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Предлагаем вашему вниманию детскую и взрослую 

литературу в нашей библиотеке на тему «Матери»



Бэкингем Д., Фурманиак Д. «Главнаая

книга молодой мамы».

Автор этой книги без лишних слов 

и ужимок проведет вас по терни-

стому пути от рождения до первых 

шагов вашего малыша, давая только 

самые нужные советы. Главная цель 

этой книги - дать молодым жен-

щинам, собирающимся родить 

ребенка, достаточно знаний для 

того, чтобы почувствовать 

уверенность в себе. Джейн 

Бэкингем не утаит ни одного из 

своих маленьких секретов, и вы 

сами поймете, что даже для самых 

неразрешимых проблем всегда 

можно найти не одно и не два, а 

несколько вполне приемлемых 

решений



Рождение малыша – долгожданное и радостное 

событие в семье. Каждая мама хочет, чтобы ее 

ребенок родился крепким и здоровым, не болел, 

развивался и рос, не отставая от сверстников. Но 

для этого родители, и в первую очередь мать, 

должны приложить максимум усилий. Период от 

рождения до трех лет очень важен как для 

здоровья, так и для развития малыша. Он учится 

говорить, ходить, мыслить, любить и ненавидеть. 

Книга, написанная специалистами – педиатрами и 

педагогами, поможет родителям пройти этот 

ответственный этап в жизни ребенка с 

максимальной пользой для него. Вы узнаете, как 

физически и морально готовиться к появлению 

нового члена семьи, как ухаживать за младенцем, 

чем его кормить, научитесь делать массаж и 

выполнять основные лечебные процедуры. Если 

ребенок заболеет, вы будете вооружены знаниями 

о причинах недуга и способах борьбы с ним. В 

книге уделено внимание и психическому развитию 

ребенка: какие игрушки выбрать, как заниматься с 

малышом. Отдельный раздел посвящен развитию 

речи ребенка.

Настольная книга молодой мамы.



В этой книге 

волнующий сюжет с 

острой политической 

борьбой, героизмом 

главного героя –

революционера Павла 

Власова. Однако 

центральный образ в 

романе – Пелагея 

Ниловна Власова, мать 

героя

Максим Горький «Мать»:

роман



Диана Машкова «Дочки –

матери»

В ее жизни все наперекосяк: мечтала 

быть писателем – работает 

журналисткой, стремилась создать 

семью – оказалась у разбитого корыта, 

хотела стать образцовой матерью –

получила ненависть ребенка, готова 

была всю себя без остатка отдать 

любимому – ему не нужна ее жертва. 

Почему все наоборот? Чем виновата 

Инна Маковецкая перед судьбой и за 

что она так жестоко ее наказывает? А 

главное, что сделать, чтобы кара не 

распространялась хотя бы на дочь? 

Инне придется искать ошибку в 

собственном прошлом…



Валентина Осеева Динка: 

повесть 12+

Вероятно, все знакомы с этой чудесной 

автобиографической книгой о дружной 

семье Арсеньевых. Но хочется еще раз 

вернуться к ней из-за мамы Динки –

Марины. Это идеал матери. С 

безграничным терпением и любовью 

она учит своих детей думать, 

чувствовать, сопереживать. Они 

понимают ее даже не с полуслова — с 

одного взгляда. Самое невыносимое 

наказание для детей – огорчить маму. А 

ведь Марина ни разу даже голос на них 

не повысила. «Динка» — настоящий 

«роман воспитания»



Этери Заболотная «Снежинка для мамы».

В книге рассказывается история 

маленького зайчика, который 

хотел порадовать маму и 

подарить ей самую-самую 

красивую снежинку. А взять эту 

снежинку он должен у девочки 

Зимы, которая ходит по лесу с 

корзинкой и разбрасывает везде 

снежинки. История довольно 

трогательная и теплая, несмотря 

на зимнюю тематику.



В этой книге «Мамин день» 

собраны стихи известных 

детских поэтов, таких как 

А.Барто, В.Берестов, 

С.Михалков, С.Погореловский и 

других со словами признания 

любви мамам за теплоту, 

терпение, понимание… И просто 

за то , что они - МАМЫ.

Не обойдены вниманием также 

бабушки, сестренки, подружки и 

просто девчонки.

«Мамин праздник». Стихи и песенки.




