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В романе история нескольких семей, в
основе жизни которых лежат абсолютно
разные нравственные принципы. Князь
Василий Курагин – человек безнравствен-
ный, готовый пойти на любую подлость
ради денег. Его дети руководствуются
точно теми же принципами: Элен выходит
замуж за Пьера Безухова ради получения
части огромного наследства, Анатоль
пытается сбежать с Наташей Ростовой.
Совсем иная атмосфера царит в семье
Ростовых: они наслаждаются природой,
охотой, праздниками. И родители, и дети –
люди добрые, отзывчивые, не способные
на подлость. Князь Николай Болконский
воспитывает своих детей в строгости, но
эта строгость идет им во благо. Андрей и
Марья Болконские – люди нравственные,
настоящие патриоты, как и их отец. Между
родителями и детьми существует тесная
взаимосвязь. От мировоззрения родителей
зависит мировоззрение детей.

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир :
[роман в 4 томах] / Л. Н. Толстой. – Москва
: Просвещение, 1981. – (Школьная
библиотека). – Текст : непосредственный.



Отец, отправляя Петра Гринева на
службу, сказал очень важную и
правильную вещь: «Береги рубаху
снову, а честь смолоду». Слова отца
стали для молодого человека
важнейшим нравственным
ориентиром. В самых сложных
условиях, грозящих смертью, Петр
Гринев сохранил свою честь. Для него
было по-настоящему важно не
предать отца и Родину. Этот пример –
яркое подтверждение того, что
наставления родителей помогают
ребенку усвоить важнейшие
нравственные ценности.

Пушкин, Александр Сергеевич.
Капитанская дочка / А. С. Пушкин. –
Москва : Эксмо, 2011. – 557 с. –
(Русская классика). - ISBN 978-5-
699-36628-6. – Текст :
непосредственный.



Гоголь, Николай Васильевич.
Тарас Бульба / Н. В. Гоголь. –
Москва : Профиздат, 2009. – 413 с. –
(Литературные шедевры). – ISBN
978-5-255-01670-9. – Текст :
непосредственный.

Остапу и Андрию отец не только
хочет дать приличное образование,
но и сделать их настоящими
воинами, защищающими Родину.
Тарас Бульба не может простить
Андрию предательства (он
переходит на сторону врага из-за
любви к полячке). Несмотря на,
казалось бы, отцовскую любовь, он
убивает своего сына. Тарас Бульба
гордится Остапом, старшим сыном,
сражающимся с врагом
самоотверженно, изо всех сил.



Источником счастья для Фамусова
являются деньги. Он любит свою дочь
Софью, желает ей всего самого
наилучшего, поэтому приучает
девушку только к мыслям о
финансовом благополучии. Софье
Фамусовой чужды такие взгляды, она
старательно прячет свои чувства от
отца, потому что знает, что её не
поддержат. Совсем по-другому
обстоят дела с Молчалиным, которого
отец учил всегда и везде искать
выгоду: он во всем следует этому
принципу. Родители, желая
обеспечить счастье своих детей,
передали им свои взгляды на жизнь.
Проблема лишь в том, что эти самые
взгляды являются неверными.

Грибоедов, Александр Сергеевич.
Горе от ума : комедия / А. С.
Грибоедов. - Москва : Детская
литература, 2002 ; 2004. – 206 с. –
(Школьная библиотека). – ISBN 5-08-
003915-9. – Текст :
непосредственный.



Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и
дети : роман / И. С. Тургенев. –
Москва : АСТ : Астрель, 2004; 2005. –
270 с. – (Школьная хрестоматия). –
ISBN 5-271-09766-8. – Текст :
непосредственный.

Роман Тургенева показывает вечный
конфликт отцов и детей, которые
смотрят друг на друга то с ужасом, то
с презрением. Автор выводит на
сцену нового героя – нигилиста,
отрицающего все идеалы и ценности.
В романе «Отцы и дети» отразилась
идеологическая борьба двух
поколений, являвшаяся одной из
главных особенностей общественной
жизни 60-х годов XIX века. Базаров
станет ролевой моделью для
революционеров и антигероем для
будущих консерваторов. Роман
приобрел непреходящие
общечеловеческий интерес и
значение.



Главный герой романа,
девятнадцатилетний подросток Аркадий
Макарович Долгорукий, переезжает в
Петербург после окончания гимназии. Он
сразу же оказывается вовлечён в череду
интриг и сложных взаимоотношений с
родным отцом Андреем Петровичем
Версиловым, связанных с положением
незаконнорожденного Долгорукого. В
романе писатель затрагивает проблему
«отцов и детей», рассматривая её через
взаимоотношения Долгорукого с
Версиловым. Автор противопоставляет
дворянина Версилова и дворового
человека Макара Долгорукого –
формального отца. Второй для автора
становится символом понимания
народной правды и идеи нравственного
«благообразия», одной из основных идей
романа. Литературоведы причисляют это
произведение к роману воспитания.

Достоевский, Федор Михайлович
Подросток : роман / Ф. М. Достоевский. –
Москва : ЭКСМО, 2003 ; 2004. – 704 с. –
(Русская классика). – ISBN 5-04-002370-7.
– Текст : непосредственный.



Достоевский, Федор Михайлович.
Братья Карамазовы : [роман] / Ф. М.
Достоевский. – Москва : АСТ, 2017. –
781 с. – (Русская классика). – ISBN
978-5-17-057752-1. – Текст :
непосредственный.
Центральными фигурами являются

члены одной семьи – братья
Карамазовы и отец семейства.
Основной сюжет романа –
детективный и мелодраматический,
замешанный на нескольких
пересекающихся любовных историях
и денежных казусах. Стержень
романа – отцеубийство. У каждого из
братьев был мотив для совершения
этого преступления. Старик
Карамазов обидел всех своих детей:
матерей свёл в могилу, сыновей
обокрал и бросил на чужих людей, с
Дмитрием соперничает за Грушеньку.
Но больше всех его вина перед
последним, незаконным сыном
Смердяковым, чью мать он
изнасиловал, а самого его не признал
и сделал лакеем.



На любимой земле любимые люди
не всегда чисты да правдивы, ибо
жизнь порой щипаста, колюча.
Незаметна на вид, но постоянна
борьба за светлое в душах людей -
вот главное содержание
произведений Александра
Плетнева. Потому и живут в книге
люди «до утомления сердца».
Роман ``Шахта»`` А. Плетнева
удостоен первой премии ВЦСПС и
Союза писателей СССР как лучшее
произведение художественной
литературы о современном
советском рабочем классе.

Плетнев, Александр Никитич. Отец
крестный : повести, роман / А. Н.
Плетнев . – Москва : Современник,
1981. – 399 с. – (Новинки
«Современника»). – Текст :
непосредственный.



Закруткин, Виталий Александрович.
Подсолнух : рассказ / В. А. Закруткин. –
Ростов-на-Дону : ЗАО «Книга», 2005. –
112 с. – ISBN 5-87259-329-5. – Текст :
непосредственный.

Рассказ о непростой судьбе чабана
которого все звали «отец». Потеряв
жену и вырастив сына настоящим
богатырем он теряет его на войне.
Найдя в вещах погибшего сына
семечку, он решает вырастить
подсолнух и как бы воссоединиться с
сыном. В этом ему помогает его
товарищ. Они ухаживают за
подсолнухом несмотря на очень
тяжелые условия. Осенью прохожий
срывает этот подсолнух, но чабан на
него не злится. Это говорит о его
мудрости и доброте. Семечки от
сорванного подсолнуха они решают
посадить осенью и вырастить поле
подсолнухов.

Очень доброе и грустное
произведение, которое показывает на
примере, чтобы не случилось – жизнь
продолжается.



"Отец и сын" – новый роман
известного российского писателя
Бориса Литвинова. Как и в других
произведениях писателя, сюжет его
сложен и интересен. В книге есть всё :
полицейские расследования,
покушения, интриги и настоящая
любовь. Даже проблема
взаимоотношений отцов и детей
подана нестандартно. Любопытны
рассуждения маленького Авраама,
необычен мир его чувств,
неординарны его поступки. Вполне
самостоятельное произведение
является продолжением бестселлера
автора «Современный мужчина
еврейской национальности».

Литвинов, Борис Павлович. Отец и
сын : роман / Б. П. Литвинов. – Москва
: Терра-Книжный клуб, 2007. – 365 с. –
ISBN 5-275-01406-6. – Текст :
непосредственный.
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