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Каждый человек имеет свое понимание семьи. В  этом 

понятии – и любовь, и взаимопонимание, и уважение, и 

почитание старших, и доброта, и взаимовыручка, и 

ответственность за близких людей. Все это -  семейные ценности,  

которые прививаются с детства. 

Их источниками служат отношения внутри семьи, культурные 

традиции, влияние окружающего мира на ребенка и, конечно же, 

книги.  

Книги, которые родители читают  своему  ребенку, оказывают 

влияние на  его будущее мировоззрение. 

15 мая  

Международный  день семьи 



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОДБОРКУ  КНИГ, 

СПОСОБСТВ УЮ ЩИХ  

ФОРМИРОВАНИЮ  

СЕМЕЙНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ, 

ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ  



Бернер   
Ротраут   
Сю зан н е 

- немецкая  художница,  занимается  

иллюстрацией детской и взрослой  литературы с 19 77 

года .   

Самые  известные ее книги – серия из пяти  

развивающих  и обучающих  книжек-картинок .  

Популярность  приобрела   благодаря  серии  книг  

о зайце Карлхене   и  книгам  про    «Городок»  и  его  

жизнь   в  разное  время  года. 

 

 

 

 

 



Бернер, Ротраут Сюзанна (1948-). Карлхен 

растёт: рассказы: для школьного возраста / 

Ротраут  Сюзанне Бернер; перевод с немецкого 

Елены  Леенсон; иллюстрации автора. - Москва: 

Мелик-  Пашаев, 2019. - 60, [4] с. 

Бернер, Ротраут Сюзанна (1948-). Карлхен играет  

в футбол: рассказ с картинками / Ротраут 

Сюзанне Бернер; перевод с немецкого  

Александра Ярина; иллюстрации автора. - Москва 

: Мелик-Пашаев, 2017. - 30, [2] с. 



Бернер, Ротраут Сюзанна (1948-). С добрым  

утром, Карлхен! / Ротраут Сюзанне Бернер;  

[пер. с нем. Е. Бредис]. - Москва: Мелик-  

Пашаев, 2014. - 16 с. 

Бернер, Ротраут Сюзанна (1948-). 

Приключения Карлхена / Ротраут Сюзанне  

Бернер; [пер. с нем. Е. Бредис]. - Москва :  

Мелик-Пашаев, 2014. - 16 с. 



В естл и  
Анне -  

Катарина  

- норвежская  детская  писательница,  автор  

нескольких  серий романов,  объединенных  общими  

героями .  

Cамая  известная  книга  «Папа,  мама,  бабушка,  

восемь  детей  и  грузовик»,  первая  в  ее  знаменитой  

серии  «Бабушка и восемь  детей», была  написана      

в 1957 году. 

 
  



Вестли, Анне-Катрине (1920 -). Папа, мама,  бабушка, 

восемь детей и грузовик: повести: [для  среднего 

школьного возраста] / Анне-Кат. Вестли;  пер. с норв. 

[Л. Горлиной]; ил. Натальи Кучеренко. - Москва: 

Махаон : [Азбука-Аттикус], 2015. -  224 с. 

В больших семьях постоянно что-нибудь  

происходит. Ни дня без нового интересного  события! 

Анне-Катарина Вестли рассказывает о семье,                

в которой  взрослые всегда находят общий язык             

с детьми.  Пока маленький читатель будет смеяться 

над  этими историями, он научится быть  

доброжелательным, любить своих родных и без  

страха подходить к преодолению любых  трудностей. 

Все бытовые трудности, с какими только может 

столкнуться большая семья,  решаются вместе,            

и главное для всех - чтобы  каждый член семьи,         

от младшего проказника до пожилой бабушки, был 

счастлив. 

 



К у зн ец ова  
Ю . Н .  

- писательница,  известная  читателю  по  трилогии  

«Первая  работа»,  повестям  «Дом  П»,  «Где  папа?»,       

а  также «Столярным  рассказам»  и  «Каникулам  в  

Риге».  

Юлия  Кузнецова  всегда  находит точные  слова, 

чтобы  выразить  переживания  героев  и показать  их 

психологический  рост.  Писательница  она  еще   

совсем  молодая,   а кажется,  будто она и ее книги  

были   всегда: настолько  тонко она чувствует  

« в еч ные темы» и так ловко прорабатывает  их в своих 

произведениях .  

 

  

 

 

 



Кузнецова, Юлия  Никитична  (филолог,  

детский писатель;  1981-). Дом П:  [повесть: 

для младшего и среднего  школьного 

возраста] / Юлия Кузнецова;  рис. Ольги 

Громовой. - [3-е изд., стер.].-Москва: 

КомпасГид, [2016]. - 189, [4] с. 

История семьи, в которой есть очень 

активная бабушка – она даже занимается  

боксом! Но однажды обстоятельства  

складываются так, что бабушку решают  

отправить в «Дом П». Вроде как в санаторий. 

Бабушка почувствует себя  потерянной, а за ней 

пустоту почувствуют  внучки, а потом и папа. Но 

эта книга не об  унынии, а о том, как прочны  

бывают семейные связи  и как не потерять веру в 

самое лучшее и при этом еще самому делать мир  

светлее. 



Л ебл ан   
К атри н  

–   писательница  и детский психолог. В своих 

книгах  ей  удается оч ень  точ но передавать  эмоции                    

и переживания детей, раскрывать значимые для них 

вопросы. Катрин Леблан с детства любила читать          

и очень рано начала пробовать себя в качестве 

писателя.  

Сейчас главное в ее жизни – семья, друзья, работа 

психологом… В арсенале автора около трех десятков 

книг для детей и взрослых. 

 



Леблан, Катрин (французская писательница,  

психолог; 1956 -). У меня теперь есть  

сестрёнка! / Катрин Леблан; иллюстрации  

Эвы Тарле; перевела с французского Алина  

Попова. - Санкт-Петербург: Поляндрия:  

Поляндрия Принт, 2020. [26] с. 

Леблан, Катрин (французская писательница, 

писательница, психолог; 1956 -). Ты всё  

равно будешь меня любить?: для чтения  

взрослыми детям: перевод с английского /  

Катрин Леблан; иллюстрации Эвы Тарле. - 

Москва : Контэнт, 2019. - [32] с. 



Леблан, Катрин (французская писательница,  

психолог; 1956 -). Я туда не пойду! / Катрин  

Леблан; иллюстрации Эвы Тарле; перевела с  

французского Дарья Седова. - Санкт- 

Петербург:  Поляндрия: Поляндрия Принт, 

2020. - [26] с. 

Леблан, Катрин (французская писательница,  

психолог; 1956 -). Слишком большой, 

слишком  маленький!: [для дошкольного 

возраста] / Катрин  Леблан; пер. с фр. Мария 

Пшеничникова; ил. Эвы Тарле. - Санкт-

Петербург: Поляндрия,  2017. - [32] с. 



Л едерм ан   
Виктория  
Вал ерьевн а 

— преподаватель  английского  и французского  

языков  из Самары,  пишет  книги  для детей                 

и подростков .  Лауреат  многочисленных   премий .   

Фантастиче ская  повесть« Календарь   ма ( й ) я » 

- её перв ая опубликованная  работа,  удостоенная   

специального  приза  детского жюри   конкурса  

им . В . Крапивина (2014). В  2 0 1 9  году она удостоена     

премии « Алиса»,  основанной  Киром  Булычёвым,  

за лучший   детский   фантастич еский   роман                      

(« Теория  невероятностей») .  



Книга Виктории Ледерман «Всего 

одиннадцать! или Шуры–муры в пятом “Д”» точно 

понравится тем, кто в пятом классе и старше.          

Но не менее  важно, чтобы ее прочитали           

и родители. Одна  из главных героинь – девочка 

Ангелина, немного  жестокая, немного манипулятор. 

Но когда  читаешь книгу, жалеешь ее, потому что 

очень  многое в детях — это продолжение наших  

семей. В случае с Ангелиной —  запретов,  

немотивированной строгости, граничащей                 

с жестокостью, бесчувственности по    отношению   

к   собственному    ребенку. 

Суровое и отрезвляющее чтение для  

родителей, которые вырывают из рук у  девочек-

подростков губную помаду и говорят,  что джинсы 

носят только оборванцы. 

Ледерман, Виктория Валерьевна (1970 -).  

Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом  

"Д": повесть: для среднего школьного  

возраста / Виктория Ледерман. - Москва :  

Компас-Гид, 2017. - 121, [7] с. 



Мёбс   
Г у дру н  

- немецкая писатель ница .  В 1980 году  она 

начала  писать  для детей. Ее радиопьесы            

и детские книги получили  множество наград,           

в том ч исле Немецкую  премию  в области  детской 

литературы  (1984 год), детские книжные  премии      

в Австрии   и Швейцарии .  

Одна из самых известных  ее книг « Бабушка !  –  

крич ит  Ф ридер»  перев едена  на несколько  

языков,  в том числе  и на русский. 

 



Мёбс, Гудрун (1944 -). Бабушка!- снова кричит  

Фридер: [для чтения взрослыми детям] /  

Гудрун Мёбс; пер. с нем. Веры Комаровой;  

илл. Ротраут. - Москва: Самокат, [2012]. - 104  

с. 

Мёбс, Гудрун (1944 -). Бабушка!- кричит  

Фридер: [для дошкольного и младшего  

школьного возраста] / Гудрун Мёбс; пер. с  

нем. Веры Комаровой; илл. Ротраут Сузанны  

Бернер. - 2-е изд. - Москва: Самокат, [2011]. -  

104 с. 



М и хал к ов  
С.  В. 

– классик  детской литературы ,  на произведениях  

которого выросло  не одно поколение  читателей. Его 

сказки  и стихи по-прежнему  пользуются  небывалой  

популярностью .   

По  сценариям  Сергея  Михалкова  снимались         

как  фильмы,  так  и  мультфильмы .  

 



Вот это да! Теперь можно объедаться  

вдоволь сладостями, ложиться спать                   

и просыпаться, когда захочешь, а ещё —   

ходить непричёсанным и рисовать на стенах...

 Это время – Праздник Непослушания, 

так назвали его герои одноимённой 

сказочной повести Сергея Михалкова, которые 

оказались в городе  без взрослых. Ни врачей, ни 

учителей, ни продавцов, ни поваров...                

А главное —  нет родителей, которые изо дня      

в день  контролируют своих чад. Вот оно, 

детское  счастье? Оказалось, совсем наоборот... 

 

 

 

Михалков, Сергей Владимирович (поэт;  1913-

2009). Праздник непослушания / Сергей 

Михайлович. - Москва: Эксмо, 2007.- 478, [2] с. 



Остер  
Г . Б . 

- русский писатель ,  создатель  жанра  «В редных 

советов », автор сценариев к муль тфиль мам              

«Котёнок по  имени Гав»,  « Бабушка  Удава»,                

« 38  попугаев »  и  многих других. 

 

 



Книги из цикла «Дети и Эти» —  это не просто  

истории про взаимоотношения детей и взрослых, 

это новый жанр психологического  перевёртыша. 

Дети ведут себя как взрослые, а взрослые —  хуже 

малых детей. И почему-то  сразу становится 

очевидно, насколько  эгоистичным                              

и непоследовательным бывает  поведение 

родителей и как дико и необузданно  порой ведут 

себя дети. «Дети и Эти» Г. Остер  написал 

специально для того, чтобы дети и родители 

посмотрели друг на друга  и на себя, засмеялись       

и задумались. 

Остер, Григорий Бенционович (1947 -). Дети и  

эти: [для среднего школьного возраста]  

Григорий Остер; рис. дяди Коли Воронцова. -  

Москва: Астрель : АСТ, [2011]. - 96 с. 



Юрье  
Женевьева  

- французская писатель ница , широко 

известная  как автор  детских сказок  о семейств е 

кроликов .  Когда -то мадам Юрье  жила  в Париже  

вместе  с мужем  и  четырьмя  детьми,  работала  

библиотекарем,  периодически  путешествуя            

по  миру.   

Когда  дети  выросли  и  Женевьева  стала  

бабушкой,  то ,  общаясь  с  внуками,  начала   

рассказывать  им  собственные  сказки .   

Из  них  впоследствии  и  выросли  знаменитые  
истории  кроличьего  семейства. 
 

 

 



Юрье, Женевьева.Большая велогонка: сказочные  

истории: [для чтения взрослыми детям] /   

Женевьева Юрье, Лоик Жуанниго; пер. с фр. 

Елены Морозовой; худож. Лоик Жуанниго. - М. :  

Махаон, 2010. - 54 с. 

Юрье, Женевьева. Праздник полнолуния: 

сказочные истории: детям до 3 лет/ Женевьева 

Юрье; пер. с фр. Елены  Морозовой; худож. Лоик 

Жуанниго. - Москва :  Махаон, 2015. - 62 с. 
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