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Семья – величайшая человеческая ценность.

Это обычаи и традиции, которые передаются

из поколения в поколение.

Это – чувства, благодаря которым она

становится крепкой.

Это – всё то, что люди переживают вместе

внутри дома – радость и горе, благополучие или

проблемы и трудности. Тема семьи находит своё

отражение и в литературе, и в музыке, и в

изобразительном искусстве.



«На балконе» 
Федор Михайлович Славянский. 1851. 



Очень интересно понаблюдать, как по-

разному художники решают семейную

тематику. Семья – это начало и продолжение

каждого человека. Ощущение рода и

родственных связей формировалось уже тогда,

когда еще не было ни летописей, ни языков.

Понятие и ощущение семьи пришло к нам на

генном уровне с доисторических времен еще в

лучах первого костра, сотворенного

человеческими руками.



«Семейный портрет. Знакомство» 
Полина Лучанова



«Счастлив тот, кто может проследить 
свою родословную, одного предка за 

другим, и облечь седое время 
покровом юности.»

Иоганн Пауль Фридрих Рихтер



«На террасе» 
Борис Михайлович Кустодиев



Семью изображали на первых наскальных

рисунках.

С появлением изобразительного искусства

талантливые художники передавали не только

индивидуальность и неповторимый характер

персонажей, но в первую очередь тонкие

отношения, душевную теплоту, дружественность

чувств. Все те уникальные черты семьи, которые

ценятся превыше всего, дарят чувство

защищенности и влекут своей искренностью.



«Жатва»
Аркадий Пластов



В старину говорили - «Если в семье есть 

старец, значит, в семье есть 

драгоценность».



«Воскресный день»
А. Корзухин



Семья и дом – как свет и хлеб. 
Родной очаг – земля и небо. 
В спасение даны тебе, 
в каких бы ты заботах не был. 

Пусть тороплив у жизни бег, 
куда бы ни вела дорога, 
в твоей изменчивой судьбе 
прекрасней дара нет от Бога. 

Они хранят тебя всегда, 
сколько б ни странствовал по свету, 
как путеводная звезда, 
и нет святей святыни этой. 

Твоей семьи тепло и свет –
вот лучшая душе отрада. 
Иного счастья в мире нет, 
иного счастья и не надо.

(И. Афонская)



«Чаепитие в крестьянской избе»
Иван Куликов 



Уважение, почитание семейных традиций

просматривается в картинах русских художников

(например, совместные чаепитие). Оно выражается в

уважении к индивидуальности каждого члена семьи.

Именно в окружении близких дети учатся правильно

выражать свои чувства, доброту и щедрость,

уважение и ответственности за свои поступки,

любовь, доверие и честность.

В народе говорят:

«Вся семья вместе – душа на месте».



«Семья на отдыхе» 
Бондаренко Николай Никифорович, 1975



«Бабушкины сказки»  
В. Максимов



«В родной семье»
Григорьев Сергей Алексеевич, 1948



«Утро»
Борис Михайлович Кустодиев 



Доброта - это желание помочь слабому,

беззащитному, оказать ему поддержку,

потребность быть полезным. Такие отношения

делают семью более гармоничной.

На картине изображена семья Кустодиева –

его жена и первенец. Раннее утро, мать

принесла ребенка в комнату, чтобы искупать.

От картины веет теплом и уютом. Это

маленькая идиллия семьи, выражающаяся в

повседневных мелочах.



«Родительская радость»
Лемох К.В.



«Дом - это место, где тебя всегда ждут. 
Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома».            

(Л.Н. Толстой)



«В жаркий день»
В.Е. Маковский, 1881



«Салют Победы» 
Марченко Нина Яковлевна,  1977



«Царская семья» 
В.В. Павлов, 1914 год



Важный элемент семейной жизни – это отношение

любви друг к другу; не просто любовь, а культивированная

любовь в повседневной жизни семьи, выражение любви в

словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а

искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не

меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет.

Самое богатое наследство, которое родители могут

оставить детям, это счастливое детство, с нежными

воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие

дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых

буднях жизни, когда дети покинут родительский кров.

Императрица Александра Федоровна



«Путешествие квартального с семейством на богомолье» 
Василий Григорьевич Перов, 1868.



«Родительский дом. Вернулся»
А. Ткачев 



«Среди родных»
Чепцов Ефим Михайлович, 1945



«Семья»
Сергей Васильевич Иванов



На картине С. В. Иванова по улице шествует
зажиточное семейство. Отец властно опирается на посох,
рядом степенно вышагивает мать. Дальше идут сыновья
со своими детьми и жёнами. А дочка "на выданье" идет
впереди всех, пусть женихи любуются, какая она!

Авторитет семьи в прошлые времена был необычайно
высок. Человек, не желавший заводить семью, вызывал у
соседей подозрение. Только две причины считались
уважительными – болезнь или желание уйти в
монастырь.

Русские пословицы и поговорки так оценивали
значение семьи: "Не женат – не человек",

"В семье и каша гуще", 
"Семье в куче не страшна и туча».



«В семье»
Широков Алексей Александрович 



«Новые хозяева. Чаепитие»
Николай Богданов-Бельский, 1913 год



За круглым столом, укрытым простой скатертью, за

чаепитием собралась большая семья – новые хозяева

поместья. Вперемешку сидят пожилые отец с матерью

и шестеро детей разных возрастов. Одежда на них

новая, но скромная. Стол накрыт так же просто: в

центре блестящий самовар, стаканы с чаем и горка

круглых творожных ватрушек. Почти все сидящие

пьют чай по-простому из блюдец, только старшая

девушка наливает из изящного чайничка в тонкую

фарфоровую чашку. Видно, что эти люди еще не

привыкли к своему новому положению и немного

робеют, сидя в большом хозяйском доме, где раньше,

возможно, работали конюхами или кухарками.



Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы.

Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая Ваша семья!
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