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Папа и мама: от А до Я

Ребенок рождается, и с самого первого дня у нас 
возникает множество вопросов. Как не избаловать? Как 
бороться с детскими страхами? Что делать, если ребенок 
говорит неправду? Как быстро уложить спать? Можно ли 
наказывать детей, и как при этом не подавить их 
личность? Можно прочесть сотни пособий, но так и не 
найти конкретного ответа. Но он есть в "Азбуке для 
родителей". Книга написана одним из ведущих 
специалистов США в области педиатрии, детской 
психологии и психиатрии доктором Алланом Фроммом. 



Глава семьи

В книге идет разговор о роли отца в воспитании 
детей. Авторы, рассказывая об отцах - замечательных 
воспитателях и о тех, кто забывает о своем отцовском 
долге, перекладывает все заботы о семье и детях на 
плечи женщины.



Мужчина и семья

Известная болгарская журналистка на основе личных 
встреч, опросов и писем читателей дает яркий образный 
портрет современного мужчины. Какова сегодня роль 
мужчины в семье? Что о нем думают окружающие, как 
он оценивает сам себя? В книге обобщаются сильные и 
слабые стороны мужчин, их успехи и неудачи, 
достижения и проблемы. Автор не дает готовых 
рецептов семейной жизни, не навязывает образцы и 
идеалы, а заставляет рассуждать самих читателей.



Мужчина = мужественность?

Задача авторов работ, собранных в данной книге, —
понять, каким образом достигается «самоочевидность» 
расхожих понятий «мужчина» и «мужественность», 
«пол» и «половая идентичность»; в силу чего и за счет 
чего они приобретают свою «устойчивость» и 
«незыблемость»; какую цену приходится платить тем, 
для кого они не являются столь самоочевидными. 

В книге использован обширный историко-
социологический и культурный материал.



Мальчик. Юноша. Муж. Отец.

В разговоре о воспитании, о преодолении возрастных 
и половых сложностей мальчиков, подростков, юношей, 
о требованиях, предъявляемых семьей и нашим 
обществом к мужу и отцу, автор опирается на 
исследования ученых — историков, социологов, 
философов, педагогов, черпает примеры из литературы 
и собственных наблюдений.



Среди всевозможных дефицитов, терзающих нас 
сегодня, один из острейших – дефицит 
мужественности. Издавна чертами настоящего 
мужчины считались смелость, активность, способность 
к риску. Как же воспитать мальчика настоящим 
мужчиной? Об этом размышляет автор книги.



Искусство быть мальчишкой 

Кажется, что сложного быть мальчишкой? Гоняешь 
футбольный мяч, носишься на велосипеде, лазаешь по 
деревьям и с нетерпением ждёшь, когда повзрослеешь. 
Ерунда вопрос!

Но это так только кажется. С каким бесчисленным 
множеством проблем на самом деле приходится 
сталкиваться каждый день любому уважающему себя 
мальчику! Как проплыть дальше, пробежать быстрее и 
прыгнуть выше всех? Как ответить обидчику? И столько 
ещё предстоит узнать прежде, чем станешь взрослым 
мужчиной.



Мужское воспитание

Сложно вырастить полноценную личность, будь то 
мальчик или девочка, без мужского влияния. 

В брошюре раскрывается  роль мужчины (не только 
отца) в воспитании ребенка. 



В острой публицистической форме обсуждаются 
воспитательные аспекты формирования 
взаимоотношений отца, матери, ребенка. 
Подчеркивается что пути демократизации общества 
пролегают и через современную семью, где зрелость 
родительских чувств, отцовская любовь во многом 
влияют на становление характеров, дальнейшие судьбы 
детей.



Дневник отца

Несмотря на широкий литературный и 
интеллектуальный контекст, размышления автора 
обращены не только к любителям философии и 
психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы 
глубже осознать свое призвание.

Первый год жизни дочери, «дословесный» еще 
период, постепенное пробуждение самосознания, 
способности к игре, общению, эмоциям подробно 
рассматриваются любящим взором отца. 



Пособие для мудрых пап    

В существующем многообразии способов воспитания 
есть совершенно определенное единство — во всякое 
время, прикасаясь к детской душе, мудрый отец должен 
пользоваться словом, в повседневном обучении 
назидать примером, в тупиковых ситуациях находить 
верную тактику и стараться вести праведный образ 
жизни.



Советы и наставления сыну

Граф, писатель, дипломат и государственный деятель 
Англии XVIII века Филип Дормер Стенхоп Честерфилд 
известен во всем мире как автор "Писем к сыну". Книга, 
которой восхищался сам Вольтер, писавший о ней так: 
"Книга эта весьма поучительна, и, пожалуй, это самое 
лучшее из всего, когда-либо написанного о воспитании".

Она переведена на множество языков и 
переиздавалась бесчисленное число раз, и это ничуть не 
удивительно – ведь советы и наставления, которые дает 
сыну граф, поистине вне времени. 



Отцы в мировой классике

«Отец Горио» — один из наиболее значительных 
романов цикла «Человеческая комедия» Оноре де 
Бальзака. 

Отец Горио – буржуа, имевший ренту, который мог 
жить просто, скромно, спокойно, не отказывая себе в 
нехитрых радостях. Но он, безгранично любя двух своих 
дочерей, лишился всех денег и умер, забытый ими. На 
смертном ложе у него была одна мечта: продолжать 
помогать дочкам, которые даже не пришли на его 
похороны. 



Известная многим по школьной программе, книга о 
том, что во все времена важно. О любви и 
предательстве, о долге и чести, а также о том, ради чего 
настоящему казаку и жизнь не жалко отдать — о любви 
к своей родной земле...

Тарас Бульба был заботливым отцом. Он очень 
гордился сыновьями и мечтал видеть их настоящими 
казаками. 



"Подросток" (1875 г.) Достоевского – роман-исповедь, 
роман воспитания, в нем подробно рассказывается о 
становлении характера и жизненной позиции молодого 
человека 19 лет, уже не совсем подростка, но и не 
взрослого. 

Он незаконнорожденный сын помещика Версилова и 
жены дворового человека. Происхождение накладывает 
отпечаток на всю его жизнь, он постоянно ощущает 
двусмысленность своего положения. 



«Отцы и дети» — роман, написанный в 1860—1861 годах 
и опубликованный в 1862 году в журнале «Русский 
вестник». 

В обстановке «великих реформ» книга стала сенсацией 
и привлекла к себе всеобщее внимание, а образ главного 
героя Евгения Базарова был воспринят как воплощение 
нового, пореформенного поколения, став примером для 
подражания молодёжи 1860-х гг. 



Семейные ценности

«Старший сын» – наиболее известная пьеса 
Александра Вампилова. 

Речь в ней идет о вечных ценностях бытия –
преемственности поколений, разрыве душевных связей, 
любви и прощении близкими людьми друг друга.



Размышления отца

«Кто по тебе плачет» – роман, написанный Юрием 
Дружковым, был обнаружен его сыном после смерти 
писателя. И хотя это история в стиле «Остаться в 
живых», главное в ней – не приключенческий сюжет, а 
размышления отца о выросшем сыне. Трогательные 
слова о том, как много значат дети, чему они учат и 
какие слова звучат в душе у каждого отца.



Воспоминания сына об отце

Повесть Виктора Голявкина автобиографическая: он, 
как и герой книги, рос в Баку, его отец действительно 
преподавал музыку и погиб на войне. Книга написана 
обо всех "добрых папах", об отцовской и сыновней 
любви, о взрослении и воспитании. «Мой добрый папа» 
- одно из самых известных произведений Виктора 
Голявкина для детей.



Воплощение спокойствия

Папа в книге Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, 
бабушка, восемь детей и грузовик» – воплощение 
спокойствия и уверенности в себе. У него есть одно 
проверенное средство: как только начинают закипать 
мозги и всем в доме хочется поругаться друг с другом, 
надо выйти из дома и начать бегать. Нарезать круги до 
тех пор, пока злость не выветрится.

Он вообще мастер нетривиальных решений: то 
смастерит деревянную повозку, чтобы бабушка вместе 
со всеми смогла поехать в путешествие за границу, то 
устроит внеплановый поход.



Гордость отца

Повесть-сказка Астрид Линдгрен про девочку Рони, 
дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов 
и гор, и про неведомый мир, в котором все необычно, 
таинственно и странно. А еще она о приключениях, 
дружбе и любви.



Крошка сын к отцу пришел…

Многие поколения ребятишек впервые узнавали о 
том, что такое хорошие и плохие поступки, из этого 
знаменитого стихотворения Владимира Маяковского.



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


