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Папа мой супергерой: 

в жизни и в книге - 

крутой… 
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Папа мой супергерой: в жизни и в книге - крутой… 

В России установлен новый праздник «День отца», отмечается он в 

третье воскресенье октября. Эта дата приближена ко 

дню памяти князя Дмитрия Донского - деятеля, воина, 

отца 12 детей. Сегодня на 

государственном уровне 

важно подчеркнуть роль 

отца в воспитании детей, 

сбережении 

традиционных семейных 

ценностей, сохранении семьи и России. Согласимся, 

«День отца» – хорошее дело! Как же праздновать его? 

Для библиотеки и наших читателей это прекрасный 

повод исследовать тему отцовства  в социуме и литературе. 

Причем книги у нас  о папах и для пап настоящих и будущих. 

Тематической энциклопедией можно считать бестселлер Игоря 

Кона, который мы рекомендуем взрослой аудитории. 

Кон, И. С. Мальчик - отец мужчины / Игорь 

Семёнович Кон. - Москва : Время, 2010. - 

704 с.  

Не стоит пугаться объема монографии. 

Написано легко, читать можно подряд и 

выборочно. Многотемность книги позволяет 

рассмотреть явление объемно. Главы 

«Мальчишество как социокультурный проект» и 

«Из чего сделаны мальчики?» показывают, что значит «быть 

мальчиком» в разных человеческих обществах. Здесь же 

современные теории гендерного развития. Идет речь об 

особенностях мальчишеского самосознания, о молодежных 

субкультурах, о проблемах воспитания мальчиков. Автор 
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размышляет о феминизации образования, о том, куда исчез 

мужчина-воспитатель. Заключительная глава «Берегите(сь) 

мальчиков» о том, почему именно мальчики сегодня являются 

слабым звеном социально-педагогического процесса и, что 

получается, если их не любят или недооценивают.  

Какое самое главное неоспоримое папино 

достоинство? Он защитник. Он наставник. 

Участие отца в судьбе ребёнка не просто 

облегчает жизнь, но даёт чувство 

защищенности, повышает самооценку. 

Литературные примеры убеждают нас в этом:  

Не теряя присутствия духа. Книги об 

особых героях в особых обстоятельствах / 

ГКУК ЧОДБ; Информационно-

библиографический отдел; сост. Е.Е. 

Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 2020. – 21 с. - (Клуб 

сознательного родительства); (Мы рядом. Мы вместе : 

информационное сопровождение неравнодушных. Вып. 7 ) 

Ряд авторов отмечают роль отца [4, 6, 9, 13, 14] в воспитании 

особых детей. Отсутствие отца в жизни любого ребёнка 

ограничивает возможности его и духовного и физического 

развития. Настойчивость, мужество и жизнелюбие, поддержанные 

отцом, помогают растущему человеку сделать невозможное - 

победить не недуг, а своё отношение к нему. Тематическая подборка 

предназначена подросткам и их родителям. 
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Не теряя присутствия духа. 

Особые герои 

в особых обстоятельствах 

Клуб сознательного 

родительства. 
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А ещё и в жизни, и в многостраничной 

художественной литературе - папа авторитет. Папу 

слушают… Подтверждением этому служат  хорошо 

знакомые всем строчки Владимира Маяковского: 

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: — 

Что такое хорошо и что такое плохо?». Папе 

подражают: «Не надобно другого образца, когда в глазах пример 

отца» напоминает нам Александр Грибоедов.  

Папе просто радуются:  

«Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал 

вокруг него на улице, и он спросил: — Ты что 

скачешь? А я сказал: — Я скачу, что ты мой папа! Он 

понял!» (Виктор Драгунский).  

Скажите, если всё так замечательно, откуда же берётся проблема 

«отцов и детей»? Она замечена проницательными писателями, 

наблюдательными социологами, чуткими психологами. Бывает, 

что отцовская забота и контроль, особенно в подростковом возрасте, 

раздражают: «Когда мне было четырнадцать, мой отец был так 

глуп, что я с трудом переносил его; но когда мне исполнился 

двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый человек 

поумнел за последние семь лет» заметил  известный писатель 

Марк Твен.  

Бывает, что папа неправ, что чего-то «не догоняет». 

Это нормально, ведь  папа тоже человек. Книга 

нашего челябинского писателя так и называется. 

Творчество известного автора и дважды отца 

представлены в библиографической открытке: 

Мужское чтение от Андрея Ядрышникова / ГКУК 

ЧОДБ; Информационно-библиографический отдел; 

сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 

2021. - (Возьми автограф). 
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Автор - мастер увлекательных текстов с тонким юмором. Они 

хороши для семейного чтения. Взрослым приятно, детям занятно. 

Тем более, что родителям точно захочется поделиться с потомками 

своими детскими забавами догаджетовской эры.  

Изучая пап по книгам, убеждаемся: папы там добрые, отважные, 

заботливые, веселые. Обзор книг о папах для младших школьников 

как раз об этом: 

Такие разные папы / ГКУК ЧОДБ; 

Информационно-библиографический отдел; сост. 

Т.И. Камсюк; ред. Е.В. Караваева. - Челябинск, 

2020. - 7 с.: ил. 

Можно ли папу выбрать по, так называемой, 

папотеке? В ней собраны сведения на пап-супер-

моделей, пап-компьютерщиков, пап-домохозяев, пап-«я-сделаю-

из тебя- мужчину», или? Или свой родной папа лучше всех? 

   

Конечно лучше. Потому что отдаст ребенку всё ценное, что у него 

есть, как один сказочный папа. Вспомним, папа Карло продал свою 

единственную куртку и купил сыночку азбуку, с тем, чтобы тот, 

научившись читать, стал «умненьким и благоразумненьким». 

Наша столетняя библиотека вырастила несколько поколений 

читающих пап. К праздничному дню стоит подумать о 

соответствующих приятных сюрпризах для пап. Оригинальным 



7 
 

подарком папам может стать путешествие в Детство, в то время, 

когда они еще только учились быть «умненькими-

благоразумненькими». Проводниками туда станут книги, 

тематически близкие мальчишам всех времен и 

народов: 

 Читаем с папой / ГКУК ЧОДБ; 

Информационно-библиографический 

отдел; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. 

Караваева.- Челябинск, 2011.  – 8 с. 

С днем защитника Отечества. 

Подарок папе/ сост. Е.Е. Смотрова; 

ред. Е.В. Караваева.- Челябинск, 2015. - 4 с.- (Читаем 

с папой). 

Это путеводители по мужским пристрастиям. Здесь же даны 

несколько приемов, как привлечь папино внимание, если он 

поначалу не проявляет интереса. Главное не отчаиваться. 

Расположившись недалеко от папы, загляните в книгу, выдержите 

паузу и скажите: «Ух, ты!!!», «Ого-го!!!» или... (свой вариант).  

Никто лучше вас не знает папиных интересов. Разве 

что наши библиотекари... Например, если папа 

любит мастерить, естественно, с вами вместе, 

загляните сюда: 

Технические сказки Мартина Содомки : список 

книг для чтения взрослыми детям и совместного 

творчества / ГКУК ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. 

Е.В. Караваева.- Челябинск, 2018. - (Читаем с папой). 

Государственное учреждение культуры 

«Челябинская областная детская библиотека им. В.Маяковского» 

Информационно-библиографический отдел 
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Возможно, как и вас, папу интересует робототехника… Тогда для вас 

информация о серии книг «Робофишки»: 

Конструируем роботов. Экспериментальное 

летнее чтение книг с использованием 

прикладных компьютерных программ : список 

книг для чтения и технического творчества / ГКУК 

ЧОДБ; сост. Е.Е. Смотрова; ред. Е.В. Караваева.- 

Челябинск, 2018. - (Читаем с папой). 

Здесь понадобятся не только навыки чтения, но и инженерные 

знания. Папин опыт точно пригодится.  

А ещё с папой стоит посмотреть ролики на сайте ЧОДБ по ссылке 

https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php  

Если папа азартен в усовершенствовании 

своей машины, любит различного рода 

механизмы, для него «В мире  машин и 

механизмов» - видеоролик, посвященный 

ученому-машиноведу Александру Крайневу. 

«Искусство в деталях» 

о творчестве художников-инженеров или 

инженеров-художников. Завораживающее 

зрелище живой механики оставляет 

ощущение соучастия в магическом действии. 

Если же вы с папой отправитесь смотреть новый фильм 

«Калашников», то предварительно загляните и в наш ролик:  

«Фамилия, ставшая оружием. В 2-х частях. 

Часть 1. Кольт. Маузер. Браунинг. 

Часть 2. Макаров. Стечкин. Калашников». 

https://www.chodb.ru/navigatorm/media-navigator-.php
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Видео посвящено оружейникам, изобретателям, как зарубежным, так 

и отечественным. В их честь изделия стали называть  по фамилии 

изобретателя. То-то их папы радовались: ведь сыновья на века 

прославили фамилии отцов! 

Надеемся, что общение с папой ещё раз подтвердит убеждение  

в том, что он лучший мастер, конструктор, защитник и… 

просто лучший папа. 


