Семья в творчестве русских писателей
литературная гостиная
15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – самое главное
в жизни для каждого из
нас – это близкие и
родные люди, те, кого
мы любим, с кого берем
пример,

о

ком

заботимся, кому желаем
добра

и

счастья.

Именно в семье мы
учимся

любви,

ответственности, заботе
и уважению.
12 мая в Детской
библиотеке

для

учащихся 7 «Б» класса
гимназии

(кл.

руководитель Яковлева
Жанна

Алексеевна)

прошла

литературная

гостиная

«Семья

творчестве

в

русских

писателей», посвященная Международному дню семьи.
Тема семьи в русской литературе — одна из ведущих. Сам подход к
этой вечной теме у писателей был разный, но все они рассматривали семью
как основу общества и были едины в главном – в семье происходит
утверждение

нравственных

устоев,

переходящих из поколения в поколение.

общечеловеческих

ценностей,

Заведующая детской библиотекой Хотеева Наталия Николаевна
познакомила

детей

с

произведениями

А.С.

Пушкина,

Л.Н.

Толстого,

С.Т.

Аксакова, Н.Г. ГаринаМихайловского,
посвящённые семье.
Сергей
Тимофеевич Аксаков в
своем произведении «Семейная хроника» показал, что семья это не только
дети, но и история
рода,

что

именно

семья дает главному
герою

ощущение

полной

жизни,

уверенности в себе.
Лев

Николаевич

Толстой

утверждал,

что «люди как реки»,
каждый

имеет

свой

исток, своё русло. С истока — с колыбельной матери, с тепла родного очага,
с заботы родных — начинается человеческая жизнь. И в какое русло она
войдёт, во многом зависит от семьи, семейного уклада и традиций. Это он
показал и в своем романе-эпопеи «Война и мир».
Н.Г. Гарин-Михайловский был всегда внимателен к окружающим, с
особой заботой относился к детям, которых хорош знал и понимал. У него у
самого было четырнадцать ребятишек: 11 своих и трое приемных, которых
он любил как собственных. И потому автобиографическая повесть «Детство

Темы» с первых же страниц захватывает, увлекает. Учащиеся с большим
вниманием
отрывок

слушали
из

повести

«Детство Темы».
Именно в семье
закладываются

основы

нравственного

и

патриотического
воспитания,
тому

примером

может

служить

повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Слова
«честь»,

«долг»,

«Отечество»

для

Гринева-отца – святые.
Отец

хочет

видеть

своего сына достойным
продолжателем

рода

Гриневых, в котором
награды

жалованы

были за дела достойные
и в роду которых ценился твердый и мужественный характер. Андрей
Петрович Гринев – человек строгий. Но за его строгостью скрывается
истинная родительская
любовь к сыну.
В

своем

Наталия

рассказе
Николаевна

коснулась и темы семьи
в

произведениях

художников.
помощи

При

презентации

были показаны картины Б.М. Кустодиева, Ю.П. Кугач, С.В. Иванова, Ф.П.
Решетникова, в которых видны душевная
теплота, дружественность чувств и все те
уникальные черты семьи, которые ценятся
превыше

всего,

защищенности

и

дарят

чувство

влекут

своей

искренностью.
Дополнили

мероприятие

стихотворения о семье.
Вниманию участников встречи была
представлена книжная выставка «Венец всех
ценностей – семья».

