
Виртуальный обзор книг из фонда библиотеки

К Международному Дню семьи

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального образования

«Информационно - образовательный Центр»

Составитель: Передбогова Н. П.

зав. библиотекой

Рыбинск-2017



Тема семьи нашла свое

отражение на страницах

многих художественных

произведений русских авторов.

Её отголоски слышны ещё в

древнерусских художественных

произведениях («Слово о полку

Игореве», «Повесть о Петре и

Февронии Муромских, «Житие

протопопа Аввакума»

Что нужно для счастья? Тихая семейная 

жизнь…с возможностью делать добро людям.

Л.Н. Толстой 



. 

Практически в творчестве каждого

русского писателя

рассматриваются проблемы

семейных взаимоотношений.

”Мысль семейная”пронизывает,

например, такие произведения

XVIII, XIX веков, как «Недоросль»

Д.И.Фонвизина, «Бедная Лиза»

Н.М. Карамзина, «Путешествие из

Петербурга в Москву» А.Н.

Радищева, «Капитанская дочка»,

«Евгений Онегин» А.Пушкина,

«Гроза» Н.А. Островского, «Отцы и

дети» И.С. Тургенева и др.



Русская литература XVIII века.

Классицизм: сборник / Сост.,

вступ. ст., коммент. Т. А.

Калгановой. - М. : Дрофа :

Вече, 2002 .- 224 с. -

(Библиотека отечественной

классической художественной

литературы : В 100 т.).

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»
показывает быт и нравы русского
помещичьего дома.
В центре внимания – семейные отношения
Простаковых, где нет любви и согласия, а
подлинные чувства сына Митрофана к
матери раскрываются в конце
произведения: «Да отвяжись, матушка, как
навязалась….



Русская литература XVIII века.

Сентиментализм : сборник / сост.,

вступ. ст. и коммент. Т. А.

Калгановой . – М. : "Дрофа" : Вече,

2002 . – 160 с. – (Библиотека

отечественной классической

художественной литературы в 100

томах)

В «Бедной Лизе» Н.М. Карамзина
показана нежная привязанность
матери и дочери. Они вместе
переживают потерю отца и мужа. А в
конце произведения у матери, после
страшной вести о гибели дочери, «кровь
ее от ужаса охладела - глаза навек
закрылись .-Хижина опустела».



Радищев, А. Н. Избранные

сочинения [Текст] / А. Н.

Радищев ; подгот. текста и

вступ. статья Г.П.

Макогоненко. - Москва : Гос.

изд-во Художественной

литературы, 1952. - 720 с. -

1.99

В «Путешествии из Петербурга в Москву»
А.Н. Радищев упоминает о тяжкой участи
крестьянских семей, где мужчины
кормильцы вынуждены, нарушая
христианские правила, работать на пашне по
воскресеньям (в остальное время они
трудятся на “помещика жёстокосердного”),а
вечно голодные дети в глаза не видели
“барской еды” (сахара).



Русская художественная литература XIX века сказала о семье гораздо больше, чем вся
русская литература на протяжении веков. Среди произведений русских писателей,
описывающих семейный быт и нравы XIX века, нужно назвать трилогию С.Т.
Аксакова «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания»,
тетралогию Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы», «Гимназисты»,
«Студенты», «Инженеры»; трилогию Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество»,
«Юность»; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина»; повесть А.Н.
Толстого «Детство Никиты»; лирический дневник И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».



В семье Лариных в романе А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», между мужем и женой
царило согласие и взаимопонимание, хотя
супруга распоряжалась хозяйством, “мужа
не спросясь”. Эта патриархальная
поместная семья, где исправно “хранили в
жизни мирной привычки милой старины”, а
дочери воспитывались на причудливом
сочетании чтения французских романов и
наивной веры в “преданья простонародной
старины…
А.С. Пушкин отмечает, что, когда помещик
Дмитрий Ларин отошёл в мир вечного
покоя, он был искренне оплакан “детьми и
верною женой чистосердечней, чем иной”.

Пушкин, А.С.Евгений Онегин

[Текст] / А. С. Пушкин. - М. :

Дрофа : Вече, 2002. - 237, [2] с.

+ 22 см. - (Библиотека

отечественной классической

художественной литературы)



Главный герой Гончарова И.А. Обломов
«переходя в течение двадцати лет из объятий в
объятия родных, друзей и знакомых», с детства
проникнут семейным началом, связан с домом и
очагом. В доме собственных родителей он был
центром мира, вокруг него строилась и
вращалась вся жизнь в Обломовке. Он -добрый
домовой, который приносит в дом на Выборгской
стороне счастье и радость, покупая гостинцы
всем обитателям дома, занимаясь уроками с
детьми Агафьи Матвеевны. Именно он
обеспечит будущее этих детей. Гармония живет
в доме на Выборгской стороне, только пока
светит ему солнце «золотого сердца» Обломова.
После смерти героя мир этот погружается во
тьму: «Пустая улица, ведущая к дому
Пшеницыной, обстроилась дачами, между
которыми возвышалось длинное, каменное
казенное здание, мешавшее солнечным лучам
весело бить в стекла мирного приюта лени и
спокойствия»

Гончаров, И.А.Обломов

[Текст] : роман / И. А.

Гончаров. - М. : Дрофа :

Вече, 2002. – 607с.



Главные герои «Грозы «А.Н. Островского -члены
семьи купчихи Кабановой, которая жёстко и
властно управляет сыном, невесткой и дочерью.
Героиня, фанатично соблюдающая “старые
порядки”, по верному замечанию Кулигина,
настоящая “ханжа”: “нищих оделяет, а домашних
своих заела совсем”. В страхе держит своё семейство
и “ругатель, каких поискать”, “пронзительный
мужик” Савёл Прокофьич Дикой, а его запуганная
жена с самого утра умоляет домочадцев:
“Голубчики, не рассердите”. Именно против такого
семейного уклада, где всё держится на слепом
повиновении и страхе одних перед другими,
выступает Катерина, решившаяся на
самоубийство, потому что для неё невозможна
жизнь в доме деспотичной свекрови и безвольного,
нелюбимого мужа.

Русская литература второй половины XIX века тоже 

представляет читателю целую череду произведений, которые 

смело можно назвать “семейными”. 

Островский, А. Н.Пьесы

[Текст] / А. Н. Островский. -

М. : Дрофа : Вече, 2002. -

480с.



“Семейным романом” можно назвать и
роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», где мы
встречаемся сразу с несколькими семействами: из
первой главы узнаём об отце и матери братьев
Кирсановых — боевом генерале и его верной подруге,
проживших в любви и согласии много лет; с нежностью
повествует автор о семейном гнёздышке Николая
Петровича и его жены Маши, где царили всегда доброта,
взаимопонимание, уют.
Аркадий повторит путь отца: молодой человек тоже
ищет тихого семейного счастья, он готов заниматься
делами имения, забыв о юношеском увлечении
нигилизмом ,у него рождается сын, названный в честь
деда Николаем.
А какое восхищение вызывают “старики Базаровы”,
души не чающие в ненаглядном “Енюшеньке” и с
заботливым вниманием относящиеся друг к другу. Да и
сам Базаров, под маской снисходительной усмешки
прячущий свою любовь к родителям, перед смертью
просит Одинцову позаботиться об отце и матери:
“Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете
днём с огнём не сыскать…”

Тургенев, И. С.Записки

охотника. Отцы и дети

[Текст] / И. С. Тургенев.

- М. : Дрофа : Вече,

2002. - 414 с.



С разными семьями как крестьян, так и
помещиков знакомимся мы в
поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо»: это и краткие упоминания о семье
старухи, сокрушающейся, что ей “домой идти
тошнее, чем на каторгу”; и эпизод с
признанием крестьянина Вавилы в сердечной
привязанности к внучке-“егозе”, мечтающей
получить от деда в подарок “козловые
ботиночки”; и рассказ тянущегося к красоте
Якима Нагого о тяготах, которые
испытывают крестьянские семьи. Но прежде
всего это семьи помещиков (главы «Помещик»,
«Последыш») и крестьянки Матрёны
Тимофеевны Корчагиной (глава «Крестьянка»)

Некрасов, Н. А. Стихотворения;

Поэмы [Текст] / Н. А. Некрасов. -

М. : Дрофа Вече, 2002. - 527 с



В романе «Война и мир» одной из ведущих, по
определению самого Л.Н. Толстого, является “мысль
семейная”. В центре произведения два семейства —
Ростовых и Болконских. Главные качества членов семьи
Ростовых — абсолютная искренность, доверчивость,
естественные движения души. Ростовы —
настоящая семья, в которой царят мир, согласие, любовь.
“Семья Болконских -три поколения: старший князь

Николай Андреевич, его дети Андрей и Марья, его внук
Николинька. Из поколения в поколение передаются в
этой семье все лучшие душевные качества и черты
характера: патриотизм, близость к народу, чувство
долга, благородство души.
Душевные сокровища” открывает писатель в любимых
своих героях. Не зря Пьер, размышляя о том, что
одобрил бы Платон Каратаев, ставший для Безухова
идеалом доброты и совестливости, говорит Наташе:
“Одобрил бы нашу семейную жизнь. Он так желал видеть
во всём благообразие, счастье, спокойствие, и я с
гордостью показал бы ему нас”.

Толстой , Л. Н.

Война и мир [Текст] :

роман. Т. 1-4 / Л. Н.

Толстой. - М. : Дрофа

Вече, 2002. - 816 с.



В пьесах А.П. Чехова «Чайка», «Три сестры», «Вишнёвый
сад» не видно благополучных (даже внешне) семей. До
крайности напряжены отношения Константина Треплева
с матерью — известной провинциальной актрисой
Аркадиной («Чайка»). Герои не могут, да и не стараются
понять друг друга, а в порыве гнева способны дойти до
прямых оскорблений: “скряга”, “оборвыш”.
Мечтают вырваться из омута обывательской жизни
провинциального городка сестры Прозоровы («Три
сестры»), но суждено ли этой мечте сбыться?
Распадается семья Раневских–Гаевых («Вишнёвый сад»):
уезжает в Париж, забрав у дочери последние деньги
Раневская; вынуждена пойти “в экономки” приёмная дочь
Раневской Варя, так и не дождавшаяся предложения от
Лопахина; собирается держать экзамен на учительницу и
затем работать Аня. Но, пожалуй, самое драматичное то,
что “забыли” в опустевшем доме больного Фирса, несколько
десятилетий служившего этой семье верой и правдой, и что
гибнет под топором новых хозяев старый вишнёвый сад,
который тоже в течение столетий был словно членом
семейства.

Чехов, А. П. Пьесы

[Текст] / А. П. Чехов;

[Сост., коммент. Т. А.

Сотниковой]. - М. :

Дрофа : Вече, 2002. -

254, [1] с.



Тема семьи – одна из сквозных тем в мировой литературе.

Семейный роман, направленный на осмысление

взаимоотношений человека и семьи, складывающийся и

видоизменяющийся на протяжении нескольких столетий,

представляет собой довольно сложное явление, во все

времена вызывающее неподдельный интерес читателей. Мы

перелистали лишь некоторые страницы огромной книги,

сложенной из сотен семейных произведений.

И остается пожелать приятного их прочтения!
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