
Не надобно 
другого образца,

когда в глазах 
пример отца

Теперь не только у матерей будет свой день -
президент РФ Владимир Путин подписал указ об
учреждении аналогичного праздника,
посвященного отцам. В первый раз россияне
отметят его уже 17 октября.

Предлагаем вам познакомиться с подборкой книг, 
главные герои которых - папы. Все издания вы 

можете  взять и прочитать в нашей библиотеке.



В смешных и веселых историях Александра Раскина -
все чистая правда. Все это, конечно, происходило с
ним самим, когда он был маленьким. Ну, может быть,
кое-что присочинил, совсем чуть-чуть. Его маленькой
дочери теперь непросто поверить, что папа в детстве
укрощал собачку, охотился на тигра и даже
однажды… укусил профессора. Что он тоже когда-то
опаздывал в школу, придумывал всякие небылицы
для учителей, обижался на смешные прозвища,
которые ему придумывали… Но все-таки это здорово,
что папы не рождаются сразу взрослыми и что они,
пока маленькие, так похожи на своих детей!
Озорные, смешные и поучительные рассказы,
повествующие о дружбе, приключениях, веселых
ситуациях одной очень большой семьи. Эти
рассказики не оставят равнодушными ни детей, ни их

родителей.

Раскин А. Как папа был маленьким; Как 
папа учился в школе; Новые рассказы о 
маленьком папе.
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Всем известно, что отец должен быть
непременно хорошим. Он защищает,
опекает, учит свое любимое чадо, а потом,
когда благодарная дочь вырастает,
получает в качестве заслуженного бонуса
безграничную нежность и заботу в ответ.

«Папа» — это грустная и пронзительная
повесть о взрослении, об умении
переворачивать тяжелые страницы
жизни и начинать с чистого листа.
О хрупкости семьи и тяжести свободы.
О любви, которая, будучи отвергнутой
однажды, все равно ждет своего часа.
О том, что родные и близкие — далеко
не всегда одни и те же люди. И о том, как
важно, чтобы они, родные и близкие, всё-
таки были.
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Татьяна Соломатина «Папа»



Едва ли есть на свете кто-то, кого
главная героиня любит больше, чем отца.
Как вообще можно не любить такого
папу, который ладит со всеми? Папу,
убеждённого, что каждому в детстве
нужна прививка доброты? Папу,
помогающего советом и знающего про
других людей всё? Но, похоже, можно.
Книга о том, как милый, нежно любимый
папа вдруг оказывается в тюрьме. Опора
и поддержка, которые всегда были рядом,
исчезают в самый сложный период
жизни, когда все меняется, когда трудно
найти себя, трудно найти друзей. И
ничего с этим не поделать, никому
нельзя рассказать, некому выплакаться.
Очень добрая и жизненная книга.
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Кузнецова Ю. «Где папа?»



Книга предназначена для
совместного чтения родителей с
детьми. Автор знакомит ребенка с
разнообразными инструментами,
рассказывает, как ими пользоваться
и где их можно применять. Большое
внимание уделяется воспитанию у
подрастающего человека любви к
труду, чувства радости и
удовлетворения от сознания своей
нужности, умелости, ловкости. Здесь
можно найти полезные советы,
которые помогут развить у ребенка
самостоятельность мышления,
творческую активность.

Маркуша А. «Книга для сыновей и пап»
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Книга "Как стать самым лучшим папой в
мире" посвящена проблемам и
сюрпризам отцовства, а также роли отца
в общественном сознании. Написанная
самым обычным отцом, она поможет
посмотреть на родительство по-новому и
объяснит, почему участие отца в
воспитании скоро станет самым
обычным делом.
Здесь собраны мысли, советы, лайфхаки и
истории из личного опыта, описанные
искренне, а иногда и с иронией. Книга не
является универсальной инструкцией.
Напротив, автор, журналист Андрей
Бородкин приглашает читателя к
размышлениям о собственном опыте.

Бородкин А. «Как стать самым 
лучшим папой в мире»



Все мы знаем о своих чувствах к отцу, 
но возможно, у нас не хватает слов, 

чтобы выразить это. 

У всех у нас есть только один папа, 
поэтому  наслаждайтесь каждым 
моментом, проведенным с ним и 

всегда сообщайте ему, как много он 
для вас значит!

Алтайский край, г. Барнаул, 
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Контактный телефон: +7 (3852) 38 48 80 
E-mail: kgbu-aksb@yandex.ru


