 
фон Деттен, Хизер Матараццо, Патрик Флюгер, Мэнди Мур, Шон О’Брайан



35Современная литература для чтения с детьми младшего и среднего школного взраста

«Дневники принцессы – 2: Как стать королевой»

Миа — принцесса вымышленной стра-
ны Женовии. Вскоре ей придется стать 
королевой, но перед коронацией её 
ждут непростые испытания, среди ко-
торых выбор кавалера на праздничный 
бал и экзамен на умение мудро править 
государством...

Жанр: драма, комедия 
Режиссёр: Гэрри Маршалл
Страна: США 
В главных ролях:
Энн Хэтэуэй, Крис Пайн, Джули Эндрюс, Каллум Блу, Гектор Элизондо, Кэтлин Маршалл, Джон 
Рис Дэвис, Том Постон, Хизер Матараццо, Джоэль МакКрэри
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ЛИТТЛ ДЖИН 
«Неуклюжая Анна»

Вдруг Анне показалось — ужасно важно просто верить и наде-
яться. Вдруг поможет, если она и впрямь поверит.

Литтл Джин
«Неуклюжая Анна»

Анна – неловкий, неуклюжий ребё-
нок, посмешище дома и в школе. Свой 
особый, полный глубоких переживаний  
и серьезных размышлений мир она 
прячет глубоко внутри и от родителей,  
и от братьев с сестрами. Отец не раз на-
зывает младшую дочку особенной. Она 
и впрямь особенная – её сердце пол-
но любви, которую не замечает никто. 
Однажды эта любовь выплёскивается 
наружу: своими неловкими, как все при-
выкли считать, пальцами Анна сплела 
чудесную корзину в подарок родителям. 
Нет, не родителям, маме – ведь папа  
и так её любит, а мамину любовь, как ей 
кажется, ещё надо завоевать. Всё это 
происходит на Рождество, и корзинка 
Анны неожиданно объединяет всю се-
мью и раскрывает сердца близких на-
встречу друг другу.

Л
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МИНУТКО ИГОРЬ
«Старая липа в московском дворе»

В родном московском дворе Костя Пчел-
кин находит первую любовь, которая по-
могает ему обрести новых друзей и взгля-
нуть на мир глазами взрослого человека.

М
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НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНЕ
«Ильза Янда, лет четырнадцать»

Если ребёнок ежедневно получает обед, это еще не значит, что мать о нем забо-
тится. И если в квартире где он живет, шесть или семь комнат, это еще не значит, 
что у него есть семья и настоящий дом. И если в жизнь его не вникают, это еще 
нельзя назвать добрым отношением!

Нёстлингер Кристине
«Ильза Янда, лет четырнадцать»

В течение короткого периода вре-
мени Кристина Нестлингер заняла 
ведущее положение среди австрий-
ских писателей, пишущих для детей 
и юношества, неоднократно получая 
соответствующие премии. Журнали-
сты называют её «австрийской Астрид 
Линдгрен».

Каждый год тысячи молодых людей 
Австрии, ФРГ и других стран Запада убе-
гают из дома. Некоторых из них полиция 
возвращает родителям, но многие так  
и остаются «потерянными детьми».

Родители недоумевают: «Разве эти 
дети не получали дома все, что хоте-
ли?» К. Нестлингер в своей книге дает 
ответ на этот вопрос. её юные герои 
сохраняют свою независимость, не 
принимают атмосферы холодности  
и равнодушия, которая царит вокруг.

Н
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НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНЕ
 «Обменный ребёнок»

 Эвальд Миттермайер — хороший сын, 
брат и ученик. Но по мнению родителей 
у него две большие проблемы — тройка 
по английскому языку за год и отсутствие 
друзей. Решив «убить двух зайцев одним 
выстрелом» они приглашают пожить по 
обмену на полтора месяца мальчика из 
Англии, даже не спросив на это согласия 
сына. Но вместо паиньки Тома приезжает 
совсем другой мальчик.

Когда кто то старается, как сейчас моя мама или какой то ребёнок, его надо под-
держать, похвалить, а не указывать, чего он еще не сделал.

Нёстлингер Кристине
 «Обменный ребёнок»

Н
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НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНЕ 
«Само собой и вообще»

По-моему, для долговременной любви нужно быть по-настоящему хорошим че-
ловеком, и если ты именно такой человек, то сможешь любить всякого, со всеми 
его странностями. Но для этого нужно немало доброты, терпимости и понимания, 
а у моих папы и мамы эти качества в дефиците.

Нёстлингер Кристине 
«Само собой и вообще»

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем 
более Шустрику вовсе не хочется «раз-
водиться» с папой! Только этих троих 
ни о чем не спросили. Детей вообще 
редко спрашивают. А зря!

 Влюбчивая пятнадцатилетняя Кар-
ли, тринадцатилетний книгочей Ани 
и даже малыш Шустрик понимают го-
раздо больше, чем может показаться 
взрослым, по-своему оценивают воца-
рившийся в их жизни хаос и пытаются 
разобраться с родительскими и соб-
ственными проблемами.

Н
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НЁСТЛИНГЕР КРИСТИНА 
«История одной семейки»

Ольфи – четырнадцать и он единствен-
ный мужчина в своей огромной семье, со-
стоящей из одних женщин. Однажды ему 
на глаза попадается странная заметка,  
в которой говорится, что дети, воспи-
тывающиеся исключительно мужчина-
ми, демонстрируют существенно более 
высокий интеллектуальный потенциал, 
чем дети, воспитывающиеся женщинами. 
Ольфи полон решимости все изменить  
и отправляется на поиски своего родного 
отца, которого никогда не знал.

Человек, способный к математике, никогда ничему не научит неспособного.  
Он просто не в состоянии понять, что у другого могут быть трудности. Только 
тот, кто сам не особо разбирается в этих делах, увидит, где тут собака зарыта!

Кристина Нёстлингер
«История одной семейки»

Н
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НИКОЛЬСКАЯ АННА
«Валя offline. Порожек»

Пугающие вначале перемены могут быть к лучшему

Анна Никольская
«Валя offline. Порожек»

 Вале тринадцать лет, она живет  
в сибирской деревне вдвоем с мамой 
учительницей. Но неожиданно Валина 
жизнь круто меняется. Она переезжа-
ет на море – в город своего детства, 
где когда-то была счастлива вместе 
с родителями и необыкновенной, экс-
центричной бабушкой. Валя попадает 
в элитную спецшколу, где встречает 
свою первую любовь, первую насто-
ящую подругу и первого врага. А еще 
она раскрывает семейную тайну, кото-
рую многие годы хранила мама. В книгу 
также включена психологическая по-
весть «Порожек».

Н



43Современная литература для чтения с детьми младшего и среднего школного взраста

ОЛДРИДЖ ДЖЕЙМС 
«Послдений дюйм»

В жизни можно сделать все что угодно, 
если только не надорваться.

У опытного летчика Бена последнее 
время жизнь не очень-то ладится: египет-
ская компания отказалась от его услуг, 
жена бросила, а со своим десятилетним 
сыном он никак не может наладить кон-
такт. Чтобы подзаработать денег на под-
водной съемке акул, Бен отправляется на 
самолете к отдаленной бухте Красного 
моря. В опасное путешествие он берет  
с собой мальчика, даже не подозревая, 
какая трагедия разыграется под паля-
щим африканским солнцем.

О
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ОЛИВЕР ЛОРЕН
«Прежде чем я упаду»

В детстве мечтаешь поскорее вырасти, а позже жалеешь, что не можешь сно-
ва стать ребёнком.

Лорен Оливер «Прежде чем я упаду»

Предположим, вы сделали что-то 
очень плохое, но поняли это слишком 
поздно, когда уже ничего нельзя из-
менить. Предположим, вам все-таки 
дается шанс исправить содеянное,  
и вы повторяете попытку снова и снова, 
но каждый раз что-то не срабатывает,  
и это приводит вас в отчаяние. Именно 
в такой ситуации оказалась Саманта 
Кингстон, которой всегда все удава-
лось и которая не знала никаких се-
рьезных проблем. Пятница, 12 февра-
ля, должна была стать просто еще од-
ним днем в её жизни. Но вышло так, что 
в этот день она умерла. Однако что-то 
удерживает Саманту среди живых,  
и она вынуждена проживать этот день 
снова и снова, мучительно пытаясь по-
нять, как ей спасти свою жизнь.

Съёмки экранизации начались в 2015 году, премьера фильма состоялась в 2017 году.
Критики встретили картину прохладно, хотя среди смешанных отзывов всё же немного преоб-
ладают положительные. Слегка прохладно картину встретили и зрители.
Но, тем не менее, своего зрителя в целевой аудитории она нашла.

О
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«Матрица времени»

 Саманта — крутая девчонка, которой 
всегда и во всем везло. Но в тот день, 
в пятницу, 12 февраля, что-то пошло 
не так, а потом та авария на трассе... 
Саманта оказалась в заколдованном 
круге проклятого дня, и теперь она вы-
нуждена проживать ужас той пятницы 
снова и снова. Чтобы распутать петлю 
времени, она должна вычислить ошибку 
и исправить неверный шаг. Но каждый 
раз что-то не срабатывает....

Жанр: драма, триллер, детектив
Режиссёр: Ри Руссо Янг
Страна: США 
В главных ролях:
Зои Дойч, Синти У, Холстон Сейдж, Медальон Рахими, Логан Миллер, Эрика Тремблэй, Киан 
Лоули, Лив Хьюсон, Елена Кампурис, Диего Бонета
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ОЛКОТТ ЛУИЗА МЭЙ
«Маленькие женщины»

Любовь изгоняет страх, а благодарность способна победить гордость

Олкотт Луиза Мэй
«Маленькие женщины»

 Знаменитая повесть Луизы Мэй Олкотт 
«Маленькие женщины» стала классикой 
мировой детской литературы.

Увлекательная история о детстве четы-
рех сестер завоевала сердца не одного 
поколения читателей.

О
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ПАНОВА ВЕРА
«Серёжа»

В трудные послевоенные годы рож-
дается новая Серёжина семья — у маль-
чика появляется папа. Настоящий. Это 
становится самым значимым событием  
в жизни Серёжи. А ещё — важным испы-
танием. Трогательная повесть Веры Пано-
вой по праву считается одной из лучших 
книг про детство. История шестилетнего 
мальчика с его переживаниями и еже-
дневными открытиями проиллюстриро-
вана Лидией Подлясской, тонко сумевшей 
передать мир глазами ребёнка, полный 
радости и света.

Ничто любимое не может быть обузой

Вера Панова
«Серёжа»

П
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ПАРКИНСОН СИОБХАН
«Сестры? No way!»

Я почувствовала себя надежно и счастливо и подумала, как здорово быть взрослой. 
Можно самой выбирать, с кем общаться, что делать и не надо просто скучать 
по маме или ненавидеть отца, раздражаться на Эшли с Алвой, терять терпение  
с Маргарет, думающей о ребёнке. Как здорово жить своей жизнью, делать то, что 
хочется, гулять с тем, кто нравится. Когда-нибудь наступит день — и я смогу сама 
распоряжаться своей жизнью, жить самостоятельно, контролировать свои поступ-
ки, выбирать, куда и с кем идти, в общем, быть как Имилда, свободной.

Сиобхан Паркинсон
«Сестры? No way!»

 Увлекательный роман о взаимо-
отношениях девушек-подростков 
волею обстоятельств ставших «род-
ственниками». После развода роди-
телей Эшли и её сестра Алва мечта-
ют о счастье для своей матери. Они 
безумно обрадовались, когда у мамы 
появился любимый мужчина, за ко-
торого она собралась замуж. Но де-
вушки даже не могли предположить, 
во что превратится их жизнь в новом 
доме вместе с отчимом и его дочерью 
Синди.. .

П
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ПАРР МАРИЯ
«Вафельное сердце»

  «Вафельное сердце» – дебют молодой 
норвежской писательницы Марии Парр, 
которую критики дружно называют но-
вой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла 
в Швеции, Франции, Польше, Германии  
и Нидерландах, где она получила премию 
«Серебряный грифель».

В год из жизни двух маленьких жителей 
бухты Щепки-Матильды – девятилетнего 
Трилле, от лица которого ведется пове-
ствование, и его соседки и одноклассни-
цы Лены – вмещается немыслимо много 
событий и приключений – забавных, 
трогательных, опасных... Идиллическое 
житье-бытье на норвежском хуторе на-
рушается – но не разрушается – драма-
тическими обстоятельствами. Но дружба, 
конечно же, оказывается сильнее!

..скучать по кому то самое прекрасное из всех грустных чувств.

Мария Парр
«Вафельное сердце»

П
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Р РОМАНОВСКАЯ ЛАРИСА
«Самая младшая»

 Вы когда-нибудь пытались предста-
вить себе, как выглядит мир глазами 
ребёнка? Как ваши сын или дочь вос-
принимают простые житейские собы-
тия, происходящие в вашей семье?

Полине, главной героине этой книги, 
восемь лет. У нее есть такса по имени 
Бес, мама и папа, которые на работе 
бывают чаще, чем дома, старшие брат 
с сестрой, бабушка-учительница и де-
душка, который умеет придумывать 
добрые сказки. Еще у Полины есть не-
обычная родинка на щеке и своя соб-
ственная выдуманная страна. Иногда 
Полине кажется, что она может не толь-
ко придумывать сказки, но и делать лю-
дей счастливыми.

...все дети хотят стать взрослыми, и у них это потом получается. А вот взрослые хотят 
снова стать детьми, и у них не выходит

Лариса Романовская 
«Самая младшая»
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CСМИТ ДОДИ
«Я захватываю замок»

Скандалить друг с другом непозволительная роскошь для несчастных бедня-
ков; когда судьба жестока, родные должны быть особенно добры друг к другу.

Доди Смит
«Я захватываю замок»

    Юная Кассандра Мортмейн, решив 
оттачивать литературное мастерство, 
начинает вести дневник. Она пишет  
о своей семье – остроумно, иронично, 
трогательно, временами наивно. её семья 
– красавица-сестра, рассудительный 
брат- школьник, экстравагантная мачеха 
и отец, знаменитый писатель, автор лишь 
одного романа, – живет в полуразрушен-
ном английском замке, взятом в аренду,  
и с трудом сводит концы с концами. За-
пахи трав, таинственный свет звезд, ро-
мантика классических английских пейза-
жей... Приезд двух молодых американцев, 
наследников соседнего имения, разру-
шает привычный уклад. Главное – прихо-
дит первая любовь...
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С СПАРКС НИКОЛАС
«Спеши любить»

 Тихий городок Бофор. Каждый год 
Лондон Картер приезжает сюда, что-
бы вспомнить историю своей первой 
любви.. . Историю страсти и нежности, 
много лет назад связавшей его, парня 
из богатой семьи, и Джейми Салливан, 
скромную дочь местного пастора. Исто-
рию радости и грусти, счастья и боли. 
Историю чувства, которое человеку до-
водится испытать лишь раз в жизни –  
и запомнить навсегда.. .

Любовь как ветер, её не видишь, но чувствуешь

Николас Спаркс 
«Спеши любить»

В 2002 году вышла экранизация, её режиссёром выступил Адам Шенкман.
Мэнди Мур, сыгравшая Джейми, не только актриса, но и успешная певица, для филь-

ма она исполнила несколько песен, в том числе заглавную Cry. На школьном концерте 
Мэнди поет песню Switchfoot Only Норе, эта композиция звучит в ленте и в исполнении 
Switchfoot, во время свадьбы главных героев.

Фильм получил негативные отзывы кинокритиков и при этом очень понравился зрите-
лям. Канал МТУ в 2002 году присудил картине свой приз «Прорыв года».
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УИЛСОН ЖАКЛИН
«Разрисованная мама»

Наша мама – самая лучшая, самая 
красивая в мире. У нее рыжие волосы, 
ярко-зеленые глаза и много татуировок 
по всему телу. Вот если бы она всегда 
приходила домой ночевать и пила по-
меньше.. . А когда мама начинает нерв-
ничать, её окончательно заносит. Да еще 
моя старшая сестра все время критикует 
ее. Но я останусь с моей любимой разри-
сованной мамой, несмотря ни на что.

Удивительный человек! – подумала я. Не моргнув глазом, принял известие о том, что 
у него, возможно, есть сын, потом дочь – а теперь узнав о том, что я не умею плавать, 
чуть в обморок не упал.

Жаклин Уилсон
«Разрисованная мама»

У
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УИЛЬЯМСОН ЛАРА 
«Мальчик по имени Хоуп»

В семь лет кажется, что «навсегда- это на неделю или месяц.
Как же я ошибался. Навсегда значило навсегда.

Лара Уильямсон
«Мальчик по имени Хоуп»

Эта книга о мальчике, который верит: 
надежда не умирает никогда!

После того как папа ушел из семьи, 
жизнь Дэна Хоупа перевернулась с ног на 
голову: мама погрустнела, сестра Ниндзя- 
Грейс стала вредной, а десять заветных 
желаний не может исполнить даже свя-
той Гавриил, в которого так верит подруга 
Дэниела Джо Бистер.

Но вдруг... вдруг, если папа вернется, 
все снова встанет на свои места: мама 
повеселеет, Ниндзя-Грейс вновь станет 
Принцессой Грейс, а желания одно за 
другим начнут сбываться? Дэн Хоуп живет  
в надежде на эту встречу. Он открывает 
электронную почту и начинает писать:

«.. .Пожалуйста, ответь на мое письмо, 
как сможешь. Я нашел твой адрес на сай-
те телеканала. Я умник, а? Мама говорит, 
что это я в нее пошел, но я не совсем уве-
рен, что это абсолютная правда.

Люблю, Дэн».

У 
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УИЛЬЯМСОН ЛАРА
«Мальчик, который переплыл океан в кресле»

 Познакомьтесь с мальчиком по имени 
Бекет Рэмзи. У него есть младший брат 
Билли, улитка Брайан, папа и его подруга 
Перл, а еще бабушка Ибица, которая жи-
вет в Испании.

Бекет мечтает о том, чтобы его семья 
снова была счастлива. Но в этом меша-
ют две вещи: во-первых, они переехали 
жить в новый дом на побережье, а Перл 
бесследно пропала, и, во-вторых, Бекет 
не успел попрощаться с мамой.

В первый день в новой школе учитель 
рассказывает легенду: если сложить 
тысячу журавликов оригами, то любое 
желание может исполниться. С тех пор 
Бекет верит: его мечта обязательно сбу-
дется, и он непременно отыщет Перл  
и попрощается с мамой.

Ничто не бывает идеальным. Может неидеальное – это и есть единственный идеал?

Лара Уильямсон
«Мальчик, который переплыл океан в кресле»

У
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УИНМАН САРА 
«Когда бог был кроликом»

Потребность быть запомненным в человеке сильнее, чем потребность помнить.

Сара Уинман
«Когда бог был кроликом»

 Впервые на русском – самый тро-
гательный литературный дебют по-
следних лет, завораживающая, полная 
хрупкой красоты история о детстве  
и взрослении, о любви и дружбе во всех 
мыслимых формах, о тихом героизме 
перед лицом трагедии. Не зря Сару Уи-
нман уже прозвали «английским Джо-
ном Ирвингом», а этот её роман срав-
нивали с «Отелем Нью-Гэмпшир». Роман 
о девочке Элли и её брате Джо, об их 
родителях и её подруге Дженни Пенни,  
о постояльцах, приезжающих в отель, 
затерянный в живописной глуши Уэль-
са, и становящихся членами семьи,  
о пределах необходимой самообороны  
и о кролике по кличке бог. Действие 
этой уникальной семейной хроники ох-
ватывает несколько десятилетий, и под 
занавес Элли вспоминает о том, что 
ушло: «О свидетеле моей души, о сво-
ей детской тени, о тех временах, когда 
мечты были маленькими и исполнимы-
ми. Когда конфеты стоили пенни, а бог 
был кроликом».

У
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УЭЛЧ ДЖЕННА ЭВАНС 
«Любовь и мороженое»

Очевидно, не просто так появилось слово «влюбляться», потому что, когда это про-
исходит по-настоящему, ты буквально тонешь в любви. Нет смысла бултыхаться, 
остается лишь отдаться течению и надеяться, что кто-нибудь тебя выловит.

Дженна Эванс Уэлч
«Любовь и мороженое»

Лина проводит каникулы в Италии. 
Однако ей совсем некогда наслаждать-
ся прекрасной солнечной погодой, по-
трясающими пейзажами и вкуснейшим 
мороженым. Девушка приехала в Ита-
лию, чтобы исполнить предсмертное 
желание матери и найти своего отца. Но 
разве можно назвать отцом совершен-
но чужого человека, которого не было 
рядом целых шестнадцать лет? Лина 
хочет поскорей расправиться с этим 
делом и вернуться домой.

Когда в руки ей попадает дневник 
матери, девушка отправляется в путе-
шествие по Италии, чтобы разгадать 
старый секрет родителей. Это неверо-
ятное приключение приводит Лину к не-
ожиданным и удивительным открытиям, 
которые изменят все её представления 
о матери, отце и даже самой себе.

У
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ФАЙН ЭНН 
«Пучеглазый»

 Тихоня Хелен приходит в школу рас-
строенная, огрызается на вопрос, что  
с ней случилось, – и выбегает из класса. 
Учительница отправляет утешать её Кит-
ти, которая вовсе не считает себя подхо-
дящей для такой миссии. Но именно она 
поймет Хелен лучше всех. Потому что её 
родители тоже развелись и в какой-то 
момент мама тоже завела себе приятеля 
– Пучеглазого, который сразу не понра-
вился Китти, больше того – у нее с ним 
началась настоящая война. Так что ей 
есть о чем рассказать подруге, попавшей 
в похожую ситуацию. Книга «Пучеглазый» 
– о взрослении и об отношениях в семье.

Жизнь прожить — это тяжкий труд...Но книги и истории не дают нам пропасть. Одни 
помогают жить. Другие дают передышку. Самые лучшие способны и на то, и на другое

Энн Файн
«Пучеглазый»

Ф
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ФЛЭГГ ФЭННИ 
«Дейзи Фэй и чудеса»

Жила-была в американской глубинке 
девочка, и звали её Дейзи Фэй. Родители 
у нее были непутевые, мама все больше 
переживала, а папа все больше выпивал. 
А бабушку хлебом не корми, дай в лото 
порезаться. А вокруг раскинулся стран-
ный и настолько интересный мир, что так 
и хочется рассказать о нем. И Дейзи Фэй 
начинает вести дневник. Записки у нее 
получаются веселые и печальные, тро-
гательные и дерзкие. Про папу, который 
вечно носится со странными идеями: то 
открывает бар, то ловит самую большую 
в мире рыбу, то набивает чучела. Про па-
пиного друга, который летает на самоле-
те и опыляет поля. Про убийцу, живущего 
по соседству. Про маму, которая так не-
счастна, что готова убить папу. Про лысо-
го мальчика, для которого надо украсть 
парик. Словом – про удивительный мир, 
полный чудес. «Дейзи Фэй и чудеса» – 
первый роман Фэнни Флэгг, сильно пе-
рекликающийся со знаменитыми «Жа-
реными зелеными помидорами», но еще 
более светлый и щемящий.

Счастье летуче, его нельзя ни поймать, ни удержать

Фэнни Флэгг
«Дейзи Фэй и чудеса»

Ф
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ХОЛМ ДЖЕННИФЕР 
«Четырнадцатая золотая рыбка»

Я люблю ужастики, а вот сказки – не очень. В основном потому, что мне всегда 
интересно узнать, что было после того, как все зажили «долго и счастливо».

Холм Дженнифер 
«Четырнадцатая золотая рыбка»

Милая, добрая и смешная книга из-
вестной американской писательницы 
Дженнифер Л. Холм, автора бестселле-
ров The New York Times, а также облада-
тельницы трех медалей Ньюбери.

В жизни одиннадцатилетней Элли 
никогда не происходило ничего удиви-
тельного. Но однажды к ней домой зая-
вился четырнадцатилетний мальчишка 
с длинными волосами. Он был удиви-
тельно похож на ее... дедушку!

Великий исследователь, дедушка 
Элли всегда был одержим идеей веч-
ной молодости. Его последнее изобре-
тение – эликсир бессмертия. Опробовав 
его на себе, дедушка неожиданно стал 
молодеть и превратился в мальчика. 
Теперь ему нужно запатентовать свое 
открытие. Но не все так просто, ведь 
дедушка подросток и никто не верит 
в его изобретение. На помощь ученому 
приходят Элли и её верные друзья.

Текст читает: Марина Лисовец
Длительность: 3 ч. 14 мин. 44 сек.

Х
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ШЕРЕР ЯНА 
«Мой внутренний Элвис»

Если вы – пятнадцатилетняя девушка,  
и у вас есть лишний вес, мать-психоанали-
тик раздает всем диагнозы, отец заедает 
проблемы пончиками и читает старые же-
лезнодорожные справочники, а младшая 
сестра ходит в туалет со стеклянной ба-
ночкой, то почему бы вам самой не верить 
в то, что Элвис – жив. Тем более вы роди-
лись в день его смерти, разве это может 
быть простым совпадением? Заветная 
мечта Антье – попасть в свой 16-й день 
рождения в Грейсленд, дом короля рок-
н-ролла, куда со всего мира съезжаются 
его поклонники. И тут ей улыбается удача, 
семья отправляется на каникулы в Штаты. 
И путь к мечте превращается в настоящее 
путешествие к самой себе, к обретению 
дружбы, любви, уверенности в себе и по-
ниманию с близкими.

Мне кажется, это классно, что ты не боишься быть другой: все думают, надо быть 
худым, а ты толстая. Все думают, что Элвис это не круто, а ты слушаешь только его 
музыку. Ты хочешь в Грейсленд- и ты едешь в Грейсленд. Ты настоящая.

Яна Шерер
«Мой внутренний Элвис»

Ш
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ЯЯКОВЛЕВ ЮРИЙ
«Мальчик с коньками»

 В книгу входят рассказы и повести из-
вестного советского писателя («Багуль-
ник», «Реликвия», «Мальчик с коньками»  
и др.), посвященные становлению ха-
рактера подростка. Они – о чуткости  
и доброте, о самовоспитании растущего 
человека, формировании у него чувства 
товарищества, доброжелательности  
к людям.
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ААБГАРЯН НАРИНЭ
«Люди, которые всегда со мной»

«Люди, которые всегда со мной» – это 
семейная сага, история нескольких по-
колений одной семьи. История людей, 
переживших немало тяжелых испытаний, 
но сохранивших в сердце доброту, чело-
вечность и любовь друг к другу. Роман  
о старших, о близких, которые всю жизнь 
поддерживают нас – даже уже уйдя, 
даже незримо – и делают нас теми, кто 
мы есть.

Жизнь – она там, где нас любят... Жизнь – она там, где нас ждут

Наринэ Абгарян 
«Люди, которые всегда со мной»

“Люди, которые всегда со мной” – это семейная сага, история несколь-
ких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяже-
лых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и лю-
бовь друг к другу.

Текст читает: Ксения Бржезовская
Длительность: 8 ч. 42 мин. 55 сек.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
для чтения с детьми сташего школьного возраста
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Подлинная доброта молчалива. У неё в запасе много поступков, 
но ни единого слова. 

Майгулль Аксельссон 
«Апрельская ведьма»

АКСЕЛЬССОН МАЙГУЛЛЬ
«Апрельская ведьма»

 В центре пронзительной современной 
драмы – переплетение судеб четырех 
женщин, четырех сестер. Первая из них 
с рождения прикована к постели, другая 
– успешный врач, третья – ученый-фи-
зик, четвертая – конченая наркоманка... 
Парализованная, брошенная матерью на 
попечение социальных служб Дезире – 
из тех, кого зовут ведьмами. Она наделе-
на острым умом и удивительной способ-
ностью летать сквозь время и простран-
ство, вмешиваясь в жизнь тех, кто ей 
дорог или, напротив, причинил зло. «Одна 
из моих сестер украла жизнь, которая 
предназначалась мне. Я хочу знать, ко-
торая из них», – такова цель лишенной 
всех земных радостей Дезире. Борьба 
за выживание, взросление, преодоле-
ние одиночества и поиск любви – вот тот 
эмоциональный фон, на котором разво-
рачивается захватывающая

фантасмагория, где реальное и быто-
вое органично уживается со сверхъесте-
ственным и волшебным.

А
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АХЕРН СЕСИЛИЯ
 «P.S. Я люблю тебя»

Джерри было всего тридцать лет. Но 
разве возраст имеет какое-то значение, 
когда у человека находят опухоль голов-
ного мозга? Джерри имел бесконечный 
запас оптимизма и мужества, он боролся 
с болезнью до последнего, но она оказа-
лась сильнее.

Чтобы его любимая жена смогла пере-
жить его смерть, он написал ей целую 
стопку писем. Каждый месяц Холле полу-
чала по одному. Эти письма должны были 
помочь ей пережить утрату и вернуться  
к жизни.

И они действительно помогали.

Текст читает: Марина Лисовец
Длительность: 14 ч. 09 мин. 21 сек.

Холли остановилась перед входом и глубоко вздохнула. Она любила аэропор-
ты. Любила запах, шум, всю эту атмосферу снующих туда-сюда пассажиров, со 
счастливым видом тянущих свой багаж: одни – в предвкушении отдыха, дру-
гие – возвращаясь домой. Ей нравилось смотреть на людей, которых пришел 
кто-то встречать, на радостные приветствия и горячие объятия. Аэропорт –  
прекрасное место для наблюдения. Он всегда вызывал у нее в душе трепет, 
как будто в ожидании чуда.

Сесилия Ахерн 
«P.S. Я люблю тебя»

В 2007 году вышла экранизация книги. Режиссёром картины высту-
пил Ричард ЛаГравенес, в главных ролях – Хилари Суонк и Джерард 
Батлер. Критики встретили картину, скорее, негативно, а вот зрителям 
история понравилась. Но, как рекомендуют в русскоязычном секторе –  
если не читали книгу, не ждите от фильма шедевра (а лучше пропусти-
те его), и наоборот, если вам понравился фильм – обязательно проч-
тите книгу.

А
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«P.S. Я люблю тебя»

 Он и она созданы друг для друга, две 
половинки одного целого, которые, про-
жив душа в душу долгую счастливую 
жизнь могли бы спокойно умереть в один 
день. Но судьба распоряжается иначе,  
и она очень скоро остается вдовой.

Но даже после смерти муж не остав-
ляет свою любимую жену: заблаговре-
менно он оставил ей 7 посланий, кото-
рые должны помочь ей пережить утра-
ту. Каждое заканчивается постскрипту-
мом «Я люблю тебя».

Р.Ъ. те&я

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Ричард ЛаГравенес
Страна: США 
В главных ролях:
Хилари Суэнк, Джерард Батлер, Кэти Бейтс, Джина Гершон, Лиза Кудроу



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 67

АХЕРН СЕСИЛИЯ 
«Не верю. Не надеюсь. Люблю»

Почти пятьдесят лет жизни главных 
героев уместилось в эту – книгу, состо-
ящую из нескольких сотен писем. Вто-
рой роман молодой ирландской писа-
тельницы Сесилии Ахерн – это история  
о том, сколько времени иногда требу-
ется, чтобы найти свою настоящую лю-
бовь. Особенно, если она совсем рядом.

Когда люди говорят «это длинная история», обычно имеется в виду, что история 
такая короткая и дурацкая, что стыдно рассказывать.

Сесилия Ахерн
«Не верю. Не надеюсь. Люблю»

А
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Б 

Брак — это как осажденная крепость; те, кто внутри, хотели бы из нее вы-
браться; те, кто снаружи, хотели бы ворваться в нее.

Эрве Базен
«Супружеская жизнь»

БАЗЕН ЭРВЕ
«Супружеская жизнь»

Женщины часто называют мужчин 
бесчувственными, несостоятельными, 
инфантильными и обвиняют в неудачах 
в семейной жизни. Вот и Мариэтт, жена 
главного героя, постоянно упрекает мужа. 
Неужели все так однозначно: женщины – 
сущие ангелы, а мужчины только портят 
им жизнь? Эрве Базен предлагает посмо-
треть на брак мужскими глазами.

Этот роман, уже ставший классикой, 
перевернул представления многих жен-
щин о супружеских отношениях. Как 
знать, может, изменит и ваши?
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Б

Все дети – эхо своих родителей

Эрве Базен
«Ради сына»

БАЗЕН ЭРВЕ
«Ради сына»

 Тихий, ничем не примечательный 
школьный учитель парижского пригоро-
да рассказывает свою небогатую собы-
тиями жизнь: вырастил дочь и двух сыно-
вей, потом женился из благодарности на 
женщине, которая помогла ему воспитать 
детей. И хотя в книге, казалось бы, нет 
никакого захватывающе интересного сю-
жета, но читается эта нехитрая история 
напряженно и с большим волнением.
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Б 

Семейная любовь – даже когда её испытывают на прочность, предают ши 
отвечают на нее безразличием, – вероятно самая постоянная и крепкая, ибо 
она неразрывно связана с обязательствами и тоской по ушедшему. Это вовсе  
не значит, что такую любовь легко выразить. Очень часто происходит наобо-
рот, и лишь время показывает, сколь она долговечна.

Прийя Базил
 «Имбирь и мускат»

БАЗИЛ ПРИЙЯ
«Имбирь и мускат»

 Индийская семья, осевшая в Лондоне...
Главой этой семьи можно считать Карама, 

но её душой стала жена Карама – Сарна. 
Долгие годы хранила она множество се-
мейных тайн – и была при этом столь же 
изобретательна, как при создании рецеп-
тов изысканных индийских блюд, в которых 
«зашифровывала» свои чувства, свою боль 
и свою радость.

Ревность и зависть горчат. Маленькие по-
вседневные неприятности солоны. Надеж-
ды всегда сладки. Побег мужа? Немножко 
карри... Его возвращение? Чуть-чуть сахар-
ной пудры...

У каждого семейного события собствен-
ный, неповторимый вкус.

Но однажды Сарна получает известие, 
которое никак не вписывается в книгу 
семейных рецептов. Известие, которому 
суждено навсегда изменить и её жизнь,  
и жизнь её близких...
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Б

В этой жизни все мы ищем для себя безопасную гавань. 
А не найдя, учимся коротать время. 

Джулиан Барсн
«Одна история»

БАРСН ДЖУЛИАН
«Одна история»

  «У большинства из нас есть нагото-
ве только одна история, – пишет Барнс. 
– Событий происходит бесчисленное 
множество, о них можно сложить сколько 
угодно историй. Но существенна одна- 
единственная; в конечном счете только 
её и стоит рассказывать». Итак, позна-
комьтесь с Полом; ему девятнадцать лет. 
В теннисном клубе в тихом лондонском 
пригороде он встречает миссис Сьюзен 
Маклауд; ей сорок во семь. С этого и на-
чинается их единственная история – ведь 
«влюбленным свойственно считать, будто 
их история не укладывается ни в какие 
рамки и рубрики»...

Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 
года) роман прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской пре-
мии, командора Французско го ордена искусств и литературы, одного из 
самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии. «Одна исто-
рия» – это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный анализ 
того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); 
это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой 
Барнсом в «Предчувствии конца» – романе, за который он наконец получил 
Букеровскую премию» (The Observer).
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Но бесполезно удерживать моменты — и дочерей, если уж на то пошло. Важно це-
нить их красоту, отдаваться им всей душой и отпускать с легким сердцем. Жизнь —  
это всегда движение. Одно прекрасное мгновение может перерасти в другое, 
еще более драгоценное. Каждая секунда, даже окрашенная грустью, богаче пре-
дыдущей, хотя на то, чтобы понять это, требуется время. Все дело в осознании  
и доверии, в умении отступить и дать новому пространство для жизни. А еще в том, 
чтобы не стать голодным духом, который тоскует по прошлому и жаждет будущего.

Браун Хелен 
«Кошки-дочери. Кошкам и дочерям, которые не всегда приходят, когда их зовут»

БРАУН ХЕЛЕН 
«Кошки дочери. Кошкам и дочерям, 

которые не всегда приходят, когда их зовут»

«Кошки приходят в жизнь людей с опре-
деленной целью. Многие из этих волшеб-
ных созданий обладают даром исцеле-
ния. Когда почти тридцать лет назад у нас 
появилась Клео, мы были раздавлены го-
рем после гибели моего старшего сына...

Кажется, Клео сразу поняла, что по-
пала к нам в непростое время. Играми, 
мурчанием и просто тем, что все время 
была рядом, Клео помогла Робу нау-
читься жить без старшего брата. Тогда 
я впервые своими глазами увидела, как 
животные умеют исцелять».

Так началась история дружбы кош-
ки Клео и семьи Хелен, которая длилась 
много лет. Двадцать пять лет спустя, ког-
да у Хелен снова начались трудности, 
в её жизнь ворвался сиамский (предпо-
ложительно!) котенок...

Б
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Жизнь подобна карточной игре, в которой – как знать? – 
лучшие карты еще, быть может, не легли на стол.

Мэри Брэддон
«Тайна леди Одли»

БРЭДДОН МЭРИ
«Тайна леди Одли»

Люси Грэм – простая гувернантка, 
которой посчастливилось стать женой 
своего богатого хозяина сэра Майкла. 
Теперь она носит фамилию Одли и игра-
ет роль респектабельной дамы из выс-
шего общества перед требовательными 
соседями. Но возвращение племянника 
сэра Майкла Роберта может разрушить 
весь спектакль, разыгранный Люси. 
Роберт начинает подозревать, что про-
шлое Люси не настолько идеальное, как 
рассказывает о нем сама новоиспечен-
ная леди.. . И все тайное рано или поздно 
становится явным.

Б
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В том-то и преимущество одиночества; наедине с собой можно делать что
хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто.

Вирджиния Вулф 
«Миссис Дэллоуэй

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
«Миссис Дэллоуэй

В самобытных произведениях Вирджи-
нии Вулф каждая строчка наполнена 
глубоким смыслом, в каждой фразе 
сквозит тонкая работа ума. Вершину её 
прозы, роман «Миссис Дэллоуэй», срав-
нивают с легендарным «Улиссом».

В искусной джойсовской манере Вулф 
стремилась воплотить разнообразные 
моменты бытия, передать синхронное 
течение нескольких жизней.

В одном дне Клариссы Дэллоуэй уме-
стилась целая палитра противоречивых 
ощущений и переживаний, соединились 
прозрение и безумие, надежда и страх, 
жизнь и смерть.

Вирджиния Вулф старалась писать 
«из самых глубин чувства, как учит До-
стоевский», и это стало её уникальным 
стилем, ярким, лаконичным и безоши-
бочно узнаваемым.

 «Миссис Дэллоуэй» – четвёртый роман писательницы, опубликованный  
в 1925 году. В октябре 2005 года роман «Миссис Дэллоуэй» вошел в список 100 
лучших англоязычных романов, написанных после 1923 года, по версии Times.

В 1997 году роман экранизировала режиссёр Марлен Горрис. Главные роли 
исполнили: Ванесса Редгрейв и Наташа МакЭлхоун (Кларисса в молодости).

В
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«Миссис Дэллоуэй»

 События происходят в течение одного 
дня. Важная великосветская дама миссис 
Дэллоуэй уже далеко не молода, недавно 
ей исполнилось полвека.

Этот день для неё ознаменован обыч-
ной светской вечеринкой. Ожидаются 
старые друзья, любезные разговоры, 
подарки. А ещё Кларисса встретится со 
старым другом юности и первой любовью 
Питером Уолшем, чувства к которому не 
остыли и поныне...

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Марлен Горрис
Страна: Великобритания, США, Нидерланды 
В главных ролях:
Ванесса Редгрейв, Наташа МакЭлхоун, Майкл Кичен, Алан Кокс, Сара Бэдел
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Хорошая вещь рука друга. Ни к чему не обязывает того, кто её протягивает, и очень 
утешает того, кто её пожимает.

Анна Гавальда
«Просто вместе»

ГАВАЛЬДА АННА
«Просто вместе»

 Анна Гавальда – одна из самых чита-
емых авторов мира. её называют «звез-
дой французской словесности», «новой 
Франсуазой Саган», «нежным

Уэльбеком», «литературным феноме-
ном» и «главной французской сенсаци-
ей». её книги, покорившие миллионы чи-
тателей, переводятся на десятки языков, 
отмечены целым созвездием премий, по 
ним ставят спектакли и снимают фильмы.

Роман «Просто вместе» – это мудрая  
и светлая книга о любви и одиночестве,  
о жизни, о счастье. Эта удивительная 
история, простыми словами рассказыва-
ющая о главном, легла в основу однои-
менного фильма Клода Берри с Одри Тоту 
в главной роли (2007).

Г



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 77

«Просто вместе»

Молодая девушка Камилла заводит дружбу со 
своим соседом Филибером и через некоторое 
время в силу определенных обстоятельств пе-
ребирается к нему в квартиру, где находит не 
только физическое, но и душевное тепло. Там 
же она знакомится с поваром Франком, отно-
шения с ним поначалу не складываются, но 
затем между Камиллой и Франком возникает 
глубокая привязанность.

Трое главных героев, которым не слишком по-
везло ни с семьей, ни с характером, неожидан-
но обретают гармонию и вкус к жизни. Ссоры  
и примирения, споры и согласие. Держась вместе, 
они становятся сильнее. Но все не так радужно,  
и кокон, который соорудили себе трое друзей, 
не защищает их от превратностей судьбы.  
И снаружи и внутри него их счастье находится 
под угрозой. Возможно ли избежать проблем, не 
рискуя при этом упустить что-то важное?

 Роман «Просто вместе» – это мудрая и светлая книга о любви и одиночестве, 
о жизни, о счастье. Эта удивительная история, простыми словами 
рассказывающая о главном.

Текст читает: Надежда Пахмутова
Длительность: 14 ч. 31 мин. 27 сек.

Жанр: мелодрама
Режиссёр: Иосиф Хейфиц
Страна: Франция
В главных ролях:
Одри Тоту, Гийом Кане, Лоран Стокер, Франсуаз Бертен, Ален Сакс, Фирмин 
Ришар, Беатрис Мишель, Каена Саиги, Элен Сюржер, Ален Штерн
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Собаке всё равно, бедный ты или богатый, образованный или неграмотный, умный 
или тугодум. Отдай псу своё сердце, и он ответит тебе тем же.

Грогэн Джон 
«Марли и мы: жизнь с самой ужасной собакой в мире

ГРОГЭН ДЖОН
«Марли и мы: жизнь с самой ужасной собакой в мире

У молодоженов Джона и Дженни много 
грандиозных планов на будущее: покуп-
ка дома, рождение детей. Но для начала 
они решают осуществить общую меч-
ту детства и завести собаку. Тогда они  
и представить не могли, что этот веселый 
и своенравный пес полностью перевер-
нет их жизнь...

Эта забавная и трогательная история 
не оставит равнодушным никого!

В 2008 году роман был экранизирован. Семейная трагикомедия Дэвида Френкеля не 
вдохновила критиков, но очень понравилась зрителям.

При этом в роли главного пса – снимались двадцать две собаки.
Несколько интересных фактов о книге:
Во-первых, «Марли и мы» – книга автобиографичная. А, во-вторых, она получила ещё и 

три книжных адаптации, одна из которых для маленьких читателей, а другая – для самых 
маленьких, с картинками!

Г
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«Марли и я»

 Молодой журналист со своей женой 
переезжает в другой город на новое 
место работы. У них грандиозные пла-
ны: покупка дома, дети... Но сначала они 
заводят собаку. Кто бы мог подумать, что 
именно она станет главным испытанием 
в их жизни.

Жанр: драма, комедия, семейный
Режиссёр: Дэвид Фрэнкел
Страна: США 
В главных ролях:
Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон, Эрик Дэйн, Алан Аркин, Кэтлин Тёрнер
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Чем страшнее воспоминание, тем прочнее оно засело в памяти.

Сара Груэн 
«Воды слонам»

ГРУЭН САРА
«Воды слонам»

Старику Якобу Янковскому, обитающе-
му теперь в доме престарелых, есть что 
вспомнить: во времена Великой депрес-
сии судьба забросила его, студента- ве-
теринара, в передвижной «Цирк Братьев 
Бензини».

Парад-алле, клоуны, дрессированные 
львы и слоны, карлики и силачи, кровь 
и пот, фанфары и крики «браво!». Заку-
лисье цирка оказывается вовсе не таким 
чарующим и прекрасным, как представ-
лялось Якобу сначала. Однако именно 
здесь он встречает лучших друзей, злей-
ших врагов и ту единственную, ради ко-
торой можно вытерпеть любые унижения 
и пойти на подвиг.

«Воды слонам!» – бестселлер американ-
ской писательницы Сары Груэн – книга 
правдивая и гротескная, горькая и смеш-
ная одновременно. Созданный в ней уди-
вительный цирковой мир не отпускает 
читателя до последней страницы. Итак, 
почтеннейшая публика, спешите видеть! 
Занавес открывается!

Экранизация книги вышла в 2011 году.
Режиссёром фильма стал Френсис Лоуренс.
Картина понравилась и критикам, и зрителям.
Как говорится в слогане фильма: «Жизнь – это самое удивительное шоу на свете», и в фильме 
это отразили в полной мере. И жизнь, и шоу, и то, что из этого получилось.

Г
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«Воды слонам!»

 Времена Великой депрессии, ветери-
нар Якоб бросает учебу после того, как 
его родители погибают, и присоединяет-
ся к «Benzini Brothers», самому гранди-
озному цирковому шоу на Земле. Там он 
начинает работать ветеринаром, а заод-
но и влюбляется в прекрасную наездни-
цу Марлену, которая, правда, замужем за 
Августом, харизматичным, но жестоким 
дрессировщиком.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Френсис Лоуренс
Страна: США 
В главных ролях:
Риз Уизерспун, Роберт Паттинсон, Кристоф Вальц, Пол Шнайдер, Джим Нортон
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Людей любят независимо от того, достойны они этого или нет, м я г к о 
проговорила она. Человека любят ради него самого.

Дюморье Дафна 
«Голодная гора»

ДЮМОРЬЕ ДАФНА
«Голодная гора»

Роман «Голодная гора» написан в 1943 
году; книга имела успех у читателей и, как 
многие произведения Дюморье, вскоре 
была экранизирована.

В основу «Голодной горы» легла подлин-
ная история ирландских предков одного 
из друзей Дафны Дюморье, Кристофера 
Паксли. Это летопись жизни пяти поко-
лений семьи Бродрик, хозяев замка Клон-
мир, владевших медными шахтами Голод-
ной горы. История их взлетов и падения. 
История безраздельной власти, богатства 
и одиночества, силы и бессилия; история 
ненависти и любви длиною в сто лет.

Захватывающая семейная сага английской писательницы Дафны Дюморье (1907- 1989), 
книги которой стали классикой готической традиции в литературе XX века. Мастер тон-
кого психологического портрета и виртуоз интриги, Дюморье, как никто другой, умеет 
держать читателя в напряжении. Недаром одним из почитателей её таланта был киноре-
жиссер Альфред Хичкок, снявший по её произведениям знаменитые кинотриллеры, среди 
которых «Ребекка», «Птицы», «Трактир «Ямайка»»...

Д
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ИВАНОВ АНАТОЛИЙ
«Вечный зов»

 Широки и привольны сибирские 
просторы, под стать им души людей, 
да и характеры их крепки и безудерж-
ны. Уж если они любят, то страстно  
и глубоко, если ненавидят, то до по-
следнего вздоха. А жизнь постоянно 
требует от героев «Вечного зова» вы-
бора между любовью и ненавистью...

И
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ИГЛЕСИАС РАФАЭЛЬ
«Счастливый брак»

Свой первый роман Рафаэль Иглесиас 
опубликовал в 18 лет, а затем, в 21 год, 
написал еще три книги. Впоследствии он 
зарабатывал на жизнь как киносценарист, 
сотрудничал с такими режиссерами, как 
Роман Полански и Питер Уир, и надолго 
ушел из большой литературы, чтобы вер-
нуться в нее спустя долгих 13 лет, после 
смерти своей жены Маргарет. «Счастливый 
брак» – это почти автобиография, очень 
личный и откровенный рассказ о жизни 
писателя Энрике Сабаса и его жены Марга-
рет Коэн. На протяжении всей книги автор 
переключает внимание читателя с истории 
знакомства главных героев, счастливых и 
несчастливых событий их брака на опи-
сание последних дней жизни Маргарет, 
чувств и мыслей Энрике в связи с неизле-
чимой болезнью жены. Роман охватывает 
период длиной в 30 лет и рассказывает 
о том, что значит для двух людей решить 
провести вместе всю жизнь и что такое на 
самом деле счастливый брак.

И



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 85

Мужество нужно, чтобы жить так, как тебе хочется

Йейтс Ричард 
«Дорога перемен»

ЙЕЙТС РИЧАРД 
«Дорога перемен»

Это история Фрэнка и Эйприл Уилер – ум-
ной, красивой и талантливой супружеской 
пары, изнывающей от банальности приго-
родного быта. Фрэнк работает клерком в 
крупной нью- йоркской фирме, Эйприл дома 
воспитывает детей и мечтает об актерской 
карьере, но они стремятся к чему-то боль-
шему, чему-то исключительному. И вот им 
предоставляется уникальный шанс – уехать 
в Париж, начать все с чистого листа...

Как только «Дорога перемен» увидела свет, 
роман сразу был провозглашен «литератур-
ным шедевром» (Теннесси Уильямс)и «Великим 
Гэтсби» для новых времен» (Курт Воннегут).

Книга вошла в шорт-лист главной литера-
турной награды США – Национальной книж-
ной премии и послужила основой для круп-
нобюджетной драмы Сэма Мендеса с Лео-
нардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных 
ролях (впервые вместе после «Титаника»!). 

 В 2008 году на экраны вышел одноименным фильм «Дорога перемен» режиссёра Сэма 
Мендеса. С 2008 по 2010 год фильм был номинирован на престижные кинопремии BAFTA, 
«Оскар» и «Золотой глобус».

Ричард Йетс скончался в 1992 году в возрасте 66 лет.
При жизни творчество писателя встречало признание критиков и популярность у чита-

телей, но слава к нему пришла после его смерти.
В России перевод книги «Дорога перемен» появился в 2009 году.

И
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«Дорога перемен»

   Действие картины проходит в сере-
дине 50-х годов, главные герои — чле-
ны небольшой провинциальной семьи. 
Фрэнк и Эйприл Уилл ер считают себя 
семьей среднего класса, непохожей на 
остальные семьи, и испытывают огром-
ное желание перебраться в Париж. Од-
нако судьба приготовила для супругов 
ряд неприятных сюрпризов...?

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Сэм Мендес
Страна: США, Великобритания
В главных ролях:
Кейт Уинслет, Леонардо ДиКаприо, Кэти Бейтс, Майкл Шеннон, Джей О. Сэндерс
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Для меня это будет печальнейшей вещью на свете... Идти отдельно от 
тебя, когда дорога позволяет нам идти так, как мы шли всегда.

Кадзуо Исигуро
«Погребённый великан»

ИСИГУРО КАДЗУО
«Погребённый великан»

Каждое произведение Кадзуо Исигу-
ро – событие в мировой литературе. Его 
романы переведены более чем на сорок 
языков. Тиражи книг «Остаток дня» и «Не 
отпускай меня» составили свыше милли-
она экземпляров.

«Погребённый великан» – роман нео-
бычный, завораживающий.

Автор переносит нас в средневековую 
Англию, когда бритты воевали с саксами, 
а землю окутывала хмарь, заставляющая 
забывать только что прожитый час так 
же быстро, как утро, прожитое много лет 
назад.

Пожилая пара. Аксель и Беатриса, по-
кидают свою деревушку и отправляются 
в полное опасностей путешествие – они 
хотят найти сына, которого не видели уже 
много лет.

Исигуро рассказывает историю о памя-
ти и забвении, о мести и войне, о любви 
и прощении.

Но главное – о людях, о том, как все мы 
по большому счету одиноки.

Текст читает: Игорь Князев
Длительность: 13 ч. 03 мин. 28 сек.

И
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Слова – мощные инструменты. Они могут разрушать и стро-
ить. И мы каждый день обладаем этой силой.

Гарт Каллахан
«Записки на салфетках»

КАЛЛАХАН ГАРТ
«Записки на салфетках»

У Гарта Каллахана почти нет шансов 
увидеть, как его дочь Эмма взрослеет, 
заводит друзей, впервые влюбляется, 
танцует на выпускном балу. Он не знает, 
сколько еще дней проведет вместе с ней 
и любимой женой. Но он нашел способ 
оставаться на связи с близкими каждый 
день, даже если не сможет быть рядом. 
До окончания школы осталось 826 дней, 
и каждый день Эмма будет получать за-
писку на салфетке, что бы ни случилось.

Текст читает: Балуев Л.А.
Длительность: 3 ч. 23 мин. 21 сек.

К
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«Он-то знал, что должно быть только наоборот: 
слюбится — стерпится, а все остальное — от лукавого»

Елена Катишонок
«Жили были старик со старухой»

КАТИШОНОК ЕЛЕНА
«Жили были старик со старухой»

Роман «Жили-были старик со старухой», по 
точному слову Майи Кучерской, – повество-
вание о судьбе семьи староверов, заброшен-
ных в начале прошлого века в Остзейский 
край, там осевших, переживших у синего 
моря войны, разорение, потери и все-таки 
выживших, спасенных собственной верно-
стью самым простым, но главным ценностям.  
«...Эта история захватывает с первой страницы  
и не отпускает до конца романа. Живые, по-
рой комичные, порой трагические типажи, 
«вкусный» говор, забавные и точные «семей-
ные словечки», трогательная любовь и ве-
ликое русское терпение – все это сразу бе-
рет за душу. В книге есть неповторимый дух 
времени, живые души героев и живая душа 
автора, который словно бы наблюдает за 
всеми перипетиями героев романа с юмором, 
любовью и болью. Прекрасный язык. Пронзи-
тельная ясность бытия. Непрерывность рода 
и памяти – всё то, по чему тоскует сейчас на-
стоящий Читатель...» (Дина Рубина).

«Жили были старик со старухой» – эпохальная семейная сага об уходящем 
столетии. 

Текст читает: Владимир Левашев
Длительность: 17 ч. 34 мин. 44 сек.

К
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Мы знаем, что мир без боли – это мир без чувств, 
но ведь мир без чувств – это мир без боли.

Киз Дэниел 
«Таинственная история Билли Миллигана»

КИЗ ДЭНИЕЛ
«Таинственная история Билли Миллигана»

Билли просыпается и обнаруживает, 
что находится в тюремной камере. Ему 
сообщают, что он обвиняется в изнаси-
ловании и ограблении. Билли потрясен: 
он ничего этого не делал! Последнее, 
что он помнит, – это как хотел бро-
ситься вниз с крыши здания школы. 
Ему говорят, что с тех пор прошло семь 
лет. Билли в ужасе: у него опять укра-
ли кусок жизни! Его спрашивают: что 
значит «украли кусок жизни»? И поче-
му «опять»? Выходит, такое случается 
с ним не впервые? Но Билли не может 
ответить, потому что Билли ушел...

Перу Дэниела Киза принадлежит одно 
из культовых произведений конца XX 
века – роман «Цветы для Элджернона». 
«Таинственная история Билли Миллигана» 
не менее потрясающа и проникновенна.

Кинематографическая судьба «Таинственной истории» не складывается.
В 1997 году был написан сценарий Тоддом Граффом при участии Дэнни Де Вито. Первоначально  

в качестве режиссёра должен был выступить Джеймс Кэмерон.
За последующие годы заинтересованность в исполнении главной роли выражали Джонни 

Депп, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и другие, некоторых из них Миллиган (в основе 
истории реальный человек) консультировал лично.

В марте 2015 года стало известно, что роль досталась Леонардо Ди Каприо, стремившемуся 
сыграть её 20 лет. Производством фильма начала заниматься компания актёра Appian Way.

На сегодняшний день объявлено название будущего фильма «Переполненная комната»,  
но даты выхода не называется.

К



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 91

Жизнь похожа на яблоко. Нужно укусить как следует, 
чтобы почувствовать вкус и аромат

Ханна Кристин
«Домашний фронт»

КРИСТИН ХАННА 
«Домашний фронт»

Что чувствует женщина, услышав од-
нажды от мужа: «Я тебя больше не лю-
блю»? Шок, обида, гнев, растерянность –  
всё это разрывает на части душу Джо-
лин, сорокалетней матери двух дочерей, 
любящей жены, до последнего момента 
считавшей супруга образцовым и пре-
данным... А тут еще и старшая дочь- под-
росток стала неуправляемой – по любо-
му поводу спорит с матерью, критикует 
ее. Что поделаешь – трудный возраст. 
Случайно услышав ту самую фатальную 
фразу, брошенную отцом, дочь обвиняет  
в крушении семьи не его, а мать. Справить-
ся с такими проблемами нелегко любой 
женщине. И они вовсе не кажутся мельче 
при взгляде из поднебесья: Джолин – пи-
лот военного вертолета. Судьба пригото-
вила для нее еще несколько тяжелейших 
испытаний, преодолеть которые можно 
только рука об руку с близкими.

К
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Он сказал, что её жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее 
время вся её жизнь состояла лишь из одной картины: его портрета.

Арчибальд Кронин
«Замок Броуди»

КРОНИН АРЧИБАЛЬД
«Замок Броуди»

Самый популярный роман знаменитого 
прозаика Арчибальда Кронина. Многим 
известна английская пословица «Мой 
дом – моя крепость». И узнать тайны 
английского дома, увидеть «невидимые 
миру слезы» мало кому удается. Однако 
дом Джеймса Броуди стал не крепостью, 
для членов его семьи он превратился  
в настоящую тюрьму. Из нее вырывает-
ся старшая дочь Мэри, уезжает сын Мэт,  
а вот те, кто смиряется с самодурством  
и деспотизмом Броуди – его жена Марга-
рет и малышка Несси, – обречены...

К
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Самое сложное в этом мире — признать свои ошибки

Гвен Купер
«История одной кошки»

КУПЕР ГВЕН 
«История одной кошки»

Котенок, которого Сара подобрала на 
улице, стал для нее воплощением люб-
ви. Пруденс безмерно любила хозяйку 
и сумела утешить ее, ведь всю жизнь 
Сара посвятила дочери Лауре, а та во 
всех бедах винила мать и избегала об-
щения с ней.

Но... однажды Сара не вернулась до-
мой. Так Пруденс очутилась в доме Лауры 
и... в центре семейного скандала. Толь-
ко теперь девушка понимает, как нелег-
ко сохранить семью, понять и простить 
близкого человека.

Любимица матери оказывается в опас-
ности. Чтобы спасти кошку, Лауре нужно 
сберечь настоящую любовь...

К
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Только любовь и дружба скрашивают одиночество наших дней. Счастье – не данность, 
за него надо постоянно бороться. И когда оно приходит, важно уметь его принять.

Марк Леви
«Где ты?»

ЛЕВИ МАРК
«Где ты?»

Филип и Сьюзен привязались друг  
к другу с детства, казалось, у них впере-
ди чудесная безоблачная жизнь. Однако 
гибель родителей заставляет юную Сью-
зен по-новому взглянуть на окружающий 
мир: она понимает, что ей недостаточно 
простого семейного благополучия рядом 
с любимым человеком, её цель – помо-
гать тем, кто попал в беду. Бросив все, 
она уезжает из родной страны.

И все же воспоминания детства по-
стоянно преследуют Сьюзен. Именно они 
однажды заставляют её круто изменить 
свою судьбу и судьбу дорогих её серд-
цу людей. Вот только сделает ли это  
их счастливыми?

В 2007 году был снят мини-сериал с одноименным названием. Режис- 
сёром стал Мигель Куртуа, в главных ролях снялись Эльза Лунгини, Филипп Бас,  
Кристиана Реали.

В России сериал лицензирован не был.

Л
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Никогда не надо сравнивать людей, ведь каждый человек ни на кого не по-
хож, главное – найти непохожесть, лучше всего подходящую именно тебе.

Марк Леви
«Похититель теней»

ЛЕВИ МАРК
«Похититель теней»

 Герой романа, меланхоличный меч-
тательный мальчик, обладает даром 
общаться с человеческими тенями и уз-
навать от них о прошлом их хозяев. Тени 
делятся с мальчиком тайнами, просят  
у него помощи, и постепенно он начина-
ет понимать, что его способности можно 
использовать во благо – нужно только 
этого захотеть.

Во взрослой жизни он, став врачом, не 
раз сталкивается с бедами и горем, одна-
ко дар, обретенный в детстве, по-преж-
нему ведет его, не позволяя потерять 
веру в мечту и любовь.

Л
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Быть человеком значит уметь прощать

Джудит Леннокс 
«Следы на песке»

ЛЕННОКС ДЖУДИТ
«Следы на песке»

   Богемное семейство Мальгрейв не 
любит подолгу задерживаться на одном 
месте. Они свободно путешествуют по 
всему свету, останавливаясь то в старин-
ном итальянском палаццо, то на вилле в 
Испании, то недалеко от живописного 
французского виноградника. Мятежный 
Джейк и легкомысленная Николь унас-
ледовали от главы семьи, Ральфа, его 
свободолюбие. А старшей дочери, Фейт, 
опостылели бесчисленные переезды, ей 
хочется найти настоящее семейное гнез-
дышко. Однако в судьбу героев вмеши-
вается война, которая заставляет их бе-
жать в Англию. Прежняя жизнь осталась 
в прошлом. Теперь надеждой семьи ста-
новится Фейт, которой предстоит многое 
испытать и через многое пройти, найти 
любовь и пронести её через всю жизнь. 
Ведь недаром имя Фейт означает «вера». 
Джудит Леннокс удается удивительно 
точно передать атмосферу времени, её 
герои – неординарные, сильные люди. 
«Следы на песке» – роман о храбрости, 
страсти и настоящей, вечной любви.

Л
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Надо быть простой душой, а не простодушной. Надо иметь душу ребёнка,  
но не его ребячливость

Франсуаза Малле Жорис 
«Бумажный домик»

МАЛЛЕ ЖОРИС ФРАНСУАЗА 
«Бумажный домик»

 Франсуаза Малле-Жорис – коллек-
ционер простых вещей: обрывков фраз, 
ситуаций, анекдотов. Дети спорят за за-
втраком, домработница поет, забыв о 
грязной посуде, в квартиру забредают 
случайные люди и остаются ночевать... 
Из будничных происшествий Малле-Жо-
рис мастерски вырисовывает жизнь в её 
подлинной прелести.

За юмор и психологизм, за тонкую на-
блюдательность хозяйка «бумажного 
домика» удостоилась многих литератур-
ных премий. Ей также довелось быть ви-
це-президентом Гонкуровской академии 
и членом Бельгийской королевской ака-
демии французского языка и литературы.

М
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Единственный способ жить дальше — не давать воспоминаниям терзать себя

Габриэль Гарсиа Маркес 
«Любовь во время чумы»

МАРКЕС ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА
«Любовь во время чумы»

Главной героиней романа является Фермина 
Даса. Она отвергает предложение друга дет-
ства Флорентино Арисы, понимая, что их юно-
шеская любовь была лишь наивным эпизодом 
в её жизни.

В возрасте 21 года (крайний срок, который 
она установила сама себе для замужества) она 
выходит замуж за Хувеналя Урбино. Урбино —  
врач, он поглощён наукой и идеями борьбы  
с холерой. Он очень рациональный человек, 
вся его жизнь чётко организована. Любовь  
Урбино противопоставляется любви Арисы, ко-
торый преисполнен старомодного романтизма. 
Фермина узнаёт, что Урбино не был таким пре-
данным мужем, как казался. Он честно созна-
ётся ей о романе, который у него был уже во 
время их брака. После того, как Урбино умирает, 
любовь между Ферминой и Арисой вспыхивает  
с новой силой, когда они уже не молодые люди.  
Но это не та наивная юношеская любовь, а лю-
бовь зрелых, познавших жизнь людей.

Роман был опубликован впервые на испанском языке в 1985 году.
А экранизация книги «Любовь во время холеры», вышла в 2007 году и была при-

урочена к восьмидесятилетнему юбилею автора.
Режиссировал фильм Майк Ньюэлл.
Критики восприняли картину более чем прохладно, зрители, как правило, не 

знакомые с первоисточником, картину пропустили, не знакомые с творчеством 
писателя большей частью остались недовольно-равнодушны. В русскоязычном 
секторе у картины общая оценка чуть ниже семи.

Они совершают круиз на корабле, принадлежащем Арисе, и любят друг друга. 
Чтобы избежать лишних остановок для таможенных проверок, они повесили флаг, 
означающий наличие болезни на судне (отсюда и название романа). Однако с та-
ким флагом их не пускают обратно, и любящие отправляются в новый круиз.
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«Любовь во время холеры»

  Бедный юноша Флорентино признается 
Фермине Дасе в вечной любви, однако отец 
девушки против их отношений. Он увозит 
измученную девушку к родственникам, но 
любовь молодых людей продолжает жить. 
Наконец отец девушки решает, что чувства 
прошли, и они возвращаются домой. После 
приезда влюбленные вновь встречаются, 
но Фермина Даса понимает, что больше не 
любит юношу и выходит замуж за богатого 
поклонника. Но Флорентино не отступает 
от своей любви. Он сам решает разбогатеть  
и отвоевать девушку. Ариса проходит путь 
от посыльного до президента пароход-
ства, в надежде, что после смерти доктора  
Урбино, мужа Фермины Дасы, соединится 
со своей любовью. Проходит больше по-
лувека. Муж Фермины Дасы умирает, упав 
с лестницы, и между влюбленными вновь 
вспыхивают чувства.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Майк Ньюэлл
Страна: США
В главных ролях:
Хавьер Бардем, Джованна Меццоджорно, Бенджамин Брэтт, Лив Шрайбер, Джон Легуизамо
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Не должно быть так, чтобы один человек все время думал о другом, если тот, 
другой, вовсе о нем не думает. Так не должно быть! Это противоестественно!

Канни Мёллер
«Поздравляю, желаю счастья!»

МЁЛЛЕР КАННИ 
«Поздравляю, желаю счастья!»

Элли – пятнадцатилетняя шведская 
девчонка из обычной сумасшедшей се-
мьи. её старшая сестра Лу неожиданно 
впала в депрессию и потеряла интерес 
к жизни. Теперь она живет в клинике  
и принимает лекарства, от которых ей 
все время хочется спать. Их мама, Гитта 
Борг, работает в банке. Днем она насто-
ящая бизнес-вумен, а по вечерам любит 
полежать перед телевизором в простом 
домашнем халате. Их папа, Фредрик Борг, 
вечно пытается угодить окружающим, но 
они все равно недовольны (особенно Гит-
та!). В такие моменты папа ночует в ванне, 
с головы до пят укрывшись махровым по-
лотенцем. Каждый раз, когда идет дождь, 
Элли встречается в городском парке  
с Ругером. Ругер – гениальный вдох-
новитель, с ним любая абсурдная идея 
становится реальностью, он знает всех 
сомнительных личностей в Стокгольме  
и, наверное, за его пределами тоже.

Вообще-то Ругер и есть главный герой этой книги – нормальный необыкно-
венный парень, наделенный талантом вдохновлять людей, чем-то напомина-
ющий подросшую Пеппи Длинныйчулок или излечившегося от болезненного 
эгоцентризма (а заодно и от не менее болезненного ожирения) Карлсона.
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Фактически, нам не дано по настоящему видеть достоинства. Странности и пороки 
находить куда проще.

Мердок Айрис 
«Замок на песке»

МЕРДОК АЙРИС
«Замок на песке»

 Немолодой учитель страстно влюбля-
ется в юную художницу, приехавшую в не-
большой английский городок, чтобы на-
писать портрет бывшего директора шко-
лы. Но у влюбленного учителя есть власт-
ная и не желающая с ним расставаться 
жена и двое детей. А для юной художницы 
вовсе не любовь, а её искусство стоит 
на первом жизненном плане. Как всегда  
в новом романе Мердок соединяются дра-
матизм, юмор и предчувствие надвигаю-
щейся беды, вскрываются опасные глу-
бины человеческих страстей.
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Если вы будете поддерживать друг друга и неизменно ставить свою поло-
винку на первое место, то у вашего брака есть все шансы уцелеть, невзирая  
ни на какие трудности.

Кевин Алан Милн
«Девять уроков»

МИЛН КЕВИН АЛАН
«Девять уроков»

  Новость о беременности жены при-
водит Огаста в ужас. Ведь больше всего 
на свете он боится, что никогда не смо-
жет стать хорошим родителем. В отча-
янии мужчина обращается за советом  
к отцу. Но тот вместо поддержки предла-
гает сыну странную сделку. На каждый 
месяц беременности по одному уроку... 
Уроку гольфа. Но то, что Огаста получа-
ет взамен, навсегда меняет не только его 
жизнь, но и жизнь его семьи.

М
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Единственный способ жить дальше — не давать воспоминаниям терзать себя
Мойес Джоджо 

«До встречи с тобой»

МОЙЕС ДЖОДЖО
«До встречи с тобой»

Лу Кларк знает, сколько шагов от ав-
тобусной остановки до её дома. Она зна-
ет, что ей очень нравится работа в кафе  
и что, скорее всего, она не любит свое-
го бойфренда Патрика. Но Лу не знает, 
что вот-вот потеряет свою работу и что  
в ближайшем будущем ей понадобятся 
все силы, чтобы преодолеть свалившие-
ся на нее проблемы.

Уилл Трейнор знает, что сбивший его 
мотоциклист отнял у него желание жить. 
И он точно знает, что надо сделать, что-
бы положить конец всему этому. Но он не 
знает, что Лу скоро ворвется в его мир 
буйством красок. И они оба не знают, что 
навсегда изменят жизнь друг друга.

В 2016 году на широкие экраны вытпел фильм «До встречи с тобой». Съёмки 
начались в 2014 году, и согласно предварительным объявлениям фильм должен 
был выйти в прокат уже 21 августа 2015 года, затем последовали ещё несколько 
переносов. Критики встретили картину прохладно, а вот зрители оценили её по 
достоинству. Американская премия People’s Choice Awards – присуждающаяся по 
итогам зрительского голосования, присудила фильму победу в категории «Лучший 
драматический фильм». Надо заметить, что режиссёр картины – Tea Шеррок, ре-
жиссёр театральный. И «До встречи с тобой» стал её кинодебютом.

Текст читает: Марина Лисовец
Длительность: 14 ч. 33 мин. 07 сек.

М
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– Но разве вы не думаете, – настаиваю я, – что лучше недолго быть невероятно счаст-
ливым, даже если потом это теряешь, чем жить долго и не испытать подобного?

Ниффенеггер Одри 
«Жена путешественника во времени»

НИФФЕНЕГГЕР ОДРИ
«Жена путешественника во времени»

Потому что Генри страдает редким ге-
нетическим заболеванием – синдромом 
перемещения во времени; его исчезно-
вения из жизни Клэр непредсказуемы, 
появления – комичны, травматичны  
и трагичны одновременно.

Эта невероятная история невероятной любви стала, пожалуй, самым порази-
тельным международным бестселлером нового века. Права на экранизацию 
книги были куплены Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон (звезда телесериала  
«Друзья») еще до публикации самой книги; постановщиком фильма предполагался 
Гас ван Сент, но в итоге им выступил Роберт Швентке, главные роли исполнили 
Эрик Бана и Рейчел Макадаме.

Премьера фильма состоялась в 2009 году, хотя изначально планировалось, что 
фильм выйдет уже в 2008 – через год после начала съёмок. Фильм получил от 
кинокритиков в основном отрицательные отзывы. 

Так же есть отличия между фильмом и экранизацией.

Н
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Человек занимается своим делом, если у него есть это дело и если он сам лич-
ность. Если же этого нет, пустота собственной жизни заставляет его со всем 
пылом заниматься другими людьми.

Амос Оз
«Черный ящик»

ОЗ АМОС
«Черный ящик»

 Эпистолярный роман известного из-
раильского писателя. Давно расставши-
еся супруги вступают в переписку, чтобы 
разгадать причины крушения их брака – 
расшифровать прошлое, как показания 
черного ящика. Ведь жертв и разрушений 
оказалось немало.
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Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескров-
ными волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответ-
чиков и жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого 
черта все эти люди ссорятся.

Вера Панова 
«Евдокия»

ПАНОВА ВЕРА
«Евдокия»

 В книгу вошли произведения, принад-
лежащие к зрелой прозе замечательной 
писательницы Веры Федоровны Пановой 
(1905-1973). Повести «Евдокия» (экранизиро-
вана в 1961 году, в главных ролях – Людмила 
Хитяева, Николай Лебедев, Алевтина Румян-
цева) и «Конспект романа», рассказываю-
щие о судьбах обычных людей, перипетиях 
их семейной жизни, затрагивают глубинные 
вопросы нравственного развития человека, 
актуальные и в наши дни. Также представ-
лен цикл исторических повестей, охватыва-
ющих период от становления Киевской Руси 
до Смутного времени.

П
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Любить это значит понять, когда нужно отпустить

Тони Парсонс
«Man and boy, или История с продолжением»

ПАРСОНС ТОНИ
«Man and boy, или История с продолжением»

«Man and Boy, или История с продол-
жением» – это трогательная история, 
которую Тони Парсонс рассказал нам  
с удивительной проникновенностью. Ис-
кренность чувств, юмор, ироничность 
повествования, современное отношение  
к затрагиваемым проблемам

взаимоотношений и окружающему миру 
позволили этой книге известного британ-
ского журналиста стать международным 
бестселлером и книгой года в Великобри-
тании. Критики сравнивают «Man and Boy, 
или История с продолжением» с «Днев-
ником Бриджит Джонс». При этом спра-
ведливо считают книгу естественным до-
полнением нарисованной Хелен Филдинг 
ироничной и универсальной картины 
жизни современных тридцатилетних.

П
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Если у тебя есть сыновья то ты беспокоишься, а если дочери то ты молишься.

Парсонс Тони 
«Семья»

ПАРСОНС ТОНИ 
«Семья»

 Тони Парсонс – современный бри-
танский журналист и писатель. Родился  
в графстве Эссекс в 1955 году. Карьеру пи-
сателя начал в музыкальном журнале «New 
Musical Express». В центре его нового ро-
мана – история трех сестер, Кэт, Джессики 
и Меган. Мать бросила их, когда старшей 
было одиннадцать. И теперь, через мно-
го лет, Кэт дорожит свободой, мечтая от-
дохнуть от воспитания младших девочек  
и бесконечных хозяйственных забот. Ее, ка-
жется, устраивает то, что они с приятелем 
не спешат узаконить отношения. Младшая 
Меган, расставшись с бойфрендом, прово-
дит ночь с незнакомцем и – о ужас! – спустя 
месяц обнаруживает, что беременна. Как та-
кое могло случиться с ней, специалистом по 
планированию семьи?! А вот Джессике, меч-
тающей о ребёнке от любимого человека, за-
беременеть никак не удается... Что важнее –  
личная свобода или крепкие семейные узы 
и счастье материнства? Этот извечный жен-
ский вопрос сестры решают по-своему. А вот 
кто из них прав – решать вам!
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Самая неприятная тишина там, где много людей молчат.

Мириам Петросян
«Дом, в котором...»

ПЕТРОСЯН МИРИАМ
«Дом, в котором...»

 «Книга, которую вы держите в руках – 
книга культовая, фанатская, субкультурная.  
Но не только: как бы банально это ни про-
звучало, я завидую тем, кто именно сейчас 
держит «Дом» в руках впервые – считай-
те, что специально к вашему визиту в нем 
сделали генеральную уборку. Заходите, 
обустраивайтесь. Не ходите к фазанам  
и постарайтесь не потеряться в Лесу. Кофе  
и прочие напитки вы найдете на втором эта-
же. Поверьте, вы останетесь здесь надолго». 
(Галина Юзефович, литературный критик).

Роман «Дом, в котором...» еще в рукописи стал победителем читательского го-
лосования премии «Большая книга», а после публикации – настоящим литера-
турным событием: он получил целый ряд премий («Русская премия», «Студенче-
ский Букер», «Портал» и другие), переведен на девять языков и почти десять лет 
не покидает списки бестселлеров. Критики пытаются объяснить феноменаль-
ный успех романа, а литературоведы посвящают ему статьи и диссертации.  
Для сотен тысяч людей «Дом» стал книгой-паролем, по которому узнают «своих».
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Счастье приходит, когда умеешь извлечь максимум из того, что у тебя есть,  
а богатство — когда умеешь извлечь максимум из того, что получаешь.

Розамунда Пилчер
«Собиратели ракушек»

ПИЛЧЕР РОЗАМУНДА 
«Собиратели ракушек»

 У Пенелопы Килинг, дочери известного 
в Европе и за океаном художника Лоренса 
Стерна, за плечами долгая, богатая впечат-
лениями жизнь: богемное детство в Лондо-
не, несчастливое замужество во время во-
йны и единственный мужчина, которого она 
любила по-настоящему. У нее трое детей, 
разных по характеру и отношению к жиз-
ни, но Пенелопа научилась принимать их 
такими, какие они есть. Однажды женщи-
на узнает, что написанная отцом картина 
«Собиратели ракушек», хранящаяся у нее  
в доме, стоит целого состояния. Это и ста-
новится мерой испытания матери и детей 
на прочность и одновременно точкой от-
счета будущего семейства Килинг...

Жизнь трех поколений английской  
семьи – война и мир, лирика и драма, 
искушение и катарсис — проходит перед 
глазами читателей.
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. сама жизнь дается некоторым людям очень тяжело. Они представляют мир  
не таким, каков он есть, а идеальным — каким ему следует быть. А в реальном 
мире им очень неуютно, они не находят себе места.

Белва Плейн
«Бессмертник»

ПЛЕЙН БЕЛВА
«Бессмертник»

 Роман известной американской писа-
тельницы Белвы Плейн «Бессмертник», не-
сомненно, можно назвать старой, доброй 
семейной сагой.

Яркая, насыщенная событиями жизни 
главной героини Анны – с рождения до глу-
бокой старости.

Автор то погружает читателя в сюжет, де-
лая его практически действующим лицом, то 
отдаляет, заставляя взглянуть на события со 
стороны.

На долю героини выпало много испытаний: 
несчастная любовь;

 замужество, которое так и не принесло ей 
женского счастья; рождение дочери не от 
мужа; смерть сына, а потом и внука. Но вот 
подступает старость, умирает муж. Суждено 
ли Анне и её первому возлюбленному нако-
нец-то быть вместе?..
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Извините, кто-нибудь знает на какой улице живут любовь, доверие, 
взаимопонимание? Давно не виделись просто...

Дина Рубина
«На солнечной стороне улицы»

РУБИНА ДИНА 
«На солнечной стороне улицы»

 Ленинградская блокада навсегда изме-
нила жизнь Кати Щегловой. Из любящей 
матери она превратилась в преступницу, 
которая за секунду может опознать кар-
манника, но забывает о дочери.

Для юной Веры улица стала вторым до-
мом, а добрые соседи – самыми близкими 
людьми. Несмотря на тяжелую судьбу, де-
вушка выросла талантливой художницей. 
Но даже вынужденная диета, благодаря 
которой девушка могла купить новые кра-
ски, и семейные проблемы не лишили её 
доброты и чувства сострадания.

Вере исполнилось 20, когда в квартире 
раздался неуверенный звонок. Мать, кото-
рая несколько лет назад пыталась убить 
отчима дядю Мишу, вернулась домой. Мир 
ярких образов и красок сменился чередой 
бесконечных скандалов и старых обид.  
Героиня больше не может убегать от ре-
альности, ведь вместе с ней живет безжа-
лостный человек, неспособный любить.

Внимание! Аудиозапись содержит ненормативную лексику.
Если вдуматься, то моего родного города, который так пронзительно  

реален в посвящённом ему романе, больше нет на свете; есть другой, 
который не имеет ко мне никакого отношения. Так что же реально, черт 
побери? Неужели только солнечный свет, который затоплял его улицы, 
наши детство и юность, нашу любовь; всю нашу жизнь...
Текст читает: Дина Рубина
Длительность: 16 ч. 44 мин. 03 сек.
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Дело не в том, в какую ситуацию попадает человек, – это часто от него  
не зависит. Дело в том, как человек выходит из этой ситуации, – это всегда  
зависит только от него.

Анатолий Рыбаков
«Тяжелый песок»

РЫБАКОВ АНАТОЛИЙ
«Тяжелый песок»

Любовь героев романа Анатолия Рыба-
кова – Рахили и Якова – зародилась нака-
нуне мировой войны. Ради нее он переез-
жает из Швейцарии в СССР. Им предстоит 
пройти через жернова XX века – страдая 
и надеясь, теряя близких и готовясь к еще 
большим потерям...

Опубликованный впервые в «застойные» 
времена и с трудом прошедший советскую 
цензуру, роман стал событием в литера-
турной жизни страны.

Рассказанная Рыбаковым история ев-
рейской семьи из южнорусского городка, 
в размеренную и достойную жизнь кото-
рой ворвался фашистский «новый поря-
док», вскрыла трагедию всего советско-
го народа...
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Божий дар любит упасть на дурака, а лучше б падал на умного – отда-
чи больше неизмеримо. Дурак не всякий им воспользуется, а запас даров  
не бесконечен.

Григорий Ряжский
«Дивертисмент братьев Лунио»

РЯЖСКИЙ ГРИГОРИЙ 
«Дивертисмент братьев Лунио»

 Новый роман автора «Детей Ванюхина», 
«Колонии нескучного режима» и «Дома об-
разцового содержания» Григория Ряже-
ного, номинанта премии «Русский Букер»  
и премии Бунина, – утонченный и изыскан-
ный языковой эксперимент. Это захва-
тывающая история происхождения двух 
братьев-близнецов, рожденных карлицей 
Дюкой Лунио от двухметрового простодуш-
ного Ивана. С одной стороны – трагиче-
ская правда, с другой – вымысел, метафо-
ра, символ и во многом гротеск.

Ряжский создал романную буффонаду,  
в которой трагический XX век заявлен через 
судьбу членов семьи Лунио. Какие тайны 
скрывает эта якобы итальянская фамилия? 
И настолько ли она итальянская, как может 
показаться?

Увлекательный сюжет, широкая истори-
ческая панорама, тонкие психологические 
зарисовки и необычный «разговорный» 
стиль повествования делают «Дивертисмент 
братьев Лунио» одним из самых ярких собы-
тий русской словесности последних лет.
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Нельзя сказать, добилась ли женщина успеха в жизни, пока не увидишь её детей.

Ариёси Савако
«Кинокава»

САВАКО АРИЁСИ
«Кинокава»

 Савако Ариёси (1931-1984), одна из 
самых ярких писательниц Японии, в сво-
ем романе рассказывает о женщинах 
трех поколений знатного рода Матани, 
взрослевших, любивших, страдавших  
и менявшихся вместе со своей страной 
на фоне драматических событий япон-
ской истории первой половины XX века.
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Я никогда не считал себя способным заменить собой весь мир для кого бы то 
ни было и не думал никогда, что кто-нибудь вообще на такое способен, к тому 
же в некотором роде я бы себе этого и не пожелал.

Франсуаза Саган
«Поводок»

САГАН ФРАНСУАЗА 
«Поводок»

 «Великая Франсуаза» – так она себя сама 
называла. В юном девятнадцатилетнем воз-
расте Франсуаза шокировала французское 
общество, издав роман «Здравствуй, грусть». 
Роман стал бестселлером, слава свалилась 
на выпускницу престижного католического 
колледжа внезапно. Далее жизнь превра-
тилась в некое подобие парка аттракци-
онов – море веселья и неизменная капля 
страха. Писательница издала 24 романа  
и многочисленные рассказы, пьесы, повести. 
Издатели французских газет были счастли-
вы опубликовать её очерки, а её гонорары 
росли как на дрожжах. Создавая романы про 
хрупкую любовь, сама она то и дело стано-
вилась героиней светских хроник, называя 
себя «прожигательницей жизни». Она всегда 
боялась банальностей и по мере сил избе-
гала шаблонов.

Француаза Саган была не только потряса-
ющей писательницей, глубоко чувствующей 
жизнь и умевшей отразить в своих произ-
ведениях весь калейдоскоп человеческих 
эмоций, она была ярчайшей личностью сво-
ей эпохи.



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 117

С

Куда я без тебя поеду, чудовище!
Это совсем не то, что вы подумали! Когда я однажды обиделась на это слово, он 
мне объяснил, что «чудовище» на самом деле – это «чудо» плюс «сокровище».

Дина Сабитова 
«Где нет зимы»

САБИТОВА ДИНА
«Где нет зимы»

 Мама тринадцатилетнего Паши и вось-
милетней Гуль исчезает и перед детьми,  
у которых за взрослую остается только 
кукла Лялька, маячит перспектива детско-
го дома. Как брату с сестрой не расстаться 
и остаться дома?

Детям предстоит пережить много испы-
таний, узнать много нового о своей семье 
и окружающих людях.

«Где нет зимы» очень тонкая и реали-
стичная сказка, которая затронет и детей 
и тех взрослых, которые неравнодушны  
к проблемам сиротства и усыновления.
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– Разве трудно жить одной семьей?
– Для меня и твоего отца – трудно. Думаю, что и для всех трудно – но, может,  
я ошибаюсь. Я сужу по тому, что вижу вокруг.

Уильям Сароян
«Мама, я люблю тебя»

САРОЯН УИЛЬЯМ
«Мама, я люблю тебя»

   Роман «Мама, я люблю тебя» занимает 
особое место в творчестве Уильяма Саро-
яна, писателя, чье имя стоит в одном ряду  
с такими титанами мировой литературы, 
как Фолкнер, Стейнбек, Хемингуэй.

 Мудрость детства – основа сюжета этой 
замечательной книги. Мир, увиденный гла-
зами девятилетней девочки, преображает-
ся на глазах, ибо главный принцип этого 
чудесного превращения прост, как само 
детство: «Ищи всюду добро, а отыскав, вы-
води его в свет, и пусть оно будет свобод-
ным и гордым».
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Время никогда не бывает подходящим и жизнь слишком коротка.

Клэр Свотмен
«Прежде чем ты уйдешь»

СВОТМЕН КЛЭР
«Прежде чем ты уйдешь»

Зои и Эд живут в согласии друг с другом, 
их дом полная чаша, только вот детей им 
Бог не дал, хотя они страстно мечтают о 
них. Однако именно желание непременно 
завести ребёнка приводит к конфликтам в 
семье. Внезапно Эд погибает в автоката-
строфе, и Зои с болью осознает, насколько 
близким и родным человеком был для нее 
муж. Зои постоянно вспоминает о счастли-
вых временах, об их первом поцелуе, обо 
всем, что они создали вместе.

 И вот происходит чудо: Зои получает 
возможность заново прожить дни, кото-
рые, как ей кажется, были знаменатель-
ными в её отношениях с мужем. Первое 
знакомство, первый поцелуй, свадьба... 
Зои не знает, сколько дней ей удастся 
провести с любимым, но надеется, что 
одно крошечное изменение в начале пути 
сможет повлиять на дальнейший ход со-
бытий. Вдруг ей удастся изменить будущее 
и спасти Эда...Пронзительный.., красиво 
написанный рассказ о вечной любви.
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Умение ловко прятаться теряет всякий смысл, когда тебя никто не ищет.

Диана Сеттерфилд
«Тринадцатая сказка»

СЕТТЕРФИЛД ДИАНА
«Тринадцатая сказка»

 Маргарет Ли – тихая хранительница 
книжного архива и по совместительству 
биограф-любитель. Все свое свободное 
время она предпочитает проводить в ком-
пании книг. Ведь с ними намного проще, 
чем с живыми людьми.

Но неожиданно её жизнь резко меняет-
ся: таинственная знаменитая писатель-
ница Вида Винтер хочет, чтобы именно 
она – Маргарет – создала её биографию. 
Единственное правдивое жизнеописание. 
Ведь все, что Вида когда-либо рассказы-
вала о себе ранее, было вымыслом от пер-
вой и до последней буквы.

Маргарет предстоит погрузиться в мрач-
ную и пугающую атмосферу готического 
особняка, полного призраков, раскрыть 
тайну тринадцатой сказки и написать 
пронзительную историю о двух близнецах.

Текст читает: Марина Лисовец
Длительность: 17 ч. 42 мин. 53 сек.
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Нельзя прожить свою жизнь для других. Надо выбрать то, что нужно именно 
тебе, даже если это не понравится близким.

Николас Спаркс
«Дневник памяти»

СПАРКС НИКОЛАС 
 «Дневник памяти»

Это – не «любовный роман», а роман  
о любви. О любви обычных мужчины  
и женщины – таких, как мы...

Почему же книга эта стала абсолютным 
бестселлером во всем мире?

Почему она трогает душу читателей са-
мого разного возраста и интеллектуально-
го уровня?

Как Николасу Спарксу удалось повто-
рить сенсационный успех «Истории любви» 
и «Неспящих в Сиэтле»?

Почему фильм, снятый по роману «Днев-
ник памяти», имел огромный успех во всем 
мире? Объяснить это невозможно.

Прочитайте «Дневник памяти» – и пойме-
те сами!

Экранизация биографического романа появилась в 2004 году. «Дневник памяти» ре-
жиссировал Ник Кассаветис. Проект находился в разработке семь лет.

Критики восприняли экранизацию неоднозначно, а вот зрителям завораживающая 
история столь большой любви однозначно понравилась.

Книга «Дневник памяти» была опубликована в 1996 году и стала бестселлером в пер-
вую же неделю продаж. Снова в список бестселлеров книга вернулась в 2004 году, 
после выхода экранизации.
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 «Дневник памяти»

  Это история отношений юноши и де-
вушки из разных социальных слоев, жив-
ших в Южной Каролине. Ной и Элли про-
вели вместе незабываемое лето, пока их 
не разделили вначале родители, а затем 
Вторая мировая война.

После войны все изменилось: Элли об-
ручилась с удачливым бизнесменом, а Ной 
жил наедине со своими воспоминаниями 
в старинном доме, который ему удалось 
отреставрировать. Когда Элли прочла  
об этом в местной газете, она поняла:  
ей нужно найти его и решить наконец 
судьбу их любви...

Жанр: мелодрама
Режиссёр: Ник Кассаветис
Страна: США
В главных ролях:
Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс, Сэм Шепард
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Просто одни уверены, что нет причин терпеть боль. А другие уверены, что 
боль – это норма.

Анна Старобинец
«Посмотри на него»

СТАРОБИНЕЦ АННА
«Посмотри на него»

Ожидание ребёнка обычно связано с 
надеждами и радостными хлопотами. Но 
если у малыша несовместимый с жизнью 
диагноз, все иначе. Матери предстоит ре-
шить, прервать или доносить такую бере-
менность, – и пройти тяжелый путь, какой 
бы выбор она ни сделала. Как вести себя 
женщине, чтобы горе не сломило ее? Как 
быть её семье? И что могут сделать для 
них врачи и общество?

В своей автобиографической кни-
ге Анна Старобинец с поразительным 
мужеством рассказывает собственную 
историю. «Посмотри на него» – это не 
только честный и открытый разговор на 
невероятно сложную тему. Это своего 
рода инструкция по выживанию для тех, 
кто оказался перед лицом горя, которое 
кажется невыносимым.

Этому роману не нужна аннотация… Просто доверьтесь и послушайте… Про 
врачебную этику, горькую правду жизни и личную трагедию.

Текст читает: Вероника Райциз
Длительность: 6 ч. 11 мин. 19 сек.

С
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В жизни часто все происходит не так, как должно.  
Мне даже кажется, что чудить как раз нормально

Клэр Сэмбрук
«Игра в прятки»

СЭМБРУК КЛЭР
«Игра в прятки»

 Позвольте представить вам Гарри Пиклза. 
Ему девять с хвостиком. Он бегает быстрее 
всех в мире, и у него самые красивые на 
свете родители. А еще у него есть брат Дэн. 
И вот однажды Дэн исчез. Растворился. Уле-
тучился. Горе сломало идеальное семейство 
Пиклзов, родители винят себя и друг друга 
и лишь Гарри верит, что найдет, обязательно 
найдет Дэна. Поэтому надо лишь постарать-
ся, сосредоточиться, и тогда все вернется – 
Дэн, папа, мама и счастье.

«Игра в прятки» – горький, напряженный, 
взрывающийся юмором триллер, написан-
ный от лица девятилетнего мальчика. Очень 
искренняя, прямая книга, в которой грустное 
и смешное идут рука об руку. Как свыкнуть-
ся с потерей, как научиться жить без само-
го близкого человека? Как сохранить добро 
в себе и не запутаться в мире, который – 
одна большая ловушка?
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Ты никогда не сможешь быть счастливее, чем твой наименее счастливый ребёнок.

Энн Тайлер
«Катушка синих ниток»

ТАЙЛЕР ЭНН
«Катушка синих ниток»

  Уитшенки всегда удивляли своей сплочен-
ностью и едва уловимой особостью. Это была 
семья, которой все по-хорошему завидовали. 
Но, как и у каждой семьи, у них была и тайная, 
скрытая от глаз реальность, которую они и са-
ми-то толком не осознавали. Эбби, Ред и чет-
веро взрослых детей в своем багаже имеют не 
только чудесные воспоминания о радости, сме-
хе, семейных праздниках, но и разочарования, 
ревность, тщательно оберегаемые секреты.  
В романе Энн Тайлер, одной из лучших совре-
менных писательниц, разворачивается история 
трех поколений одной семьи – трогательная, но 
совсем не сентиментальная, драматичная, но 
ироничная, очень глубокая, но простая.

Энн Тайлер иногда называют северной Фэнни Флэгг, но её истории гораздо ближе рас-
сказам А.П.Чехова – тонкие, грустные, забавные и невероятно глубокие. Она рассказывает 
их тихим, чуть насмешливым голосом, и они еще долго резонируют в душе, о них думаешь, 
и собственная жизнь предстает в новом свете – куда более наполненной смыслами. Иные 
книги вспыхивают ослепительными фейерверками, но быстро гаснут, оставляя после 
себя черное небо, в котором светятся редкие, но настоящие звезды – среди которых и 
романы Энн Тайлер.

Энн Тайлер – лауреат Пулитцеровской премии, «Катушка синих ниток» в 2015 году номи-
нировался на премию «Букер».

В романе Энн Тайлер, одной из лучших современных писательниц, раз-
ворачивается история трех поколений одной семьи – трогательная, но 
совсем не сентиментальная, драматичная, но смешная, очень глубокая, 
но простая. Уитшенки всегда удивляли своей сплоченностью и едва уло-
вимой особостью. Это была семья, которой все по-хорошему завидовали.

Текст читает: Кирилл Радциг
Длительность: 11 ч. 47 мин. 20 сек.
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Как правило, муж предпочитает видеть жену в её привычном  
обличье и не замечает того, что бросается в глаза другому....

Дзюнъинтиро Танидзаки
«Ключ»

ТАНИДЗАКИ ДЗЮНЪИНТИРО
«Ключ»

Роман «Ключ» – самое известное произ-
ведение Дзюнъитиро Танидзаки, одного из 
столпов японской литературы XX века. В этом 
романе, действие которого разворачивается 
в Киото, два дневника – два голоса, мужа  
и жены, – искушают, противоборствуют, 
увлекают в западню. С изощренным пси-
хологизмом рисует автор сложную мозаи-
ку чувств, прихотливую смену настроений, 
многозначную символику  взаимоотношений 
мужчины и женщины.



Современная литература для чтения с детьми сташего школьного возраста 127

Т

Но маленький сюжет, поучаствовать в котором мне предложила моя судьба 
однажды, . . , заставил меня почувствовать хрупкость и ненадежность моего 
места на этой земле. Места, которое подчас кажется таким прочным, таким 
непререкаемым, забронированным практически чуть ли не навсегда... Нет для 
живого – слова «навсегда»

Наталия Терентьева
«Маримба!»

ТЕРЕНТЬЕВА НАТАЛИЯ
«Маримба!»

«Маримба!» – это пестрая мозаика увле-
кательных, нежных и трогательных историй. 
Жизнь маленькой московской семьи, в ко-
торой есть только мама и дочка, наполнена 
светом, юмором и теплом. Дочка растет, влю-
бляется в первый раз, становится взрослой, 
а мама мудреет и, отдавая всё дочке, в глу-
бине души не перестает надеяться, что её 
затянувшееся одиночество не вечно.
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Когда люди влюбляются, у них едет крыша.

Анника Тор
«Правда или последствия»

ТОР АННИКА
«Правда или последствия»

Многие взрослые мечтательно вспоми-
нают «прекрасный и беззаботный воз-
раст», но в глубине души содрогаются 
от ужаса и радуются, что «всё прошло». 
Страшно, когда твоё тело меняется и пере-
стаёт слушаться, страшно стать предме-
том насмешек сверстников. Страшно быть 
не таким, как все. Но ещё страшнее – ока-
заться вместе с большинством.

Т 
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Т

Любовь губит бытовуха. И игра в одни ворота

Маша Трауб
«Вся la vie»

ТРАУБ МАША
«Не вся la vie»

 Теплый дом, в котором разбросаны дет-
ские игрушки. Дети, которые спят, сбросив 
одеяло и раскинув ручки. Звонила мама  
и сказала, что у нее все хорошо, чтобы я за 
неё не волновалась. Муж заваривает чай  
и тихонько насвистывает колыбельную, ко-
торую пел детям и будет петь внукам. Обыч-
ная жизнь. Простое счастье.

Аудиокнига «Вся La vie» – это сборник лаконичных зарисовок из жизни 
современной женщины. Дети, муж, работа, плита, снова дети. Рутина, скука, 
серые будни. Но как показывает практика это совсем не так. Измени взгляд на 
мир – и жизнь заиграет новыми красками!

Текст читает: Татьяна Тарыничева
Длительность: 5 ч. 22 мин. 57 сек.
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Близкие люди умеют ненавидеть так, как чужие себе не позволяют.

Маша Трауб
«Истории моей мамы»

ТРАУБ МАША
«Истории моей мамы»

Мама все время рассказывает исто-
рии – мимоходом, пока варит кофе. 
Истории, от которых у меня глаза вы-
лезают на лоб и я забываю про кофе. 
Истории, которые невозможно приду-
мать, а можно только прожить, будучи 
одним из главных героев.

Т 

«Истории моей мамы» в аудиоформате.

Текст читает: Галина Гордая
Длительность: 6 ч. 25 мин. 30 сек.
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Т

Увидишь, жизнь покажется тебе привлекательнее, если ты будешь трезво к ней отно-
ситься. Не будет иллюзий, не будет и разочарований. И каждый раз, как на твоем пути 
встретится что-то благородное и красивое, ты станешь дорожить им вдвойне. Если ты  
не будешь требовать многого от жизни, будешь счастлива всем, что она тебе даст!

Труайя Анри
«Семья Эглетьер

ТРУАЙЯ АНРИ
«Семья Эглетьер

 В центре романа «Семья Эглетьер» – 
родители, трое детей и тетушка. Дети 
взрослеют, и жизнь испытывает их на 
прочность, ставя извечные проблемы: 
любовь, порядочность, взаимоотноше-
ния с родственниками, друзьями...
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По-моему, для долговременной любви нужно быть по-настоящему хорошим че-
ловеком, и если ты именно такой человек, то сможешь любить всякого, со всеми 
его странностями. Но для этого нужно немало доброты, терпимости и понимания,  
а у моих папы и мамы эти качества в дефиците.

Лин Ульман
«Прежде чем ты уснешь»

УЛЬМАН ЛИН 
«Прежде чем ты уснёшь»

 Лин Ульман – дочь великого режис-
сера Ингмара Бергмана и знаменитой 
актрисы Лив Ульман. ‘Прежде чем ты 
уснешь’ (1998) – дебютный роман пи-
сательницы, который восторженно 
был принят критиками и читателями. 
«Прежде чем ты уснешь» – это рассказ 
юной и сумасбродной Карин Блум о себе 
и о своей необыкновенной семье. Ре-
альность и фантазия, правда и выдумка 
так тесно переплелись в её ироничной 
истории, что провести между ними грань 
уже невозможно.

У
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У

Не говорите со мной таким тоном, молодая леди. Вы должны уважать старших.
Я уважаю людей, которые выполняют свою работу! – бросила я. – Уважать людей 
только потому, что они старше – полная чепуха.

Уоллс Джаннетт
«Серебряная звезда»

УОЛЛС ДЖАННЕТТ
«Серебряная звезда»

 Выросшая в семье, далекой от тра-
диционного представления о воспита-
нии, Джаннетт Уоллс, как никто другой 
знает, каково это – жить в мире, где 
приходится страдать от взбалмошно-
сти, неуравновешенности собствен-
ных родителей.

Двенадцатилетняя Бин Холлидей  
и её пятнадцатилетняя сестра Лиз по-
падают в тяжелую ситуацию: их легко-
мысленная мать, пытающаяся сделать 
карьеру певицы, доходит до нервного 
срыва и уезжает на неопределенный 
срок. Чтобы не оказаться в приюте, 
девочки отправляются к единствен-
ному родственнику в Виргинию. Они 
начинают привыкать к новой, относи-
тельно спокойной жизни, но, увы, им 
предстоит еще одно испытание, по-
жалуй, пострашнее всех предыдущих.
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Жизнь слишком коротка для того, чтобы волно-
ваться о том, что думают о тебе другие.

Уоллс Джаннетт
«Замок из стекла»

УОЛЛС ДЖАННЕТТ 
«Замок из стекла»

Всего за несколько недель эта книга превратила 
молодую журналистку Джаннетт Уоллс в одного из 
самых популярных авторов Америки. Престижные 
премии и приглашения на телевидение, первые 
строчки в книжных рейтингах и продажи милли-
онов экземпляров, желание Дженнифер Лоуренс 
исполнить главную роль в экранизации – «Замок 
из стекла» по праву можно назвать сенсацией  
в современной литературе.

В этой книге Уоллс рассказывает о своем дет-
стве и взрослении в многодетной и необычной 
семье, в которой практиковались весьма шокиру-
ющие методы воспитания. Многие годы Джаннетт 
скрывала свое прошлое, пока не поняла, что толь-
ко освободившись от тайн и чувства стыда, она 
сможет принять себя и двигаться дальше.

У

Экранизация книги вышла в 2017 году под названием «Стеклянный замок».
На главную роль в фильме была выбрана Дженнифер Лоуренс, она же должна была 

выступить в качестве продюсера. Так вышло, однако, что Лоуренс покинула проект, и на 
роль главной героини утвердили Бри Ларсон.

Отзывы критиков смешанные, зрители к фильму были более лояльны.

Аудиокнигу читает Ольга Зубкова. Этот голос знаком всем без исключения 
любителям кино! Легендарная актриса дубляжа своим мастерством увлекает 
в жизнь главной героини и её необычной семьи, помогая слушателю 
превратиться из стороннего наблюдателя в участника событий.

Текст читает: Ольга Зубкова
Длительность: 9 ч. 59 мин. 49 сек
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«Стеклянный замок»

Девочка растет в неблагополучной се-
мье нонконформистов-кочевников. её 
мать эксцентричная артистка, а отец – 
алкоголик. Родители пытаются вселить 
надежду в её детское воображение, 
чтобы хоть как-то отвлечь внимание от 
бедности.

Жанр: драма, биография
Режиссёр: Дестин Креттон
Страна: США
В главных ролях:
Бри Ларсон, Вуди Харрельсон, Наоми Уоттс, Элла Андерсон, Чандлер Хэд, 
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Ф

— Мама, какой самый большой дар женщина может принести тем, кто ей дорог?  
Любовь? Искусство?
— Ни то, ни другое, — ответила Мать. — Самый большой дар — это преданность и нежность. 
Только они и соединяют людей в Семью.

Нина Федорова
«Семья»

ФЕДОРОВА НИНА
«Семья»

Эта удивительная книга рассказы-
вает о вере и стойкости, о духовной 
жизни и открытости к людям, о патри-
отизме и о любви.
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Ф

Не надо уделять столько внимания своей тоске, хотела я сказать. Тоска не гостья.  
Не надо ставить её любимую музыку, искать для неё стул поудобнее. Тоска — это враг..

Фитч Джанет
«Белый олеандр»

ФИТЧ ДЖАНЕТ
«Белый олеандр»

Астрид – единственный ребёнок мате-
ри-одиночки Ингрид, которая пользуется 
своей красотой, чтобы манипулировать 
мужчинами. Астрид обожает мать, но их 
жизнь рушится, когда Ингрид убивает 
своего любовника и её приговаривают  
к пожизненному заключению...

Годы одиночества и борьбы за выжива-
ние, годы скитаний по приемным семьям, 
где Астрид старается найти свое место. 
Каждый дом – очередная вселенная,  
с новым сводом законов и уроков, кото-
рые можно извлечь. Но мир каждый раз 
отвергает ее...

Время от времени Астрид навещает 
Ингрид в тюрьме, но та, одержимая 
любовью к дочери, завистью и ревно-
стью, пытается управлять её жизнью. 
Девушка старается вырваться из-под 
удушающей опеки матери и следовать 
своим путем. . .

Фильм «Белый олеандр» вышел на экраны в 2002 году, в Россию фильм пришёл спустя 
полгода, в феврале 2003 года.

В кресле режиссёра картины – Питер Козмински. Картину благожелательно встретили 
крики и зрители.
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«Белый Олеандр»

Беспечная и счастливая калифорнийская 
жизнь молодой девушки Астрид и её матери 
Ингрид заканчивается с приходом загадоч-
ного Барри Колкера. Страсть, разгоревша-
яся между Ингрид и Барри, вскоре угасает. 
Сердце Ингрид разбито, она жаждет мести  
и решает отравить возлюбленного ядом 
своего любимого цветка — белого олеандра.

Жанр: драма
Режиссёр: Питер Козмински
Страна: США
В главных ролях:
Элисон Ломан, Мишель Пфайффер, Робин Райт, Рене Зеллвегер, Эми Акино
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Ф

Худшая из пыток вечное повторение

Джонатан Франзен 
«Поправки»

ФРАНЗЕН ДЖОНАТАН
«Поправки»

Роман «Поправки», вышедший  
в 2001 году, принес сорокадвухлетнему 
Джонатану Франзену всемирную из-
вестность и поставил его в один ряд  
с классиками американской литерату-
ры. Книга разошлась миллионными ти-
ражами, получила Национальную книж-
ную премию США и была переведена на 
35 языков.

История семьи со Среднего Запада, 
рассказанная с иронией и любовью, ока-
залась глубоко универсальной. Чета Лам-
бертов и трое их взрослых детей похожи 
на любую настоящую семью: они любят  
и ненавидят друг друга, портят и спасают 
друг другу жизнь – и никто, включая их 
самих, не может помешать им собрать-
ся вместе за рождественским столом, 
если этого хочет мама. Фоном для этой 
вечной коллизии служит Америка 90-х –  
с её внешним благополучием и внутрен-
ней тревогой, в смутном предчувствии 
перемен.
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Ц

Роман «Нетерпение сердца» – это единственный завершенный роман Стефана Цвейга, 
опубликован он был в 1939 году.
В кинематографе к роману интерес проявляли неоднократно. В 1946 году в Великобритании 
сняли чёрно-белый художественный фильм «Остерегайтесь жалости».
В 1979 во Франции вышел цветной художественный телефильм «Опасная жалость».
В 2013 году по мотивам романа вышел российский мини-сериал «Любовь за любовь».  
На театральных подмостках Франции в 2012 был поставлен спектакль по мотивам романа.

Есть другая и, вероятно, более жестокая пытка: быть любимым против своей воли 
и не иметь возможности защищаться от домогающейся тебя страсти; видеть,  
как человек рядом с тобой сгорает в огне желания, и знать, что ты ничем не мо-
жешь ему помочь, что у тебя нет сил вырвать его из этого пламени.

Цвейг Стефан 
«Нетерпение сердца»

ЦВЕЙГ СТЕФАН
«Нетерпение сердца»

Литературный шедевр Стефана Цвейга –  
роман «Нетерпение сердца» – превос-
ходно экранизировался мэтром фран-
цузского кино Эдуаром Молинаро.

Однако даже очень удачной экрани-
зации не удалось сравниться с силой  
и эмоциональностью истории о

безнадежной, безумной любви пара-
лизованной юной красавицы Эдит фон 
Кекешфальва к молодому австрийскому 
офицеру Антону Гофмюллеру, способно-
му сострадать ей, понимать ее, жалеть, 
но не ответить ей взаимностью...
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ЧЧУДАКОВ АЛЕКСАНДР
«Ложится мгла на старые ступени»

О семейных связях и корнях, которые 
нельзя забывать; о том, что память рода 
нужно хранить, продолжать и передавать 
её из поколения в поколение повествует  
А.Чудаков в романе «Ложится мгла на ста-
рые ступени». Это произведение насто-
ящая энциклопедия русской жизни, гимн 
Семье. Такой семье, которая есть не у мно-
гих, где царят уважение, взаимопомощь, 
взращивание знаний. Чтобы выжить, они 
много трудились, умели делать все: и хлеб 
пекли (да такой, что неделю не черствел!), 
и одежду шили, и ремни выделывали,  
и свечи, и мыло, и сахарную патоку; и учили 
этому других.

Раскрытые в книге традиции семьи 
Саввиных – это памятник Русскому че-
ловеку, способному не просто выживать  
в сложных условиях, но жить так, чтобы 
другие «дивились».
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Ш

Однако он по прежнему так и не научился говорить «нет» ни на одном из языков

Шах Сайра
«Мышеловка»

ШАХ САЙРА
«Мышеловка»

Захватывающий роман, основанный на 1 
реальных событиях! Все родители знают, 
как тяжело бывает, когда малыш болеет. 
Кажется, готов отдать все на свете, чтобы 
1 ему стало легче. А каково узнать, что бо-
лезнь ребёнка неизлечима?

Долгие годы планирование новой жиз-
ни, в которой главное место займет бу-
дущий малыш, и долгожданная беремен-
ность – все это позади, осталось толь-
ко переехать на юг Франции, где Анна 
и Тобиас 1 мечтали воспитывать своего 
ребёнка. Но планам супругов не суждено 
сбыться... Их дочь Фрея родилась с силь-
ными 1 физическими отклонениями.

Поддерживавший во всем свою жену 
Тобиас говорит, что не сможет полюбить 
такого ребёнка. Анна тоже сомневается, 
но не в силах заставить себя расстаться  
с малышкой. Она убеждает мужа сделать 
то, что они и собирались, – переехать  
в Прованс и взять ребёнка с собой, по 
крайней мере до тех пор, пока не решатся 
отдать дочку. Но никто из них не мог пред-
положить, что Фрея, просто оставаясь со-
бой, сможет так изменить их жизнь.
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Ш

Никогда не надо сравнивать людей, ведь каждый человек ни на кого не похож, 
главное – найти непохожесть, лучше всего подходящую именно тебе.

Шин Кун Суук 
«Пожалуйста, позаботься о маме»

ШИН КУН СУУК 
«Пожалуйста, позаботься о маме»

Пак Соньо – преданная жена и любя-
щая мать четверых детей. Всю жизнь 
она посвятила семье. Как умела, люби-
ла и жалела мужа, который вечно искал 
для себя какой-то другой жизни, пока 
она стирала, готовила, шила, вязала, 
выращивала фрукты и овощи, борясь 
с нищетой, бралась за любую работу, 
чтобы собрать еще хоть немного де-
нег для своих детей. её главной меч-
той было дать детям то, чего не было 
у нее – образование, знания, возмож-
ность увидеть целый мир, посвятить 
себя любимому делу. Ради этого она 
трудилась не жалея сил. Всем своим 
детям Пак Соньо помогла встать на 
ноги, но они, так же как их отец, поняли, 
как она им дорога, только когда старая 
женщина внезапно исчезла, просто по-
терялась в толпе железнодорожного 
вокзала большого города...
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Ш

Четырнадцать лет всеядный возраст. Слезы, смерть, жалость, яблочный пирог  
и мороженое перемешиваются без угрызений совести.

Шоу Ирвин 
«Богач, бедняк»

Впервые на русском языке роман был напечатан в журнале «Иностранная литература» 
(№ 8-11, 1980) в переводе Иды Басавиной, отдельным изданием книга вышла в 1986 году.

 В 1982 году по заказу Гостелерадио СССР на Литовской студии был снят цветной ми-
ни-сериал из четырёх серий, режиссёром стал Арунас Жебрюнас. Ранее, в 1976 году,  
по роману был снят сериал за рубежом «Rich Man, Poor Man».

ШОУ ИРВИН
«Богач, бедняк»

Роман «Богач, бедняк» (1969) – захва-
тывающая история о непростых судьбах 
троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги 
расходятся после смерти отца.

Руди, который был любимчиком в семье и 
школе, Том, задира и хулиган, которого ро-
дители не особо жаловали, и гордая кра-
савица Гретхен пытаются обрести счастье. 
Их ждет непростой путь, полный лишений 
и преград. Для кого-то мечта становится 
ближе, а для кого-то достигнутый идеал 
теряет смысл, иллюзия рассеивается.

Эта книга напоминает о том, что за сча-
стье нужно не только бороться, но и суметь 
его разглядеть. Она до сих пор читается на 
одном дыхании.

Роман лег в основу двух замечатель-
ных телесериалов, американского и оте-
чественного, которые снискали огромную 
популярность.

Роман «Богач, бедняк» (1969) – захватывающая история о непростых судь-
бах троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги расходятся после смерти отца..

Аудиокнига напоминает о том, что за счастье нужно не только бороться, 
но и суметь его разглядеть.

Текст читает: Максим Суслов
Длительность: 25 ч. 35 мин. 44 сек.
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Ш

Слабые и ленивые всегда находят оправдание своей слабости и лени.

Шоу Ирвин 
«Нищий, вор»

ШОУ ИРВИН 
«Нищий, вор»

Бурные шестидесятые. Консерватив-
ная «старая Америка» с ужасом и не-
доумением следит за бунтом молодежи, 
отказавшейся жить по диктуемым ей 
правилам. Новым, непривычным стано-
вится все: искусство, любовь, политика, 
образ жизни. Теперь второму поколе-
нию семьи, знакомой нам по первой 
части саги, – Билли Эбцботу и Уэсли 
Джордаху – предстоит бороться за свое 
место под солнцем.
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По-видимому, есть только одно средство не принимать что-то близко к 
сердцу – вообще поменьше чувствовать.

Элиот Джордж
«Мидлмарч»

ЭЛИОТ ДЖОРДЖ
«Мидлмарч»

 Мэри Энн Эванс, писавшая под псев-
донимом Джордж Элиот, вошла в исто-
рию английской литературы как один 
из выдающихся мастеров поздневикто-
рианского романа. Роман «Мидлмарч» –  
главное произведение писательницы, 
подлинный шедевр, в котором нашли 
свое отражение все главные идеи, ха-
рактеры и сюжетные ходы английской 
литературы конца XIX века. Место его 
действия – провинциальный городок в 
Средней Англии со всеми его тайнами 
и загадками, скрывающимися за кра-
сивыми фасадами благоустроенных 
домов. «Посетив» Мидлмарч, читатель 
найдет здесь достаточно развлечений 
для сердца и ума: неудачные и счаст-
ливые браки, аферы с наследством, 
лживые светские условности, интри-
ганы всех мастей и добросердечные 
пастыри, истинная любовь и ветреные 
измены... Недаром роман «Мидлмарч» 
присутствует во многих списках лучших 
книг всех времен, – богатый событиями, 
он сочетает в себе классическое изя-
щество стиля с увлекательностью сю-
жетных перипетий.

Э
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Зато она оборачивалась всякий раз, как я что нибудь говорил, и одаривала меня 
сдержанными улыбками; увидишь такую улыбку, считай, жизнь прожита не зря.

Якобсен Рой 
«Чудо ребёнок»

ЯКОБСЕН РОЙ
«Чудо ребёнок»

 Перед нами page turner – драма, которая 
читается на одном дыхании. Фоном ей слу-
жит любовно и скрупулезно воссозданный 
антураж шестидесятых – это время пол-
ных семей и женщин- домохозяек, время 
первых спальных пригородов, застроенных 
панельными четырехэтажками, это первые 
нефтяные деньги и первые предметы ро-
скоши: обои, мебельные стенки и символ 
нового благоденствия – телевизор. Полет 
Гагарина, Карибский кризис и строитель-
ство Берлинской стены, убийство Кенне-
ди... Герой книги, умный и нежный мальчик 
Финн, счастлив. Его растит мама, потому 
что папа-крановщик ушел от них, а по-
том и вовсе погиб. В эту осень их с мамой 
жизнь меняется полностью – не успевают 
они сдать комнату жильцу и начать к нему 
привыкать, как им на голову сваливается 
странная маленькая девочка – сводная 
сестра Финна. При ней только крохотный 
чемоданчик, а в нем – «бомба», которой еще 
суждено будет взорваться. Так начинает-
ся эта щемящая история любви, верности  
и предательства.

Я
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Человек не способен смириться с мыслью, что человек не может быть бессмерт-
ным, он покорно принимает свою недолговечность, пока знает, что это общая 
судьба всех людей. Но стоит одному кому-нибудь обрести бессмертие, как каждый 
почувствует себя жертвой несправедливости.

Айзек Азимов и Роберт Силверберг 
«Позитронный человек»

АЙЗЕК АЗИМОВ И РОБЕРТ СИЛВЕРБЕРГ
«Позитронный человек»

Один из последних романов Айзека 
Азимова, написанный в соавторстве с Р. 
Силвербергом по мотиву раннего рас-
сказа «Двухсотлетний человек», посвя-
щённого роботу NDR, который стремился 
стать человеком.

Роман вышел в 1993 году.
Оригинальная повесть вышла в 1976 

году и получила три самые престижные 
премии в англоязычной фантастике в но-
минации «Лучшая короткая повесть» (Best 
Novellette): «Небьюла» в 1976 году, «Хью-
го» и «Локус» в 1977 году.

На базе соавторского романа в 1999 году Крис Коламбус снял художественный фильм 
«Двухсотлетний человек».

Фильм, как и литературные произведения, поднимает проблемы человечности  
и искусственного интеллекта, рабства и свободы, конформизма и борьбы за свои права, 
любви, жизни и смерти.

Главную роль в фильме, андроида Эндрю, сыграл Робин Уильямс.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

А
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«Двухсотлетний человек»

Начало нового происходит прорыв  
в глобальных технологиях. Люди уже не 
заводят дома собак и кошек: они покупают 
себе роботов. Вот и семья Мартинов при-
обретает себе необычный подарок: робо-
та нового поколения NDR-114, а в обычной 
жизни просто Эндрю.

Купленный как прибор, запрограммиро-
ванный для выполнения домашней работы, 
Эндрю вдруг начинает испытывать стран-
ные ощущения. Он еще не знает, что это на-
зывается чувствами.

Жанр: фантастика, драма
Режиссёр: Крис Коламбус
Страна: США
В главных ролях:
Робин Уильямс, Эмбет Дэвидц, Сэм Нил, Оливер Платт, Кирстен Уоррен



150 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

СЕРГЕЙ АКСАКОВ
«Воспоминания»

«В середине зимы 1799 года приехали 
мы в губернский город Казань. Мне было 
восемь лет. Морозы стояли трескучие, и 
хотя заранее были наняты для нас две 
комнаты в маленьком доме капитанши 
Аристовой, но мы не скоро отыскали свою 
квартиру, которая, впрочем, находилась 
на хорошей улице, называющейся «Гру-
зинскою». Мы приехали под вечер в про-
стой рогожной повозке, на тройке своих 
лошадей (повар и горничная приехали 
прежде нас); переезд с кормежки сде-
лали большой, долго ездили по городу, 
расспрашивая о квартире, долго стояли 
по бестолковости деревенских лакеев, – 
и я помню, что озяб ужасно, что квартира 
была холодна, что чай не согрел меня и 
что я лег спать, дрожа как в лихорадке; 
еще более помню, что страстно любив-
шая меня мать также дрожала, но не от 
холода, а от страха, чтоб не простудилось 
её любимое дитя, её Сереженька...»

А
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АКСАКОВ СЕРГЕЙ
«Детские годы Багрова-внука»

Становление личности ребёнка, воспита-
ние души – вот главная тема автобиогра-
фической повести С. Т. Аксакова.

История детских лет барчука Сережи Багрова служит продолжени-
ем «Семейной хроники» и ведется от лица рассказчика, что сообщает  
ей «живость изустного повествования».

Текст читает: Михаил Росляков
Длительность: 16 ч. 02 мин. 27 сек.

А
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АКСАКОВ СЕРГЕЙ
«Воспоминания»

«Тесно стало моему дедушке жить  
в Симбирской губернии, в родовой отчине 
своей, жалованной предкам его от царей 
московских; тесно стало ему не потому, 
чтоб в самом деле было тесно, чтоб не-
доставало лесу, пашни, лугов и других 
угодьев, – всего находилось в излише-
стве, – а потому, что отчина, вполне ещё 
прадеду его принадлежавшая, сделалась 
разнопоместною. Событие совершилось 
очень просто: три поколения сряду в роду 
его было по одному сыну и по несколь-
ку дочерей; некоторые из них выходили 
замуж, и в приданое им отдавали часть 
крестьян и часть земли...»

Ум человеческий всё растолкует так, как ему хочется.

Аксаков Сергей
«Семейная хроника»

Текст читает: Алексей Злаказов
Длительность: 8 ч. 46 мин. 47 сек.

А
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АНТОНОВ А. И. 
«Семейная лира. Антология зарубежной поэзии 

и живописи о семье, детях, материнстве и отцовстве»

 Данный труд представляет собой собра-
ние лучших стихотворений, посвященных 
семейной тематике. Здесь собраны стихи, 
в которых отражается все то, что назы-
вается семейным счастьем – семейная  
и супружеская любовь, семейные будни – 
радости и печали, раздоры и примирения, 
а также семейные события, связанные  
с разлуками и смертью родителей и детей.

Основною целью издания было отобрать 
среди всего многообразия произведений 
те, что объединяют примеры поэтических 
образцов, несущих в себе позитивный за-
ряд высочайшей жизненной ценности се-
мьи, детства и материнства.

А
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БРОНТЕ ШАРЛОТТА
«Джейн Эйр»

 Викторианская Англия. После восьми 
лет, проведенных в пансионе для бед-
ных девочек, сирота Джейн Эйр получает 
место гувернантки в Торнфилде – вот-
чине Эдварда Рочестера. Хозяин поме-
стья редко наведывается в родные края,  
а в его отсутствие Джейн должна при-
сматривать за восьмилетней Адель – 
воспитанницей загадочного аристократа. 
И вот однажды Рочестер возвращается. 
Так начинается одна из самых известных 
романтических историй в мире...

Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар, и притом  
с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас.

Шарлотта Бронте
«Джейн Эйр»

Впервые роман был опубликован в 1847 году издательством Смитом, Элдером и Ко 
(Smith, Elder & Company), Лондон, с заглавием Jane Eyre: An Autobiography под псевдо-
нимом Каррер Белл (Currer Bell). Сразу же после публикации книга заслужила любовь 
читателей и хорошие отзывы критиков, включая Уильяма Теккерея, которому Бронте 
посвятила второе издание.

 В 2003 году вышел список «200 лучших книг по версии ВВС», в котором роман 
«Джейн Эйр» занимает десятое место. Роман неоднократно экранизировался, начиная 
с 1934 года, когда на экраны вышел чёрно-белый фильм под режиссёрством Кристи 
Кабанне. Последняя по хронологии экранизация вышла в 2011 году.

Б
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«Джен Эйр»

 Джен Эйр — бедная, но сильная духом 
девушка. С детства она терпела лишения и 
унижения, но самым главным испытанием 
для неё стала любовь к собственному хозя-
ину — гордому и, казалось бы, неприступно-
му мистеру Рочестеру.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Сюзанна Уайт
Страна: Великобритания, США
В главных ролях:
Рут Уилсон, Тоби Стивенс, Лоррейн Эшборн, Эйдан МакАрдл, Пэм Феррис
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«Джен Эйр»

Викторианская Англия. После восьми лет, 
проведенных в пансионе для бедных де-
вочек, сирота Джейн Эйр получает место 
гувернантки в Торнфилде — вотчине Эдвар-
да Ферфакса Рочестера. Хозяин поместья 
редко наведывается в родные края, а в его 
отсутствие Джейн должна присматривать 
за восьмилетней Адель Варане — воспи-
танницей аристократа. И вот однажды Ро-
честер возвращается. Так начинается одна 
из самых известных романтических историй  
в европейской литературе и мировом кино...

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Кэри Фукунага
Страна: США
В главных ролях:
Миа Васиковска, Майкл Фассбендер, Джуди Денч, Джейми Белл, Салли Хокинс
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БРОНТЕ ЭМИЛИ
«Грозовой перевал»

 «Грозовой Перевал» Эмили Бронте – не 
просто золотая классика мировой литерату-
ры, но роман, перевернувший в свое время 
представления о романтической прозе. Про-
ходят годы и десятилетия, но история бур-
ной, страстной, трагической любви Хитклифа  
и Кэти по-прежнему не поддается ходу вре-
мени. «Грозовым Перевалом» зачитывалось 
уже много поколений женщин – продолжают 
зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, 
как не стареет истинная любовь...

...при злом сердце самое красивое лицо становится хуже, чем безобразным

Эмили Бронте
«Грозовой перевал»

«Грозовой перевал» – единственный роман английской писательницы и поэтессы XIX 
века Эмили Бронте и самое известное её произведение.

Действие романа происходит на вересковых пустошах Йоркшира, которые благодаря 
этому роману вошли в число туристических объектов Англии.

 Сомерсет Моэм включил «Грозовой перевал» в свой сборник «Десять романов и их ав-
торы». Согласно рейтингу, составленному по опросам зрителей британского телеканала 
UKTV Drama, «Грозовой перевал» — главная романтическая книга всех времен. В списке 
«200 лучших книг по версии ВВС» (2003) роман занял 12-е место.

В XX веке роман многократно экранизировался различными режиссёрами, включая та-
ких крупных режиссёров, как Луис Бунюэль и Жак Риветт. Классическим считается фильм 
1939 года с Лоренсом Оливье в роли Хитклиффа. Также весьма известна версия 1992 года 
с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом. В британском фильме 2011 года Хитклиффа играет 
чернокожий актер.

Б
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«Грозовой перевал»

Эта готическая драма, неоднократно во-
площавшаяся на экране, рассказывает 
историю двух поколений семейных кланов 
Эрншоу и Линтон, о сложном переплетении 
их жизней и судеб и о роковом проклятии 
двух возлюбленных — Хитклиффа и Кэти..

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Коки Гидройч
Страна: Великобритания
В главных ролях:
Том Харди, Шарлотта Райли, Эндрю Линкольн, Сара Ланкашир, Берн Горман

«Грозовым Перевалом» зачитывалось уже много поколений женщин. 
Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...
Теперь вы можете не только прочитать, но и услышать эту историю.

Текст читает: Регина Рейх
Длительность: 15 ч. 26 мин. 02 сек.
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Если вы хотите, чтобы ваш сын прошел по жизни с достоинством, не старайтесь 
убирать камни у него из-под ног, но научите не спотыкаться о них.

Бронте Энн 
«Незнакомка из Уайлдфелл Холла»

БРОНТЕ ЭНН 
«Незнакомка из Уайлдфелл Холла»

Одно из лучших произведений «золотого 
века» английской литературы.

Многократно экранизированный шедевр 
психологического реализма.

Роман, который был впервые опубликован 
в 1848 году, – и произвел в Англии сенсацию, 
поскольку в нем, впервые в европейской ли-
тературе, со всей откровенностью и прямотой, 
задавался очень неудобный вопрос: должна 
ли женщина, ставшая женой домашнего ти-
рана, покорно нести свой крест «ради сохра-
нения семьи», во имя детей?

А может, разорвать узы такого брака – не 
только её право, но и долг именно как матери?

Вопрос, который, увы, для многих женщин во 
всем мире сохраняет актуальность и сейчас.

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – эпистолярный роман английской писательницы  
и поэтессы Энн Бронте, изданный в 1848 году. Возможно, самое радикальное из произве-
дений сестёр, после издания роман имел огромный успех, но после смерти Энн, её сестра 
Шарлотта воспрепятствовала его дальнейшей публикации Роман также считается одним 
из первых феминистских (поднимающих тему гендерного неравенства и положения жен-
щины в обществе) произведений.

Роман был экранизирован дважды, оба фильма были сняты ВВС.
В версии 1968 года главную роль играла Джанет Манро.
А в «Незнакомке из Уайлдфелл-Холла» 1996 года задействованы такие актёры, как Тара 

Фицджеральд, Тоби Стивенс, Руперт Грейвс и Джеймс Пьюрфой.
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БУЛГАКОВ МИХАИЛ
«Дни Турбиных»

«Белая гвардия» – не просто роман, но своео-
бразная хроника времени – хроника, увиденная 
сквозь призму восприятия «детей страшных 
лет России». Судьба издерганной дворянской 
семьи, задыхающейся в кровавом водовороте 
гражданской войны, под пером Булгакова об-
ретает черты эпической трагедии всей русской 
интеллигенции – трагедии, отголоски которой 
доносятся до нас и теперь...

Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например читает 
римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право 
ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тон-
кий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несо-
вершенства нашего социального строя, при котором сплошь и рядом попадают  
на своё место только к концу жизни.

Михаил Булгаков
«Дни Турбиных»

«Дни Турбиных» — пьеса М. А. Булгакова, написанная на основе романа «Белая гвардия». 
Существует в трёх редакциях.

Работу над первой редакцией Булгаков начал в июле 1925 года. В пьесе, как и в ро-
мане, Булгаков основывался на собственных воспоминаниях о Киеве времён Граждан-
ской войны. Первую редакцию автор прочёл в театре в начале сентября того же года, 
25 сентября 1926 года пьеса была разрешена к постановке.

В дальнейшем она неоднократно редактировалась.

У романа есть экранизация.
В 2012 году вышел телесериал «Белая гвардия» по оригинальному произведению  

Михаила Булгакова.
«Дни Турбиных» были экранизированы в 1976 году. Режиссёром картины выступил  

Владимир Басов.

Б
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БЫСТРЫХ Т.И., АЛИКИНА Н.А., БАРМИНСКАЯ Н.М.
«В круге жизни: семейные праздники, обычаи, обряды»

Авторы сборника «В круге жизни» постара-
лись ответить на подобные вопросы. Они рас-
сказали об основных семейных праздниках, 
торжествах, обрядах, истории их возникнове-
ния и о том, как праздновали раньше и как 
празднуют сейчас.

Разумеется, каждый сам разберется, каким 
советам следовать, а к каким подойти твор-
чески, приспосабливая их к своим семейным 
традициям.

В сборник включены литературные прило-
жения – отрывки из произведений русских 
писателей, в которых ярко описан какой-либо 
праздник или обряд.

Обратите внимание на предлагаемые в кни-
ге кулинарные рецепты блюд, сладостей и ла-
комств, присущих определенному празднику  
и прошедших испытание временем.

Человека в течение всей жизни сопровождают праздники и обряды, которые своей 
торжественностью и красотой делают жизнь более яркой, вносят в неё разнообразие и 
радость.

В каждой семье по-разному отмечают праздники, проводят торжественные и скорбные 
ритуалы и обряды. И все же над всей нашей жизнью властвуют неписаные законы, ко-
торым следовали наши деды и прадеды. Следуем им и мы, чаще всего даже не подозре-
вая, насколько древние эти обычаи, и какой смысл вкладывали в каждое действие наши 
предки.

Почему так, а не иначе принято встречать Новый год, Рождество, Масленицу, Пасху, Тро-
ицу? Почему мы, отмечая дни рождения, называем виновника торжества «именинником», 
хотя мало кто знает, что такое «именины»?
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ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ Н.Г.
«Детство Темы»

В этой повести автор увлекательно, 
«без утайки и рисовки» рассказывает  
о своем детстве, пережитых им и запом-
нившихся на всю жизнь радостях, про-
ступках, мечтах.

Хочется ласки, любви – любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим 
и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днём, пронестись 
по земле и, совершив определённое, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной 
лазури небес...

Николай Гарин Михайловский
«Детство Темы»

На диске представлена лучшая повесть тетралогии – «Детство Тёмы». С живым 
чувством и памятью сердца, со всей свежестью впечатлений автор погружает 
читателя в детское восприятие мира с его нескончаемым днем, полным 
жажды открытий.

Текст читает: Наталья Михеева
Длительность: 5 ч. 55 мин. 15 сек.

Г
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ГОЛСУОРСИ ДЖОН
«Сага о Форсайтах»

 «Сага о Форсайтах» известного 
английского писателя Дж. Голсуор-
си (1867 – 1933) – эпопея о судьбах 
английской буржуазной семьи, пред-
ставляющей собой реалистическую 
картину нравов викторианской эпохи. 
«Собственник», первый роман цикла, 
рассказывает о веке, когда родовой 
инстинкт был главной движущей си-
лой. Но никакие семейные устои, до-
машний очаг и собственность не могут 
противостоять хаосу, который вносит 
в жизнь человека Красота и Страсть.

«Сага о Форсайтах» – монументальная серия разноплановых произведений английского 
писателя Джона Голсуорси, описывает жизнь состоятельной семьи Форсайтов.

В 1932 году Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за «высокое ис-
кусство повествования, вершиной которого является «Сага о Форсайтах» несколько 
раз экранизировалась, первые немые фильмы по произведениям Голсуорси появи-
лись ещё в начале 20-х годов XX века.

Одна из самых известных экранизаций – это телесериал компании ВВС, вышедший  
в 1967 году.

Хронологически последняя экранизация вышла на экраны в Великобритании в 2002 году.

Г



164 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

«Сага о Форсайтах»

 Полувековая история семьи Форсай-
тов, начиная с викторианской эпохи до 
1920-х годов. Страсть, красота и ис-
кусство, глубоко чуждые прозаичным 
Форсайтам, вторгаются в их сплочен-
ную семью вместе с женой Сомса Фор-
сайта — Ирэн и её другом, архитекто-
ром Боснии.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Кристофер Менол, Дэйв Мур, Энди Уилсон
Страна: Великобритания
В главных ролях:
Дэмиэн Льюис, Руперт Грейвз, Джина МакКи, Аманда Рут, Бен Майлз
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Книги читай, однако помни книга книгой, а своим мозгом двигай!

Максим Горький
«В людях»

М. ГОРЬКИЙ
«В людях»

Повесть «В людях» – вторая часть извест-
ной трилогии «Детство», «В людях», «Мои уни-
верситеты» – увидела свет в 1915 году.

В незабываемых картинах изобразил 
М. Горький годы скитаний, столкновение 
с миром мещан, хозяев жизни, поведал 
о своем стремлении к знанию, правде  
и справедливости, о многочисленных 
встречах с талантливыми русскими людь-
ми, не нашедшими применения своим бо-
гатым силам в царской России. Горький 
показал становление характера нового 
положительного героя.

Максим Горький «В людях» описывает свое становление, как лично-
сти, тяжелую жизнь простого народа на Руси, несправедливость со 
стороны власть имущих и хозяев жизни. Изображая свои годы скита-
ний, когда, начиная с 11 лет, жизнь сталкивает молодого мальчишку  
с многочисленными жизненными тяготами и скитаниями, писатель 
также показывает свою тягу и стремление к знаниям и справедливо-
сти, которые он черпает в многочисленных встречах с талантливыми 
современниками, находящимися на обочине истории и не востребо-
ванными в той жизни, которую они обогнали на десятилетия.

Текст читает: Ольга Андреева
Длительность: 11 ч. 11 мин. 06 сек.

Г
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Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ
«Детство Темы»

Русский писатель Максим Горький – одна 
из самых значительных, сложных и про-
тиворечивых фигур мировой литературы.  
В прозе, драматургии, мемуаристике писа-
тель с эпическим размахом отразил соци-
альные типы, общественные отношения, 
историю, быт и культуру России первой 
трети XX века.

Автобиографическая повесть «Детство» 
названа критиками одним из лучших про-
изведений М. Горького.

Умереть не велика мудрость, ты бы вот жить умела!

Максим Горький 
«Детство»

“Детство” – первая часть автобиографической трилогии, включающей 
также повести «В людях» и «Мои университеты», – художественное жиз-
неописание от лица ребёнка, насыщенное событиями, поступками, мыс-
лями и чувствами как самого главного героя, так и тех, кто его окружает. 
Вы сможете словно наяву встретиться с детьми и взрослыми, чьи яркие и 
живые образы сохранила цепкая писательская память.

Текст читает: Виктор Золотоног
Длительность: 8 ч. 31 мин. 06 сек.

Г
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Мелкий помещик хуже крупного. Муха не волк, из ружья не убьёшь, а надо-
едает она хуже волка.

Максим Горький
«Мои университеты»

М. ГОРЬКИЙ
«Мои университеты»

«Итак – я еду учиться в Казанский универ-
ситет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гим-
назист Н. Евреинов, милый юноша, красавец 
с ласковыми глазами женщины. Он жил на 
чердаке в одном доме со мною, он часто 
видел меня с книгой в руке, это заинтере-
совало его, мы познакомились, и вскоре 
Евреинов начал убеждать меня, что я об-
ладаю «исключительными способностями к 
науке»...»

Аудиокнига представляет заключительную часть автобиографической 
трилогии.

Текст читает: Сергей Килессо
Длительность: 5 ч. 04 мин. 19 сек.

Г
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ГРИН АЛЕКСАНДР
«Алые паруса»

«Алые паруса» — повесть-феерия Алек-
сандра Грина о непоколебимой вере и все-
побеждающей, возвышенной мечте, о том, 
что каждый может сделать для близкого 
чудо. Написана в 1916—1922 годах.

Первые заметки, относящиеся к «Алым 
парусам», Александр Грин начал делать  
в 1916 году.

Предварительная работа над «Алыми па-
русами» была закончена в начале декабря 
1920 года. В дальнейшем автор неодно-
кратно вносил в рукопись правки. Белового 
автографа повести не сохранилось.

Глава «Грэй» была напечатана в газете 
«Вечерний телеграф», № 1 от 8 мая 1922 
года. Целиком, в виде отдельной книги, фе-
ерия была опубликована в 1923 году.

Море и любовь не терпят педантов

Максим Горький 
«Детство»

«Алые паруса» любимы мастерами художественного творчества и благодарными  
зрителями.

В 1961 году был вышла экранизация Александра Птушко «Алые паруса».
В 1982 году появилась экспериментальная работа режиссёра Бориса Степанцева  

«Ассоль», построенная на видеосовмещении актёра с рисованной декорацией.
В 2010 «Правдивая история об Алых парусах» режиссёра Александр Стеколенко.
Музыкальные спектакли, музыкальные феерии, балет, мюзикл, театральные феерии, 

классические спектакли – «Алые паруса» любят на театральных подмостках.
В Санкт-Петербурге в акватории Невы с начала XXI века ежегодно ставится театрализован-

ное представление «Алые паруса», приуроченное к окончанию обучения в средней школе.

Г
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«Правдивая история об Алых парусах»

Украинский 4-серийный фильм- сказка.
В основе фильма лежит повесть Алексан-

дра Грина «Алые паруса». Критики пытались 
сравнивать фильм с советской экранизацией 
Александра Птушко «Алые паруса» и главную 
героиню с Анастасией Вертинской, но авторы 
фильма подчёркивали, что они намеренно хо-
тят уйти от всяких сравнений с классической 
экранизацией. В фильме появились персона-
жи из других рассказов Грина (Гез, Вам Гран, 
комендант порта, профессор Коломб, кукла 
Ксавелий, сыщик Дрейк, Тильс).

Помимо любовной линии (Ассоль — Грей)  
в фильме появилась авантюрно-детективная 
интрига, в основу которой был положен «пере-
вертыш» — узнав о мечте девушки под Алыми 
Парусами, к Ассоль пришёл не капитан Грей,  
а бургомистр Гез.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Александр Стеколенко
Страна: Украина
В главных ролях:
Вероника Иващенко, Александр Бухаров, Юрий Стоянов

Чудесная история о вере в мечту, любви и благородстве, феерия «Алые паруса» 
в формате аудиокниги.

Текст читает: Дмитрий Козельский
Длительность: 3 ч. 00 мин. 13 сек.
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ГЮГО ВИКТОР
«Собор Парижской Богоматери»

 Великий Гюго построил свой «Со-
бор Парижской Богоматери» из образов  
и слов, он даровал нам удивительную 
возможность утолить жажду времени, 
воплощенную в камне, постичь смысл 
собственного немого изумления перед 
лицом застывшего совершенства – на 
примере живых страстей, движимых 
противостоянием добра и зла к неиз-
бежному обращению в прах.

Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят 
одного, за то другого венчают лавром.

Гюго Виктор
«Собор Парижской Богоматери»

«Собор Парижской Богоматери» – первый исторический роман на французском языке. 
Написан Виктором Г юго, опубликован в марте 1831 года.

Роман был написан Гюго с целью вывести в качестве главного героя готический собор 
Парижа, который в то время собирались снести, либо модернизировать. Вслед за выхо-
дом романа во Франции, а затем во всей Европе развернулось движение за сохранение и 
реставрацию готических памятников.

 В русском переводе отрывки из романа появились уже в год его выхода в свет (в «Мо-
сковском телеграфе») и продолжали публиковаться в 1832 году (в журнале «Телескоп»),

В 1836 году в Париже была поставлена опера Луизы Бертен на либретто Гюго в четырёх 
действиях – «Эсмеральда».

В Москве в Большом театре в 1847 году была поставлена опера «Эсмеральда» А. С. Дар-
гомыжского на его собственное либретто в четырёх действиях.

Г
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ГЮГО ВИКТОР
«Собор Парижской Богоматери. Графический роман»

 «Собор Парижской Богоматери» — колорит-
ное изображение Парижа с высоты птичье-
го полета и драматичная история любви под 
сводами готического собора. Теперь в форме 
комикса!

Данная графическая адаптация была 
разработана в сотрудничестве с Междуна-
родной федерацией преподавателей фран-
цузского языка и издана при поддержке 
ЮНЕСКО. Читателю предоставлена уникаль-
ная возможность отправиться в захватыва-
ющее литературное путешествие и погру-
зиться в удивительный мир оригинального 
произведения.

В конце издания даны биография автора, 
комментарии к его творчеству, разъяснения 
исторического и литературного контекста.

Текст читает: Александр Котов
Длительность: 21 ч. 18 мин. 11 сек.

Г
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ГЮГО ВИКТОР
«Человек, который смеется»

Ореолом романтизма овеяны все про-
изведения великого французского по-
эта, романиста и драматурга Викто?ра 
Мари Гюго (1802-1885). В романе «Чело-
век, который смеется» писатель просле-
живает судьбу своего героя Гуинплена, 
в детстве украденного и изуродованного 
бандитами и прошедшего путь от ярма-
рочного актера до места лорда в пар-
ламенте.

Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает.

Гюго Виктор
«Человек, который смеется»

«Человек, который смеется» был написан в 60-х годах XIX века, роман увидел свет в 1869 
году и в том же году был переведён на русский язык.

 При работе над романом Гюго волновали вопросы о судьбе детей, особенно потерявших 
родителей, и о месте знати в обществе. Он даже говорил, что книгу следовало бы озагла-
вить «Аристократия». В кульминационной речи Гуинплена в палате лордов герой высту-
пает от имени всего народа. «Аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ 
Англии растет», — писал Гюго. Некоторые авторы видят перекличку между идеологией 
романа Гюго и рассуждениями Достоевского о слезинке ребёнка.

Роман неоднократно экранизировался.
В 1928 году в США вышло одноименное немое кино.
В 1966 вышла экранизация в Италии, в 1971 году – во Франции.
Во Франции в 2012 году вышла хронологически последняя экранизация, «Человек, кото-

рый смеётся», режиссёра: Жан-Пьерр Амери.

Г
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«Человек, который смеется»

Двое обездоленных детей — Дея Гуинплен, 
которых приютил и воспитал бродячий тор-
говец снадобьями Урсус, выросли чистыми и 
благородными людьми. На лице Гуинплена, 
обезображенного в раннем детстве, засты-
ла гримаса вечного смеха, но смеется толь-
ко его лицо, а не он сам. У женщин он вы-
зывает отвращение, но для слепой Деи нет 
никого прекраснее Гуинплена...

Жанр: драма
Режиссёр: Жан Пьер Амери
Страна: Франция, Чехия
В главных ролях:
Марк Андре Гронден, Жерар Депардье, Эмманюэль Сенье, Криста Тере, Арбен Байрактарай
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ГЮНТЕКИН РЕШАД НУРИ
«Королёк птичка певчая»

Решад Нури Гюнтекин – классик ту-
рецкой литературы. Он прославился 
как автор множества романов и пьес, 
в которых были подняты важнейшие 
вопросы существования человека  
в обществе. Всемирную же известность 
ему принесла книга о любви – «Коро-
лёк – птица певчая».

Свет причиняет страдание больным глазам, счастье приносит боль раненому 
сердцу. Тьма — лучшее лекарство как для больных глаз, так и для раненых 
сердец..

Решад Нури Гюнтекин
 «Королек птичка певчая»

Первоначально автор планировал написать пьесу «Дочь Стамбула» в четырёх действи-
ях для постановки в императорском театре «Дарюльбедайи». Место действия переносило 
в декорации бедной деревни, что не показалось зрелищным руководству театра. Хоро-
шо знакомый с реалиями Анатолии писатель изобразил неприкрытую бедность жителей. 
Несмотря на отказ, Гюнтекин оформил произведение в роман и озаглавил его «£ahku§m> 
(крапивник).

Роман появлялся фрагментами в газете «Время» с 1 августа по 1 декабря 1921 года, вы-
звав одобрение и интерес читателей, переиздавался в 1922,1923,1924,1928 годах, а 1937 
году вышел с незначительными изменениями.

У книги четыре экранизации.
В 1966 вышел фильм «Королёк – птичка певчая».
В 1986 году – сериал, в 2005 – адаптивный сериал.
В 2013 вышел одноименный сериал, основанный на романе лишь частично.

Г
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ДИККЕНС ЧАРЛЬЗ
«Домби и сын»

 Книга была написана в 1848 году. По 
мнению критиков, это произведение счи-
тается одним из наиболее зрелых рома-
нов писателя, несмотря на то, что самые 
зрелые его произведения были написаны 
в более поздний период творчества. В це-
лом же и критики, и читатели приняли ро-
ман благосклонно, найдя его достаточно 
остроумным и в то же время обличающим 
многие пороки и несправедливость совре-
менного Диккенсу английского общества.

Иной раз порок есть только доведенная до крайности добродетель.
Чарльз Диккенс 
«Домби и сын»

Текст читает: Максим Суслов
Длительность: 19 ч. 30 мин. 25 сек.

Д
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ДМИТРИЕНКО С.Ф.
«Моя семья. Произведения русских писателей о родителях и семье»

Семья – это, наверное, главное, что 
должно быть в жизни каждого человека. 
Не только семейные радости, но и драмы 
отражены на страницах этой книги.

Эта книга не заменяет, а существен-
но дополняет традиционные хрестоматии  
и сборники по литературному чтению. По-
этому вы не найдёте здесь многих знаме-
нитых произведений, постоянно перепе-
чатывающихся и включённых в названные 
книги. К счастью, русская литература не-
исчерпаемо богата, и расширять свой круг 
чтения можно бесконечно, было бы увлече-
ние. В этой небольшой книге представлены 
стихи и проза русских поэтов и писателей 
XIX – XX веков. Кто-то подходит под доволь-
но условное определение классик, кто-то 
сегодня малоизвестен, но произведения 
всех объединяет одно – они талантливо 
написаны. И поэтому читаются с тем же 
сердечным волнением, как и много десяти-
летий назад.

Д
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ДОСТОЕВСКИЙ ФЕДОР
«Подросток»

«Я взял душу безгрешную, но уже зага-
женную страшною возможностью развра-
та, раннею ненавистью за ничтожность  
и “случайность” свою...» В 1875 году в пер-
вых номерах «Отечественных записок» 
Достоевский публикует свой новый роман 
«Подросток».

В исповеди Аркадия Долгорукого, Под-
ростка, анализируется сложный процесс 
становления личности в «безобразном», 
утратившем нравственные ценности мире, 
в обстановке «всеобщего разложения»  
и распада устоев общества...

Вместо предисловия вниманию читателя 
предлагается эссе Стефана Цвейга «До-
стоевский» из книги «Три мастера», впер-
вые опубликованное в 1919 году.

Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее 
написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им 
гораздо глупее того, что в нём остаётся?

Федор Достоевский
«Подросток»

Роман «Подросток», написан в форме исповеди юноши, сознание ко-
торого формируется в «безобразном» мире, в обстановке «всеобщего 
разложения».

Текст читает: Вячеслав Герасимов
Длительность: 24 ч. 55 мин. 03 сек.

Д
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ДРАЙЗЕР ТЕОДОР
«Дженни Герхардт»

 Второй роман классика мировой ли-
тературы, увидевший свет только спу-
стя одиннадцать лет после скандальной 
«Сестры Керри».

Дженни Герхардт, наивная и мечта-
тельная девушка, поступает на работу  
в гостиницу, чтобы помочь своей нужда-
ющейся семье. Черная полоса суровых 
испытаний и лишений, казалось бы, 
заканчивается с появлением Лестера –  
наследника крупной промышленной 
компании. Однако семья Кейн не готова 
принять союз с девушкой не из их кру-
га, и тогда перед Дженни встанет не-
простой выбор: поступиться собствен-
ным счастьем или пойти наперекор 
высшему свету...

История о благородстве, стойкости пе-
ред жестокими ударами судьбы и все-
побеждающей силе любви, в свое время 
названная критиками «лучшим амери-
канским романом, который когда- либо 
читали».

Д
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КУПРИН АЛЕКСАНДР 
«Гранатовый браслет»

 «В середине августа, перед рождением 
молодого месяца, вдруг наступили отвра-
тительные погоды, какие так свойственны 
северному побережью Черного моря. То по 
целым суткам тяжело лежал над землею и 
морем густой туман, и тогда огромная си-
рена на маяке ревела днем и ночью, точ-
но бешеный бык. То с утра до утра шел 
не переставая мелкий, как водяная пыль, 
дождик, превращавший глинистые дороги 
и тропинки в сплошную густую грязь, в ко-
торой увязали надолго возы и экипажи...»

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете.

Куприн Александр
«Гранатовый браслет»

«Гранатовый браслет» – эта удивительная книга о жизнелюбии и гуманизме, 
чистой и бескорыстной любви по праву считается одним из лучших образцов 
русской классической литературы начала XX века.

Текст читает: Александр Бордуков
Длительность: 1 ч. 48 мин. 54 сек.

Повесть «Гранатовый браслет» была написана в 1910 году, опубликована в 1911 году, повесть 
основана на реальных событиях. «Гранатовый браслет» имеет две экранизации.
В 1915 году вышла немая кино драма Николая Маликова, к настоящему времени фильм  
не сохранился.
В 1964 году в СССР вышел цветной широкоформатный фильм Абрама Роома.
О В XXI веке «Гранатовый браслет» снова ожил.
В 2013 году состоялась мировая премьера балета «Гранатовый браслет» на сцене иркутского 
музыкального театра им. Н. М. Загурского. Музыка: Константин Артамонов, либретто: Людмила 
Цветкова.

К
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МАККАЛОУ КОЛИН
«Поющие в терновнике»

Семейная сага о всепоглощающей люб-
ви, трагичном выборе между чувствами  
и долгом, истинным предназначением  
и карьерой. Эмоциональная и пронзи-
тельная история взаимоотношений при-
ходского священника Ральфа де Бри-
кассара и прекрасной Мэгги Клири, пле-
мянницы хозяйки ранчо, где развернется 
история жизни трех поколений.

На фоне самобытных австралийских 
пейзажей верность встретится с преда-
тельством, а искренность – с обманом  
и подлостью. В поисках счастья герои на-
учатся достойно справляться с невзгода-
ми и познают любовь.

С момента выхода в 1977 году книга 
завоевала мировое признание, а пре-
восходная экранизация в 1983 сделала 
роман эталоном романтических произ-
ведений.

Мужчины... Они почему-то увекрены, что нуждаться в женщине – слабость. Я не 
про то, чтобы спать с женщиной, я о том, когда женщина по-настоящему нужна.

Маккалоу Колин
«Поющие в терновнике»

Семейная сага Колин Маккалоу была опубликована в 1977 году. Роман стал бестселле-
ром и остаётся востребованным читателем и по сей день.

Экранизация книги вышла в 1983 году, в США под режиссёрством Дэрила Дьюка. Общая 
продолжительность мини-сериала составила 460 минут в 4 эпизодах.

В 1984 году мини-сериал получил победу в номинациях «Золотого глобуса»: «Лучший ми-
ни-сериал», «Лучший актёр в мини-сериале» (Ричард Чемберлен), «Лучший актёр второго 
плана в мини-сериале» (Ричард Кили) и «Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» 
(Барбара Стэнвик).

М
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МИТЧЕЛЛ МАРГАРЕТ
«Унесенные ветром»

Согласно легенде, создание романа «Унесен-
ные ветром» началось с того, как Маргарет Мит-
челл написала главную фразу последней главы: 
«Ни одного из любимых ею мужчин Скарлетт так 
и не смогла понять и вот – потеряла обоих». По-
следующая работа над произведением продол-
жалась около десяти лет и потребовала от писа-
тельницы огромной самоотдачи и напряженного 
труда. Стремясь проникнуть в самый дух эпохи, 
Митчелл кропотливо изучала историю родной 
Атланты, использовала газеты и журналы сере-
дины XIX века. На страницах её рукописи ожи-
вали рассказы очевидцев Гражданской войны  
и семейные предания. Некоторые сцены Мит-
челл переписывала по четыре-пять раз, а что 
касается первой главы, писательницу удовлет-
ворил лишь 60-й вариант!

Роман, вышедший весной 1936 года, имел бес-
прецедентный успех и сразу побил все рекор-
ды по популярности и тиражам во всей истории 
американской литературы.

ы ведь любите говорить правду о других — почему же 
не любите слышать правду о себе?

Маргарет Митчелл
«Унесенные ветром»

Роман вышел 30 июня 1936 года и стал одним из самых знаменитых бестселлеров аме-
риканской литературы. Уже к концу 1936 года было продано более одного миллиона эк-
земпляров. В этом же году Митчелл передала права на экранизацию продюсеру Дэвиду 
Селзнику за 50 ООО долларов.

В 1937 году М. Митчелл получила за этот роман Пулитцеровскую
премию.
 Всего, по подтверждённым данным, к 2010 году в мире было официально издано 30 млн 

экземпляров романа.
В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесенные ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гей-

блом в главных ролях. Режиссёр — Виктор Флеминг, продюсер Дэвид Селзник.

М
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МОПАССАН ГИ ДЕ
«Жизнь»

Роман, после выхода которого Тургенев 
назвал Мопассана «бесспорно, самым та-
лантливым из всех современных фран-
цузских писателей».

День за днем, год за годом развора-
чивается перед нами жизнь красавицы 
Жанны, дочери барона, – любовь, сча-
стье первых лет замужества, боль от 
неверности мужа, материнство, вдов-
ство, старость...

Эта гениальная в своей простоте книга 
завораживает читателя глубиной про-
никновения в женскую душу, яркостью 
реалистичного, бесстрастного, а порой 
беспощадного авторского взгляда на из-
вечное «бремя страстей человеческих».

Иллюзии свои оплакиваешь порой так же горько, как покойников.

Ги де Мопассан
«Жизнь»

«Жизнь» – первый роман французского писателя Ги де Мопассана, написанный в 1883 
году. Произведение, над которым автор работал в течение шести лет, публиковалось от-
рывками в издании «Жиль Блас» с февраля по апрель 1883 года; позже роман вышел 
отдельной книгой.

Выход романа сначала на страницах издания «Жиль Блас», а затем и отдельной книгой 
вызвал невиданный ажиотаж среди читателей.

В 2016 году роман был экранизирован. Режиссёр французско- бельгийской драматиче-
ской картины – Стефан Бризе.

На Венецианском кинофестивале «Жизнь» была номинирована на «Золотой лев» за луч-
ший фильм.

М
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«Правдивая история об Алых парусах»

 Семнадцатилетняя Жанна покидает мо-
настырь, в котором прошли её отроческие 
годы, и возвращается в имение Тополя, рас-
положенное в Нормандии. Здесь она знако-
мится с сыном разорившегося дворянина 
Жюльеном, который пробудил её сердце. 
Вскоре молодые люди сочетаются браком, 
но семейное счастье длится недолго.

Жанр: драма
Режиссёр: Стефан Бризе
Страна: Франция, Бельгия
В главных ролях:
Жюдит Шемла, Жан Пьер Дарруссен, Иоланда Моро, Сванн Арло, Нина Мерисс

Текст читает: Аркадий Бухмин
Длительность: 9 ч. 05 мин. 38 сек.
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ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
«Отец Горио»

   Основные события романа происходят  
в Париже, в пансионе мадам Воке, запрятан-
ном в нижней части улицы Нев- Сент-Же-
невьев, где за небольшую плату прожи-
вают малозаметные, потрепанные жизнью 
люди. На чердаке этого пансиона влачит 
свое жалкое существование главный герой 
романа папаша Горио – некогда преуспе-
вающий торговец хлебом. Подобно королю 
Лиру он потратил почти все свое состояние 
на воспитание любимых дочерей. Обеспе-
чив каждую богатым приданным, он оставил 
себе лишь небольшую сумму, в надежде на 
то, что всегда сможет найти у них любовь  
и поддержку. Но его надежды рассылались 
прахом. Удачно выйдя замуж и став светски-
ми дамами, дочери стали стыдиться своего 
отца и вспоминали о нем лишь тогда, когда 
нуждались в деньгах. Постепенно Папаша 
Горио отдал им все, что у него было, и остал-
ся ни с чем. Он стал посмешищем всего пан-
сиона, жильцы презирали его, и лишь один, 
бедный студент Эжен де Растиньяк, смотрел 
на старика с сочувствием...

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать 
одну ложь на другую.

Оноре де Бальзак
«Отец Горио»

Аудиоспектакль «Отец Горио» 

Текст читает: Юрий Яковлев, Актерский коллектив, 
Владимир Покровский, Юлия Борисова
Длительность: 2 ч. 02 мин. 51 сек.

О



Классическая литература 185

ОСТИН ДЖЕЙН
«Гордость и предубеждение»

«Гордость и предубеждение», шедевр ан-
глийской литературы, был написан Джейн 
Остен в 1796-1797 годах и до сих пор не 
утратил своей популярности. Настолько, что 
в 2003 году занял вторую строчку в списке 
«200 лучших книг по версии Би-би-си».

В своем «первозданном» виде роман «Гор-
дость и предубеждение» не менее актуален. 
В семье Беннет пять дочерей и практически 
никаких перспектив на их удачное замуже-
ство... С толком и расстановкой, с тонким 
юмором и психологизмом Джейн Остен рису-
ет картину того, что у каждой девушки есть 
шанс встретить своего «мистера Дарси».

По роману снято несколько фильмов. Последней хронологически экранизацией 
классической истории можно назвать фильм «Гордость и предубеждение» 2013 
года режиссёра Джо Райт.
В 2016 году вышел фильм ужасов «Гордость и предубеждение и зомби», встречен-
ный прохладно и критиками, и зрителями.

Джейн Остин
«Гордость и предубеждение»

Джейн Остин начала работу над романом, когда ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли 
рукопись, и она пролежала под сукном более пятнадцати лет. Лишь после успеха романа «Разум 
и чувства», вышедшего в 1811 году, Джейн Остин смогла, наконец, опубликовать и своё первое 
детище. Перед публикацией она подвергла его тщательной переработке 

По роману снято несколько фильмов. Последней хронологически экранизацией классической 
истории можно назвать фильм «Гордость и предубеждение» 2013 года режиссёра Джо Райт.
В 2016 году вышел фильм ужасов «Гордость и предубеждение и зомби», встреченный прохладно 
и критиками, и зрителями.

О
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«Гордость и предубеждение»

  Англия, конец XVIII пятерых сестер Бен-
нет чтобы удачно выдать дочерей замуж. 
И потому размеренная жизнь солидного 
семейства переворачивается вверх дном, 
когда по соседству появляется молодой 
джентльмен — мистер Бингли...

Само собой, среди друзей нового сосе-
да оказывается немало утонченных ари-
стократов, которые не прочь поухаживать 
за очаровательными сестрами. Однако, 
все не так просто. Своевольная Элизабет 
знакомится с другом Бингли — красивым 
и высокомерным мистером Дарси, и меж-
ду ними разгорается нешуточное проти-
востояние, результатом которого может 
стать как любовь, так и ненависть...

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Джо Райт
Страна: Франция, Великобритания, США
В главных ролях:
Кира Найтли Мэттью Макфэдиен Розамунд Пайк Саймон Вудс Дональд Сазерленд

Текст читает: Станислав Иванов
Длительность: 16 ч. 46 мин. 55 сек. 
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ОСТИН ДЖЕЙН
«Разум и чувства»

 Что важнее при выборе спутника жизни 
– чувства или разум? Да и в самой жизни, 
собственно, чем лучше

руководствоваться? «Разум и чувства» – 
типичная история своего времени.

История матери и трёх дочерей, в одно-
часье оставшихся без мужской поддерж-
ки, и вынужденных самостоятельно проби-
ваться в жизни в непростой век, принад-
лежавший мужчинам.

Нет, более прекрасного и вдохнов-
ляющего чувства, чем любовь. Любовь 
окрыляет и заставляет совершать без-
умные и жертвенные поступки, любовь 
способна преодолеть все преграды  
и предубеждения.

Первое издание романа «Разум и чувства» вышло в 1811 году под псевдонимом «Леди».
 В XXI веке книгу включили в список «1001 книга, которые вы должны прочитать, пре-

жде чем умереть» – литературный справочник, составленный литературными критиками 
и отредактированный профессором английского языка университета Сассекса Питером 
Боксоллом.

Роман неоднократно экранизировался, как в формате телесериала, так и в формате 
фильма.

В 1971 году в Великобритании вышла театральная постановка ВВС в 4 сериях.
Спустя десять лет в 1981 году вышел сериал из 7 серий, так же
производства ВВС.
В 1995 году режиссёр Энг Ли снял свою версию «Разум и чувства». Фильм получил шесть 

номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм года, выиграл в номинациях 
престижнейших кинопремий, В AFT А за лучший фильм. Золотой глобус за лучший фильм 
и многие другие.

В 2000 году вышел индийский музыкальный кинофильм по мотивам романа.
А в 2008 в Великобритании вышел мини-сериал из трёх серий, так же производства 

ВВС режиссёра Джона Александра.

О
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«Разум и чувства»

«Разум и чувства»

История жизни и любви двух сестер — 
чувственной Элинор и страстной Мари-
анны, чье счастье и будущее омрачено 
смертью отца и потерей огромного состо-
яния семьи.

История двух сестер — разумной Эли-
нор и страстной Марианны, чье будущее 
омрачено внезапным банкротством семьи. 
Конфликт желаний и строгих правил бур-
жуазного общества, жестоко осуждавшег 
о любое проявление эмоций.

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Энг Ли
Страна: Великобритания, США
В главных ролях:
Эмма Томпсон Кейт Уинслет Алан Рикман Грег 
Уайз Хью Грант

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Джон Александр
Страна: Великобритания
В главных ролях:
Доминик Купер, Чарити Уэйкфилд, Хэтти Морахэн, 
Джанет МакТир, Люси Бойнтон



Классическая литература 189

ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
«Гроза»

Пьеса «Гроза» (1859) – наиболее значи-
мая в творчестве Александра Николаевича 
Островского.

Это яркая история отчаявшейся нежной 
души, история любви беззащитной женщи-
ны в мире несостоятельных мужчин. Траги-
ческая судьба Катерины, молодой женщины, 
задыхающейся в тяжелой обстановке па-
триархальной семьи, рвущейся на свободу, 
мечтающей о свете и воле, которых нет в её 
провинциальном городке, – не случайно ста-
ла символом российской жизни на переломе 
двух эпох.

Чужая душа потёмки.

Островский Александр
«Гроза»

В живой, чистой душе Катерины бушует своя гроза. Она пленница 
двух начал: желания любить и требования порядка и формы, которые 
ставят перед героиней общество и жизненный уклад. Трагедия герои-
ни в неразрешимости этого конфликта.

Текст читает: Вера Пашенная, Михаил Жаров, Актерский коллектив, Руфина 
Нифонтова
Длительность: 2 ч. 17 мин. 45 сек.

О
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ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР
«Сердце не камень»

   В богатом купеческом доме, словно пти-
ца в клетке, томится молодая красавица 
Вера Филипповна. В пятнадцать лет она вы-
шла замуж за богача Каркунова. Любви Вера 
Филипповна к мужу не питала, но будучи 
порядочной барышней, была ему верной 
женой. Неожиданно старик-муж собирается 
умирать и не может решить, кому оставить 
свои деньжищи – жене ли, племяннику ли, 
или вообще раздать всем нищим.

Тебе поверишь, так трех дней не проживешь!

Островский Александр
«Сердце не камень»

«Сердце не камень» — комедия в четырёх действиях Александра Островского. Написана 
в 1879 году.

Впервые опубликована в журнале «Отечественные записки», 1880, № 1. Премьера со-
стоялась в первый раз на сцене Александрийского театра в бенефис Фёдора Бурдина  
21 ноября 1879 года.

 И в XXI веке «Сердце не камень» идёт в театрах.
В1989 году в СССР была снята одноименная киноадаптация. Режиссёром выступил Леонид 

Пчелкин, в главных ролях снимались Наталья Гундарева, Станислав Садальский, Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Табаков, Елена Яковлева.

О
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ПУШКИН АЛЕКСАНДР
«Капитанская дочка»

Капитанская дочка» — исторический ро-
ман Александра Пушкина, действие которого 
происходит во время восстания Емельяна 
Пугачёва.

Впервые был опубликован без указания 
имени автора в 4-й книжке журнала «Совре-
менник», поступившей в продажу в послед-
ней декаде 1836 года. 

Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пушкин Александр
«Капитанская дочка»

 «Капитанская дочка» была опубликована за месяц до гибели автора в издававшемся 
им журнале «Современник» под видом записок покойного Петра Гринёва. Из этого и по-
следующих изданий романа по цензурным соображениям была выпущена глава о бунте 
крестьян в деревне Гринёва, сохранившаяся в черновой рукописи.

Оперы на сюжет «Капитанской дочки» сочинили Цезарь Кюи (1909), Сигизмунд Кац  
(1941), Дмитрий Толстой (1976) и Михаил Коллонтай (1995— 1998).

 В 2003 году состоялась премьера балета «Капитанская дочка», музыку к которому  
написал Тихон Хренников.

Повесть многократно экранизировалась, в том числе за рубежом.

П
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«Русский бунт»

  Молодой офицер Гринёв попадает на 
службу в отдалённую Белогорскую кре-
пость на границе киргизско-кайсац-
ких степей. Там он знакомится с дочкой 
коменданта крепости, Машей, а также  
с честолюбивым и самовлюблённым офи-
цером Швабриным. Видя в Гринёве сопер-
ника в попытках завоевать Машу, Швабрин 
провоцирует дуэль. В это время разгора-
ется Пугачёвское восстание. Белогорская 
крепость взята, а родители Маши убиты. 
Швабрин соглашается перейти на службу 
к Пугачёву, чтобы сохранить себе жизнь. 
Гринёв отказывается, но Пугачёв милует 
его и отпускает, так как тот ранее одарил 
его видным тулупом, помогшим ему разы-
грать роль беглого царя. Впоследствии 
Гринёв повторно едет в Белогорскую 
крепость, чтобы освободить Машу. После 
взятия крепости царскими войсками аре-
стованный Швабрин из мести доносит на 
Гринёва, и тому грозит гражданская казнь. 
Но отчаянное ходатайство Маши перед им-
ператрицей Екатериной II спасает Гринёву 
его честное имя.

Жанр: Исторический фильм
Режиссёр: Александр Прошкин
Страна: Россия
В главных ролях:
Матеуш Даменцкий, Каролина Грушка, Владимир Машков, Сергей Маковецкий
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«Капитанская дочка»
кукольный анимационный фильм

Действие фильма начинается в момент 
казни Пугачёва.

 Присутствующий при этом дворянин 
Пётр Гринёв вспоминает, как во время бу-
рана он вместе с верным слугой Савельи-
чем сбиваются с пути, и найти дорогу им 
помогает неизвестный мужик с бородой.  
В благодарность Пётр Сергеевич дарит 
своему спасителю новый заячий тулуп.

Затем воспоминания уносят Гринёва  
в гарнизон, где ему надлежит нести службу. 
Здесь жизнь сводит его с простодушным 
комендантом — капитаном Мироновым, его 
дочерью Машей — тихой и пугливой девуш-
кой, а также поручиком Швабриным, кото-
рый из друга превращается сначала в со-
перника, а потом — в предателя.

Эпизоды, связанные с появлением в гар-
низоне бежавшего из-под стражи Пугачёва, 
одновременно и сказочны, и реалистичны — во всяком случае, в воспоминаниях 
главного героя. Бунтовщик то предстаёт в его сознании мятежником в знакомом 
уже заячьем тулупчике, то вдруг стремительно оборачивается волком.

Ключевой эпизод фильма — возвращение Гринёва в гарнизон за Машей. 
Пугачёв даёт «добро» на её отъезд, но вероломный Швабрин подсказыва-
ет атаману, что эта девушка — дочь казнённого им капитана Миронова, о 
чём Пётр Андреевич умолчал. Несколько секунд длится ситуация выбора. 
Наконец, Пугачёв выносит вердикт: «Казнить — так казнить, миловать —  
так миловать!» — и отпускает влюблённых.«Л
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«Капитанская дочка»
Манга адаптация

Издательство: Эксмо Пресс, 2010 г.
Серия: Лучшая классика в стиле манга

удиоспектакль из архива Гостелерадиофонда

Текст читает: Алексей Грибов, Актерский коллектив, Всеволод Аксенов
Длительность: 1 ч. 27 мин. 18 сек.
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СЕМЬЯ – ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР: 
АНТОЛОГИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

 В антологию включены произведения 
отечественных писателей, посвященные 
первоосновам человеческой культуры,  
в частности – семье. Это повесть И. Сур-
гучева «Детство императора Николая II», 
отрывки из повести И.С. Тургенева «Первая 
любовь», главы из романа И. Шмелева «Лето 
Господне», выдержки из работ философа 
И. Ильина «О семье».

С



196 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

ТОЛСТОЙ А.Н. 
«Детство Никиты»

Автобиографическая повесть для детей 
«Детство Никиты» («Повесть о многих пре-
восходных вещах»), написанная Алексеем 
Николаевичем Толстым в 1920 году для 
детского журнала во Франции, хроноло-
гически описывает год жизни перед са-
мым началом учёбы. Единение с природой, 
ощущение себя неотъемлемой её частью, 
создает в душе ребёнка постоянное ожи-
дание счастья. Никита стремится поэтизи-
ровать реальность и представить её та-
кой, как она видится ему в мечтах.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти...

Толстой А.Н. 
«Детство Никиты»

В аудиокниге представлена повесть «Детство Никиты» великого русского 
писателя Алексея Николаевича Толстого.

Текст читает: Игорь Серебряный
Длительность: 4 ч. 49 мин. 59 сек.

Т
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ТОЛСТОЙ ЛЕВ
«Детство. Отрочество. Юность»

 Удивительная, пронзительная и лирич-
ная трилогия, в которую Лев Толстой вло-
жил немало автобиографических мотивов.

Перед читателем день за днем проходит 
жизнь Николеньки Иртенева, мальчика из 
аристократической русской семьи, – дет-
ские игры, отношения с друзьями, первая 
влюбленность, смерть матери, нелепые 
и смешные ошибки первых шагов «в све-
те», представляющиеся в юности судьбо-
носными и трагическими. Герой трилогии 
взрослеет буквально на наших глазах –  
и мы невольно переживаем его радости  
и горести, победы и поражения как свои 
собственные.

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, кото-
рое о них составили; как только мнение это ясно выражено – какое бы оно ни 
было, – страдание прекращается.

Толстой Лев 
«Детство. Отрочество. Юность»

 В аудиокниге отдельные эпизоды жизни Николеньки Иртенева: детские 
игры, первая охота и первая влюбленность, смерть матери, отношения с 
друзьями, балы и учеба, – составляют историю взросления и становления 
личности.

Текст читает: Вячеслав Герасимов
Длительность: 14 ч. 42 мин. 22 сек.

Т
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ТОЛСТОЙ ЛЕВ 
«Анна Каренина»

 «Анна Каренина», один из самых зна-
менитых романов Льва Толстого, начина-
ется 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.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по своему.

Лев Толстой
«Анна Каренина»

Аудиоспектакль из архива Гостелерадиофонда

Текст читает: Анна – А. К. Тарасова, Каренин – Н. П. Хмелёв, Вронский –  
М. И. Прудкин, Облонский – В. Я. Станицын, Бетси – А. И. Степанова и др.
Длительность: 2 ч. 00 мин. 57 сек.

Т
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«Анна Каренина»

Красивая молодая женщина из дво-
рянской семьи, чья жизнь была одинокой 
и пустой, несмотря на жизнь в роскоши 
с мужем и сыном. Решительный молодой 
офицер с высоким дворянским титулом  
и страстным сердцем. Их история нача-
лась с тайной влюблённости, о которой, 
однако, скоро сплетничал весь город.

 Встречая приехавшую из Петербур-
га мать, молодой блистательный офи-
цер граф Вронский знакомится с женой 
влиятельного петербургского чиновника 
Анной Карениной. Огонь страсти вспы-
хивает мгновенно, но их любовь шокиру-
ет высшее общество. В мире, где правят 
предрассудки и стереотипы, ей придётся 
сделать поистине непростой выбор меж-
ду семьёй и всепоглощающей страстью...

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Бернард Роуз
Страна: США
В главных ролях:
Софи Марсо, Шон Бин, Альфред Молина, 
Миа Киршнер, Джеймс Фокс

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Джо Райт
Страна: Великобритания
В главных ролях:
Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор Джонсон 
Келли Макдоналд, Мэттью Макфэдиен
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«Анна Каренина»

Мини сериал.
История незаконной и трагичной любви 

замужней дамы Анны Карениной к бле-
стящему офицеру Вронскому.

Русско-японская война.
Маньчжурия. Вместе с армией отступает 

госпитальный обоз. Руководство госпита-
лем принимает на себя, старший ордина-
тор Сергей Каренин. 

Каренин оперирует раненного полков-
ника. Услышав фамилию своего хирурга, 
полковник вздрагивает, она ему знакома. 
Раненого полковника зовут Алексей Ки-
риллович Вронский. Ночью Сергей Каре-
нин приходит в палату к Вронскому и про-
сит рассказать ему, почему его мать, Анна 
Каренина, которую граф знал тридцать 
лет назад, бросилась под поезд.

Жанр: драма
Режиссёр: Кристиан Дюге
Страна: Италия, Франция, Испания, Литва

В главных ролях:
Виттория Пуччини, Стасис Балтакис, Илья Бе-
резницкий, Леа Боско, Сантьяго Кабрера

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Карен Шахназаров
Страна: Россия
В главных ролях:
Елизавета Боярская,Максим Матвеев, Виталий 
Кищенко, Кирилл Гребёнщиков, Иван Колесников



Классическая литература 201

ТОЛСТОЙ ЛЕВ
«Война и мир. В 4 х томах»

Лев Николаевич Толстой – русский писатель, 
классик отечественной и мировой литературы.

«Война и мир» – всемирно известный ро-
ман-эпопея Л.Н.Толстого – ни по своим мас-
штабам, ни по своей структуре не похож на 
классический роман. В нем нет традицион-
ного любовного треугольника, любовного или 
социального конфликта как основы сюжета.  
В романе уравнены в своем значении исто-
рические сцены и сцены частной, семейной 
жизни.

Уже многие годы каждый из читателей на-
ходит в толще томов страницы, волнующие 
именно его сердце.

Все приходит к тому, кто умеет ждать.

Лев Толстой 
«Война и мир. В 4 х томах»

Первая экранизация романа вышла в 1913 году в России. Это был Hd,
I фильм режиссёра Петра Чардынина.
I В 1915 году – немой фильм режиссеров Я. Протазанова и В. Гардина.
В 1956 году вышла экранизация США и Италии под режиссёрством Кинга Видора, в роли 

Наташи Ростовой снялась Одри Хепберн.
В 1965-1967 году вышла киноэпопея «Война и мир» под режиссёрством Сергея Бондар-

чука. Масштабнейшая киноэпопея была снята в четырех частях, создание фильма заняло 
около шести лет. Панорамная съёмка, которую использовали для снятия полей сражения 
– стала новаторством в сфере киноиндустрии. Масштабные банальные сцены принесли 
фильму известность.

И не только в России, но и по всему миру! В 1969 году премия «Оскар» за лучший фильм 
на иностранном языке ушла именно фильму С. Бондарчука.

В XXI веке произведение получило уже три экранизации.
В 2007 был снят мини-сериал под режиссёрством Роберта Дорнхельма, совместное про-

изводство Германии, России, Польши, Франции и Италии.
В 2012 вышла короткометражная трилогия по отрывкам из романа на телеканале Звезда.
А в 2016 в Великобритании был снят сериал, режиссировал его Том Харпер.

Т
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«Война и мир»

Действие фильма переносят зрите-
ля сначала в Россию 1805 года, а затем 
описывают войну 1812 года. Параллельно 
с военными событиями фильм освещает 
различные стороны светской жизни Пе-
тербурга и Москвы, российской провин-
ции и стана Наполеоновских войн. Судьбы 
центральных персонажей коварным об-
разом переплетаются друг с другом, что 
приводит к неожиданным, порой счастли-
вым, порой трагичным последствиям...

 Действие сериала развивается в Рос-
сии XIX века, охватывая период с 1805 по 
1812 годы. В основу сюжета положен ро-
ман Льва Толстого «Война и мир», основ-
ное внимание сфокусировано на судь-
бах Пьера Безухова, Андрея Болконского  
и Наташи Ростовой.

Жанр: драма
Режиссёр: Кристиан Дюге
Страна: Италия, Франция, Испания, Литва

В главных ролях: Клеманс Поэзи, Алессио 
Бони, Александр Байер, Малкольм МакДауэлл,
Андреа Джордана.

Жанр: драма, мелодрама, военный, история
Режиссёр: Том Харпер
Страна: Великобритания
В главных ролях:
Пол Дано, Джеймс Нортон, Лили Джеймс,
Эдриен Эдмондсон, Эшлин Лофтус
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ТОЛСТОЙ ЛЕВ
«Семейное счастье»

 Общеизвестно, что гигант нашей лите-
ратуры Лев Николаевич Толстой, в двад-
цать восемь лет решительно распрощался 
со светом и всю остальную жизнь прожил  
в своём имении. Как видите, отнюдь не слу-
чайно семейная тема стала основной в его 
творчестве.

И тем не менее, предлагаемое Вашему 
вниманию произведение способно удивить 
и озадачить не только юных и неискушён-
ных читателей. Рассказ ведётся от первого 
лица, причём, от лица молоденькой девуш-
ки! Тема книги суперсовременна – любов-
ные отношения людей с весьма ощутимой 
разницей в возрасте!

Аполлон Григорьев заявил, что это луч-
ший роман во всём творчестве Толстого.  
А Ваше мнение?..

Рассказ ведётся от первого лица, причём, от лица молоденькой девуш-
ки! Тема книги суперсовременна – любовные отношения людей с весьма 
ощутимой разницей в возрасте!

Текст читает: Юлия Тарасова
Длительность: 3 ч. 26 мин. 07 сек.

Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его 
заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому.

Уайлд Оскар 
«Веер леди Уиндермир»

Т
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ТУРГЕНЕВ ИВАН 
«Дворянское гнездо»

 В книгу вошел роман замечательного 
русского писателя И. С. Тургенева «Дво-
рянское гнездо». Это произведение – один 
из лучших образцов русской литерату-
ры XIX века, «начало любви и света, во 
всякой строке бьющее живым ключом»  
(М. Е. Салтыков-Щедрин).

В качестве приложений помещены кри-
тические статьи о романе: Д. И. Писарев 
«Дворянское гнездо. Роман И. С. Тургене-
ва» и А. Григорьев «И. С. Тургенев и его 
деятельность. По поводу романа «Дворян-
ское гнездо».

Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его 
заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому.

Тургенев Иван
«Дворянское гнездо»

Роман был экранизирован в 1915 году В. Р. Гардиным и в 1969 году Ан-
дреем Кончаловским. В советской ленте главные роли исполнили Леонид 
Кулагин и Ирина Купченко.

Помимо советских экранизаций в 1965 году была снята экранизация ро-
мана в Югославии, а в 1969 году – на телевидении ГДР.

Текст читает: Семен Ярмолинец
Длительность: 6 ч. 49 мин. 18 сек.

Т
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ТУРГЕНЕВ ИВАН
«Отцы и дети»

«Отцы и дети» (1862) – этапный, знаковый, 
культовый роман для своего времени. Но по 
мере смены исторических эпох он никак не 
теряет своей актуальности. Конечно,

бескомпромиссный Евгений Базаров, 
главный герой романа, стал образцом для 
подражания современной ему молодежи – 
его мировоззрение, убеждения, жизненные 
принципы и даже манера поведения вдох-
новили многих будущих «нигилистов». Но  
в России «в силу её циклического развития 
каждые пятнадцать-двадцать лет сменяет-
ся идеологическая матрица, и каждое сле-
дующее поколение оказывается в идеоло-
гическом – да и нравственном – перпенди-
куляре к «отцам» (Дмитрий Быков). Драма-
тизм этого противостояния не снижается,  
и потому вдумчивый современный читатель 
прочтет эту великую книгу с не меныпим 
интересом и пользой, чем его сверстник 
полтора века тому назад.

Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного героя Евгения Базарова 
был воспринят молодёжью как пример для подражания. Такие идеалы, как бескомпро-
миссность, отсутствие преклонения перед авторитетами и старыми истинами, прио-
ритет полезного над прекрасным, были восприняты людьми того времени и нашли 
отражение в мировоззрении

Роман неоднократно ставили на театральных сценах, как в России, так и за рубежом.
Первая киноадаптация вышла в 1915 году, за ней в 1958, 1974, 1983 годах.
В 2008 году вышел четырёхсерийный художественный фильм «Отцы и дети» режис-

сёра Авдотьи Смирновой.

Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои

Тургенев Иван
«Отцы и дети»

Т
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«Русский бунт»

кранизация произведения Ивана Тургенева.
Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров —  

абсолютно разные по мировоззрению люди.  
В то время, как первый более склонен опи-
раться на мнение старшего поколения, второй 
совершенно отрицает его и корит своего прия-
теля за излишнюю мягкотелость, считая, что тот 
находится под сильным влиянием своих отца  
и дяди, время которых, по его мнению, прошло.

Жизнь ставит перед Евгением неразрешимую 
для его логического склада ума проблему

Жанр: драма
Режиссёр: Авдотья Смирнова
Страна: Россия
В главных ролях:
Александр Устюгов, Александр Ратников, Андрей Смирнов, Анатолий Васильев, Наталья  
Рогожкина

Текст читает: Семен Ярмолинец
Длительность: 8 ч. 53 мин. 05 сек.
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ТУРГЕНЕВ ИВАН
«Ася»

Произведение «Ася» Тургенева считается од-
ной из лучших работ писателя, в которой рас-
сказывается грустная история- воспоминание 
о прошедшей молодости и несостоявшейся 
любви.

Повесть была написана в 1857 году вдали 
от родины во время путешествия Тургенева по 
Европе. События в рассказе развиваются в не-
большом городке Германии.

Прототипом главного героя считается сам 
Тургенев Иван Сергеевич. Не зря автор так  
и не называет имени персонажа, оставляя его 
засекреченным под инициалами Н.Н.. Его герой 
вобрал много личного от писателя – оба име-
ют немалые средства, путешествуют, но они не 
смогли реализовать свои мечты и с грустью 
вспоминают молодость.

Впервые повесть была опубликована в 1858 году в первом номере журнала «Современ-
ник» (том LXVII).

Ещё при жизни Тургенева повесть была переведена на многие европейские языки: не-
мецкий, английский, шведский. Имелось несколько французских переводов; сам Тургенев 
не был удовлетворен их качеством и выпустил свой французский перевод.

Критика считала героя повести классическим типом «лишнего человека» — нереши-
тельного, не нашедшего себе места в жизни.

28 сентября 1900 года в Москве на сцене частного оперного театра состоялось первое 
представление оперы Михаила Ипполитова-Иванова «Ася».

Либретто оперы в общем следует литературному источнику, но рассказ, ведущийся  
от лица N, переведен в прямое действие

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашне-
го; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – 
и то не день, а мгновенье.

Тургенев Иван
«Ася»

Т
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«Ася»

«Ася»
Манга адаптация

Молодой человек, некто Н. Н. путеше-
ствует по Европе. Однажды он оказыва-
ется в одном из провинциальных немец-
ких городков. Там он знакомится с братом 
и сестрой. Ася, дочь дворянина и горнич-
ной, привлекает его наивностью и непо-
средственностью. Между ними возникают 
чувства, но они трагичны и коротки.

Издательство: Эксмо Пресс, 2010 г.

Серия: Лучшая классика в стиле манга

Жанр: мелодрама
Режиссёр: Иосиф Хейфиц
Страна: Россия
В главных ролях:
Елена Коренева, Вячеслав Езепов, 
Игорь Костолевский

Послушайте блистательную инсценировку повести, главный посыл ко-
торой: жизнь быстротечна, и важно вовремя распознать самое ценное 
чувство в ней – любовь.

Текст читает: Иван Литвинов, Лилия Соловьева, Любовь Конева, Михаил 
Петрухин
Длительность: 1 ч. 43 мин. 00 сек.
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УАЙЛД ОСКАР
«Веер леди Уиндермир»

 Блестящие, остроумные, полные пара-
доксов и афоризмов пьесы Оскара Уайль-
да, великого эстета, имели большой успех 
на сцене, газеты называли его «лучшим из 
современных драматургов». После премье-
ры комедии «Веер леди Уиндермир» автор 
обратился к публике: «Я поздравляю вас с 
большим успехом спектакля; это убедило 
меня, что вы почти столь же высокого мне-
ния о моей пьесе, как и я сам».

Пьеса не только с успехом была принята на театральных помостках, но ещё и неодно-
кратно экранизировалась.

Самой первой экранизацией стала британская немая комедия режиссёра Фреда Пола 
в 1916 году.

В 1925 году фильм немой фильм режиссировал Эрнст Любич.
В 1935 году вышел одноименный германский фильм, в 1944 – мексиканский, в 1978 году 

снова немецкий.
Последней по хронологии экранизацией пьесы на сегодняшний день является британ-

ский фильм 1985 года

Что я могу ему дать? Губы, которые разучились улыбаться, глаза, 
ослепшие от слез, холодные руки и пустое сердце.

Уайлд Оскар 
«Веер леди Уиндермир»

У
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Роман «Кристин, дочь Лавранса» был любимой книгой Марины Цветаевой. Она писала 
о ней: «Это лучшее, что написано о женской доле. Перед ней „Анна Каренина“ — эпизод»

Для автора трилогия стала вехой в творчестве. В 1928 году за семейную сагу Сигрид Ун-
сет получила Нобелевскую премию по литературе («за запоминающееся описание скан-
динавского средневековья»).

В 1995 году роман был экранизирован режиссёром Ливом Ульманом. (Швеция, Норвегия, 
Германия).

УНСЕТ СИГРИД
«Кристин, дочь Лавранса»

Историческая трилогия вьщающейся 
норвежской писательницы Сигрид Унсет 
(1882-1949) «Кристин, дочь Лавранса» 
была удостоена Нобелевской премии 
1929 года. Действие этой увлекательной 
семейной саги происходит в средневе-
ковой Норвегии. Сюжет представляет 
собой историю жизни девушки из зажи-
точной семьи, связавшей свою судьбу 
с легкомысленным рыцарем Эрландом. 
Это история о любви и верности, о стра-
сти и долге, о высокой цене, которую по-
рой приходится платить за исполнение 
желаний.

У
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«Кристин дочь Лавранса»

 Действие происходит в средневековой 
Норвегии. Кристин — дочь состоятельно-
го землевладельца, воспитанная в соот-
ветствии с идеалами эпохи, главные из 
которых — семейные узы, гордость и на-
божность. Кристин смирилась с тем, что 
отец задумал выдать её замуж за сына 
другого богатого землевладельца. Но так 
как удивительная красота девушки вы-
зывают у окружающих противоречивые 
чувства, героиня вынуждена скрываться 
в монастыре, дожидаясь дня свадьбы.

Но здесь её неожиданно настигает на-
стоящая любовь в лице рыцаря-ловела-
са, Эрленда Никулоссонна. Их отношения 
вызывают бурю общественного него-
дования: когда их связь перестает быть 
тайной для окружающих, жених Кристин 
разрывает помолвку, отец рвет и мечет, 
а прежняя любовница Эрленда пытается 
отравить удачливую соперницу. В конце 
концов, скандал приобретает политиче-
ское значение, и в судьбе влюбленных 
принимают участие самые неожиданные 
персонажи.

Жанр: драма
Режиссёр: Лив Ульман
Страна: Германия, Норвегия, Швеция
В главных ролях:
Линус Эберг, Гискен Арманд, Берард Арно, Бернхард Арно, Питер Баден, Ларс Эрик, Беренетт 
Свен, Эрик Бродаль, Йоахим Кальмейер, Лена Эндре, Вибеке Фальк
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ХАРПЕР ЛИ
«Убить пересмешника»

 История маленького сонного городка на 
юге Америки, поведанная маленькой девоч-
кой. История её брата Джима, друга Дилла и 
её отца – честного, принципиального адво-
ката Аттикуса Финча, одного из последних 
и лучших представителей старой «южной 
аристократии». История судебного про-
цесса по делу чернокожего парня, обви-
ненного в насилии над белой девушкой. Но 
прежде всего – история переломной эпохи, 
когда ксенофобия, расизм, нетерпимость  
и ханжество, присущие американскому югу, 
постепенно уходят в прошлое. «Ветер пере-
мен» только-только повеял над Америкой. 
Что он принесет?..

Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству, 
это его совесть.

Ли Харпер
 «Убить пересмешника»

Текст читает: настасия Лазарева
Длительность: 12 ч. 45 мин. 20 сек.

Х
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ХАРРИС ДЖОАНН
«Шоколад»

 Сонное спокойствие маленького француз-
ского городка нарушено приездом молодой 
женщины Вианн и её дочери. Они появились 
вместе с шумным и ярким карнавальным 
шествием, а когда карнавал закончился, его 
светлая радость осталась в глазах Вианн, 
открывшей здесь свой шоколадный мага-
зин. Каким-то чудесным образом она узнает 
о сокровенных желаниях жителей городка  
и предлагает каждому именно такое шоко-
ладное лакомство, которое заставляет его 
вновь почувствовать вкус к жизни.

«Шоколад» – это история о доброте и тер-
пимости, о противостоянии невинных соблаз-
нов и закоснелой праведности. Одноименный 
голливудский фильм режиссера Лассе Хал-
лстрема (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом  
и Джуди Денч в главных ролях) был номини-
рован на «Оскар» в пяти категориях и на «Зо-
лотой глобус» – в четырех.

Оружие дьявола не зло, а наши слабости.

Джоанн Харрис 
«Шоколад»

Роман «Шоколад» был издан в 1999 году.
Книга выиграла премию Creative Freedom (2000) и награду Whittaker Gold и Platinum 

Awards (2001, 2012). Она была номинирована на премию Whitbread и Award Scripter 
Award (2001).

Книга была переведена примерно на 40 языков
Продолжение романа «Леденцовые туфельки» появилось в 2007 году. И следующая гла-

ва в истории главной героини вышла в 2012 году – «Персики для месье ле Куре».
В 2000 году вышла экранизация картины, режиссером фильма стал Лассе Халльстрём.
«Шоколад» был номинирован на 8 кинонаград и 5 Оскаров.

Х
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«Шоколад»

Как-то зимним днем в тихом француз-
ском городке появляется молодая жен-
щина по имени Виенн. А чуть позже она 
открывает необычный шоколадный ма-
газин, предлагая посетителям испытать 
новое удовольствие.

И действительно, побывав у неё однаж-
ды, люди вновь и вновь поддаются слад-
кому очарованию. Просто Виенн волшеб-
ным образом угадывает чужие желания.  
И они сбываются!

Но только когда в город приезжает Ру, 
Виенн, наконец, смогла понять свои соб-
ственные...

Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Лассе Халльстрём
Страна: Великобритания, США
В главных ролях:
Жюльет Бинош, Джуди Денч, Альфред Молина, Лена Олин, Джонни Депп

Текст читает: Семен Ярмолинец
Длительность: 8 ч. 53 мин. 05 сек.
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ЧЕХОВ А.П.
«Дама с собачкой»

«Говорили, что на набережной появи-
лось новое лицо: дама с собачкой. Дми-
трий Дмитрии Гуров, проживший в Ялте 
уже две недели и привыкший тут, тоже 
стал интересоваться новыми лицами. 
Сидя в павильоне у Берне, он видел, как 
по набережной прошла молодая дама, 
невысокого роста блондинка, в берете; за 
нею бежал белый шпиц...»

  Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого,  
а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни 
жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни 
одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расста-
вался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует,  
по- настоящему — первый раз в жизни.

Чехов А.П.
«Дама с собачкой»

Выражение её лица, её походка, платье и прическа сказали ему, что она из 
хорошего общества, замужем, первый раз в Ялте, одна, очень скучает и не 
прочь немного развлечься. Это известнейшая новелла А.Чехова о пылком 
курортном романе замужней женщины и женатого мужчины.

Текст читает: Игорь Ясулович
Длительность: 40 мин. 45 сек.

Ч
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ШВАРЦ Е.
«Два брата»

«Деревья разговаривать не умеют и стоят 
на месте как вкопанные, но все-таки они 
живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. 
Даже огромные старики-деревья и те каж-
дый год подрастают, как маленькие дети...»

Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером, часов  
в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом,  
а главное – за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

Шварц Е.
«Два брата»

Выражение её лица, её походка, платье и прическа сказали ему, что она из 
хорошего общества, замужем, первый раз в Ялте, одна, очень скучает и не 
прочь немного развлечься. Это известнейшая новелла А.Чехова о пылком 
курортном романе замужней женщины и женатого мужчины. 

Текст читает: Игорь Ясулович
Длительность: 40 мин. 45 сек.

Ш
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ШЕКСПИР УИЛЬЯМ
«Ромео и Джульетта»

 «Две знатные фамилии, равно
Почтенные, в Вероне обитали.
Но ненависть терзала их давно, -
Всегда они друг с другом враждовали.
До мщенья их раздоры довели,
И руки их окрасилися кровью;
Но сердца два они произвели,
На зло вражде, пылавшие любовью,
И грустная двух любящих судьба
Старинные раздоры прекратила.
Фамилий тех свирепая борьба,
Влюбленных смерть, любви их страстной сила, -
Вот то, что мы вам здесь изобразим, 
Прося у вас на два часа терпенья,
И если что пропустим, то дадим 
Мы к действию на сцене объясненья...»

Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.

Уильям Шекспир
«Ромео и Джульетта»

В кинематографе история Ромео и Джульетты покоряла сердца зрителей, начиная с 
1900 года и французского фильма Клемана Мориса «Ромео и Джульетта».

Италия, Великобритания, США, Мексика, Индия, Франция, СССР, Канада, Узбекистан, Япо-
ния – не проходит и десятилетия, чтобы киноиндустрия не попробовала рассказать ве-
личайшую трагедию на свой лад.

Фильм-опера, фильм-мюзикл, фильм-балет, аниме, анимационные фильмы – на любой вкус.
А для тех, кому не нравится «устаревшая» история любви, всегда можно обратиться  

к произведениям по мотивам и обратить внимание, например, на историю Стэна Ли «Ромео 
и Джульетта: Война». Соперничающие кланы суперсолдат в высокотехнологичном буду-
щем – скучно не будет!

Ш
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«Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь»
Манга адаптация

Издательство: Эксмо Пресс, 2010 г.
Серия: Лучшая классика в стиле манга

Комикс, который был занесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самая большая (по размеру ли-
стов) графическая новелла, был создан Стэном Ли  
в сотрудничестве с Терри Дагласом, Максом У орком  
и иллюстратором Скэном Срисуэном.

Действие классической трагедии Уильяма Шек-
спира перенесено в высокотехнологичное буду-
щее, в котором существует империя Верона и два 
соперничающих клана суперсолдат: Монтекки  
и Капулетти.

Внезапной любви Ромео и Джульетты препятству-
ют не только враждующие родственники, но и соз-
дания куда более опасные и смертоносные.
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«Ромео и Джульетта»

«Ромео + Джульетта»

 Легендарная классическая версия фильма 
в двух сериях.

Фильм завоевал две премии «Оскар», три 
премии «Золотой Глобус» и другие награды.

Трагедия Шекспира
экранизирована Дзеффирелли с сохране-

нием авторского текста и в основном очень 
близко к сюжету, за исключением некоторых 
монологов и небольших сцен.

«Ромео + Джульетта» (англ. Romeo + Juliet) –  
романтическая мелодрама 1996 года  
с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйне  
в главных ролях. Поставлена австралий-
ским режиссёром Базом Лурманном.

Действие пьесы перенесено в современ-
ность.

Жанр: драма
Режиссёр: Франко Дзеффирелли
Страна: Великобритания Италия
В главных ролях:
Оливия Хасси, Леонард Уайтинг

Жанр: мелодрама, драма детектив, трагедия
Режиссёр: Баз Лурманн
Страна: США
В главных ролях:
Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс
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Аудиоспектакль из архива Гостелерадиофонда

Текст читает: Мария Бабанова, Евгений Самойлов, Нина Тер Осипян, Актерский 
коллектив, Александр Лукьянов, Борис Толмазов
Длительность: 1 ч. 06 мин. 19 сек.
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ШМЕЛЕВ И.С.
«Лето Господне: повесть»

Очень точно и душевно описаны семей-
ные традиции в книге И.Шмелева «Лето 
Господне», которая вся пронизана русским 
духом, она дышит русской культурой. В по-
вести описываются добрые традиции, ти-
хие вечера и семейные праздники. «Празд-
ников было много, как зимой, так и в другие 
времена года, и для каждого торжествен-
ного события был свой ритуал, специфи-
ческий только для конкретного случая со 
своим набором приготовлений, устройств  
и места проведения».

Когда читаешь книгу, как будто погру-
жаешься в прошлое России. При этом все 
повествование пропитано глубокой духов-
ностью и светом. Здесь столько воспоми-
наний-ошущений, запахов, звуков, солнца, 
пения, молитв, ласковых слов. Столько па-
триархального, степенного замоскворец-
кого быта!

Это произведение способно вернуть читателя в его детство, где простые, казалось 
бы, вещи воспринимались порой как нечто необычное, где у каждого праздника был 
свой вкус, цвет и запах, где серые будни раскрашивались яркими красками от внезап-
ных радостных событий и оставались в памяти надолго.

Ш
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ШОЛОХОВ МИХАИЛ
«Тихий Дон»

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий 
Дон» – одно из наиболее значительных, 
масштабных и талантливых произведений 
русскоязычной литературы, принесших 
автору Нобелевскую премию. Действие 
романа происходит на фоне важнейших 
событий в истории России первой поло-
вины XX века – революции и Гражданской 
войны, поменявших не только древний 
уклад донского казачества, к которому 
принадлежит главный герой Григорий Ме-
лехов, но и судьбу, и облик всей страны.  
В этом грандиозном произведении на-
шлось место чуть ли не для всего самого 
увлекательного, что может предложить чи-
тателю художественная литература: здесь и 
великие исторические реалии, и любовные 
интриги, и описания давно исчезнувших 
укладов жизни, многочисленные героиче-
ские и трагические события, созданные с 
большой художественной силой и мастер-
ством, тем более поразительными, что Ми-
хаилу Шолохову на момент создания первой 
части романа исполнилось чуть больше 
двадцати лет.

Дорога то у нас одна, да едут все по разному...

Шолохов Михаил
«Тихий Дон»

Роман четыре раза экранизировался (1930, 1958, 2006, 2015).
На сценах СССР была неоднократно поставлена опера «Тихий Дон», в Малом оперном 

театре Ленинграда в 1987 году был поставлен балет. Драматический театр принимал по-
становки «Тихий Дон», как в XX, так и в XXI веке.

Ш
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«Тихий Дон»

Действие начинается в 1912 году. 
Герои картины — соседи, станични-
ки, казаки с хутора Татарский станицы  
Вёшенской — живут на этой земле ис-
покон веков, они связаны родством, 
дружбой, любовью, общим трудом и во-
енной службой. Но этот прочный и са-
модостаточный мир со своим неповто-
римым жизненным укладом, привычка-
ми и особой системой взглядов и цен-
ностей рушится под натиском кровавой 
смуты и революции. Дон разделён не-
навистью. Казавшиеся незыблемыми 
вековые основы донской жизни — зем-
ля, хутор, семья, воинский долг раство-
ряются в горниле братоубийственной 
войны. Семьи Мелеховых, Коршуновых, 
Астаховых вовлечены в круговорот во-
енных и политических событий.

Жанр: драма
Режиссёр: Сергей Урсуляк
Страна: Россия
В главных ролях:
Евгений Ткачук, Полина Чернышова, Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Дарья Урсуляк
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И организации, и семьи являются си-
стемами. Для успешной работы систе-
мы, которой является брак, необходима 
реализация четырех ролей. Выполнение 
множества обязанностей забота друг  
о друге, уход за домом и детьми, обеспе-
чение необходимого семье дохода и т. п.

Являясь системой, семья нуждается  
в дисциплине и правилах иначе в ней не 
будет порядка. Порядок должен менять-
ся в зависимости от обстоятельств, по-
скольку брак – это выбор на долгие годы, 
и с течением времени, чтобы оставаться 
функциональным, он должен эволюци-
онировать. И, наконец, в семье должны 
царить единство и согласие, основанные 
на близости, взаимовыручке и… любви.

Итак, в семье должны реализовываться четыре различные роли, для того что-
бы все эти действия стали возможными: Производство результатов (Production –  
Администрирование (Administration – A), Предпринимательство (Enterpreneurship –  
E) и Интегрирование (Integration – I), которые и составляют аббревиатуру PAEI.  
В случае, когда одна или несколько ролей не исполняются, в браке станет чего-то 
не хватать, и он рискует разбиться о камни.

Никто одновременно не может выполнять все четыре роли PAEI. Брак – взаи-
модополняющая команда, где один из партнеров берет на себя одну часть ролей,  
а другой – оставшуюся. Это объясняет, почему противоположности притягиваются.

Однако между людьми с несхожими стилями поведения зачастую возникают 
конфликты. Конфликт может перейти в деструктивную фазу и привести к разводу. 
А может помочь дальнейшему развитию и самореализации. Зависит это от того, 
присутствуют ли в семье взаимоуважение и доверие.

Это книга о взаимоуважении и доверии, и о том, как их развивать и пестовать  
в своей семье.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

АДИЗЕС ИЦХАК, МАДАНЕС ИЕХЕЗКЕЛЬ, МАДАНЕС РУТ
«СОЮЗ НЕПОХОЖИХ. КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВУЮ СЕМЬЮ НЕ ВОПРЕКИ, 
А БЛАГОДАРЯ ВАШИМ РАЗЛИЧИЯМ»
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Книга Татьяны Аптулаевой «Я мама пер-
вый год» – больше, чем обычная энци-
клопедия советов. Она, как и ее первая 
книга-бестселлер «Я скоро стану мамой!», 
отличается от многих других. Каждая мама 
маленького малыша найдет в ней то, чего 
не хватает именно ей, чтобы получать удо-
вольствие от своей новой роли. Вы научи-
тесь лучше понимать и чувствовать ребён-
ка, его потребности и желания; легче успо-
каивать его, когда он плачет; играть с ним 
и вовремя замечать первые недомогания; 
сумеете наладить отношения с врачами, 
примете решение, делать или не делать 
прививки. Также вы поймете, что ухажи-
вать за собой: высыпаться, поддерживать 
физическую форму и хорошо выглядеть – 
все это возможно.

Благодаря книге, а точнее, доброжела-
тельному отношению и заботливой под-
держке Татьяны Аптулаевой вы с большей 
легкостью и с меньшей тревогой войдете  
в новый для себя мир – мир материнства.

Книга также выходила под названием «Как быть счастливой мамой довольно-
го малыша от 0 до 1 года»

АПТУЛАЕВА ТАТЬЯНА
«Я МАМА ПЕРВЫЙ ГОД. КНИГА О СЧАСТЛИВОМ МАТЕРИНСТВЕ»
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Книги Татьяны Аптулаевой вот уже бо-
лее десяти лет считаются одними лучших 
российских книг по беременности и ро-
дам. Перед вами обновленное издание 
книги «Я скоро стану мамой», подготов-
ленное с учетом российских реалий и 
содержащее только самые современные 
и проверенные сведения.

Ожидание ребёнка, наверное, самое 
волнительное время для каждой жен-
щины. В течение девяти месяцев бу-
дущая мама как никогда нуждается в 
грамотной поддержке не только в во-
просах ведения беременности, но и в 
психологическом плане.

Книга, которую вы держите в руках, 
станет вашей доброй помощницей на 
протяжении всего срока беременности. 
Ведь Татьяна Аптулаева учла абсолютно 
вопросы, которые могут возникнуть у бе-
ременной женщины.

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой 
консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед 
применением любых рекомендуемых действий.

АПТУЛАЕВА ТАТЬЯНА
«Я СКОРО СТАНУ МАМОЙ. 
ГЛАВНАЯ КНИГА ДЛЯ ГЛАВНОГО СОБЫТИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ»
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Как вы думаете, эмоции даны нам от 
рождения и они не что иное, как реакция 
на внешний раздражитель? Лиза Барретт, 
опираясь на современные

нейробиологические исследования, от-
крытия социальной психологии, филосо-
фии и результаты сотен экспериментов, 
выяснила, что эмоции не запускаются – их 
создает сам человек. Они не универсальны, 
как принято думать, а различны для разных 
культур. Они рождаются как комбинация 
физических свойств тела, гибкого мозга, 
среды, в которой находится человек, а так-
же его культуры и воспитания.

Эта книга совершает революцию в пони-
мании эмоций, разума и мозга. Вас ждет за-
хватывающее путешествие по удивитель-
ным маршрутам, с помощью которых мозг 
создает вашу эмоциональную жизнь. Вы 
научитесь по-новому смотреть на эмоции, 
свои взаимоотношения с людьми и в конеч-
ном счете на самих себя.

БАРРЕТ ЛИЗА
«КАК РОЖДАЮТСЯ ЭМОЦИИ. 
РЕВОЛЮЦИЯ В ПОНИМАНИИ МОЗГА И УПРАВЛЕНИИ ЭМОЦИЯМИ»
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Родительское образование – механизм 
духовно-нравственного возрождения че-
ловека, семьи, общества. Именно поэтому 
стоит учиться и учить родительству.

Автор данного методического пособия 
для организаторов родительского образо-
вания взрослых и детей, Елена Владими-
ровна Бачева, ректор НОУ «Академия роди-
тельского образования».

Человек всему учится в этой жизни: чи-
тать, ездить на велосипеде, плавать, варить 
борщ – и только не считает нужным учиться 
родительству.

 Елена Владимировна убеждена, что ро-
дительское образование – основа семей-
ного и государственного благополучия.  
В книге даётся понятие родительского об-
разования, его содержание, механизм реа-
лизации на уровне учреждения, муниципа-
литета, региона.

БАЧЕВА Е. В.
«РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ»

Автор данного методического пособия откроет для вас мир семейного счастья, 
которое вы сами можете построить, если будете ответственными и любящими ро-
дителями для своих детей и детьми для своих родителей.

Книга предназначается широкому кругу читателей, всем тем, кто занимается во-
просами семьи, материнства, отцовства и детства.
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Вы молоды и счастливы, но в вашей се-
мье чего-то не хватает, а вернее, кого-то. 
Конечно, вам не хватает малыша, который 
станет не только плодом вашей любви, 
но и вашей гордостью и надеждой. Но 
вы совершенно справедливо полагаете, 
что рождение ребёнка – дело серьезное, 
и подходить к этому вопросу надо очень 
ответственно, взвесив все до мельчайших 
нюансов. Вот почему вы открыли эту кни-
гу. И она вас не разочарует.

Вы узнаете, с чего нужно начинать пла-
нирование ребёнка: где и как обследо-
ваться и что делать, если забеременеть 
не получается. Книга поможет вам не 
только выбрать оптимальное время для 
зачатия и рождения здорового ребёнка, 
но и найти ему лучшее имя.

Вы узнаете о том, как общаться с ре-
бёнком, пока он находится еще в утробе, 
что умеет малыш до своего рождения, как 
налаживать взаимоотношения со своим 
дитем будущему отцу.

БАШКИРОВА НИНА
«ПЛАНИРУЕМ РЕБЁНКА: ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ»

Вы узнаете все о беременности и поймете, что рожать совсем не страшно, ведь 
роды можно научиться самостоятельно обезболивать.

И, конечно, вы прочитаете о том, как сделать вашу беременность еще более 
красивой и запоминающейся, избавиться от проблем и страхов. Книга поможет 
разобраться в том, сколько всего потребуется малышу, а самое главное, сколько 
все это будет стоить. А заглянув в приложение, вы подыщете для себя самый под-
ходящий центр планирования семьи, курсы для беременных, роддом.
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Можно ли спасти практически разру-
шенный брак? Снова влюбиться в чело-
века, которого временами просто нена-
видишь? Или побудить его вместе решать 
накопившиеся проблемы? Алиса Боуман, 
широко известный в США писатель, жур-
налист, блоггер, эксперт по вопросам се-
мьи и отношений, на собственном опыте 
убедилась: можно. Эта книга – не просто 
откровенная и захватывающая история 
одной семейной пары. Это прекрасное 
практическое руководство для всех, кто 
хочет избежать проблем в браке, спра-
виться с ними, если они уже возникли, 
сохранить любовь, романтику отношений  
с мужем и жить, как в старой сказке, дол-
го и счастливо. Вместе.

БОУМАН АЛИСА
«ДОЛГО, СЧАСТЛИВО, ВМЕСТЕ»
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Научно-методическое пособие содер-
жит программы семинаров-тренингов,  
коррекционных занятий, тренинга и се-
минара-практикума с родителями, кото-
рые были разработаны преподавателя-
ми кафедры психологии САФУ имени М.В. 
Ломоносова, специалистами в области 
психологического сопровождения роди-
тельства, ведущими родительских групп в 
рамках международных проектов «Роди-
тельское Кафе» и «Волонтеры Родитель-
ского Кафе».

В пособии даны тренинги для родителей 
«Как общаться с моим ребёнком», «Как по-
ощрять и наказывать своих детей и надо 
ли это делать?», коррекционное занятие 
«Управление своими негативными эмоци-
ями. Средства саногенного мышления или 
как стать хозяином своих эмоций» (обида, 
вина, стыд, зависть, гордость, гнев), семи-
нары «Поговорим о любви», «Узнай себя», 
«Встречи с собственным детством», «Как 
мы создаем проблемы себе и своим детям 
и как можно их решать».

БУЛЫГИНА Т.Б.
«КАК СТАТЬ СИЛЬНЫМ РОДИТЕЛЕМ»

Предлагаемые программы носят обобщенный характер и подходят для будущих 
родителей, родителей детей раннего детства, дошкольников, школьников и даже 
студентов. В группы могут, входит как родители, имеющие детей одного возраста, 
так и детей разных возрастов, а также другие родственники, которые непосред-
ственно воспитывают детей.
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 Янис Варуфакис (р. 1961) – профессор 
экономики в Афинском и Техасском уни-
верситетах, консультант по рынку вир-
туальных товаров в компьютерных играх 
компании Valve, министр экономики Гре-
ции (27 января – 6 июля 2015 года). В этой 
небольшой книге, написанной в форме 
разговора с дочерью Ксенией, он пытает-
ся ответить на главные вопросы экономи-
ки, в том числе откуда берется неравен-
ство. Взяв в качестве примеров истории 
из ежедневной жизни и классические 
тексты и мифы европейской культуры 
от Эдипа и Фауста до «Франкенштейна»  
и «Матрицы», всемирно известный эко-
номист объясняет, что такое экономика  
и как она влияет на нашу жизнь.

ВАРУФАКИС ЯНИС
«БЕСЕДЫ С ДОЧЕРЬЮ ОБ ЭКОНОМИКЕ»
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Рождение ребёнка – счастливое собы-
тие, но даже самые крепкие отношения 
могут пошатнуться, когда людей в семье 
становится больше на одного. Кажется 
невероятным, но младенец способен при-
нести множество проблем даже в самый 
крепкий брак.

Эксперты по семейным отношениям 
Джон Готтман и Джули Шварц-Готтман 
рассказывают, как сберечь брак и хоро-
шие отношения после того, как в семье 
появился ребёнок. Прочитав эту книгу, вы 
сможете искусно лавировать между ска-
лами житейских проблем и получать ра-
дость от общения друг с другом и с вашим 
ребёнком.

ГОТТМАН ДЖОН, ШВАРЦ-ГОТТМАН ДЖУЛИ
«ИСПЫТАНИЕ РЕБЁНКОМ. 
КАК НЕ ДАТЬ СЧАСТЬЮ РАЗРУШИТЬ ОТНОШЕНИЯ»
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  Что делать, если вас третируют в семье 
или на работе? Означает ли это, что вы 
действительно так жалки и никчемны, как 
некто убеждает вас? А может, вы просто 
имеете дело с психопатической личностью?

Из книги, написанной двумя норвежски-
ми авторами – журналисткой Ауд Далсегг  
и юристом Ингер Вессе,  специализирующи-
мися на темах домашнего насилия и моб-
бинга, вы узнаете о том, кто такие психо-
паты, почему они так ведут себя с другими 
людьми и с какой стати им многое сходит  
с рук. В книге описаны разные типы психо-
патических личностей, а также манеры их 
поведения. Авторы приводят примеры наи-
более типичных случаев попадания жертв 
к психопатам «на крючок» и предлагают 
действенные способы спасения даже из 
патовых ситуаций.

ДАЛСЕГГ АУД, ВЕССЕ ИНГЕР
«НА КРЮЧКЕ: КАК РАЗОРВАТЬ КРУГ НЕЗДОРОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»
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  Джеймс Хьюз излагает принципы управ-
ления семьей и семейным капиталом и дает 
практические советы. Он предлагает ори-
гинальную стратегию сохранения и приум-
ножения человеческих, интеллектуальных 
и финансовых активов семьи, используя  
в своих рекомендациях элементы психо-
логии, антропологии, политической исто-
рии, философии, экономической теории  
и права. Идеи Хьюза взяты на вооружение 
многими семьями, их консультантами, уче-
ными и практиками – и все они подтверди-
ли ценность разработанных им принципов 
и методов.

Книга предназначена для юристов, эко-
номистов, семейных консультантов, а также 
всех, кто интересуется проблемой сохране-
ния семейных активов.

Работа Джея Хьюза с семьями, в том чис-
ле с собственной, дала ему уникальную 
возможность изучить историю великого 
множества семей. На этом материале он 
написал книгу, ярко освещающую то, что 
прежде лишь смутно подразумевалось.

ДЖЕЙМС ХЬЮЗ-МЛАДШИЙ
«БОГАТСТВО СЕМЬИ. КАК СОХРАНИТЬ В СЕМЬЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛЫ»

В аудиокниге предлагается оригинальная стратегия сохранения  
и приумножения человеческих, интеллектуальных и финансовых ак-
тивов семьи.

Идеи автора взяты на вооружение многими семьями, консультантами, 
учеными и практиками – и все они подтвердили ценность разработанных 
принципов и методов.

Текст читает: Михаил Ляхов
Длительность: 8 ч. 05 мин. 00 сек.
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Когда на смену любви и близости 
приходят неудовлетворенность, ссо-
ры и охлаждение, страдают оба пар-
тнера. Эмоционально-фокусирован-
ная терапия позволит всем желаю-
щим разобраться в запутанном клубке 
эмоций и восстановить доверитель-
ные и близкие отношения. Автор Сью 
Джонсон популярно излагает принци-
пы разработанной ею методики, а ре-
альные истории и практическая часть 
помогут применить их к собственным 
отношениям.

ДЖОНСОН СЬЮ
«ОБНИМИ МЕНЯ КРЕПЧЕ. 7 ДИАЛОГОВ ДЛЯ ЛЮБВИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
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В сборнике исследуется традици-
онная семейная обрядность народов 
Среднего Поволжья, рассматриваются 
структуры ритуальных комплексов, их 
этнические и территориальные раз-
личия, специфика обрядового исполь-
зования музыкальных инструментов  
у народов края.

Определенное внимание уделено 
пережиткам древнего общественного 
и семейного быта, генезису обрядо-
вых форм и бытовой символики. Ис-
пользованы экспедиционные и архив-
ные материалы, значительная часть 
которых публикуются впервые.

Рассчитан на этнографов, истори-
ков, работников музеев, пропаганди-
стов и широкий круг читателей.

ЗОРИН Н.В.
«СЕМЕЙНАЯ ОБРЯДНОСТЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ»
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В своей новой аудиокниге научный журналист Ася Казанцева объясня-
ет: чтобы разобраться, достоверно ли то или иное утверждение, необя-
зательно быть узким специалистом. Главное – научиться анализировать 
общедоступную информацию. И тогда, если “в интернете кто-то неправ”, 
вы это обязательно заметите.

Текст читает: Антонина Шишигина
Длительность: 9 ч. 09 мин. 31 сек.

Часто мы слышим от людей, что это по-
лезно для нашего здоровья, а другое нет. 
По телевизору нас уверяют в том, что суще-
ствуют болезни, которые всегда приводят 
исключительно к смертельному исходу, а в 
Интернете пользователи и вовсе постоянно 
направо и налево апеллируют сотнями 
якобы

общеизвестных фактов. Известны-то они, 
может, и всем. Но вот правдивы ли? Стоит 
ли им верить? И как выяснить, где таится 
ложь, а где истина, когда на кону стоят 
людские жизни?

Вторая книга Аси Казанцевой, успешно 
дебютировавшей в 2014 году и удостоенной 
премии «Просветитель», увлекательно и до-
ступно рассказывает об этом – о сложном, 
без упрощения, но с научным подходом. 

КАЗАНЦЕВА АСЯ
«В ИНТЕРНЕТЕ КТО-ТО НЕПРАВ! НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОРНЫХ 
ВОПРОСОВ»

Хотите узнать, достоверно ли определенное утверждение? Для этого необязательно  от 
и до разбираться в области, которой оно касается. Книга «В интернете кто-то неправ» 
объяснит, как искать информацию, как не потеряться во множестве источников, чему сто-
ит верить, а чему – нет, каких когнитивных ошибок избегать.

Произведение научит вас анализировать общедоступную информацию. И тогда вы 
обязательно будете понимать, когда кто-то в Сети станет распространять ложные све-
дения. Это своего рода пособие для тех, кто находится на распутье, дающее полезные 
советы по ряду спорных вопросов. Читайте и получайте массу необходимых любому 
современному человеку знаний!
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Почему мы склонны к перееданию? 
Как оказываемся во власти вредных 
привычек? Как объятия влияют на 
концентрацию гормонов?

Книга Аси Казанцевой, выпускницы 
биологического факультета, подарит 
читателям научный взгляд на истин-
ные причины желаний и поведения. 
Научно- популярная работа моло-
дой журналистки изложена простым  
и доступным языком, поэтому её мо-
жет освоить каждый, кто интересует-
ся поведенческими мотивами.

Узнайте, как оценить уровень де-
прессии по шкале Бека, и выясните 
влияние повседневных поступков на 
качество жизни. Откройте книгу и 
вместе с автором разберитесь в во-
просах, которые день за днем опре-
деляют наше будущее!

КАЗАНЦЕВА АСЯ
«КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! КАК МОЗГ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ДЕЛАТЬ ГЛУПОСТИ»

Аудиоверсия книги молодого научного журналиста Аси Казанцевой – об 
«основных биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо 
и вести себя хорошо». Опираясь по большей части на авторитетные науч-
ные труды и лишь иногда – на личный опыт, автор увлекательно и доступ-
но рассказывает, откуда берутся вредные привычки, почему в ноябре так 
трудно работать и какие вещества лежат в основе «химии любви».

Текст читает: Антонина Шишигина
Длительность: 9 ч. 09 мин. 31 сек.
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Со свойственной ему незамыслова-
тостью и житейской мудростью, уже 
завоевавшей сердца миллионов чита-
телей, Стивен Кови рассказывает, как 
использовать его популярную концеп-
цию семи навыков для установления 
самых теплых и близких отношений в 
семье, дает советы по решению многих 
проблем, встающих рано или поздно 
перед каждым из нас.

Для широкого круга читателей.

КАПРАНОВ АЛЕКСЕЙ
«МЖ. КАК НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ ДУША В ДУШУ С ТЕМ, КОГО ЛЮБИШЬ»

Текст читает: Станислав Иванов
Длительность: 16 ч. 43 мин. 35 сек.

Концепция Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» завоевала 
весь мир. Она предлагает системный подход к достижению жизненных 
целей человека, помогая ему стать счастливее и успешнее. Простым  
и понятным языком автор рассказывает о том, как достичь гармонии  
в семье, радовать своих любимых, принимая все их достоинства и недостатки, 
воспитать счастливых детей. Кстати, сам Стивен Кови – многодетный отец,  
и его дети вспоминают его с теплом, любовью и глубоким уважением.
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 Книга посвящена традиционным 
семейным обрядам до свадебного пе-
риода, легендам, преданиям и былин-
кам Смоленщины. Материалы записа-
ны, главным образом, в последние два 
десятилетия. Использованы также 
архивные и малоизвестные опублико-
ванные источники. Книга предназна-
чена для учителей литературы и исто-
рии, занимающихся изучением родно-
го края в школе, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся на-
родной культурой Смоленщины.

КОШЕЛЕВ Я.Р. 
«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО СМОЛЕНЩИНЫ: СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ 
(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СВАДЕБ. ПИРА). ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ»
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«Этнография детства» – прекрасная 
книга, пронизанная любовью к России  
и к детям.

И начинается она с того, что дети – ве-
личайшая радость в жизни, благодать 
Божья, ведь отсутствие детей в семье 
раньше считалось большим несчастьем 
и грехом. В книге ценнейший материал о 
том, как малышей ждали, как их растили, 
кормили, воспитывали, учили жизненным 
премудростям.

Автор Георгий Маркович Науменко – из-
вестный собиратель детского фолькло-
ра, этнограф, музыковед. В свою книгу он 
включил рассказы русских крестьян обо 
всех этапах взросления ребёнка, а также 
обряды, песни, заговоры, приметы, при-
словья, иллюстрации картин известных 
художников, фотографии и ноты. Самое 
важное в книге то, что она возвращает 
нам знания наших бабушек, сохраняет их 
для будущих поколений. Прекрасен и жи-
вой язык, которым рассказчики повествуют  
о своей жизни, делятся опытом.

НАУМЕНКО Г.М.
«ЭТНОГРАФИЯ ДЕТСТВА: 
СБОРНИК ФОЛЬКЛОРНЫХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

Это издание – богатейший кладезь русского фольклора, традиций, обрядов  
и обычаев, народной мудрости. Вы получите полное представление о том, како-
ва была народная школа воспитания, погрузитесь в традиционный быт России  
и по-новому взглянете на мир детства.
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 День родов – это день появления на свет 
не только малыша. Его мама и папа, так 
сказать, обретают второе рождение.

Многие мужчины считают себя отцами с 
этого дня, но каждый из них по-своему ис-
пользует время, предшествующее рожде-
нию младенца.

Девять месяцев беременности – это путь, 
который необходимо пройти, чтобы подго-
товиться и принять новую роль, которую 
предстоит играть в семье. Вы, конечно, со-
гласитесь: чтобы расстаться с ролью ре-
бёнка и стать отцом, нужно прежде всего 
изменить себя. Пройденный путь как раз и 
позволяет достойно встретить малыша.

На начальном этапе мужчине тоже не-
обходима помощь, нельзя забывать о его 
индивидуальности. Мужчина сумеет пра-
вильно воспринять грядущее отцовство, 
только если даст выход собственным эмо-
циям, ответит на волнующие его вопросы.

ПАЙЕС ЛИОНЕЛЬ, ГОЭДЕК ЛЕ БЕНУА
«ПАПА – ДЕБЮТАНТ. ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ОТЦОВ»

Это очень важно, так как мужчина занимает ключевую позицию в установившихся по-
сле рождения ребёнка тройственных отношениях: он способствует внедрению в тесный 
семейный мирок реалий внешнего мира; он помогает женщине на время отрешиться от 
тесной связи с ребёнком; наконец, он дает ребёнку свободу. 

И все это благодаря тому, что он остается мужчиной: мужской запах, мужской голос, 
мужские жесты очень важны для ребёнка. Отцовское начало проявляется, прежде все-
го, через физический контакт. Но зачастую приходится подталкивать мужчин, застав-
лять их принимать активное участие в жизни ребёнка, чтобы они ощутили себя в новой 
роли и смогли выстроить отношения с женщиной-матерью.

Выслушать новоиспеченного отца и успокоить его может, например, акушерка, ко-
торая навещает малыша дома, или он может посещать специальную группу, которая 
организуется при родильном доме для молодых отцов.

Надеюсь, эта книга послужит дополнением к таким встречам и станет не только сбор-
ником формальных правил, но и откровением о том, что каждый мужчина должен прой-
ти собственный путь совершенно свободно и что он, освободившись от многих вещей, 
которыми обладал ранее, может возродиться в новом состоянии – и стать отцом.
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 Сегодня мы все так же пребываем  
в неведении о взаимоотношениях полов, 
как и в начале времен, и поэтому про-
должаем добывать крупицы знаний на 
полях семейных сражений. Зализывание 
ран – процесс длительный и не всегда 
успешный. Помощь в восполнении про-
белов в этой области знаний вам ока-
жут Аллан и Барбара Пиз. Они научат 
вас ретироваться с поля боя, а иной раз  
и избежать самой схватки. А те физио-
логические и психологические различия, 
которые делают нас такими разными  
и неповторимыми, больше никогда не бу-
дут препятствиями для бесконфликтного 
общения. Практические советы, которые 
легко выполнить, не только помогут вам 
наладить теплые и доверительные отно-
шения в семье, но и сделают вашу жизнь 
гармоничнее и счастливее.

ПИЗ АЛЛАН, ПИЗ БАРБАРА
«ЯЗЫК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»
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 Сборник содержит извлечения из 
фольклорно – этнографических источ-
ников середины XIX-XX в. и материалы 
фольклорной фонотеки ЛОГБУК «Учеб-
но-методический центр культуры и ис-
кусства» по свадьбе русских Новола-
дожского уезда Санкт-

Петербургской губернии. На основе 
описаний составлена схема обрядовых 
действий. Восприятию текстов поможет 
словарь понятий и терминов. Издание 
адресовано руководителям ансамблей, 
клубным работникам, читателям, интере-
сующимся проблемой сохранения празд-
ничной народной культуры.

РЫЖОВА И., ГОРБ Д. 
«СВАДЬБА. МАТЕРИАЛЫ ПО СВАДЕБНОМУ ОБРЯДУ РУССКИХ НОВОЛАДОЖ-
СКОГО УЕЗДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ. СЕРЕДИНА XIX-XX В.»
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 Семья – наш фундамент, обеспечива-
ющий безопасность и дающий энергети-
ческую поддержку, наш якорь, к которому 
всегда можно вернуться. Но над гармони-
ей в доме надо работать, чувства между 
супругами необходимо поддерживать,  
а взаимоотношения с детьми и родствен-
никами – аккуратно строить.

На наиболее актуальные вопросы и про-
блемы Лариса Суркова дает ответы в своей 
книге:

– как понимать скрытые желания пар-
тнера и мотивировать друг друга;

– как избегать ссор и конфликтов в семье;
– как вернуть жизнь в правильное русло 

после рождения детей;
– как справиться с эмоциональным выго-

ранием и научиться любить жизнь.
Также автор приводит психологические 

упражнения и методики, которые помогут 
вам научиться смотреть на свою семей-
ную жизнь с оптимизмом! Главное, пом-
ните несложную формулу: любите себя и 
партнера – уважайте себя и его – помни-
те о своих и его интересах.

СУРКОВА ЛАРИСА
«СЕМЬЯ. НАМ ЗДОРОВО БЫТЬ ВМЕСТЕ»
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Книга предназначена всем, кто хочет нау-
читься фотографировать и создавать кра-
сивые семейные фотографии на радость 
себе и близким. Она состоит из теории  
и практики в виде домашних заданий по 
каждой теме. Правила и приемы съемки из-
ложены кратко, наглядно и доходчиво объ-
яснены. Показано, как делать портреты всех 
членов семьи: от младенцев до бабушек  
и дедушек, в том числе групповые и с до-
машними животными. Даны советы по съем-
ке беременности, материнства, детства  
и других семейных сюжетов. Раскрыты се-
креты и правила семейного фоторепортажа. 
Объяснено, как запечатлеть простые, но ми-
лые моменты в домашних заботах, в детском 
саду и школе, на прогулке и в спорте, на ве-
селых семейных праздниках или тихих ве-
черах с детьми, как делать «спящие» фото-
графии. Для каждого случая даны конкрет-
ные рекомендации, как избежать типичных 
ошибок, наполнить снимок эмоциями и жиз-
нью, сделать его особенным.

СЫЧЕК Н. А.
«СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ»
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 Любовь между женихом и невестой на-
чинается с чувства симпатии и взаимного 
влечения друг ко другу, которые еще не 
достаточны для счастливого супружества. 
Подлинная любовь требует духовной бли-
зости, чуткости, постоянства и, часто, под-
вига». Эта брошюра – о христианском отно-
шении к браку.

ТАИНСТВО БРАКА
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 Рождение ребёнка – чудесное, волшеб-
ное, незабываемое событие! Но быть ма-
мой не так просто.

Книга «Мама-дебютант» расскажет вам, 
как ухаживать за ребёнком от роддома до 
детского сада, и познакомит с бесценны-
ми советами доктора Реготтаз, врача-пе-
диатра с тридцатилетним стажем!

Оливия Тожа превращает свою неве-
роятно практичную, полную юмора книгу  
в настоящее театральное представление, 
состоящее из сотни разнообразных дей-
ствий, тысячи полезных советов на пери-
од до рождения, во время и после появле-
ния малыша.

Это руководство поможет начинающим 
мамам, юным и не очень, не растеряться, 
когда они окажутся наедине со своим ма-
лышом и его маленькими проблемами.

ТОЖА ОЛИВИЯ И ДОКТОР РЕГОТТАЗ
«МАМА-ДЕБЮТАНТ. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА МАЛЫШОМ»
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Все мы родом из семьи – благопо-
лучной или нет, счастливой или не-
счастной. Мы априори знаем, что та-
кое семья, какой она должна быть. 
Но что такое наше знание на са-
мом деле: истина или родитель-
ский сценарий, следование которому  
в жизни приведет к краху собственного 
брака? В этой книге автор рассмотрел 
те основы, на которых строится семья. 
Он уверен: абсолютно любые семейные 
отношения можно улучшить, восстано-
вить, строить дальше по законам без-
условной, зрелой любви.

ТОЛОКОНИН АРТЕМ
«СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ СЕМЕЙ. ВЗГЛЯД СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА»

Мы априори знаем, что такое семья, какой она должна быть. Но что такое 
наше знание на самом деле: истина или родительский сценарий, следо-
вание которому в жизни приведет к краху собственного брака? В этой 
аудиокниге автор рассмотрел те основы, на которых строится семья. Он 
уверен: абсолютно любые семейные отношения можно улучшить, восста-
новить, строить дальше по законам безусловной, зрелой любви.

Текст читает: Валерий Смекалов
Длительность: 3 ч. 54 мин. 01 сек.
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Книга посвящена тем, у кого проблемы в лич-
ной жизни, тем, кто утратил взаимопонимание 
со своей половинкой, тем, кто уже отчаялся 
что-то изменить и вернуть любовь, а также тем, 
у кого всё в порядке – для профилактики!

Книга «Пять языков любви» действует как 
катализатор, заставляет обсуждать, выяснять, 
ставить эксперименты, описанные там.

Эта чудесная книга предлагает нам совер-
шенно новый взгляд на отношения, упрощаю-
щий понимание природы разногласий между 
людьми, которые изначально, вроде бы, любили 
друг друга, а потом каким-то образом переста-
ли. Или не перестали?

Основной постулат – семейные отношения –  
это то, над чем нужно работать, их развитие 
нельзя пускать на самотёк. А главное, что 
любовь – это выбор! Мы выбираем, любить 
ли нам своих супругов и соответственно – 
укреплять ли наши взаимоотношения с ними.  
И автор призывает любить и работать, т. е. де-
лать выбор в пользу семьи.

ЧЕПМЕН ГЭРИ
«ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ»

Работа над собой, желание сохранить семью и настроить свои отношения на счастли-
вый лад – все это возможно на любом этапе отношений!

Гэри Чепмен – доктор философии, работает с семейными парами, проводит семинары 
по вопросам семьи и брака. Автор множества популярных книг на тему семьи и внутри-
семейных отношений.

Прослушав аудиокнигу, вы:
– узнаете, какие языки любви существуют;
– определите свой язык любви и язык любви партнёра;
– научитесь выражать свою любовь искренне и полно.

Текст читает: Алексей Мужицкий
Длительность: 3 ч. 48 мин. 20 сек.
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Дорогой читатель, вам представляется уни-
кальная возможность познакомиться с книгой 
счастливых супругов Елены и Александра Чуйко! 
Эти замечательные люди написали книгу для 
того, чтобы помочь вам превратить свой брак  
в настоящее семейное счастье.

Открыв эту книгу, вы прикоснулись к великому 
знанию, которое было скрыто от большинства 
людей для того, чтобы они тонули в своем несча-
стье и в состоянии стресса совершали необду-
манные покупки, поглощали килограммы вредной 
пищи, а вечера проводили у экрана телевизора, 
уповая на всемогущую рекламу.

Несчастный человек – это идеальный потреби-
тель, потому что он ищет источники удовольствия 
за стенами своего дома. Состояние хронического 
стресса со временем приводит человека к вра-
чу, и после этого бедняга становится постоянным 
клиентом аптечного киоска. Семейное счастье 
экономически не выгодно.

ЧУЙКО ЕЛЕНА, ЧУЙКО АЛЕКСАНДР
«КАК ПРЕВРАТИТЬ БРАК В СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

Счастливые люди более рассудительны в приобретении тех или иных вещей, питаются 
здоровой пищей, вечерами вместо просмотра телевизора занимаются любовью и просто 
не знают о существовании аптек. Начав читать первую главу, вы прикоснетесь к великому 
знанию, которое изменит вашу жизнь до неузнаваемости. Вы узнаете о простых упраж-
нениях, уделяя которым всего десять минут в день, вы значительно улучшите отношения 
с вашим супругом или супругой. Авторы откроют вам главный секрет, узнав который вы 
буквально в одно мгновение сможете остановить надвигающуюся ссору или даже скан-
дал. Научат вас, как сделать так, чтобы то, чего вы хотите, и то, о чем мечтаете, стало 
реальностью. Возможно, вы хотели бы отправиться с любимым или любимой во Францию 
или на Мальдивские острова, это станет реальностью благодаря описанным упражне-
ниям. Большая часть книги посвящена ментальной работе со своим сознанием, но также 
уделяется должное внимание и осязаемым вещам, даже таким, как питание. Прочтите 
книгу до конца и узнайте много интересного.

Писатель Невилл Годдард говорил: «Благодаря вашей способности думать и чувство-
вать вы имеете власть над всем творением», он был как никогда прав, используйте свой 
разум и сердце для творения своего неповторимого семейного счастья.
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  Чтобы начать создавать жизнь своей 
мечты, не нужны мантры, самогипноз, про-
граммы закаливания характера или новая 
зубная паста. Все, что нужно, – практиче-
ские методики решения проблем, умение 
планировать, соответствующие навыки,  
а также доступ к необходимым материа-
лам, информации и контактам.

Именно такие методики и предлагает 
вам освоить легендарная книга Барбары 
Шер, которая вот уже в течение 30 лет по-
могает людям во всем мире превращать 
свои расплывчатые желания и мечты  
в конкретные результаты.

ШЕР БАРБАРА, ГОТТЛИБ ЭННИ
«МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО. КАК ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕШЬ»

В аудиокниге предлагаются практические методики решения жизненных 
проблем, обучение навыкам планирования, а также необходимая информа-
ция, чтобы начать создавать жизнь своей мечты!

Текст читает: Марина Ливанова
Длительность: 12 ч. 35 мин. 16 сек.
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 Авторы настоящего уникального из-
дания попытались охватить весь спектр 
проблем, которые призвана решать ка-
ждая семья. Этот спектр чрезвычайно 
широк: с жизненно важными здесь со-
седствуют житейски необходимые. Как 
отремонтировать дом или квартиру? Как 
оформить жилой интерьер? Что значит 
одеваться красиво и модно? Как подго-
товиться к созданию собственной се-
мьи? Как наладить ровные и дружеские 
отношения между всеми её членами?  
На чем строится здоровый моральный 
климат в доме? В чем крепость семейных 
традиций? Как устроить домашнее тор-
жество? Как связать материальные по-
требности семьи с работой сферы услуг, 
отраслей легкой и пищевой промышлен-
ности? Какова структура домашней эко-
номики? Как рациональнее организовать 
питание? Наконец, каковы права и обя-
занности членов семьи?

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ДОМ И СЕМЬЯ»

И это лишь часть вопросов, с которыми сталкивается буквально каждая семья. На них  
и на многие другие читатель найдет ответ в этой книге.

Издание состоит из десяти разделов: «Наш дом», «Техника в домашнем хозяйстве», 
«Личное подсобное хозяйство и садоогородничество», «Заготовка на зиму», «Питание 
и кулинария», «Здоровье и красота», «Умение одеваться», «Мир увлечений и свободное 
время», «Консультации юриста».
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Россия поистине уникальная страна, кото-
рая бережно хранит свои традиции, глубоко 
уходящие корнями не только в православие, 
но и даже в язычество. Неоценимая ценность 
традиций в том, что они свято хранят и вос-
производят духовный облик народа, его уни-
кальные особенности. Они собирают в себе 
весь накопленный культурный опыт многих 
поколений, привнося в нашу жизнь все са-
мое лучшее из духовного наследия народа.

В книге «Русские обряды и обычаи» со-
браны исчерпывающие сведения о русских 
обычаях и традициях, которые складыва-
лись веками. Вы узнаете, как на Руси празд-
новали рождение человека, крестили ново-
рожденных, справляли день ангела, свадь-
бы, новоселье, хоронили.

Особенно интересны описания календар-
ных и религиозных праздников и обрядов, 
таких как Масленица, Пасха, Красная горка, 
Родительская суббота. Троица.

ЮДИНА Н. А.
«РУССКИЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ: СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ, 
КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ, ПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ»
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Учебное пособие представляет собой 
комплексное исследование в области 
сравнительного и международного се-
мейного права.

Первая глава раскрывает общие во-
просы правового регулирования брачно-
семейных отношений, осложненных ино-
странным элемен-том, главы со второй по 
шестую охватывают основные институты 
в данной сфере. В конце каждой главы 
размещены вопросы для самоконтроля 
степени усвоения материала.

Законодательство и международные 
правовые акты использованы по состоя-
нию на 1 января 2015 г.

Предназначено для студентов второй 
ступени высшего образования (магистра-
туры), обучающихся по специальности 
1-24 80 01 « Юриспруденция».

АНЦУХ Н.С.
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



257Учебно-методическая литература

 Сборник содержит методические реко-
мендации по организации работы с моло-
дежью, описание опыта реализации моло-
дежной политики в Вологодской области 
на примере деятельности Областного цен-
тра молодежных и гражданских инициа-
тив «Содружество».

Семья является важнейшей жизненной 
ценностью, активным элементом социаль-
ных отношений. Именно в семье заклады-
ваются основы нравственности человека, 
формируются нормы поведения и индиви-
дуальные качества личности. С точки зре-
ния перспектив развития общества, особую 
социальную ценность имеет именно моло-
дая семья, представляющая собой важный 
фактор социально-экономических и демо-
графических перемен. Специфика молодой 
семьи определяется тем, что она находится 
в процессе своего становления, интенсив-
ного развития, нестабильности отношений 
между её членами, освоения ими социаль-
ных ролей.

В КРУГУ СЕМЕЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
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 Печатная образовательная програм-
ма для беременных женщин и кормящих 
матерей.

Программа подготовлена по заказу Де-
партамента здравоохранения и фарма-
ции Ярославской области как пособие по 
беременности, родам и уходу за ребёнком 
до двух лет.

В разделе «Дневник», в конце книги, бу-
дущие мамы смогут отразить свои эмо-
циональные переживания, физическое 
состояние, этапы развития малыша.

Эта книга, несомненно, поможет всем 
мамам и папам вырастить здорового, 
крепкого ребёнка!

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
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Рассматриваются основные аспекты се-
мьеведения и психологии семейных от-
ношений с учетом современных реалий. 
Анализируются эволюция брака и семьи 
в истории человеческого общества, функци-
онально-ролевая структура семейных отно-
шений, жизненный цикл семьи, особенности 
супружеских и детско-родительских отноше-
ний, психология эмоциональных отношений,  
а также процессы распада и дестабилизации 
семейных отношений.

Для студентов-психологов и широкого кру-
га читателей, интересующихся особенностями 
человеческих взаимоотношений.

ГАРАНИНА Е. Ю., КОНОПЛЕВА Н. А., КАРАБНОВА С.Ф. 
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»



260 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

В данном учебнике освещаются поня-
тия российского семейного права, се-
мейных правоотношений, брака, условия 
и порядок его заключения, расторжения 
и признания недействительным, изла-
гаются права и обязанности супругов, 
родителей, детей, других членов семьи,  
а также рассматриваются иные институ-
ты семейного права: усыновление, опека, 
попечительство и т. д. Использованные  
в работе Семейный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «Об опе-
ке и попечительстве» и другие норматив-
ные правовые акты приводятся по состо-
янию на декабрь 2015 г.

Книга предназначена для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридиче-
ских вузов, а также для широкого круга 
читателей.

ГОНГАЛО, Б., КРАШЕНИННИКОВ П., МИХЕЕВА Л.
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
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В 2015 году Общероссийской обществен-
ной организацией «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценно-
стей» проводился Всероссийский конкурс 
семейных генеалогических исследований 
«Моя родословная». В конкурсе приняли 
участие 477 работ, из 43 регионов Россий-
ской Федерации.

Конкурс проводился по следующим номи-
нациям:

Лучшая семейная летопись Дружная семья
За оригинальность и творческий подход  

в оформлении работы
Лучшая семейная находка
За художественную выразительность 

раскрытия исторической темы
За сохранение и преемственность россий-

ских семейных традиций
За режиссерское мастерство (для фильмов)
За отражение темы истории страны в ро-

дословной семьи

ГУСЕВ А.В., ГРАФСКАЯ С.А
«СБОРНИК РАБОТ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СЕМЕЙ-
НЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

За активную работу в области пропаганды национальных российских ценностей 
и традиций

За творческое осмысление материалов семейных архивов
Мой прадед, дед, отец и я
В адрес Оргкомитета поступили работы различной формы и содержания: эссе, 

рефераты, книги, презентации, рисунки генеалогических древ, сочинения на тему 
родословия и изучения родословной.

Сборник включает в себя наиболее интересные работы.
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Я много раз начинал вести семейный 
бюджет и каждый раз — неудачно. Пе-
репробовал много программ, сервисов, 
методик и всё впустую. Я бывший музы-
кант и у меня не хватало ни знаний, ни 
дисциплины для этого.

Сейчас я нашел то, что работает.
Когда мы с женой стали вести бюджет 

по этой методике, то смогли легко отло-
жить за год 100 ООО рублей без эконо-
мии (!), просто за счет того, как распре-
деляются деньги.

Только благодаря тому, что вели финан-
совое планирование по новому принципу.

Я был поражен, когда увидел, что:
У нас появились и начали расти нако-

пления. Я имею в виду не те деньги, что 
тратятся на отпуск или куда-то еще, а то, 
что потом уходит в банк.

Мы не экономили. Мы жили и тратили, 
как раньше. Просто делали это зряче.

ДОДОНОВ Н.
«КАК ПРИВЕСТИ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ В ПОРЯДОК»

Ко времени отпуска нужная сумма легко появилась. Она была запланиро-
вана — и вот она есть.

Я перестал беспокоиться, что срочно нужны деньги на лекарства или ро-
дителям. Эти расходы тоже запланированы и деньги на них тоже есть. А ведь 
раньше именно такие траты лишали нас накоплений.

Вы можете подумать, что управлять деньгами сложно. Это не так.
По этой системе это очень просто.
2-3 минуты в день
Никаких отчетов и сложных форм
Не нужно накапливать чеки
Не нужно носить с собой блокнот и карандаш
Не нужно скрупулезно записывать траты
Всего 7 уроков и полный контроль личных финансов станет реальностью!
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ЗИНКЕВИЧ-ЕВСТИГНЕЕВА ТАТЬЯНА
«ТАЙНЫЙ ШИФР ЖЕНСКИХ СКАЗОК»

  Если хорошенько приглядеться – нередко 
события нашей жизни напоминают мотивы 
известных нам с детства сказочных историй. 
Ведь сказка – это не простое развлечение, 
она содержит шифр, подобрав ключик к ко-
торому можно ответить на множество жиз-
ненных вопросов, найти выход из многих си-
туаций. Автор книги «Тайный шифр женских 
сказок», известный сказкотерапевт Татьяна 
Зинкевич- Евстигнеева, готова поделиться 
своими знаниями, жизненным и психологи-
ческим опытом, чтобы повседневные труд-
ности предстали перед вами в совершенно 
другом свете – как сказочные перипетии,  
в которых вы – главный положительный ге-
рой, непременно получающий свое.

Проявите чуточку фантазии, и ваша жизнь 
станет похожей на сказку со счастливым 
концом!



264 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Учебное пособие раскрывает различ-
ные аспекты семейно-брачных отноше-
ний: социологию семьи, психологию се-
мейных отношений, основы социальной 
работы с семьей.

Пособие адресовано студентам, аспи-
рантам, изучающим проблемы развития 
семейных отношений и оказания всесто-
ронней помощи семье и её членам.

ЗРИТНЕВА Е. И., КЛУШИНА Н. П.
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ»
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КАПРАНОВА Е. И.,  БОРИСОВА Н. И.
«СЕКРЕТЫ МАТЕРИНСТВА»

В пособии собраны ответы на волнующие 
вопросы мамы о первых днях жизни после 
рождения ребёнка.

Как женщине восстановится после родов: 
первые дни и недели после родов, правила 
гигиены в послеродовой период, эмоцио-
нальный фон матери, что делать после ке-
сарева сечения.

Совместное пребывание в палате «Мать и 
дитя» или же когда совместное пребывание 
невозможно – советы экспертов.

Все о грудном вскармливании от перво-
го прикладывания и режима кормления до 
вариантов сцеживания грудного молока.  
Что делать если дефицит грудного молока?

Календарь развития ребёнка – от 1 дня до 
года. На все эти темы эксперты, психологи 
и врачи ответили в небольшом пособии для 
молодой мамы.
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На основе анализа проблем, с которыми 
чаще всего сталкиваются специалисты, 
работающие с семьей, – врачи, педагоги, 
психологи, социальные работники, сотруд-
ники правоохранительных органов, пред-
лагается концепция социальной работы с 
семьей как с социальной группой.

Учебное пособие рекомендовано УМО 
по образованию в области социаль-
ной работы в качестве учебного посо-
бия для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению  
и специальности «Социальная работа», 
«Социальная педагогика», «Психология»  
и «Социология», слушателей системы по-
вышения квалификации, специалистов 
социальных служб, сотрудников системы 
социальной защиты семьи, работников 
правоохранительных органов, органов 
здравоохранения, образования,

организаций культурно-досуговой сфе-
ры, всех тех, кто интересуется проблемами 
функционирования института семьи.

КАРЦЕВА Л. В.
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ: 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ»
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КОРКИНА М. В.
«МАТЕРИНСКАЯ ШКОЛА»

Темы программы «Материнская школа» 
подсказаны самой Жизнью,

существующие проблемы определили 
цели и задачи программы.

Цели:
– подготовка девушек-подростков к осоз-

нанному Материнству через самопознание, 
самосовершенствование;

– ориентация на педагогическую профес-
сию /в полном варианте программы/.

Задачи:
– помочь девушкам «познать себя», свои 

особенности, способности, возможности;
– пробудить стремление к самосовершен-

ствованию, обогатить необходимыми знани-
ями и навыками в работе над собой;

– способствовать расширению сознания 
подростков на основе духовноэкологиче-
ского восприятия жизни, общечеловеческих 
культурных ценностей;

дать основы знаний о планировании семьи, здоровой беременности, родах, пре-
натальном воспитании ребёнка;

– познакомить с особенностями ребёнка /от зачатия до 7 лет;
– познакомить с «Педагогикой Любви и Свободы»;
– способствовать развитию навыков: по уходу за ребёнком, в проведении зака-

ливания, развивающих упражнений, игр, в ручном труде и т.д.;
– обогатить необходимыми знаниями и навыками, способствующими ориентации 

на педагогическую профессию.
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 В учебном пособии содержится под-
робная характеристика молодой семьи, 
рассматриваются проблемы, возникаю-
щие в ней, раскрываются направления 
комплексной поддержки молодой семьи, 
представлены теоретические и методо-
логические подходы к работе с молодыми 
семьями. Приложение содержит материал 
из опыта работы социальных служб и цен-
тров для молодых семей, а также приве-
дены тесты, опросники, использующиеся  
в психологопедагогическом обследова-
нии молодой семьи. Этот материал помо-
жет решить сложные психолого-педаго-
гические проблемы, с которыми сталкива-
ются молодые люди при создании семьи, 
воспитании детей. Пособие предназна-
чено студентам вузов, преподавателям 
и специалистам по работе с молодежью, 
социальным педагогам и педагогам об-
разовательных учреждений, работающим  
с молодыми родителями.

КОРЯКОВЦЕВА О. А.
«КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ»
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КОТОВ И. Л..
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНОГО 
И РОДОВОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»

 Методические рекомендации. 
«Патриотическое воспитание молодежи 

на основе семейного и родового культурно- 
исторического наследия» – это пошаговое 
описание реализации проекта «Семейные 
реликвии: развитие и поддержка молодеж-
ных инициатив по сбору семейного культур-
но исторического наследия».

Брошюра подскажет, на каких ресурсах 
в сети Интернет можно найти материалы  
о своем роде, как правильно построить об-
щение и поиск информации внутри семьи, 
как правильно зарегистрироваться на сайте 
проекта и создать виртуальную реликвию  
в «семейной гостиной», как найти едино-
мышленников и, может быть, даже детей 
знакомых своих прадедов!

Отдельным блоком выделана информация о работе общественных органи-
заций. Брошюра раскрывает основные механизмы вовлечения молодежи в це-
ленаправленную деятельность по оказанию помощи ветеранам войны и труда, 
участникам боевых действий, малоимущим и социально незащищенным слоям 
населения, содержит описание алгоритма действий по реализации проекта.



270 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Книга состоит из трех частей.
Первая из них называется «О родословной и архивах» и знакомит читателя  

с «картой поиска»: как начать составлять родословную, как систематизировать её, 
о чем запрашивать архивы.

Во второй части прослежена история ведения учета населения России и разме-
щена информация о генеалогических источниках.

В третьей части описан личный опыт автора по составлению своей родословной.
Издание дополнено списком литературы, которая будет полезна всем, кто решил 

попробовать узнать историю своей семьи и составить свое генеалогическое древо.

Книга Алексея Кошеля «Родословие» – 
это справочно-информационное и ли-
тературно-художественное издание, 
посвященное одной из интереснейших 
тем – составлению родословной.

Читателю представляется информация 
о том, как составить свое родословное 
древо, с чего начать, как, где и какую 
информацию искать, какие существуют 
источники генеалогических сведений, что 
из них можно почерпнуть.

Для того чтобы помочь читателям сделать 
первые шаги по составлению родословной, 
представлены несколько приложений: 
терминология родства, образцы написания 
букв, адреса основных архивов.

КОШЕЛЬ А. С.
«РОДОСЛОВИЕ: КАК СОСТАВИТЬ СВОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО»
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КРАЙГ Г.
«ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»

Данное издание представляет собой 
одно из наиболее полных современных 
учебных пособий по психологии развития. 
Его несомненное достоинство заключа-
ется во внимательном рассмотрении всех 
этапов человеческой жизни, включая не 
только период подготовки к родитель-
ству, собственно пренатальный период, но  
и старение, умирание и смерть.

Другая важнейшая особенность данного 
учебника — целостный подход к описанию 
и анализу процесса развития человека. 
Авторы рассматривают развитие как взаи-
мовлияние многих факторов: биологических, 
социокультурных, собственно психологиче-
ских, что позволяет реализовать комплекс-
ный подход к анализу развития человека на 
каждой из его стадий и выявить основные 
закономерности становления человека как 
индивида, личности и субъекта деятельно-
сти. На каждой из стадий описываются осо-
бенности физического, когнитивного, эмо-
ционального, психосоциального развития.

Чрезвычайно полезным является освещение развития как процесса, характери-
зующегося высокой индивидуальной вариативностью.

Книга разбита на 10 частей, в которых подробно освещаются темы, в том числе 
общие проблемы психологии развития; психология ребёнка до и после рождения,  
в первые два года жизни, когда ему от 2 до 6 лет; психологические закономерности 
в развитии человека в детстве, отрочестве, юношестве.

Тщательная продуманность композиционной структуры, энциклопедический ох-
ват и четкость изложения материала, богатство и выразительность иллюстраций 
делают эту книгу чрезвычайно полезным и удобным инструментом освоения со-
временной психологии развития во всем богатстве её экспериментальных данных 
и разнообразии теоретических подходов. Книга рассчитана на психологов, педаго-
гов, социологов, социальных работников.
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Вниманию читателя представляется 
система практических заданий и упраж-
нений, способствующих выработке ком-
петенций по дисциплине «Семейное 
право» в соответствии с действующими 
образовательными стандартами. Посо-
бие включает обеспечивающие высокий 
уровень профессиональной подготовки 
по направлению «Юриспруденция»

методические рекомендации по орга-
низации самостоятельной подготовки 
студента не только по основной тема-
тике дисциплины, но и по проблемным и 
дискуссионным вопросам.

КРАСНОВА Т. В.
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ»
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КРИВЦОВА С. В.
«НАВЫКИ ЖИЗНИ: В СОГЛАСИИ С СОБОЙ И МИРОМ»

Книга «Навыки жизни: в согласии с собой 
и миром» известного российского психолога  
С. В. Кривцовой весьма необычна. Написана  
в жанре психологического эссе. В ней со-
браны статьи, каждая из которых посвяще-
на психологическим закономерностям, по 
которым строится освоение подрастающим 
человеком тех или иных социальных навы-
ков – умения благодарить и просить о помо-
щи, умения сопротивляться манипулирова-
нию и находить привлекательное в жизни. 
Размышления о каждом из этих умений на-
чинаются со слова «Как?», но это совсем не 
означает, что книга содержит рецепты овла-
дения конкретным поведением. Автор рас-
сматривает жизненные навыки глубже. Все 
они содержат несколько пластов: поведен-
ческий пласт из них самый поверхностный, 
за ним стоят более глубокие вещи – отно-
шение к себе и к окружающим, собственная 
система ценностей... Чтение книги требует от 
читателя умения думать и размышлять.

Родители, прочитав эту книгу, могут задуматься о том, что происходит с их деть-
ми и с ними самими, в чем истинная суть их жизненных проблем, как им можно 
помочь. Впрочем, это касается не только родителей, но и вообще всех взрослых 
думающих людей, размышляющих о том, как сделать свою жизнь и жизнь близких 
людей осмысленнее, радостнее и счастливее.
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Большинство психологических рас-
стройств в зрелом возрасте берет свое 
начало из детства. Сергей Левит в книжке 
рассказывает о возможных причинах бо-
лезней и методах предотвращения тяже-
лых последствий в будущем.

Лучшее, что родители могут дать де-
тям – это собственный пример построе-
ния жизни, семьи, карьеры.

Автор предлагает начать с себя! Если 
родители сумели стать счастливыми, вы-
брать правильный распорядок дня, при-
вить себе полезные привычки и постро-
ить доверительные отношения в семье, то 
и ребёнок будет лучше усваивать учения, 
беря пример со своих родителей.

Сергей Левит – врач-психотерапевт, 
заместитель председателя Гильдии пси-
хологов и педагогов при ТПП Саратовской 
области, руководитель тренингового цен-
тра «КРОСС-Саратов».

ЛЕВИТ С. В.
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!»
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ЛИДЕРС А. Г.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ С ПОДРОСТКАМИ»

Предлагаемое пособие может быть полезно 
практическим психологам, социальным ра-
ботникам, педагогам. В учебном пособии из-
лагаются теория и методика проведения раз-
личных видов психологического тренинга с 
подростками, даются рекомендации по их ор-
ганизации, анализируются особенности пози-
ции руководителя и обратной связи в ходе тре-
нинга; даются типология упражнений, исполь-
зуемых в тренинге, и рекомендации тренеру 
по действиям в нестандартных и кризисных 
ситуациях. Особое внимание уделено методи-
ке «Тренинг личностного роста с подростками».

Описываются особенности подросткового 
возраста, консультативно-развивающей рабо-
ты с подростками.

Описана типология упражнений, применяе-
мых в тренинге личностного роста с подрост-
ками. Выделены критерии успешности группо-
вой работы с подростками.

Лидере Александр Георгиевич, кандидат 
психологических наук доцент кафедры воз-
растной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
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ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ: КАК САМИМ УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ  
И НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ДЕНЬГАМ УПРАВЛЯТЬ ВАМИ

Где взять деньги на новую машину, как опла-
тить образование детям, как обеспечить себе 
пенсию, как, наконец, перестать жить от зар-
платы до зарплаты – вот круг вопросов, кото-
рый беспокоит каждого. Практические советы 
Сообщества E-xecutive – финансовых консуль-
тантов, экспертов с многолетним опытом, по-
могут вам грамотно управлять своими деньга-
ми, затрачивая на это минимум усилий. В книге 
собраны готовые инструменты по ведению 
домашней бухгалтерии, простой и эффектив-
ной методике ежемесячного инвестирования, 
защите финансовых средств от инфляции, по-
лучению быстрых кредитов, а также способам 
оплаты и перевода денег. Книга будет полезна 
самому широкому кругу читателей.
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Излагаются основные положения-
семьеведения – современной науки  
о семье, которые включают социальные, 
правовые, психологические, педагоги-
ческие, экономические, медицинские 
аспекты семейной жизни. Описывается 
процесс взаимодействия социальных  
и биологических закономерностей  
в истории семьи и брака, выявляется раз-
нообразие семейных типов, их значение 
в социальной работе. Изучение материа-
ла позволяет углубить знания в области 
здоровьесберегающих технологий в со-
циальной работе с семьей.

Адресовано студентам психолого педа-
гогических, медико-социальных специ-
альностей, преподавателям, слушателям 
курсов повышения квалификации, аспи-
рантам, а также всем, кто интересуется 
современными знаниями о семье.

ЛУКЬЯНОВА И. Е.
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»
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МАЛКИНА-ПЫХ И. Г. 
«СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ»

Чем может быть полезен справочник практи-
ческого психолога «Семейная терапия» для ро-
дителей? Ирина Германовна Малкина-Пых – пси-
холог, описывает разнообразные виды консуль-
тативной психологической помощи семье.

В соответствии с ориентированностью и ха-
рактером работы с семьей автор выделяет не-
сколько моделей помощи.

Педагогическая модель основана на гипотезе 
о недостаточной педагогической компетентно-
сти родителей и предполагает оказание им по-
мощи в воспитании детей. Дает знания об инди-
видуальных особенностях ребёнка и родителя, 
универсальных, оптимальных, с точки зрения 
педагогики и психологии, способам воспитания.

Диагностическая модель основывается на гипо-
тезе о дефиците у родителей специальных знаний, 
которые позволили бы им принять правильное 
решение, и предполагает оказание помощи в виде 
установки диагноза, который послужит основой 
для организационных решений, в том числе о на-

правлении к другим специалистам. Как правило, в рамках этой модели объектом диагно-
стики оказываются дети или подростки с отставанием в развитии, с трудностями в учебе,  
с отклонениями в поведении, а помощь оказывают родителям в виде рекомендаций.

Социальная модель помощи основывается на представлении о том, что семейные 
трудности – результат неблагоприятных обстоятельств; поэтому работа с семьей 
предполагает непосредственное вмешательство в эти обстоятельства жизни, а не 
только анализ ситуации и рекомендации.

Медицинская модель помощи предполагает, что в основе семейных трудностей ле-
жат болезни, патологические состояния или нарушения развития личности членов 
семьи. Соответственно, усилия специалистов направлены на лечение болезни, реаби-
литацию больных, адаптацию здоровых членов семьи к особенностям больных.

Психологическая (психотерапевтическая) модель предполагает, что причины тех 
или иных проблем или неблагополучия в семье лежат либо во внутрисемейном об-
щении, либо в личностных особенностях членов семьи. И то и другое рассматри-
вается не как следствие болезни, а как закономерный результат развития членов 
семьи и семьи в целом.



279Учебно-методическая литература

Нравственное падение людей, челове-
чества начинается «с потери уважения  
к предкам, их делам, достижениям». 
Недаром таких людей называют «Ива-
нами, не помнящими родства», манкур-
тами, забывшими имя Родины, и малой 
и большой.А. С. Пушкин писал: «Неува-
жение к предкам есть признак дикости  
и безнравственности».

Книга В.С.Мартышина «Твоя родос-
ловная» посвящена изучению истории 
семьи и рода. Исследуя вместе со сво-
ими учениками их родословные, автор 
создал оригинальную методику, кото-
рой сможет воспользоваться каждый, 
кто захочет прикоснуться к тайнам 
своего рода и составить генеалогиче-
ское древо.

МАРТЫШИН В. С.
«ТВОЯ РОДОСЛОВНАЯ: ИСТОРИЯ СЕМЬИ И СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ»
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МИНИЯРОВ В. М.
«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
(ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННЫЙ АСПЕКТ)»

В учебном пособии рассматриваются стили 
семейного воспитания, которые способствуют 
формированию определенного типа личности. 
Изучение социально-психологического типа 
личности школьников осуществляется по ори-
гинальной авторской методике, апробированной  
в течение десяти лет.

Выделены уровни сформированности основ-
ных семи характерологических свойств лично-
сти, которые соответствуют каждому стилю се-
мейного воспитания. Изучение социально-пси-
хологического типа личности вытекает из того 
детерминированного сценария воспитания, ко-
торый складывается под влиянием социальных 
факторов и средств педагогического воздей-
ствия и о которых говорил в свое время извест-
ный американский психолог и психиатр Э. Берн.

В книге дается развернутый вариант коррекционной работы учителя с детьми и их 
родителями. Предлагаемая коррекция поведения учащегося ориентирована, прежде 
всего, на коррекцию взаимоотношений учителя и учащегося, родителей и ребёнка, ко-
торую может достаточно эффективно осуществлять школьный психолог или социаль-
ный педагог.

Учебное пособие предназначено для студентов психологических факультетов как 
дополнительный материал к изучению раздела «Психология воспитания» в курсе  
«Педагогическая психология».
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Учебно-методический комплекс «Нрав-
ственные основы семейной жизни. 10-11 
кл.» предназначен для широкого круга 
современной молодёжи. Он носит свет-
ский характер. Выбор старшего звена 
школы для преподавания нового семей-
ного курса не случаен, поскольку выпуск-
ники стоят на пороге взрослой жизни, 
создания собственной семьи, рождения  
и воспитания детей.

Особенностью учебно-методического 
комплекса «Нравственные основы семей-
ной жизни» является то, что в нём акку-
мулированы знания по семье из разных 
научных областей: культурологи, психо-
логии, социологии, медицины и теологии.

МОИСЕЕВ Д. А., МОНАХИНЯ НИНА (КРЫГИНА)
«НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»

Данный курс нацелен на воспитание семейных ценностей. Для того чтобы 
сформировать эти ценности, недостаточно достичь только интеллектуально-
го восприятия предложенного материала. Педагогу необходимо сформировать 
у учащихся определенный душевный настрой, способствовать тому, чтобы их 
сердца отозвались и души раскрылись к восприятию жизненно важных цен-
ностей. Поэтому в помощь учителю авторы разработали большое количество 
аудио- и видеоматериалов.

Так, например, только по 10 классу разработано 76 аудио- и видеоматериалов. 
Большинство из них предназначено для демонстрации на уроке. Другие (к ним 
относятся, прежде всего, аудиоматериалы) призваны оказать существенную 
помощь при подготовке учителя к урокам по данному курсу.
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Каждый молодой человек и девушка хотя бы 
раз в жизни задавали себе вопросы, какая у них 
будет семья, какими они будут супругами, роди-
телями, сколько будет у них детей и какими они 
вырастут?

Мужчина и женщина – два разных полюса, 
две разные планеты, но когда они вместе – это 
единый новый мир, который дает жизнь буду-
щим поколениям. Каким будет этот мир, оплотом, 
надежным эмоциональным тылом, средоточи-
ем взаимных забот, радости, или – своего рода 
«полем брани», где все члены семьи бьются за 
собственные интересы, зависит от каждого из 
будущих супругов, от их желания и готовности 
работать над собой, трудиться над содержанием 
собственной жизни.

Методическое пособие «Моя семья – моя кре-
пость» содержит рекомендации по формирова-
нию гармоничных отношений в семье и практи-
ческие советы экспертов. Книга призвана сфор-
мировать у студенческой молодежи бережное 
отношение к институту семьи и брака.

Особое внимание уделено проблемам воспитания детей. Раскрыты секреты успеш-
ного трудоустройства и управления семейным бюджетом. Представлены рекоменда-
ции по сохранению собственного здоровья и здоровья близких людей.

Методическое пособие разработано Мордовской республиканской общественной 
организацией «Центр образовательных технологий, прикладной и профессиональной 
этики» совместно со Всероссийской общественной неправительственной организаци-
ей «Союз женщин России».
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 В учебном пособии представлены мно-
гообразные подходы к пониманию психи-
ческого развития ребёнка, которые были 
разработаны в XX веке, то есть за весь 
период существования детской психологии 
как отдельной научной дисциплины. Изло-
жена отечественная теория детского раз-
вития Л.С. Выготского, который предложил 
новое понимание хода, условий, источника, 
формы, специфики, движущих сил психи-
ческого развития ребёнка; он описал ста-
дии детского развития и переходы между 
ними, выявил и сформулировал основные 
законы психического развития ребёнка.

В заключительном разделе книги рас-
сматриваются некоторые дискуссионные 
проблемы детской психологии – о зако-
номерностях функционального и возраст-
ного развития психики ребёнка, об общем  
и специфическом в развитии нормального 
и аномального ребёнка.

ОБУХОВА Л. Ф.
«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
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ПЕЗЕШКИАН Н.
«ПСИХОТЕРАПИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. ТРЕНИНГ РАЗРЕШЕНИЯ КОН-
ФЛИКТОВ»

В книге известного немецкого психотера-
певта Носсрата Пезешкиана, основополож-
ника метода позитивной психотерапии, полно 
и систематично изложены психологические 
проблемы конфликтов в семье, на работе,  
в семье. Автор описывает нарушения в разви-
тии детей и неправильные позиции воспитате-
лей, например, неправильные действия роди-
телей в целях наказания ребёнка: «Ребёнок с 
малых лет должен учиться быть послушным», 
«Наказание необходимо», «Нужно силой сло-
мить упрямство у ребёнка». Ярки и те высказы-
вания, когда он описывает, как напряженные 
отношения между родителями переносятся на 
ребёнка: «Ты – копия своего отца! Для него пун-
ктуальность — тоже непонятное слово!».

Автор пишет о том, что родители и воспитатели должны помнить о последствиях 
своего поведения. Часто к расстройствам приводят не большие события в жизни 
ребёнка, а повторяющиеся изо дня в день мелкие душевные травмы, в конечном 
итоге формирующие характер, предрасположенность к определенного вида кон-
фликтам. Книга поможет родителям не допускать конфликтов с детьми, или пра-
вильно их разрешить, если они случились.
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Предлагаемое учебное пособие объ-
ективно отражает современный мировой 
уровень развития психологии пубертат-
ного возраста – одного из сложнейших и 
социально значимых разделов возраст-
ной психологии. Превращение ребёнка во 
взрослого – сложный и драматический 
процесс, на ход которого влияет огромное 
количество разнообразных факторов: от 
генетики и физиологии до политики и 
экологии.

Эта книга, выдержавшая за рубежом 
двенадцать изданий, дает в распоряже-
ние отечественного читателя огромный 
теоретический, экспериментальный и ме-
тодологический материал, наработанный 
западной психологией, медициной, соци-
ологией и антропологией, в талантливом 
и стройном изложении Филипа Райса  
и Ким Долджин, лучших представителей 
американской гуманитарной науки.

РАЙС Ф., ДОЛДЖИН К.
«ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА = 
THE ADOLESCENT : DEVELOPMENT, RELATIONSHIPS, AND CULTURE»

Рекомендуется студентам гуманитарных специальностей, психологам, педаго-
гам, социологам, юристам и социальным работникам.
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РОСТОВСКАЯ Т. К. 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ»

В данной брошюре рассматриваются вопро-
сы популяризации традиционных семейных 
ценностей в студенческой среде. Особое вни-
мание обращается на необходимость разра-
ботки государственных программ и проектов, 
направленных на поддержку института сту-
денческой семьи в Российской Федерации.

Студенческая семья мало изучена, не вы-
деляется на федеральном уровне как особая 
категория семьи, отсутствует единая правовая 
база социальной политики в отношении дан-
ного типа семьи, что приводит к разрознен-
ным действиям социальных служб в регионах, 
низкой эффективности работы учреждений 
органов по делам молодежи и социальных 
программ по поддержке студенческой семьи.

В брошюре рассматриваются примеры соз-
дания студенческой семьи, мотивация и жиз-
ненные стратегии членов молодых студенче-
ских семей, понятия традиционных семейных 
ценностей. Подчеркивается ценность первого 
зарегистрированного брака.

Даются рекомендации по популяризации традиционных семейных ценностей  
в студенческой среде, поддержке благополучной студенческой семьи, которая 
ориентирована на детей, занимается их воспитанием и развитием.

Делается акцент на приоритетность направления развития института благополуч-
ной студенческой семьи при реализации государственной молодежной политики.

Брошюра предназначена для молодых россиян, молодых студенческих семей  
и специалистов по работе с молодежью.Ростовская Т.К.
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«Педагогика для всех» – это общепри-
знанная педагогическая классика. В книге 
С.Л. Соловейчик изложил философские 
взгляды на цели, средства, и условия 
воспитания детей; показал как воспиты-
вается сердце, ум и дух свободного чело-
века, и показал недостатки традиционно-
го воспитания детей. Первая глава книги 
посвящена родителям, вторая – детям,  
а третья отношениям между родителями 
и детьми.

Симон Львович Соловейчик – русский 
публицист, педагог и философ. Работал  
в «Учительской газете». В 1992 году создал 
и возглавил газету «Первое сентября».

СОЛОВЕЙЧИК С.
«ПЕДАГОГИКА ДЛЯ ВСЕХ»
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СТЕЛЬНИКОВА О. М. 
«НА ПОРОГЕ СЕМЬИ»

   Книга представляет собой полноценный 
учебник для молодых людей, стоящих на 
пороге полового созревания.

Информация, распределенная по главам, 
постепенно погружает юношей и девушек  
в процесс познания этических норм и пра-
вил поведения в различных ситуациях, спо-
собов поддержания красоты своего тела; 
половых особенностей строения организма, 
физиологии полов, правила гигиены муж-
чины и женщины; что такое сексуальное 
влечение и какие последствия могут быть 
в случае незащищенного полового акта; 
личностно-психологические особенности 
личности, готовность к вступлению в брак, 
какие основные типы отношений супругов 
бывают и как выходить из конфликтных 
ситуаций; беременность и развитие плода, 
роды и первые дни жизни ребёнка.

Автор со всех сторон готовит молодых людей к осознанному принятию себя как 
женщины и мужчины, готовит их к серьезному отношению к половым связям, а так-
же вступлению в брак. Дает им практическую и теоретическую основу необходи-
мых знаний.

Стельникова Офелия Мартиросовна – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии Нижегородской государственной медицин-
ской академии..
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В данном учебнике нашли отражение 
новейшие изменения и дополнения, вне-
сенные в Семейный кодекс и принятые на 
его основе нормативные правовые акты. 
Авторы учебника многие годы занимаются 
проблемами семейного права и предлагают 
читателям приступить к его изучению по 
устоявшимся академическим канонам. Сту-
денты не только познакомятся с основами 
семейного права, но и поймут особое суще-
ство отношений, регулируемых данной от-
раслью. Именно такой симбиоз полученных 
знаний позволит им в последующем в пол-
ном соответствии с целью правового регу-
лирования достойно и на высоком профес-
сиональном уровне защищать нарушенные 
или оспариваемые права членов семьи.

Для студентов, преподавателей образо-
вательных учреждений среднего профес-
сионального образования, а также для на-
учных, практических работников, интересу-
ющихся семейным правом и практикой его 
применения.

ТРИГУБОВИЧ Н. В.
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»
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ХОЛОСТОВА Е. И., ПРОХОРОВА О. Г., ЧЕРНЯК Е. М.
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ. УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРОВ»

Учебник представляет собой учебномето-
дическое издание по организации социаль-
ной работы с населением. Он состоит из 14 
глав, приложений, содержащих глоссарий 
и практическое описание форм организа-
ции работы с семьей. После каждой главы 
приведены вопросы для самопроверки, 
практические задания и перечень реко-
мендуемой литературы. В учебнике собра-
ны теоретико-методологические подходы 
к изучению проблематики семьи, форм 
семейных и детско-родительских отноше-
ний, вопросы демографии, репродуктивно-
го здоровья, организации семейного быта  
и досуга, межпоколенных связей, обеспе-
чения семейного права, зарубежного опыта 
социальной работы с семьей.

Соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 
по программе учебного курса «Семьеведение». Для руководителей и специали-
стов органов исполнительной власти и учреждений социальной защиты насе-
ления, преподавателей, студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент 
управления», слушателей курсов повышения квалификации, менеджеров пред-
приятий и организаций, специалистов по работе с персоналом, консультантов, 
профсоюзных работников и др.
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 В учебном пособии в соответствии с про-
граммой курса «Семейное право» и темати-
ческим планом изучения данной дисциплины 
изложены все основные вопросы: семейное 
право как отрасль российского права; брак; 
права и обязанности супругов; права и обя-
занности родителей и детей; алиментные 
обязательства членов семьи и т. д.

Издание подготовлено с учетом изменений, 
внесенных в отдельные законодательные 
акты в связи с принятием Федерального за-
кона «Об опеке и попечительстве». Для сту-
дентов юридических вузов и факультетов, 
аспирантов, преподавателей, а также широ-
кого круга читателей, интересующихся се-
мейным законодательством.

ЧЕРНИЧСКИНА Г. Н.
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ»
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ШАИН Е. Г.
«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

Учебное пособие «Молодая семья» адре-
совано студентам, изучающим дисциплину 
«Молодая семья – объект молодежной по-
литики». Данный курс является частью про-
фессиональной подготовки бакалавра по 
работе с молодежью.

Задачи курса – углубить и систематизи-
ровать представления студентов о семье,  
в том числе молодой семье, семейных от-
ношениях, социализации детей в семье, со-
трудничестве специалиста по работе с мо-
лодежью с различными категориями семей, 
детей, людей разных поколений.

Учебное пособие развивает и углубляет 
представления студентов о семье как од-
ном из важнейших социальных институтов 
современного российского общества, на-
правлениях и механизмах её социальной 
защиты, социальной работе с молодой 
семьей. 

Региональный компонент представлен на основе материалов исследований уче-
ных Тульской области. 

Данное издание осуществлено при информационной поддержке Тульского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных цен-
ностей».
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Учебное пособие Методические указания 
студентам по дисциплине «Психология семьи 
и семейного воспитания», подготовлено в по-
мощь студентам, обучающимся по направле-
нию подготовки «Педагогика», профили под-
готовки «Начальное образование», «Практи-
ческая психология в образовании» и др.

Учебное пособие включает учебнотемати-
ческий план, основную часть (изложение тем 
курса, рекомендуемую литературу по темам, 
задания для самостоятельной работы, во-
просы для самоконтроля), вопросы к зачетам, 
критерии и рейтинговую шкалу оценки успе-
ваемости студентов.

Значительная часть времени, предусмо-
тренного на изучение курса, отводится на се-
минарские занятия, в ходе которых студенты 
обретают навыки работы с семьеведческой 
литературой, соответствующими источника-
ми в Интернете, нормативно-правовой базой 
семьеведческой деятельности.

ШАИН Е. Г.
«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ»
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ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Инстинкт материнства в нас заложен приро-
дой, и каждая женщина сознательно или нео-
сознанно стремится выполнить свое главное 
предназначение. Чтобы ребёнок родился здо-
ровым и желанным, беременность необходимо 
спланировать и подготовиться не только к ро-
ждению, но и зачатию ребёнка. Если вы забере-
менеете в хорошей физической форме, будете 
психологически и социально готовы к этому 
событию, шанс благополучного рождения здо-
рового ребёнка возрастает многократно.

Беременность, подготовка к родам, уход за 
новорожденным малышом,

возвращение прежней формы – сейчас 
у вас столько вопросов! А как многому не-
обходимо научиться не только маме, но  
и папе! Специалисты нашего центра реши-
ли помочь молодым родителям в это волни-
тельное время, организовав курсы, которые 
помогут ответить на волнующие вопросы,  
и данная брошюра поможет вам.

Книга предназначена для молодых родителей.



295Учебно-методическая литература

Книга посвящена психологическому анали-
зу семейных отношений как комплексной про-
блемы, принадлежащей социально-психоло-
гической и субъективно-психологической 
реальности. В издании дана характеристика 
брака и семьи в историческом, социально 
психологическом и индивидуальнопсихоло-
гическом контексте, рассматривается эмо-
циональная и функциональная специфика 
отношений членов семьи друг с другом.

В главе «Семья: родители и дети» описыва-
ются ведущие факторы, способствующие со-
зреванию и проявлению инстинкта материн-
ства, факторы и условия психического риска 
для будущего ребёнка, разбирается материн-
ство как психологический феномен, семья как 
персональная микросреда развития ребёнка, 
характеризуются психолого педагогические 
факторы воспитания детей, анализируется 
специфика семейного воспитания и позитив-
ное и негативное влияние семьи.

ШНЕЙДЕР Л. Б.
«СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ»

Автор описывает психологические особенности детей разного возраста, одарен-
ных детей, мальчиков и девочек в семье.

Шнейдер Лидия Бернгардовна – специалист в области практической и приклад-
ной психологии.



296 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

ШУГАЕВ И. В.
«ОДИН РАЗ НА ВСЮ ЖИЗНЬ: 
БЕСЕДЫ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ О БРАКЕ, СЕМЬЕ, ДЕТЯХ»

В книге рассматриваются основы семей-
ной жизни и решается целый ряд вопросов: 
чем отличается любовь от влюбленности, 
что такое первая любовь, как выбрать су-
пруга, сколько должно быть детей, что раз-
рушает семью, каким должен быть внутрен-
ний уклад семьи. Книга обращена прежде 
всего к неверующим молодым людям, сто-
ящим на пороге взрослой жизни, но будет 
также интересна всем читателям, незави-
симо от их веры или возраста, интересую-
щимся проблемой семьи.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
РОДИТЕЛЬСКОЙ МЕДИА@КАДЕМИИ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – НАЧАЛО НАЧАЛ»

МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Амурская область 

Амурское областное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Национальная родительская ассоциация  
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Амурское областное отделение Всероссийского общества 
развития школьной и университетской медицины и здоро-
вья (РОШУМЗ)
Амурское областное отделение межрегиональной общественной 
организации «Национальный совет социальной информации»

Рудакова Е.М., председатель Президиума АОО НРА, к.и.н.
е-mail: HELLENA.05@MAIL.RU

Формирование медиакомпетентности родителей, направ-
ленной на предупреждение компьютерной и интернет-за-
висимости у детей и подростков и нейтрализацию скрытых 
информационных воздействий

Обучение родителей медиакомпетентности

Групповая, очная (курсы для родителей; объем программы – 
18 часов: 9 тем по 2 часа)
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА ДЕТЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ 
«ВО ИМЯ ДЕТСТВА»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Амурская область 

Министерство социальной защиты населения Амурской обла-
сти. Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

SZN.AMUROBL.RU 

Раннее выявление фактов семейного неблагополучия  
и своевременное оказание помощи с целью сохранения ре-
бенка в родной семье.
осуществление реабилитационных мероприятий с семьей 
ребенка, который находится в приюте, с целью возврата 
ребенка в семью

Регулярные выезды даже в очень отдаленные поселения 
Амурской области с целью информирование сельского 
населения о предоставляемых услугах, предоставление 
этих услуг; осуществление патронажа семей; налаживание  
тесного взаимодействия с главами поселений, школами.

Очная, групповая, индивидуальная (созданы мобильные 
бригады «Скорая социальная помощь» на базе комплекс-
ных центров и приютов).
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ШКОЛА ОТВЕСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Оренбургская область

Оренбургское региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Национальная родительская ас-
социация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей» (НРА);
ОМООР «Содействие»

Либкинд Е.В., руководитель регионального отделения НРА 
LIMPOPO2003@MAIL.RU 

Формирование ответственного и позитивного родитель-
ства, в том числе:
- развитие ключевых компетенций родителей, формирова-
ние мотивации к повышению их уровня; 
- формирование знаний в области деятельности управляю-
щих советов образовательных организаций и родительских 
общественных организаций

Базовые модули: 
– обучение основам государственно-общественного управ-
ления образованием;
– психологические аспекты детско-родительских отноше-
ний, разрешение спорных и конфликтных ситуаций в семье, 
профилактика семейного неблагополучия;
– правовая грамотность, повышение уровня правовой куль-
туры в области;
– формирование и повышение экономической грамотности 
семьи;
– пропаганда семейных традиций и ценностей российской 
семьи.
Дополнительные модули:
– тематические для родителей детей-инвалидов, детей с 
девиантным поведением, замещающих родителей, воспи-
тывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и других категорий;
– тиражирование лучшего отечественного и регионального 
имеющегося опыта по подготовке к родительству

Групповая, очная
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ОБЛАСТНОЙ ЛЕКТОРИЙ
«УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Новосибирская область 

Министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области ГБУ Новосибирской области - Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи детям «Областной центр диагностики и консультирования»

ГБУ Новосибирской области - Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи детям «Областной 
центр диагностики и консультирования»
CONCORD.WEBSIB.RU

Повышение компетентности родителей в области детской 
психологии и педагогики

Для родителей, представителей родительской обществен-
ности, членов Советов образовательных организации.
Лектории проводятся с использованием областной системы 
видеоконференцсвязи.
На сайте EDU54.RU лекции можно просмотреть в записи  
в удобное для родителей время

Групповая, индивидуальная, дистанционная 
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КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Северная Осетия – Алания

ГОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт по-
вышения квалификации работников образования»
Центр инновационных технологий дополнительного образова-
ния ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагоги-
ческий институт»

ГОУ ДПО «Северо-Осетинский республиканский институт  
повышения квалификации работников образования» 
SORIPKRO.RU 
Центр инновационных технологий дополнительного образова-
ния ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагоги-
ческий институт»
SOGPI.ORG/RU 

Формирование у родителей компетенций, обеспечивающих 
возможность оказания психолого-педагогической и меди-
ко-социальной поддержки детям в учебной деятельности, 
социализации

Правовое, психолого-педагогическое просвещение родителей

Групповая, очная 
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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВСЕОБУЧА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Смоленская область 

ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Смолен-
ский областной институт развития образования»

ГАУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Смолен-
ский областной институт развития образования»
DPO-SMOLENSK.RU 

Содействие повышению уровня родительской компетент-
ности в вопросах воспитания, образования и развития де-
тей, выработка единого взгляда семьи и образовательной 
организации на сущность процессов воспитания и образо-
вания с целью создания оптимальных условий для разви-
тия личности ребенка.

– Всестороннее психолого-педагогическое просвещение  
родителей. 
– Обобщение и распространение положительного опыта 
семейного воспитания. 
– Оказание психологической помощи в осознании соб-
ственных, семейных и социально-средовых ресурсов, 
способствующих преодолению внутрисемейных проблем 
и проблем взаимоотношения с ребенком. Профилактика ро-
дителей от совершения наиболее распространенных ошибок.

Групповая, очная
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ПРОГРАММА КРАЕВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Ставропольский край

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития обра-
зования, повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования»
Министерство образования и молодёжной политики Ставро-
польского края

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития обра-
зования, повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования». STAVIROPK.RU 
Министерство образования и молодёжной политики Ставро-
польского края. STAVMINOBR.RU 

Повышение компетентности родителей в вопросах воспи-
тания и образования детей, развития общественно-госу-
дарственных форм управления образовательной органи-
зацией. 
Формирование правовой культуры детей Ставропольского 
края и их родителей

О подготовке к государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования  
в 2016 году.
Профилактика экстремизма, терроризма и межнациональ-
ной розни в детской и молодежной среде.
Адаптация школьников при переходе на новый уровень об-
разования.
Профилактика употребления психо-активных веществ под-
ростками;
Роль родителей в соуправлении образовательной организацией

Групповая, очная (проведение выездных заседаний Уни-
верситета в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края)
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ ОСНОВАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
«МЕНЕДЖМЕНТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Чувашия 

Волков О.Г., академик Российской академии проблем качества, 
профессор 

VOLCHKI.RU 
РОД21.РФ/FAMILY/ARTICLES?ID=6 

Поддержка и помощь молодым людям, решившим создать 
семью, а также супругам, желающим, чтобы их семья была 
крепкой, полной и счастливой

Реализация четырех блоков: ответственный папа, заботли-
вая мама, талантливые дети и её материальная составляю-
щая (общие ценности, общие дела, в том числе и домашние 
обязанности, и ресурсы)

Групповая, очная (проведение выездных заседаний Уни-
верситета в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края)
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР 
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА» 

Регион РФ

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва

Профилактика отказов от материнства

Правовое, психолого-педагогическое просвещение родителей

 Помощь юным беременным женщинам и матерям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, интеграция воспи-
танниц кризисного центра в социум, разработка системы 
индивидуального сопровождения воспитанниц и детей

В кризисном центре временно проживают несовершен-
нолетние беременные с 14 лет со сроком беременно-
сти от 32 недель, несовершеннолетние матери с детьми  
в возрасте до 1 года (в порядке исключения — до 3 лет), 
имеющие преимущественно постоянную регистрацию  
в городе Москве, и совершеннолетние женщины (до 23 лет)  
из числа лиц, оставшихся без попечения родителей, в со-
стоянии беременности со сроком от 32 недель и матери  
с детьми до 1 года (в исключительных случаях до 3 лет).
Психологическая работа с воспитанницами осуществля-
ется по пяти основным направлениям: диагностическое, 
просветительское, профилактическое, коррекционное  
и консультативное
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ПРОЕКТ
«МОЛОДЕЖЬ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва 

Региональная общественная организация «Молодежная орга-
низация «Проспект Мира»

Москва, улица Маршала Катукова, SA-STAS@MAIL.RU 

Оказание социально – психологической помощи молодой се-
мье, содействие культурному и духовному развитию детей

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на:
• развитие форм общественного объединения молодых семей 
и повышение их социальной активности, развитие самопомо-
щи и взаимопомощи в решении проблем молодой семьи;
• проведение мероприятий и разработку методик по созда-
нию диалоговых площадок между активами Советов моло-
дых семей, исполнительной властью и представительными 
органами, как на районном, так и на общегородском и фе-
деральном уровне; 
• оказание молодым семьям необходимой информационной 
поддержки в ее становлении и стабильной жизнедеятель-
ности

Групповая, индивидуальная, очная, очно-заочная 
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ПРОГРАММА 
«СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И (ИЛИ) ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Астраханская область

ГБУСО Астраханской области «Центральная психолого-меди-
ко-педагогическая комиссия»

г.Астрахань, ул. Яблочкова, 7; OPMPK555@MAIL.RU

Комплексное диагностическое обследование детей в возрас-
те от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особен-
ностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении детей

Подготовка рекомендаций по оказанию детям психоло-
го-медико-педагогической помощи и организации их обу-
чения и воспитания, подтверждение, уточнение или изме-
нение ранее данных комиссией рекомендаций. 
Оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных орга-
низаций, организаций, осуществляющих социальное обслу-
живание, медицинских организаций, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением

Очная, групповая, индивидуальная 
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ПРОЕКТ
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Белгородская область

ОГБУ «Белгородский региональный центр психолог-меди-
ко-социального сопровождения» 

ОГБУ «Белгородский региональный центр психолог-медико- 
социального сопровождения»; PSY-CENTR-31.UCOZ.RU 

Повышение психолого-педагогической компетенции родителей.

Реализация мероприятий (лекций, консультаций специали-
стов Центра)

Групповая, очная, очно-заочная
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Брянская область

ГАУ Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Брянской области

ГАУ Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи Брянской области 
BRN-BOCPSS.SCH.B-EDU.RU 

Информирование родителей по актуальным вопросам детства

Подготовка и распространение среди родителей буклетов 
«Как уберечь ребёнка от жестокости и насилия», «В ладу 
с собой – в ладу с законом», «Ценность жизни ребёнка», 
подготовка тематических материалов «Психофизические 
особенности подросткового возраста», «Факторы риска 
формирования аддиктивных форм поведения среди детей 
и молодёжи», «Факторы защиты, препятствующие проявле-
ниям рискового поведения».
Методическое сопровождение реализации в общеобразова-
тельных организациях региона программ, направленных на 
повышение психологической компетенции родителей: «Учи-
тель-ученик-родитель», «Школа + Семья = Успех», семейного 
клубв «Успешные родители», родительского университета 
«Путь к успеху», «Мы вместе», «Школа родительской любви».
Проведение лекций для родителей

Очная, очно-заочная, групповая, индивидуальная 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Владимирская область

ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт 
развития образования имени Л.И. Новиковой» 

ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт 
развития образования имени Л.И. Новиковой»; VIRO33.RU 

Совершенствование содержания и механизмов взаимодей-
ствия образовательных организаций и семьи как социаль-
ного института воспитания на основе методологии партнер-
ства в условиях воспитательного пространства региона

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
Предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
несовершеннолетних

Очная, очно-заочная, групповая
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
«ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Волгоградская область

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия постди-
пломного образования»

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия постди-
пломного образования»; VGAPKRO.RU 

Реализация просвещения родителей

Реализация программы через 2 блока и 3 модулей:
«Теоретические основы современного воспитания»;
«Семья и ребёнок: возрастная динамика отношений»;
«Психологические особенности личности ребёнка на раз-
личных этапах развития»;
«Конфликты и их предупреждение»;
«Модели современного воспитания»

Очная, очно-заочная, групповая
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СЕМЕЙНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЛАД»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Вологодская область

Вологодское региональное областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей»

Вологодское региональное областное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей. NRA-VO.RU 

Пропаганда и восстановление ценности семьи и семейных 
традиций в обществе

Включены модули «Организация родительского всеобуча»  
и «Формирование единой профилактической среды в обра-
зовательных организациях»

Очная, очно-заочная, групповая
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Воронежская область

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования»

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования»
VIRO36.RU 

Тиражирование лучшего имеющегося опыта организации ра-
боты по просвещению родителей и подготовке к родительству

Проект «Курсы для родителей», дополнительная профес-
сиональная образовательная программа для педагогов  
«Деятельность специалиста образовательной организации 
по развитию родительской компетентности»»

Очная, очно-заочная, групповая
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КУЛИНАРИЯ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва 

Негосударственное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «АРТ»

Негосударственное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «АРТ» 
NOUART.RU, KURSPOVAR.RU

Повышение компетенций родителей по детскому питанию 

Изучение особенностей детского питания для детей разных 
возрастов, а также правил и содержания различных лечеб-
ных и оздоровительных диет

Очная, групповая
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ЛЕКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТЕМАМ 
«ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ», 
«ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ», 
«ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Дагестан

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования»

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования» 
DIPKPK.ORG 

Повышение психолого-педагогическим компетенций роди-
телей 

Реализация цикла выездных лекций для родителей

Очная, групповая
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ПРОГРАММА КУРСА
«НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
10-11 КЛАССОВ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Екатеринбург

Моисеев Д. А., монахиня Нина (Крыгина)

Екатеринбург; Издательство Екатеринбургской епархии

Формирование у старшеклассников знаний в сфере семей-
ной жизни, объединяющих опыт и знания науки, богословия 
и традиций российской культуры

Особое внимание уделяется проблемам семейного сча-
стья, смысла жизни, которые рассматриваются в контексте 
семейной проблематики, личности и ее места в социуме,  
а также проективности личности – в аспекте построения 
ею будущей семьи и др. Рассчитана на два года изучения (в 
10 и 11 классах общеобразовательной школы)

Очная, заочная, групповая, индивидуальная 
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕМИНАРЫ (РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ) НА ТЕМЫ 
«АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ», 
«КАК НАМ ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕТЯМ?», 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВАЖНА РЕБЁНКУ», 
«ЛИЧНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР РОДИТЕЛЯ – ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО  
ВОСПИТАНИЯ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Ингушетия

ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников об-
разования Республики Ингушетия» 

ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников об-
разования Республики Ингушетия». IPKRORI.RU 

Повышение психолого-педагогической компетенции роди-
телей. 

Реализация современных подходов к организации роди-
тельского всеобуча по основам детской психологии и пе-
дагогике

Очная, групповая
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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ ОТКАЗОВ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ОТ ДЕТЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Иркутская область

Фонд профилактики сиротства и социальной реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Байкальское Солнышко»

Фонд профилактики сиротства и социальной реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Байкальское Солнышко»
Город Иркутск, улица Дзержинского, 35, 9; тел. +7 (83952) 610324

Оказание социальной, юридической, психологической, ме-
дицинской помощи семьям и отдельным родителям, оказав-
шимся в кризисной ситуации, следствием которой может 
стать помещение ребенка в сиротское учреждение

Помощь (юридической, материальной, психологической) 
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
сохранить своего ребенка, предотвратить его попадание  
в сиротское учреждение

Очная, индивидуальная
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КОУЧИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва

Институт развития личности и бизнеса 

PERSON.EDUEVENTS.RU

Научиться родителям слушать и слышать друг друга и детей, 
договариваться с детьми, быть с ними в сотрудничестве

Узнать, как наилучшим способом:
- договариваться и поддерживать ребенка с использова-
нием коуч-технологий; 
- задавать эффективные вопросы; 
- создать доверие, взаимопонимание, сотрудничать с ва- 
шим ребенком

Очная, групповая
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ И ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва

Автономная некоммерческая организация ДПО «Институт  
развития семейного устройства» 

IRSU.INFO

Создание системы подготовки и переподготовки специа-
листов для работы по реализации права каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье (кровной или приемной)

Реализация курсов, базовых и тематических, для всех 
специалистов, работающих в семейном устройстве или 
связанных с ним: сотрудников ООиП, социальных работников 
и педагогов, психологов, ведущих ШПР, сотрудников сиротских 
учреждений, педагогов школ, журналистов, волонтеров

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва

Центр семейной терапии  Автономной некоммерческой орга-
низации «Институт интегративной семейной терапии» 

FAMILYLAND.RU

Оказание психологической помощи родителям, детям и под-
росткам.
Подготовка специалистов, способных оказывать квалифи-
цированную психологическую помощь в рамках системного 
подхода

Семейное и индивидуальное психологическое консульти-
рование (семейная терапия), в т.ч. консультирование по во-
просам детско-родительских, супружеских отношений.
Психологическая и социальная поддержка детей, подрост-
ков и взрослых, имеющих трудности адаптации в семье, 
школе, обществе.
Сопровождение замещающей (приемной) семьи, семьи ребен-
ка-инвалида, в т.ч. имеющего нарушения в психической сфере
Групповая психотерапия, тренинги, лекции и семинары.
Коррекционно-развивающие и развивающие программы 
для детей, подростков и взрослых, в т.ч. имеющих наруше-
ния в психической сфере.
Направления работы: долгосрочное профессиональное обра-
зование; образовательные программы по повышению квали-
фикации; тренинги и мастер-классы для профессионалов

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОЕКТ
«ЦЕНТР АКТИВНЫХ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Кировская область

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 
местного сообщества «Двуречье» 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 13 
CHEPETSK-NKO@MAIL.RU 

Создание условий для включения молодых семей в процес-
сы местного и регионального развития на основе форми-
рования партнерства и сетевого взаимодействия посред-
ством создания необходимых условий для развития их по-
тенциала и реализации их социально значимых инициатив 
через технологию добровольчества

Площадка для обмена практиками и опытом по решению 
конкретных проблем локальных территорий (двор, улица, 
микрорайон, село) силами людей, проживающих на этой 
территории

Очная, групповая, индивидуальная
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ПЛАН МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Кабардино-Балкарская Республика

Министерство образования и науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики

EDUKBR.RU

Формирование у родителей психолого-педагогических 
компетенций 

Проведение «круглых столов», тренингов, консультаций для 
родителей, районных и общегородских родительских со-
браний, циклов лекций, как для родителей, так и для препо-
давательского состава

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Я И МОЙ РЕБЁНОК»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Калининградская область

ГОУ КО «Областной центр диагностики и консультирования де-
тей и подростков»

CDIK.NET 

Формирование у родителей психолого-педагогической 
компетенции

Реализация модулей по различным направлениям работы с 
родителями, в том числе издание и распространение цик-
ла брошюр, направленных на профилактику и преодоление 
нарушений психофизического развития, речи. Проводятся 
тематические родительские собрания 

Очная, групповая, индивидуальная
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО ОСНОВАМ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Республика Калмыкия

Министерство образования и науки Республики Калмыкия

MONRK.RU

Организация родительского просвещения 

Реализация тематических родительских собраний для ро-
дителей детей дошкольного и школьного возрасита: «Семья 
как социальная и нравственная ценность», «Воспитатель-
ный потенциал семьи: состояние, проблемы, перспективы», 
«Детско-родительские отношения в семье», «Формирова-
ние и развитие взаимоотношений в семье: дедушка-бабуш-
ка-мать-отец-ребёнок», «Гуманизм детско-родительских 
отношений в семье – ответственность и диалог», «Возраст-
ные особенности ребёнка», «Педагогическое проектирова-
ние и диагностика в семье», «Психолого-педагогические 
особенности учащихся классов коррекционно-развива-
ющего обучения», «Творческая одарённость: социальный 
смысл и психолого-педагогические проблемы». 
Взаимодействие с общественными объединениями и органи-
зациями – советы отцов, клубы молодых родителей. Семей-
ные клубы «Клуб для родителей будущих первоклассников», 
«Школа для заботливых родителей», «Школа здоровой семьи», 
«Умные родители», «Хамдан», «Счастливая семья» и другие. 
Реализация региональных курсов по работе педагогов по 
работе с родителями учащихся для специалистов муници-
пальных органов управления образованием, психологов и 
классных руководителей образовательных организаций
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»;
«УЧУСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ» (ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ);
«РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»;
«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Калужская область

Муниципальные центры психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи

MONRK.RU

Организация родительского просвещения. Обучение родите-
лей навыкам конструктивного взаимодействия с ребёнком

Реализация индивидуальных и групповых консультаций, роди-
тельских собраний, совместных занятий родителей с детьми

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА «МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА «КОНТАКТ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Камчатский край

Краевое ГАУ социальной защиты «Камчатский центр социаль-
ной помощи семье и детям»

KAMSOCCENTR.RU

Обеспечение доступности и регулярности получения соци-
альных, социально-правовых, социально-психологических 
услуг детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции, детьми, подвергшимися физическому и сексуальному 
насилию, и их семьями, которые проживают в отдаленных 
малонаселенных пунктах Камчатского края со слаборазви-
той социально-бытовой инфраструктурой и транспортным 
обеспечением 

Реализация мероприятий по профилактике жестокого об-
ращения с детьми, семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства детей, восстановлению благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды: 
- оказание консультативной правовой, психологической, пе-
дагогической и социально-экономической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, подверг-
шимся физическому и сексуальному насилию, и их семьям; 
-экстренное реагирование на кризисную ситуацию в семье 
(кризисная помощь);
- оказание методической помощи специалистам муни-
ципальных образовательных и социозащитных учрежде-
ний отдаленных населенных пунктов Камчатского края 
по вопросам использования социальных технологий ра-
боты с детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации, детьми, подвергшимися физическому и сексуаль-
ному насилию, защиты их прав и законных интересов

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОЕКТ
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЕЗД»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Камчатский край

Краевое ГАУ социальной защиты «Камчатский центр социаль-
ной помощи семье и детям»

KAMSOCCENTR.RU

Сделать доступнее услуги, которые населению оказывают 
учреждения социальной защиты, оказать консультативную 
помощь родителям

Проведение концертов, спортивно-развлекательных меро-
приятий для детей и взрослых, конкурс детских рисунков, 
проведение мастер-классов по декоративно - прикладному 
творчеству, бесплатная ярмарка книг, ярмарка одежды для 
детей и взрослых, консультации психолога и логопеда

Очная, групповая, индивидуальная
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КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ  
РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Камчатский край

КБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции»

CPPRK.RU

Организация просвещения родителей. 
Оказание социально-психологической, медицинской и со-
циальной помощи

ПРеализация проектов:
– «Мамина школа»;
– родительский клуб «Доверие» (для родителей, имеющих 
психологические проблемы во взаимодействии с детьми);
– школа реабилитации семьи, находящейся в социально-о-
пасном положении «Семейная гостиная»;
– клуб «Семья» (профилактика асоциального образа жизни 
родителей);
– клуб «Вдохновение» (для семей, воспитывающих детей  
с проблемами в развитии);
– клуб «Атланты» (социальная помощь отцам, одиноко вос-
питывающим детей, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию и нуждающихся в социальной поддержке); 
– клуб «Гармония» (для родителей детей, посещающих группу 
дневного пребывания, кружки и спортивные секции Центра);
– клуб «Доверие» (для беременных женщин (в том числе несо-
вершеннолетних), попавших в трудную жизненную ситуацию);
– клуб «Молодая семья» (для молодых семей и молодых лю-
дей, готовящихся вступить в брак); 
– клуб «Счастье в дом» (оздоровление внутрисемейных отно-
шений, повышение воспитательного потенциала родителей);
– клуб «Семейный очаг» (социально-правовое, социально- 
психологическое социально-педагогическое просве-
щение родителей, формирование интереса родителей  
к педагогической деятельности, создание положитель-
ных эмоциональных связей внутри семьи)
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КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Карачаево-Черкесская Республика

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики

OBRAZOVANIE09.RU

Организация просвещения родителей. Оказание социаль-
но-психологической, медицинской и социальной помощи

Родительские лектории, анкетирование родителей, бесе-
ды, дискуссии, практикумы, психологические консульта-
ции и другие формы работы

Очная, групповая, индивидуальная

ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ «КАРЕЛЬСКАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ШКО-
ЛА ЗАБОТЛИВЫХ И ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ И ПРАРОДИТЕЛЕЙ
«РОДНИК МОЕЙ ДУШИ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Карелия 

Карельский региональный общественный благотворительный 
фонд «Центр развития молодежных и общественных инициа-
тив

AVARD.ORG/KNOW/FUND

Развитие гармоничных семейных отношений, осуществле-
ние грамотного семейного воспитания

Реализация комплексных долгосрочных просветитель-
ских, культурных, образовательных, социальных программ  
по подготовке к семейной самореализации, в том числе 
социально-педагогических (наставнических) программ

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА
«ПОЗИТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ. СИЛА ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Кировская область

«Кировский областной центр усыновления, опеки и попечи-
тельства»

г. Киров, ул. Дрелевского, д. 67; CENTR_USINOVLENIY@MAIL.RU

Формирование у родителей, усыновителей, опекунов, при-
емных родителей здоровой родительской позиции и на-
выков эффективного межличностного взаимодействия с 
детьми

Осуществление психолого-педагогической подготовки 
родителей, будущих родителей, специалистов, работаю-
щих с детьми по представленной программе. 
Содействие родителям, будущим родителям, специалистам, 
работающим с детьми в практическом использовании по-
лученных знаний, в овладении навыками позитивного мыш-
ления, а также дальнейшем формировании и развитии этих 
навыков у детей

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА
«ГОРОДСКОЙ СЕМЕЙНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Кировская область

НОУ «Центр социально-психологической помощи детям,  
подросткам и молодежи»

г. Киров, ул. К. Маркса, 47, тел. (8332) 65-04-55; 
CENTR_USINOVLENIY@MAIL.RU

Повышение родительской и супружеской компетентности

Реализация мероприятий для разных категорий молодых 
семей: молодые семьи, ожидающие малышей, молодые 
семей с детьми, молодые люди, не состоящих в браке, но 
имеющие детей

Очная, групповая, индивидуальная

ПРОГРАММЫ
«СЕМЬЯ – ШКОЛА ЛЮБВИ»
«СЕМЬ «Я»- СЧАСТЛИВАЯ И ПОЛНАЯ СЕМЬЯ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Кировская область

КРОО «Центр защиты материнства и детства «МОЯ СЕМЬЯ»

Кировская область, г. Киров, улица Дзержинского, д. 17, оф. 
1001; SEMYA43@BK.RU

Подготовка к созданию семьи, ответственному родитель-
ству и настрой на многодетность

Реализация мероприятий для школьников 8-11 классов, 
студентов Университетов и техникумов 18-22 лет, воен-
нослужащих 18-30 лет, молодых родителей 

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА ПО ОСНОВАМ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ «НАШИ ДЕТИ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Республика Коми

ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи «Образование и здоровье»

CENTERPPRKKOMI.WIX.COM/NASHI-DETI

Формирование компетентности педагогов-психологов  
и классных руководителей, родителей

Разработка информационных материалов для родителей 
по согласованным темам, направление их в образователь-
ные организации республики.
Проведение индивидуального консультирования педагогов 
и родителей по сложным вопросам роста, развития и обу-
чения детей, школьным проблемам.
 В каждой образовательной организации предусмотрено 
проведение лекториев «Наши дети» не менее трёх раз в те-
чение учебного года.
 На сайтах образовательных организаций размещается со-
ответствующая информация

Очная, групповая, индивидуальная
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СемьЯ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Курганская область

Главное управление образования Курганской области, орга-
низации дополнительного образования детей и молодежи

PROSPEKT45.RU

Приобщение подростков к российским традиционным 
семейным ценностям, воспитание отношения к семье,  
как к базовой ценности общества.

Проведение мероприятий для старших школьников
 

Очная, групповая, индивидуальная

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ 
«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Курганская область

Главное управление образования Курганской области ГАОУ ДПО 
«Институт развития образования и социальных технологий»

Курганская область, город Курган, улица Пичугина, 38 
8 (3522) 235-318.

Приобщение подростков к российским традиционным 
семейным ценностям, воспитание отношения к семье как 
к базовой ценности общества.

Проведение мероприятий для старших школьников

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА 
«ШКОЛА ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Курганская область

Главное управление образования Курганской области
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий»

Курганская область, город Курган, улица Пичугина, 38 
8 (3522) 235-318.

Реализация родительского всеобуча, организуемого  
в сельской местности на уровне дошкольного образования

Реализация мероприятий по повышению уровня психо-
логического комфорта в семьях и усиливать мотивацию 
родителей к семейному воспитанию здорового ребенка; 
- способствовать привитию семейных ценностей; 
- способствовать формированию детско-родительских 
отношений.
 
Очная, групповая, индивидуальная

ОНЛАЙН-КУРС
«ФОТОГРАФИРУЙТЕ ДЕТЕЙ ИГРАЮЧИ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Москва 

Мастерская игровой фотографии Игоря Губарева

FOTODETI.RU

Формирование семейного фотоархива

Предназначен для родителей и фотографов, которые хотят 
освоить и совершенствовать навыки игровой фотосъемки 
детей и последующей обработки фото 

Очная, индивидуальная
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ПРОГРАММА 
«ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Ленинградская область

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития  
образования»

LOIRO.RU

Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей

Обучение педагогов. В рамках соглашения о сотрудниче-
стве Комитета по образованию Ленинградской области 
с Российской Академией Образования реализуется ин-
новационный проект по созданию и внедрению системы 
психологической безопасности субъектов образователь-
ного пространства
 
Очная, групповая, индивидуальная
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ 
САДОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ, А ТАКЖЕ РОДИТЕЛЬ-
СКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Липецкая область

ГАУ ДПО ЛО «Институт развития образования».

IRO48.RU

Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей.
Профилактика социального сиротства

Функционирование экспериментальных площадок по реа-
лизации ценностно-ориентированной программы по про-
филактике рискованного поведения и формированию от-
ветственного отношения к созданию семьи и воспитанию 
детей «Дорога к дому»

Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА МОДУЛЬНЫХ КУРСОВ 
«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Магаданская область

Магаданское областное государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального обра-
зования «Институт повышения квалификации педагоги-
ческих кадров»

KOLYMA.RU

Формирование навыков осознанного родительства  
и овладение технологией взаимодействия с образова-
тельными организациями в условиях реализации ФГОС

Организация курсовой подготовки предполагает лекци-
онную, практическую и самостоятельную работу участни-
ков. Учебно-тематический план модульных курсов «Осно-
вы психологии и педагогики» (для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних)
 
Очная, групповая, индивидуальная
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ВОСПИТАНИЕ ОТЦОВСТВА» («ПАПА-ГРУППЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»)

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»

 Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.32, лит. А

Формирование психолого-педагогических компетенций  
у отцов, оказание им социально-психологической помощи. 

Реализация этапов социально-психологической помощи: 
первый этап — выяснение всех причин и обстоятельств, 
приведших к негативному результату. 
Второй этап — выстраивание программы совместных действий 
с обязательным и непременным акцентом на оптимистиче-
скую перспективу, где во главе программы ребенок, который 
предъявляется отцу с незнакомой ему позитивной стороны.
Третий этап — реализация программы с постепенным фор-
мированием дружеских отношений между отцом и ребен-
ком, отцом и семьей, т. е. постоянная коррекция внутрисе-
мейных отношений.
Четвертый этап — на основе выработанной мотивации с ак-
центом на ценность ребенка и семьи как главного для ре-
бенка социума — возвращение ребенка в семью с осущест-
влением патронажа

Очная, групповая, индивидуальная
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОД НАЗВАНИЕМ
«ВОСПИТАНИЕ ОТЦОВСТВА» («ПАПА-ГРУППЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА») 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

город Санкт-Петербург

Центр социальной помощи семье и детям Невского района

SOCHELP.SPB.RU

Подготовить мужчин к новой — отцовской роли; сокра-
тить долю разводов и тем сформировать для детей пол-
ную семью и благоприятную социальную среду;
через интересы ребенка подготовить мужчин к роли от-
ветственного отца и равноправным, более близким отно-
шениям с женой (матерью ребенка)

Занятия папа-групп в этой школе, которые посещают муж-
чины, ожидающие рождения детей, помогают разобраться 
в тонкостях юридических процедур, возникающих в связи с 
рождением ребенка у родителей, не состоящих в официаль-
ном браке, и/или у несовершеннолетних родителей. В каче-
стве обязательной в программе занятий является часть, по-
священная уходу за младенцем — грудному вскармливанию, 
правильному выбору детского питания, предметов гигиены 
и одежды, других аксессуаров, необходимых ребенку. Инно-
вационность проекта состоит в том, что групповую работу с 
молодыми отцами, ожидающими рождения ребенка, прово-
дят только мужчины-отцы, воспитывающие детей
 
Очная, групповая, индивидуальная
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«ОТЛИЧНИКИ ДЕТСТВА»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель практики

Описание
 тематики

Формы 
реализации

Пермский край

Коллектив детского сада №378 г. Перми

Пермь, ул. Газонная, 1 Орджоникидзевский район
DS378_PERM@MAIL.RU

Изучение основ родительской культуры

Программа включает в себя «Школу родительской любви», 
«Советчик семьи», «Если ты хороший родитель»

Очная, групповая, индивидуальная

ПОРТАЛ
«7Я.РУ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Город Москва

Портал «7я.ру»

7YA.RU

Просвещение родителей

Ежедневная публикация новых статей, сообщество ак-
тивных участников сайта. 
На портале:
- тематические конференции - комфортная среда для 
общения посетителей на интересующие их темы. 
- Публикации материалов штатных и внештатных авто-
ров, а также читателей. 
На сайте проводятся фотоконкурсы, конкурсы рассказов, 
викторины, розыгрыши призов
 
Дистанционная
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«САЙТ CHID-PSY» ИЛИ «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Город Москва

Сайт Chid-psy

CHILD-PSY.RU

Просвещение родителей

Разделы сайта: 
- Развивающая работа
- Азбука для родителей
- Развитие ребенка
- Проблемы развития
- Уроки понимания
- Тесты для детей
 
Дистанционная

«САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ИМ СОЧУВСТВУЮЩИХ»

Регион РФ

Контакты

Цель 
практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Днепропетровск, Украина

MAXYBABY.NET.UA

Просвещение родителей

Сайт энциклопедического толка: множество полезных 
статей по различным областям семейной жизни.
информативная база сайта полностью посвящена вопро-
сам здоровой семьи, содержит развлекательную инфор-
мацию о детях и родителях, а также необходимые адреса.
 
Дистанционная
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«VITAMARG» - САЙТ ПРО ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ

Регион РФ

Контакты

Цель практики

Описание
 тематики

Формы 
реализации

Киев, Украина

VITAMARG.COM

Просвещение родителей, сохранение семей

Размещена информация на такие темы: воспитание ребен-
ка, воспитание детей, что такое воспитание, дошкольное 
воспитание, нравственное воспитание, программа воспита-
ния, экологическое воспитание, методы воспитания, семей-
ное воспитание, детское воспитание, система воспитания, 
развитие воспитания, методики воспитания, теория воспи-
тания, духовно нравственное воспитание

Дистанционная

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ АНО
«РУССКИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ» 

Регион РФ

Автор

Контакты

Цель практики

Описание 
тематики

Формы 
реализации

Город Москва

АНО «Русские семейные традиции»

ANO-RST.RU

Просвещение родителей.  Организация семейного досуга

Проведение фестивалей  и конкурсов  для детей из мно-
годетных семей, детских домов и неблагополучных семей. 
На сайте компании  можно получить бесплатную консуль-
тацию психолога и юриста онлайн многодетным семьям, 
воспитанникам детских домов и интернатов
 
Очная, групповая, дистанционная, индивидуальная
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ТРЕНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

Регион РФ

Автор 

Контакты

Цель практики

Описание
 тематики

Формы 
реализации

город Москва

Тренинговая  компания «Вершитель»

MSK/ORGANIZERS/TRENINGOVAYA_KOMPANIYA_VERSHITEL 

Личностный  рост и развитие человека.  Воспитание здо-
ровой и самостоятельной  личности,   детско-родительские 
отношения и семейные ценности

Основные мероприятия:  
- выездные развивающие программы для детей, подрост-
ков и взрослых;
- туристические походы, экспедиции и активные программы;
- детские и подростковые тренинги по развитию личност-
ных качеств и самоопределению;
- семинары, мастер классы и тренинги для родителей про 
семейные ценности, отношения и воспитание ребенка;
- индивидуальные психологические консультации по во-
просам детско-родительских отношений; 
- тренинги командообразования для организаций, взрос-
лых и детей
Развивающие мероприятия и тренинги для школ и детских 
домов

Очная, групповая, дистанционная, индивидуальная
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КЛУБ РОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Регион РФ

Контакты

Цель практики

Описание
 тематики

Формы 
реализации

город Москва

VOSPITAJ.COM

Просвещение родителей. Реализация программ развития 
и обучения для детей

обучающие курсы для родителей:
• Курс родительского мастерства 1 (для родителей  
дошкольников)
• Курс родительского мастерства 2 (для родителей школь-
ников)
• Тематические мастер-классы
• Вебинары для родителей
• Открытое обсуждение проблем, с которыми сталкиваются 
родители
• Консультации специалистов в области обучения и вос-
питания.
• Обучающие курсы для воспитателей и  учителей.
Программы обучения и развития детей:
• Обучающее-развлекательные программы на каникулах 
для детей и подростков
• Образовательные путешествия
• Деятельностные игры
• Квесты

Очная, групповая, дистанционная, индивидуальная
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ЭТИ ДЕТИ

ETI-DETI.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ 
ГАРМОНИЧНОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ ОБЫЧАЕВ, ОБРЯДОВ И ТРАДИЦИЙ

Сайт ЭТИ-ДЕТИ о детках для 
родителей. Советы психолога, 
развивающие игры, раскраски 
и еще очень много полезного. 
Также здесь Вы найдете тесты 
для детей, которые позволят 
лучше узнать Вашего ребенка, 
коррекционные игры и упраж-
нения помогут ребенку преодолеть 
многие комплексы и проблемы, ответы 
на вопросы родителей о поведении 
и воспитании ребенка, информацию 
об особенностях детей с проблемами 
психического развития и о возможных 
трудностях.

«Идея создания сайта, посвящённого 
детской психологии, родилась пять лет 
назад. Постепенно проект развивался, и 
вот сейчас вышел на новый этап. 

В данный момент основная задача 
проекта состоит в том, чтобы создать 
пространство, где родители получили бы 
возможность общаться с педагогами и 
психологами. Это необходимо всем нам, а 
в первую очередь - Нашим Детям!»

Здесь вы найдете тысячи ответов на 
интересующие вас вопросы. Данный 
сайт создан специально для родителей, 
которым не безразлично будущее своих 
детей!

На сайте вы сможете задать вопрос 
психологу, пройти психологические тесты 
в разделе «Тесты для взрослых», а также 
протестировать и своего ребенка.

Разнообразие игр, собранных на сайте, 
помогут в развитии вашим малышам и не 
дадут вам заскучать. 

В разделе «Вопросы и ответы» кон-
сультанты сайта помогут вам разобрать-
ся в вопросах проблем в школе, ответят 
на все вопросы, связанные с детским 
садом, дадут консультацию по семейным 
проблемам, неадекватному поведению 
детей и вопросам воспитания.

В разделе «Книги» для родителей собра-
на разнообразная литература по психоло-
гии:

- Классические труды по психологии.
- Популярные книги по детской психо-

логии для родителей.
- Книги о развитии и воспитании детей 

для родителей и воспитателей.



Информационные ресурсы в сфере построения гармоничной семейной жизни, 
изучения и сохранения семейных обычаев, обрядов и традиций

357

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

CHILD-PSY.RU

«Сайт Chid-psy или «Воз-
растная психология, детская 
психология, воспитание детей» 
посвящен психологии развития 
ребенка и детской психологии. 
Он создан специально для ро-
дителей и всех людей кто ин-
тересуется особенностями раз-
вития детей и их воспитанием. Полезная 
информация о том, как построить нор-
мальные отношения с ними, и как попра-
вить отношения, если они совсем зашли 
в тупик».

Азбука для родителей расскажет 
вкратце и доступным языком обо всем, 
начиная с того как относиться к детской 
агрессивности и заканчивая тем, как на-
учить ребенка спокойно ложиться спать.

Отдельный раздел посвящен разви-
вающей работе с детьми: в какие игры 
играть, какие игрушки лучше выбирать, 
как развивать эмоциональную и интел-
лектуальную сферу ребенка и многое 
другое.

В разделе Тесты можно найти тесты 
для определения уровня развития до-
школьников, методики исследования 
развития познавательных процессов и 
другие методики определения психоло-
гических свойств и состояний личности 
ребенка.

Также здесь Вы найдете информацию 
об особенностях развития детей и о воз-
можных проблемах.

Создатели сайта хотят с помощью сво-
его портала решить множество проблем:

• разработка периодизации психиче-
ского развития, отвечающей современ-
ному состоянию общества;

• изучение индивидуальных вариантов 
развития личности, в том числе потен-
циала развития личности и средств его 
осуществления;

• изучение особенностей возрастных 
кризисов психического развития;

• изучение роли семьи, образователь-
ных учреждений и других сфер жизни в 
развитии личности;

• исследование причин и психоло-
гических механизмов различного рода 
трудностей в развитии, в том числе вы-
явление условий, обеспечивающих пре-
одоление таких жизненных преград как 
зависимости, неврозы, депривации и т.п.
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ЗДОРОВЬЕ, 
ДУХОВНОСТЬ, 
ПСИХОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ

VITAMARG.COM

«IhappyMAMA — сайт для лю-
бящих мам. Мы стараемся нести 
вам радость и пользу каждый 
день. Любите и будьте любимы!»

Сайт «для любящих мам». Сайт 
посвящен молодым родителям, 
а именно молодым мамам.

Из познавательных статей вы 
сможете узнать, полезные советы, кули-
нарные рецепты, тесты и пр.

Сайт предназначен для ежедневной 
помощи мамам в различных жизненных 
ситуациях.

Сайт представлен тремя блоками «лен-
та», «развитие», «отзывы» 

На страницах сайта в блоке «лента» 
представлены такие рубрики как: 

• «для настроения», все мамы в течение 
дня устают, вы сможете зайти и почитать 
забавные истории, отдохнуть и поднять 
себе настроение после тяжелого рабо-
чего дня;

• «полезные советы», в которой пред-
ставлены статьи по психологии, по раз-
витию ребенка и даже советы по хозяй-
ству, которые помогают быстрее справ-
ляться с домашними делами и уделять 
больше времени своему ребенку;

• «познавательно», про мудрость, кото-
рая помогает развиваться вам и вашему 
ребенку; советы женщинам, ждущих ре-
бенка, а также молодым мамам;

• «своими руками», советы о том, как 
дать новую жизнь старым вещам, сде-
лать оригинальные поделки, а также 
различные рецепты блюд.

В блоке «развитие» описаны различ-
ные способы как интересно и с пользой 
провести время с ребенком. Разгадывай-
те загадки, читайте и учите стихи и басни, 
рассказывайте добрые сказки, проведи-
те с ребенком время соответственно на-
строению.

На сайте представлена интересная 
рубрика «отзывы». Родители оставляют 
свои отзывы на различные предметы 
потребления семейной жизни, начиная 
от игрушек и заканчивая детской мебе-
лью: игрушки, средства гигиены, детский 
транспорт, школьные товары, наблюде-
ние за детьми, мебель и одежда.
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САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И ЛИЦ, ИМ СОЧУВСТВУЮЩИХ

MAXYBABY.NET.UA

««Сайт для родителей и лиц, 
им сочувствующих:)» - сайт эн-
циклопедического толка: мно-
жество полезных статей по 
различнейшим областям семей-
ной жизни..»

Сайт создан специально для 
современных родителей, кото-
рые идут в ногу со временем и интере-
суются новинками детского рынка, хотят 
родить и воспитать здорового ребенка. 
Создатели сайта всеми силами старают-
ся помочь вам в этом, размещая статьи 
на данную тематику, стараются освещать 
все вопросы, которые могут возникнуть у 
родителей. Вся информативная база сай-
та полностью посвящена вопросам здо-
ровой семьи, содержит развлекательную 
информацию о детях и родителях, а так-
же необходимые адреса. 

Сайт был создан для того, что бы вы 
смогли разделить радости и эмоции, 
связанные с беременностью, родами, 
развитием ребенка. Здесь вы найдете 
много полезной информации, связан-
ной с воспитанием детей, советами по 
уходу после родов, правильному пита-
нию, женскому здоровью. Если у вас 
уже взрослые дети, то этот сайт помо-
жет вам легче пережить переходный 
возраст своего ребенка и лучше понять 
его в это нелегкое время. 

Вы получите множество советов о том, 
как сохранить домашний очаг и узнаете 
куда лучше поехать в путешествие с ма-
леньким ребенком. 

Сайт создан специально для небезраз-
личных родителей! Благодаря спискам 
детских садов, школ, клубов дополни-
тельного развития, вы сможете быстрее 
найти самый удобный и лучший вариант 
для вас и вашего ребенка.

Вы сможете получить консультацию 
юриста по интересующим вас вопросам, 
связанных с детьми и семьей.

Днепропетровск, Украина
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БИБЛИОТЕКИ ЗАПАДНОГО
АДМИНСИТАРТИВНОГО 
ОКРУГА

BIBLIOZAO.RU

Библиотеки ГБУК г. Москвы 
«ЦБС ЗАО» это уникальный 
проект, где на одном сайте 
собрана информация о библи-
отеках всего западного округа 
города Москвы. В библиотеке 
собрано множество книг для 
родителей. Библиотеки запад-
ного округа проводят множество меро-
приятий для детей.

На сайте можно увидеть книги, которые 
наиболее популярны у читателей, а также 
новые поступления.

Библиотеки ЦБС «ЗАО» ориентируются 
на создание многоотраслевых информа-
ционных ресурсов, состоящих из различ-
ных видов носителей информации.

Библиотека предоставляет спектр 
бесплатных и дополнительных услуг, 
таких как: предоставление доступа  
к универсальному фонду документов 
на различных носителях информации, 
включающему книги, периодические 
издания, аудиокниги; специализирован-
ные фонды, соответствующие профилю 
библиотеки; выдача печатных и элек-
тронных изданий (аудиокниги) из фондов 
библиотеки по запросам пользователей; 
предоставление доступа к электронным 
библиографическим и полнотекстовым 
ресурсам, Базам данных на электронных 
носителях информации. Предостав-
ление автоматизированных рабочих 
мест для работы с электронными би-

блиотечными ресурсами; организа-
ция экскурсий по библиотеке и Дней 
открытых дверей для дошкольников 
и учащихся школ; Wi-Fi – предостав-
ление беспроводного доступа к сети 
интернет; организация и проведение 
учебного курса по информационной 
грамотности для пенсионеров; прове-
дение Дней специалиста и Дней ин-
формации; оказание консультацион-
но-методической помощи школьным 
библиотекарям и др.

На сайте оповещают о проведении 
различных мастер классов, встречах  
с писателями, вечерах чтениях. А также  
о проведении тематических конкурсов.

На портале представлен перечень 
адресов всех библиотек западного окру-
га Москвы.
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ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ. 
САЙТ ДЛЯ МАМ И ПАП.

KIDS.TO-VAR.COM

«Детский портал «Дети... Эн-
циклопедия для родителей»! 
- не является коммерческим и 
существует на личные средства 
его создателей – инициативных 
родителей. На сайте уже есть 
разделы:

- Беременность и роды,
- Дети (Уход, здоровье, воспитание),
- Покупки (необходимая информация 

от специалистов о том, как выбирать  
и на что обращать внимание при покупке, 
а так же самые характерные мнения «ре-
альных потребителей»),

- Справочник для родителей (полезная 
информация обо всём),

- призовые конкурсы и викторины,
- «Сундучок полезностей» и др.
 В ближайших планах:
- введение новых разносторонних ру-

брик,
- размещение различной полезной ин-

формации,
- форум для постоянных читателей.
Создатели данного портала - обычные 

родители, у которых есть желание и силы 
безвозмездно и с радостью делиться 
имеющейся информацией.»

Дети…Энциклопедия для родителей – 
это сайт о радости, любви и счастье, ко-
торые дарят маме и папе наши малыши  
и карапузы, девочки и мальчики, это сайт, 
который мы хотим делать вместе с вами 
и для вас!

Сайт создан специально для совре-
менных родителей, которые идут в ногу 
со временем и интересуются новинками 
детского рынка, хотят родить и воспитать 
здорового ребенка.

Портал поможет вам в этом, размещая 
статьи на данную тематику, старается ос-
вещать все вопросы, которые могут воз-
никнуть у родителей.

Вся информативная база сайта пол-
ностью посвящена вопросам здоровой 
семьи, содержит развлекательную ин-
формацию о детях и родителях, а также 
необходимые адреса и телефоны.

Портал создан для того, что бы с вами 
могли поделиться радостями и пережи-
ваниями, связанными с беременностью, 
родами, развитием малыша.

И работает для того, что бы делиться 
отзывами и помогать в выборе детских 
товаров и услуг, что бы вместе экономить 
и отстаивать свои права, вместе расти 
модными, красивыми и счастливыми!



362 БИБЛИОТЕКА  СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

КЛУБ РОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА — ВСЁ 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

VOSPITAJ.COM

«Клуб родительского мастер-
ства» — это возможность об-
щения между людьми, которые 
ориентированы на развитие. 
Развития собственного потен-
циала, Развития потенциала 
своих детей. Это клуб для тех, 
кому важно, насколько подго-
товленным ребенок войдет во взрослую 
жизнь. 

Это клуб для родителей, которые же-
лают:

1. Достичь гармонии и стабильности во 
взаимоотношениях с ребенком. 

2. Открыть возможности к лучшему по-
ниманию,

3. Помогает осознать и исправить свои 
воспитательные ошибки, 

4. Убрать «барьеры» в общении с ре-
бенком.

Клуб родительского мастерства пред-
лагает обучающие курсы для родителей:

• Курс родительского мастерства 1 (для 
родителей дошкольников)

• Курс родительского мастерства 2 (для 
родителей школьников)

• Тематические мастер-классы
• Вебинары для родителей
• Открытое обсуждение проблем, с ко-

торыми сталкиваются родители
• Консультации специалистов в обла-

сти обучения и воспитания.
• Обучающие курсы для воспитателей 

и учителей.

Программы обучения и развития детей:
• Обучающее-развлекательные про-

граммы на каникулах для детей и под-
ростков

• Образовательные путешествия
• Деятельностные игры
• Квесты
К участию в клубе приглашаются люди, 

желающие поделиться своим опытом  
в решении конкретных вопросов и позна-
комиться с опытом коллег. Темы, обсуж-
даемые в Клубе, качаются, прежде всего, 
проблем Воспитания. Воспитания детей, 
воспитания себя и воспитания среды,  
в которой мы все находимся.

На сайте клуба собранно множество 
полезных статей родителям о детях, ко-
торые позволят лучше понимать своего 
ребенка.
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САЙТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ

MY-CHILD.SU

«Мой Ребенок» - сайт для 
детей и родителей. Здесь Вы 
можете найти полезную ин-
формацию для Вас и Вашего 
ребенка: стихи и поздравления, 
мультфильмы, сказки, книги по 
воспитанию и развитию ребен-
ка, аудиосказки. Игры on-line, 
статьи, форум и многое другое.

Сайт ориентирован на молодых роди-
телей, прежде всего на мам. На стра-
ницах сайта собрано множество позна-
вательных статей, полезных советов  
и рекомендаций, предлагаются ответы 
на самые разные вопросы, возникаю-
щие в молодых семьях, по самым раз-
личным темам - от развития и воспи-
тания детей до рецептов приготовления 
кулинарных блюд. 

На сайте создана библиотека, которая 
делится на две секции «для взрослых»  
и «для детей». В ней вы сможете найти раз-
личные книги на тему воспитания, а также 
множество детских книг для развития.

На портале «Мой ребенок» подробно ос-
вещена вся информация о материнском 
капитале. Рассказывается, как получить 
семейный капитал, как и на что можно 
его потратить. В разделе «Новости» вы 
сможете узнать все нововведения по ма-
теринскому (семейному) капиталу.

На форуме вы сможете обсудить  
с другими родителями все волнующие 
вас вопросы.

Место, в котором родители могут не 
только получать полезную информацию 
и читать интересные статьи, но и об-
суждать актуальные вопросы, от реко-
мендаций проверенных специалистов до 
лучших моделей прогулочных колясок, 
делиться идеями, оставлять отзывы, де-
литься своим опытом.

Также на сайте собрана обширная база 
стихов и поздравлений с важными собы-
тиями, происходящими в вашей жизни и 
жизни ваших близких: с новорожденным, 
в День Рождения, с Новым годом, с Днем 
защитника отечества, с 8 Марта, с Днем 
Победы, с 1 Сентября, с Днем учителя.
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САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ДЕТЕЙ

YA-RODITEL.RU

Сайт «Я – Родитель» - проект 
Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. «Портал для от-
ветственных пап и мам и всех, 
кто хочет ими стать!»

Здесь вы найдете множество 
статей посвященным детям, 
проблемам с детьми. 

На страницах портала проходят 
разнообразные конкурсы и акции: 
«Ребенок-мастеренок», «#годбезже-
стокости», «Город детей – город се-
мей», «Пять полезных привычек, кото-
рые нужно завести в новом учебном 
году» и многие другие.

В разделе «Календарь событий» вы 
сможете узнать самую свежую инфор-
мацию о проходящих в вашем регионе 
мероприятиях! Выставки, фестивали, 
ярмарки, флэш-мобы, праздники, кур-
сы, открытые уроки... – найдите собы-
тие себе по вкусу в Календаре!

Разнообразие тестов поможет вам луч-
ше узнать своего ребенка!

Также вы сможете задать вопрос 
психологу или обсудить с другими 
родителями и специалистами инте-
ресующие вас вопросы на страницах 
форума.

Портал также поможет и работе специ-
алистов. В разделе «Специалистам» при-
сутствуют различные статьи, представ-
лены исследования. Создана библиотека 
для работы с детьми. Специалисты могут 
обмениваться опытом в специальном 
разделе сайта.

На портале собраны различные мате-
риалы для детей и их родителей: теле-
визионные и интернет передачи, песни 
для детей и родителей, видео-уроки, кон-
сультации специалистов, интервью с из-
вестными людьми, социальная реклама и 
сказки на ночь для детей.

Вы можете стать одним из авторов сай-
та! Делиться своими мыслями, знаниями, 
идеями по темам воспитания детей и от-
ветственного родительства!

Блоги являются специальным разде-
лом сайта ya-roditel.ru и предназначены 
для публикации пользователями своих 
материалов и организации дискуссий.
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ИСКУССТВО БЫТЬ 
РОДИТЕЛЕМ

ACADEMY.RELATIONS- 
CENTER.COM

Быть родителем – это фили-
гранное искусство. Пока дети 
начинают очередной учебный 
год, мамы и папы тоже могут 
приступить к учебе – чтобы 
стать более умелыми, компе-
тентными, понимающими и от-
ветственными родителями. Вы-
бирайте, чему научиться.

Цель курса «Искусство быть родителем» 
познакомить родителей с практическими 
навыками воспитания, которые помогут 
эффективно влиять на поведение детей  
и взаимодействовать с ними, помочь понять 
чувства и потребности ребенка, причины  
и значения агрессивного поведения.

Высококвалифицированные препода-
ватели дадут ответы на многие вопросы:

• Что влияет на развитие детской лич-
ности и формирование характера?

• Какие плюсы и минусы можно выде-
лить в родительском поведении?

• Что вы можете себе позволить с ребен-
ком, а что – категорически запрещено?

• Как грамотно наделять детей внима-
нием и заботой?

• Уважение: тяжело ли добиться взаим-
ного уважения?

• Самооценка ребенка: как она связана 
с родительской самооценкой?

• Деньги: как заложить правильное от-
ношение к деньгам?

• Уши: как не только слушать, но и слы-
шать своего ребенка?

• Как быстро и качественно сформиро-
вать близость с ребенком?

• Как рождение влияет на близость  
с родителями?

• Как убрать конкуренцию между детьми?
• 5 языков любви для детей.
• Почему ребенок стал вести себя плохо?
• Как скорректировать поведение ре-

бенка?
Курс длится 1,5 месяца (6 занятий по 

4 часа, одно занятие в неделю). Тре-
нинги проходят в группах и рассчитаны  
на 10 человек.

Курс «Искусство быть родителем» 
поможет взглянуть на себя со сторо-
ны и увидеть свои родительские не-
достатки и достоинства. Поможет вы-
брать модель поведения, и подскажет, 
как найти подход к закрытому ребен-
ку и избежать пресловутого «трудного 
возраста». Но главное, вы узнаете, как 
стать и всегда оставаться самым лю-
бимым родителем!

Яна Агарунова, спикер, основатель Ро-
дительской академии, сертифицирован-
ный тренер YPO, мама пятерых детей
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