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«Ты близких крепко обними!»
День семьи
15 мая
Международный день семьи учрежден резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993
года. Праздник создан для напоминания об
общественной важности семьи как основного
хранителя человеческих традиций и культуры целых наций. День семьи призван
напомнить обществу о неумирающих ценностях, о любви, верности и о том,
какое это великое счастье – семья. Ежегодно определяется основная тема этого
Дня.
Похожие праздники в РФ
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности
1 июня празднуется Всемирный день родителей
В третье воскресенье июня проходит День отца
22 ноября отмечается День сыновей
На последнее воскресенье ноября выпадает День матери
СЕМЬЯ – малая общественная группа, основанная на браке или кровном
родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощи, моральной и
правовой ответственностью.
Этимология слова: «семья» происходит от древне-русского сѣмиıа «челядь,
домочадцы, семья; муж, жена»; еще один вариант - происходит от
древнеславянского слова имеющего корень «сЪмь» (буква «ять») - означало
личность; бытует мнение, что «семья» происходит от слова «семя».
Значение слова семья в 12 словарях // https://znachenie-slova.ru/семья
Синонимы слова «семья»: фамилия, дом, род, рой, поколение, близкие,
династия.
Значимость родного дома и семьи всегда чрезвычайно ценилась – в родном доме человек чувствует себя как в крепости: надежно, спокойно, уверенно. Не зря
в народе появилось много высказываний о семье, отражающих вечные непреложные ценности.

Пословицы и поговорки о семье:
В семье и каша гуще
В семье разлад, так и дому не рад
В хорошей семье хорошие дети растут
Вся семья вместе, так и душа на месте
Дерево держится корнями, а человек семьей
Дом согревает не печь, а любовь и согласие

Семьей дорожить – счастливым быть
В дружной семье и в холод тепло
Согласную семью и горе не берет
Семья сильна, когда над ней крыша одна

Даль, В.И. Пословицы русского народа :
сборник. – В 2-х кн. – 4-е изд., стер. / В. И.
Даля. - Москва : Русский яз. Медиа, 2009.
Семейные ценности – предмет размышлений огромного количества музыкальных произведений, песен.
Семейный Альбом : цикл песен на стихи Татьяны
Калининой / В. Л. Бровко; Т. А. Калинина. – СанктПетербург : Композитор, 2001. – 32 с.
Из содерж.: Спроси меня. Колыбельная песня. Семейный
альбом и др.
Ни одно поколение мыслителей не обошло тему значения семейных ценностей
в становлении личности человека и развитии общества.
Домострой : памятник древнерусской литературы 16 века / подгот. В.В. Колесов,
В.В. Рождественская; ред. Л.А. Дмитриев. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. –
400 с. – (Литературные памятники).
Лестгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П.Ф. Лестгафт.М.: Педагогика, 1991.- 174 с.- (Библиотека учителя и воспитателя. Страницы
истории педагогической мысли).
Сухомлинский, В. Мудрость родительской любви / В. Сухомлинский. – Москва:
Молодая гвардия, 1988. – 304 с.

Никитин, Б.П. Мы, наши дети и внуки / Б.П. Никитин, Л.А. Никитина .- 4-е
изд.- Петрозаводск: Карелия, 1990.- 206 с.: ил.- (Библиотека семьи).
Исследования семьи: основные понятия / Дж. Риббенс
Маккарти, Розалинд Эдвардс; перевод с англ. И науч. Ред.
Е.Ю. Рождественской. – Москва : Высшая школа экономики,
2018. – 344 с.
Своего рода энциклопедия по ФАМИЛИСТИКЕ – социологии,
психологии, демографии, праву и экономике семейных
отношений в глобальных, социальных и исторических
контекстах. Интересна книга как специалистам, так и
широкому кругу читателей.
Любовь к своей семье, как правило, рождает желание знать историю своего
рода, где каждый его член выполняет особую задачу. Исследование семейной
родословной – занятие увлекательное. «Только при родовом самопознании
возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории
человечества», - размышлял философ Павел Александрович Флоренский.
Генеалогия для начинающих : методическое пособие / сост. Л.В. Бирюкова. –
Москва : Лаватера, 2006. – 48 с.
Кабачек, О.Л. Генеалогический поиск : проблемы, методики, исследование
феномена : пособие для библиотекарей, работающих с детьми / О.Л. Кабачек. –
Москва : РГДБ, 2010. – 123 с.
Калистратова, Э.А. Изучаем историю своего рода : учебно-справочное пособие /
Э.А. Калистратова. - Екатеринбург : Форум-книга, 2007. – 128 с.
Мартышин, В.С. Твоя родословная : учебное пособие по изучению истории
семьи и составлению родословной / В.С. Мартышин. – Москва : Школьная
пресса, 2000. – 224 с.
Моя родословная : пособие для начальной школы / сост. В.С. Василевская. –
Москва : Вита-Пресс, 1999. – 48 с.
Разумова, И. Со слов отцов и дедов. Отечественная история в зеркале семейных
преданий / И. Разумова // Родина. – 2001. - № 4. – С. 95-98.
Моя семья и я! Лучшие стихи и рассказы современных писателей для детей /
М.Д. Яснов, О.С. Бундур, С.А. Махотин; худож. С. Шеррик. – Москва : Клевер
Медиа Групп (Clever), 2017. – 104 с. – (Библиотека Михаила Яснова).

Стихи, рассказы и даже серии рассказов – один
лучше другого – на все вкусы и пристрастия, для
чтения в одиночестве и в кругу семьи, для
маленьких и подросших, и для заинтересованных
родителей. Нежные, ненавязчивые иллюстрации
украсят чтение.

***
Международный день семьи : библиографическая памятка / ГКУК ЧОДБ ;
информационно-библиографической отдел ; сост. Е.В. Караваева. –
Челябинск, 2020. – 5 с. – (Клуб сознательного родительства).
Иллюстрации из открытых источников Интернета.

