
10 книг о семье и семейных ценностях. 

 

Наступил июль - разгар лета: у кого - то позади очередной учебный семестр, у кого-

то сложные экзамены, а кто-то просто закончил очередной трудовой год. На дворе лето, 

трепещет и дрожит жаркий воздух. Лесные травы – по пояс. Цветет и благоухает липа. 

Упиваются нектаром труженицы-пчёлы. В каждой бусинке росы смеется солнце… И 

неспроста! Жители России 8 июля отметят праздник  - Всероссийский День семьи, 

любви и верности - это важная дата, которая заставляет людей, связанных узами брака, 

задуматься над тем, как важно сохранять верность и любовь на протяжении всей 

совместной жизни. Предлагаю вашему вниманию лучшие произведения о семье, 

семейных ценностях, любви, чувствах и отношениях в браке. Читайте и наслаждайтесь 

всей семьёй! 

 

Аксёнов, В. П. Московская сага: роман: в 3 кн. / Василий 

Аксёнов.- М.: Эксмо, 2010.-(Остров Аксёнов). 

Монументальная сага о трех поколениях семьи Градовых. Семьи 

талантливой, интеллигентной, отдающей свою жизнь для служения 

Родине. Но так уж сложилось, жить им пришлось в нелегкое время. 

Военный коммунизм, война, репрессии. Молох жертвоприношений 

власти не обходит стороной и эту семью. У Градовых есть главное: 

есть отчий дом в Серебряном бору, где Мэри играет Шопена и печет 

пироги преданная Агаша, куда возвращается после срочного вызова 

патриарх семьи Борис Градов третий, где играла в теннис молодая 

красавица Вероника, где вырастали дети и внуки.. У Градовых есть семья, и этого не 

отнять. И это, пожалуй, самое важное в жизни. 

 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: роман: в 2 кн. /Джон 

Голсуорси; пер. с англ. – М.: Худож. лит, 1982.- ( Б-ка 

классики. Зарубежная литература). 

В книге описана история семейного клана представителей 

крупной буржуазии, в чьих судьбах, как в зеркале, отразилась 

судьба самой Англии на переломном периоде конца XIX - начала 

XX века. Эпоха модернизма, Первая мировая, "джазовая культура" 

20-х гг. - три поколения Форсайтов отражают, кажется, все типы 

личности этих эпох. Но эта типичность образов героев эпопеи 

Голсуорси - лишь рамка для действительно интересного, 

увлекательного повествования о мужчинах и женщинах, любви и 

измене, ревности и ненависти, дружбе и предательстве. 

 

 

 



 

Грекова, И. Хозяйка гостиницы: повесть/ Ирина Грекова. - М.: 

Амфора, 2012.-256 с.    

Героиня повести И. Грековой "Хозяйка гостиницы" - образец 

женственности не для одного поколения читательниц: с 

восемнадцати лет она уехала за мужем-офицером из дома матери - в 

степи, на границу, пережила с ним страшные 30-е годы, воспитала 

его сына, дождалась с войны, стала украшением ранней старости. 

Светясь добротой, она всю жизнь, не задумываясь, отдавала людям. 

По роману снят фильм "Благословите женщину" (режиссер 

Станислав Говорухин). 

 

 

Рубина, Д. На солнечной стороне улицы: роман / Дина Рубина.-

М.: Эксмо, 2011.-384 с.   

Книга "На солнечной стороне улицы" познакомит читателей с 

трудной и во многом трагичной судьбой молодой девушки, 

пережившей ужасы блокады. Почти потеряв силы и уже прощаясь 

со своей такой короткой жизнью, Катя узнала о том, что попала в 

список на эвакуацию в Ташкент. В этом жарком южном городе она 

обрела новую жизнь. Однако в Ташкенте Катя связывается с 

преступниками и в скором времени становится местной аферисткой, 

промышляющей на рынках. Спустя некоторое время у неё 

рождается дочь, Вера, которая растет и не знает о том, чем 

занимается её мать. 

 

Рыбаков, А. Н. Тяжёлый песок: роман / Анатолий Рыбаков. - М.: 

Известия, 1980-331 с. 

Любовь героев романа Анатолия Рыбакова - Рахили и Якова - 

зародилась накануне мировой войны. Ради нее он переезжает из 

Швейцарии в СССР. Им предстоит пройти через жернова ХХ 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 

литературной жизни страны. Рассказанная Рыбаковым история 

еврейской семьи из южнорусского городка, в размеренную и 

достойную жизнь которой ворвался фашистский "новый порядок", 

вскрыла трагедию всего советского народа... 

 

 

 

 



 

 

Степнова, М. Л. Женщины Лазаря: роман / Мария Степнова.- 

М.: АСТ, 2013.-444 с. 

Роман "Женщины Лазаря" - необычная семейная сага от начала века 

до наших дней. Это роман о большой любви и большой не любви. 

Лазарь Линдт, гениальный ученый, "беззаконная комета в кругу 

расчисленных светил", - центр инфернальных личных историй трех 

незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего 

друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но 

это останется его тайной. После войны в закрытом городе N 

светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и 

буквально украдет в "другую жизнь", но... заслужит только 

ненависть. Третья "женщина Лазаря" внучка - сирота Лидочка унаследует его гениальную 

натуру. 

 

Толстой, А. Н. Хождение по мукам: трилогия / Алексей 

Толстой.-Мн.: Юнацтва, 1983.-255 с.: ил. 

Любовь и верность помогли сестрам Кате и Даше Булавиным, 

Ивану Телегину и Вадиму Рощину выжить в смуте революционных 

потрясений и огне гражданской войны. Русские люди, они полной 

мерой испили чашу горестей и страданий, выпавших на долю 

России. Их жизнь - с разлуками и встречами, смертельной 

опасностью и краткими испепеляющими минутами счастья - 

подлинное хождение по мукам с путеводной звездой надежды на 

темном небе. 

 

 

Улицкая, Л. Казус Кукоцкого: роман / Людмила Улицкая.- М.: 

Эксмо, 2003.-447 с. – (Современная проза). 

"Казус Кукоцкого" - история одной семьи российских 

интеллигентов в нескольких поколениях. Это своеобразная сага, 

рассказывающая о судьбе профессора Павла Кукоцкого, который 

теряет двух самых любимых женщин - жену и дочь. Книга о жизни, 

смерти и третьем, промежуточном состоянии, о любви, 

человеческих ценностях и судьбе России. Время действия 

сороковые-восьмидесятые годы 20-го века. Поскольку временной 

промежуток большой, в "кадр" попадают глобальные события - 

первая и вторая мировая война, культ личности Сталина, 

Хрущевская оттепель, травля генетиков… 

 

 



 

 

Шишков, В. Я. Угрюм - река: роман: в 2-х т. / Виктор 

Шишков.- М.: Худож. лит, 1987.-511 с. – (Классики и 

современники). 

"Угрюм река"- роман о трех поколениях русских купцов 

Громовых. Взлеты и падения, счастье и трагедии, тяжкий труд и 

немереное богатство - все это выпало на долю 

золотопромышленников. Тяжка власть золота, но сильнее золота 

любовь. Именно она завязывает в трагический узел судьбы 

Прохора Громова, красавицы Анфисы, неукротимого Ибрагима. 

Темная дикая страсть сжигает их сердца, и ее не в силах оборвать 

роковой выстрел, раскатившийся над просторами Угрюм-реки. 

 

 

 

Шоу, И. Богач, бедняк: роман / Ирвин Шоу; пер с англ.- 

Красноярск: МП «Собит», 1992.-447 с. 

Роман "Богач, бедняк"  - захватывающая 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 родители не особо 

жаловали, и гордая красавица 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 счастье нужно не только бороться, но и 

суметь его разглядеть. Роман лег в основу двух замечательных 

телесериалов, американского и отечественного, которые 

снискали огромную популярность. 

 

Ведущая рубрики «Советуем почитать» - Мечикова. Н. Ю. гл. библиограф МБУК 

«ЦБС». 

 

 

 

 


