
5 современных книг о взаимоотношениях родителей и детей. 

Сегодня я предлагаю вам список книг по 

теме, которая близка каждому, и которая 

способна заставить вспомнить самые светлые 

и самые печальные моменты в вашей жизни – 

это отношения между старшими и младшими 

в семье.  Часто так бывает, что взрослые и 

дети не прислушиваются друг к другу. Дети 

стремятся к свободе, им кажется, что родители 

чересчур их опекают, хотя родители желают 

им всего самого лучшего. А иногда 

встречаются родители, которые не слишком 

озабочены воспитанием своего ребенка. 

Ситуации бывают разные, а предложенные вам книги расскажут о некоторых из них. 

Абгарян, Н.Ю. Манюня: повесть / Н.Ю. Абгарян.-М.: 

АСТ; Астрель-СПб, 2014.-317 с. 

Повесть Наринэ Абгарян «Манюня» изданная в 2010 года в 

издательстве «Астрель» сразу стала лауреатом премии «Рукопись 

года». О чем эта книга? О нашем детстве, в котором, может, и не все 

было так уж гладко, но оно все равно самое лучшее, потому что – 

детство. О дружбе двух девочек - Нарки и Манюни. Об их семьях – 

мамах, папах, сестрах и, конечно, о грозной Ба – бабушке Манюни. 

Эта книга о детских проделках, тех самых, которых и мы 

совершили немало. Для кого она? Для взрослых –  это лишний шанс 

вспомнить свое собственное детство. Для детей, а вернее, для 

подростков – узнать, как жили родители. Как сказала сама Наринэ 

Абгарян « прочтите и вздрогните, дети! Потому что без всяких интернетов и Wi-Fiев ваши 

родители смогли вырасти в настоящих человеков» 

Бакман, Ф. Бабушка велела кланяться и передать, что 

просит прощения: роман / Ф. Бакман; пер. с швед. К. 

Коваленко.- М.: Синбад, 2018.-480 с.    

Эльсе семь, и она непохожа на других семилетних девочек. Ее 

бабушке семьдесят семь, и она тоже непохожа на других бабушек. 

Ведь мало какой бабушке взбредет в голову флиртовать с 

полицейским или сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к 

обезьянам. Но бабушка – лучший и единственный друг Эльзы. 

Каждую ночь они вместе отправляются в Просонье – удивительную 

страну, где время измеряется вечностями и сказками и никто не 

должен быть «нормальным». Однажды бабушка уходит в Просонье 

навсегда, оставляя Эльсе только письма. Их нужно передать тем, у 

кого бабушка хочет попросить прощения за свои ошибки. Девочке 

предстоит узнать много нового, в том числе о том, что герои и чудовища живут не только в 

сказочных королевствах.  

 



Гавальда, А. 35 кило надежды: роман / А. Гавальда; пер. с 

фр. Н. Хотинской.-М.: АСТ: Астрель, 2010.-126 с.: ил.- (Новая 

французская линия). 

Эта короткая история о том, что не бывает неталантливых детей, 

бывают дети, которым не довелось его раскрыть. А ещё эта история о 

том, что каждому нужен хоть один человек, который в него верит. 

Тринадцатилетний мальчик Грегуар на первый взгляд может 

показаться непроходимым тупицей - голова как решето, учеба не 

ладится, а каждое выполнение домашних заданий заканчивается 

скандалом. Но при этом, есть у мальчика один талант, правда он не из 

тех, которые раскрываются в школе - он прекрасно умеет мастерить 

вещи своими руками. И единственный, кто поддерживает Грегуара в 

этой его любви - дедушка, который и сам мастер на все руки. Впрочем, 

системе не интересны такие умения, главное французский да математика. Но что делать ребёнку, 

если математика для него выглядит как набор закорючек, а французский не запоминается? 

Писательница даёт в книге свой ответ на этот вопрос. 

Кох, Г. Ужин: роман / Г. Кох; пер. с нид. Е. Асоян.- СПб: 

Азбука, 2013.-320 с.- (Азбука-бестселлер).  

Роман Германа Коха «Ужин» был опубликован в январе 2009 года и 

произвел в Европе эффект разорвавшейся бомбы. Герой книги, бывший 

учитель истории, не преподающий по состоянию здоровья - Паул Ломан 

не имеет ни малейшего желания идти на ужин со своим братом Сержем, 

известным политиком, и его женой Барбарой. Но жена Пола, Клэр, 

настаивает. Пары встречаются в фешенебельном ресторане, где каждое 

блюдо – образец произведения искусства высокой кухни. Но на стол, 

помимо изысканных блюд, вываливаются безобразные семейные тайны. 

Их сыновья несут ответственность за страшное преступление, которое 

пока не раскрыто. Их родители должны решить, что предпринять в 

сложившейся ситуации. Стоит ли попытаться оставить преступление без 

наказания? Что ждет в дальнейшем подростков, если их деяние останется 

безнаказанным? Как дилемму, поставленную еще Достоевским, решит современный европеец? 

 

Мойес, Д. Счастливые шаги под дождём: роман / Д. Мойес; пер. 

с англ. И. Иванченко.- М: Иностранка, 2016.-477 с. 

 Перед вами незабываемая и трогательная история женщин трех 

поколений, связанных нерасторжимыми узами. Отношения между Джой 

и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пытаясь устроить 

личную жизнь, бежит из дому. Поклявшись себе, что, если у нее когда-

нибудь будет дочь, уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой и они 

никогда не разлучатся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, 

выросла упрямой и дерзкой, она с презрением относится к своей матери 

из-за череды любовных неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются 

так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой. Джой, никогда не 

видевшая внучку, поначалу безмерно рада ее приезду. Но между ними 

слишком мало общего. И вот уже возникает конфликт, который только 



усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают старые, казалось давно 

похороненные семейные тайны. Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова 

поверить в любовь? 

Подборку книг по теме для вас подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова 

Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


