Гайдар, А.П. Чук и Гек / А.П. Гайдар. –
Москва : Издательство АСТ, 2016. – 189 с.
Рассказ А. Гайдара
"Чук
и
Гек",
написанный в 1939 году
– одно из самых
популярных
и
выдающихся
среди
произведений
про
мальчишек. Рассказ про
двух
мальчиков,
которые под самый
Новый год вместе с
мамой уехали далеко-далеко, на самый край
нашей необъятной родины, ради встречи с
отцом, наполнен прекрасными описаниями
зимней природы, а также наблюдениями и
приключениями братьев Чука и Гека.

Толстой, Л.Н. Детство. Отрочество.
Юность / Л.Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2011.
– 512 с.
В
трех
повестях
великий русский классик
подчеркивает
основополагающую
роль своих родителей в
формировании
его
нравственных
устоев,
мировоззрения
и
отношения
к
окружающему миру.

Семья – начало всех начал.
Души приют, души причал.
От бурь, напастей, потрясений

МБУК «ЦБС городского округа город
Выкса»
Городская детская библиотека,
ул.Островского, 22

В семье найду своё спасенье.
Ю. Максименко

Жизнь
замечательных
семей
Рекомендательный список
литературы для семейного чтения
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем
вашему вниманию рекомендательный
список художественных произведений,
раскрывающих отношения в семье. Мамы
и папы, бабушки и дедушки, братья и
сестры – такие разные в этих книжках и
одновременно в чем-то похожие. Они
дружат и ссорятся, совершают ошибки и,
осознав их, стараются исправить.
Надеемся, что книги помогут вам
построить
именно
вокруг
чтения
семейный досуг, общение, сотворчество
разных поколений одной семьи.
Абгарян, Наринэ. Манюня / Наринэ
Абгарян. – М. : АСТ ; СПб. : АстрельСПб, 2010. – 320 с.
"Манюня" - светлый,
пропитанный солнцем и
запахами
южного
базара и потрясающе
смешной
рассказ
о
детстве,
о
двух
девочках-подружках
Наре и Манюне, о
грозной и доброй Ба бабушке Манюни, и о
куче их родственников,
постоянно попадающих
в казусные ситуации. Это то самое теплое,
озорное и полное веселых приключений
детство,
которое
делает
человека
счастливым на всю жизнь.

Арру-Виньо, Жан-Филипп. Омлет с
сахаром / Жан-Филипп Арру-Виньо. – М. :
КопасГид, 2013. - 105 с.

Барановский, Михаил. Я воспитываю
папу / Михаил Барановский. – М. :
«Клевер-Медиа-Групп», 2013. – 192 с.

Вы когда-нибудь ели
омлет с сахаром? Его
очень легко приготовить!
Рецепт: возьмите семью с
пятью
сыновьями,
добавьте
еще
одного
младенца,
черепаху,
морскую свинку и горстку
белых мышей. Хорошенько
перемешайте. Не забудьте еще о строгой
маме и папе, который на все руки мастер, ну
и, конечно, о школьных друзьях с богатым
воображением. Щепотка вредности — и
готово, можно подавать на стол! В книгу
включены хроники счастливого детства, в
которых Арру-Виньо вспоминает самого
себя.

Михаил Барановский
– известный писатель и
киносценарист, а также
отец
маленького
мальчика. Его новая
уморительно смешная и
при
этом
очень
умилительная книга –
это
трогательная
история, рассказанная
десятилетним мальчиком
Мариком, живущим вдвоем с папой. Марик
очень любознателен. Что такое тишина,
какая связь между тарантулами и деньгами в
доме, чего ждать от Деда Мороза, как
рассчитать коэффициент вредности ребёнка,
где находится душа – это лишь немногие из
вопросов, которые волнуют Марика и
которые он обсуждает с отцом.

Астафьев, В.П. Конь с розовой гривой :
рассказы / В.П. Астафьев. – М. : Дет. лит.,
2014. – 265 с.
Рассказ В. Астафьева
"Конь с розовой гривой"
повествует
об
одном
эпизоде
из
детства
мальчика.
Рассказ
заставляет улыбнуться над
проделкой главного героя
и одновременно оценить
замечательный
урок,
который
преподала
бабушка
своему внуку.

