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Совет да любовь, на этом свет стоит 

Рекомендательный библиографический список 

8 июля, начиная с 2008 года, в России отмечается День семьи, любви и 

верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены 

Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. 

Семья – это одна из главных ценностей в нашем обществе и одна из 

популярных тем в художественной литературе. Современная русская 

литература, оставаясь верной традициям, стремится внести свой вклад в 

сохранение семьи. Как и во все времена она клеймит пошлость, 

безнравственность, преступление против совести. На ее страницах 

поднимаются насущные общечеловеческие проблемы, позволяющие 

осмыслить изменяющуюся действительность, осознать и задуматься над тем, 

что нужно сделать сегодня, чтобы сохранить и укрепить семью, задуматься об 

извечных, непререкаемых ценностях. 

В фонде нашей библиотеки есть книги, написанные в жанре «Семейная 

сага». Такая литература всегда пользовалась популярностью, стоит только 

вспомнить «Поющих в терновнике» Колин Маккалоу или «Сагу о Форсайтах» 

Джона Голсуорси. Современные писатели тоже не обходят стороной эту тему, 

предлагая повествования о течении времени внутри одной семьи. Вниманию 

читателей мы предлагаем книги современных российских авторов (категория 

16+). 

Улицкая Л. Лестница Якова / Людмила Улицкая. — Москва : АСТ, 2015. — 

732 с. – Текст : непосредственный. 

 



Роман-притча известной писательницы Людмилы 

Евгеньевны Улицкой биографичен, в его основе – письма из её 

личного архива. Это произведение для серьёзного, глубокого 

чтения. Роман погружает в историю нашей страны. В 

произведении – история одной семьи на протяжении 

нескольких поколений, в нём тесно переплетены события и 

судьбы. 

«Лестница Якова» - роман о преданности и 

предательстве, о вере и большой любви. Эта проза созидательна, 

философична, воспитательна. 

 

Абгарян Н. Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян. – Москва : 

АСТ, 2018. – 314 с. - Текст : непосредственный. 

 

Эта книга - проникновенная ода памяти, пронзительная 

песнь о самых главных жизненных ценностях: семье, Родине, 

людях. Она повествует о нескольких поколениях одной семьи 

на фоне истории армянского народа, сумевшего сохранить 

свою любовь к Родине, свои национальные и семейные 

традиции. 

 

Катишонок Е. Жили-были старик со старухой : роман / Елена Катишонок 

– Москва : Время, 2013. – 440 с. - Текст : непосредственный. 

Эта история захватывает с первой страницы и не 

отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой 

трагические герои, „вкусный“ говор, забавные и точные 

„семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское 

терпение — все это сразу берет за душу, и до мозга костей 

пронимает чувство семьи – семьи в которой есть сильный 

стержень - Старик со Старухой, Матрена и Максимыч - на 

котором всё держится. 

 

Ряжский Г. Дом образцового содержания : роман / Григорий Ряжский. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 464 с. - Текст : непосредственный. 
 

 Роман Григория Ряжского «Дом образцового содержания» – это история 

семьи Мирских и ее главы Семена Мирского – выдающегося советского 



архитектора, на собственной судьбе познавшего и взлет, и 

падение в бездны лагерей, голода и нищеты. Только любовь и 

мудрость его супруги спасла их семью и дом - Дом с большой 

буквы! Произведение чрезвычайно драматичное по накалу и 

захватывающее по сюжету. 

Семейная сага, древнегреческая трагедия, современный 

триллер – совместив несовместимое, Григорий Ряжский 

написал грандиозную картину эволюции мира, эволюции 

общества, эволюции личности. Роман был номинирован на 

премию «Букер – Открытая Россия». 

 

Семейные саги – это слегка приоткрытая дверь в жизнь других людей. 

Писатель будто бы подсмотрел за жизнью самого читателя и теперь предлагает 

ему взглянуть со стороны на самого себя и задуматься о том, что каждый из 

нас - звено в цепи поколений. Наши лучшие поступки окрыляют детей и 

внуков, а просчеты и ошибки лягут на плечи наших детей тяжким бременем. 

Ведь они наследуют не только цвет глаз и волос, рисунок носа и рта, но и 

историю нашей жизни со всеми ее достоинствами и просчетами. И эту 

таинственную связь с предшествующими поколениями когда-то так точно и 

проникновенно описал Александр Сергеевич Пушкин: 

 

Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как безотрадная пустыня 

И как алтарь без божества. 

Рекомендуемые книги Вы сможете найти в отделе абонемент 

библиотеки им. М.А. Шолохова, находящийся по адресу: ул. 

Буденновская, 141. 

Режим работы: с 10.00 до 18.00 часов 

Выходной день – Воскресенье, Понедельник. 

санитарный день - последняя Пятница каждого месяца. 

Тел. 24-35-44 

E-mail: f6cbs@mail.ru 

Сайт: litgeroy.ucoz.net 
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