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О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая трепетная вера
В нас, подрастающих детей…

Коротаев В.В.



КНИЖНАЯ ПОЛКА 1



КНИЖНАЯ ПОЛКА 2



Девушка – женщина – мама.

В книге чешских авторов в увлекательной форме 
рассказано о том, как правильно вести себя, следить за 
своей внешностью, быть хорошей матерью и хозяйкой. 
Специальные разделы книги посвящены проблемам 
семьи и брака, воспитанию детей.



Воспитание будущих мам.

Эта книга о здоровье и рациональном питании, дружбе 
и любви, семье и культуре взаимоотношений, анатомии 
и физиологии, а также психологический практикум, 
методики самодиагностики и многое другое.
Это методическое пособие для проведения учебных 
занятий, классных часов и бесед, и увлекательное и 
полезное чтение.



Мать и ребенок : привязанность

Книга классика психологии развития, выдающегося 
английского ученого Джона Боулби (1907-1990), 
положившего начало систематическому изучению 
формирования привязанности ребенка к матери. Теория 
Боулби основана на обширном фило- и 
онтогенетическом материале и реализует принципы 
междисциплинарного подхода. 



В книге собран теоретический и практический 
материал для будущих мам. Справочник ответит на 
многие ваши вопросы: как следует вести себя во время 
беременности - от первых до последних дней, как 
кормить малыша и как преодолеть родовой стресс, а 
также расскажет о возрастных особенностях развития 
ребенка и уходе за ним.

Пособие по материнству.



Настольная книга мамы.

Практическое руководство по уходу за собой и своим 
ребенком от зачатия до трех лет. Книга обучит вас уходу 
за вашим малышом, поможет правильно следить за его 
развитием, содержит рекомендации в области 
правильного питания и безопасности. Дает практические 
советы по решению ежедневных проблем. Абсолютно 
реалистичная, со множеством иллюстраций, проста в 
обращении. Совершенно необходимая книга на полке 
каждой мамы.



Главная женская работа

С нелегким трудом превращения человеческого 
детеныша в человека не сравнима никакая работа на 
свете, кроме разве что материнской работы с ее 
ежедневным напряженным вниманием, постоянным 
анализом и необходимостью мгновенных нестандартных 
решений. Так хочется, чтобы ребенок скорее вырос, и 
так грустно, что он уже большой. Но какое это счастье 
— сознавать, что ты создал человека…



Учебник для мам.

Семья Никитиных за полвека обросла легендами и 
ярлыками: «педагоги-новаторы», «авторы системы 
нетрадиционного воспитания», «родители –
профессионалы» . 

Их педагогика сознательного родительства была 
нацелена на всестороннее развитие интеллектуальных, 
творческих, физических и трудовых способностей детей 
с самого раннего возраста. В своих книгах они делятся 
своим опытом и приобретенными знаниями.



Материнство и социум

В книге рассматриваются вопросы занятости женщин в 
общественном производстве и  выполнение ими одной 
из важнейших функций – материнства. Значительное 
место уделено анализу практики решения социальных 
задач, обобщению опыта создания женщинам условий, 
позволяющих успешно сочетать материнскую и 
профессиональную функцию.



«Или»? «И»?

Книга написана в форме размышления Лены 
Алексеевны Никитиной о роли матери в семейном 
воспитании, о сотрудничестве семьи и детского сада, о 
путях совершенствования работы дошкольных 
учреждений. Широко использованы дневниковые записи 
автора.



Нижегородские мамы

Этот сборник – попытка сказать мамам Нижегородской 
земли слова благодарности за их материнский труд. 
Вспоминая о мадоннах эпохи Возрождения, созданных 
великими художниками, авторы знакомят читателя с 
современными Нижегородскими Мадоннами.



Матери с поклоном

Цель этой книги - изучение семейного опыта 
нижегородцев, воспитание почитания матери, 
отношения в семье.

Основу книги составили школьные сочинения, эссе, 
рисунки, составленные генеалогические древа семей, 
написание родословной, статьи педагогов и психологов 
на тему семейного воспитания.



От чистого сердца…

Сборник стихотворений "Мать" - своеобразная 
антология русской и советской поэзии, посвященная 
дорогой и близкой для каждого человека теме - образу 
женщины-матери.
В сборник вошли лучшие произведения поэтов, 

созданные почти за три столетия.



Сказки для всех.

"Сказки про мам" Сергея Седова поражают своей 
невероятной современностью, а их неподдельная 
вневременная искренность заставит сопереживать 
любого - будь он сам хоть трижды мамой... И особенно 
замечательно, что мамы в сказках Сергея Седова очень 
разные - точно как в жизни! И как в жизни, у них есть 
одна общая черта - они бесконечно любят своих детей. 
А так как нет человека в мире, который появился бы на 
свет без участия мамы, то сказки эти будут интересны 
всем: маленьким и взрослым, умным и глупым, бедным и 
богатым, добрым и злым..



Норвежская писательница Анне-Катарина Вестли
придумала истории про дом, где растут сразу восемь 
мальчиков и девочек. Герои ее книг - люди простые, но 
очень симпатичные: добрые, честные, трудолюбивые. 
Взрослые здесь не теряют умения относиться с юмором 
к себе самим и друг к другу, какие бы уроки ни 
преподносила им жизнь. А, главное, они удивительно 
хорошо понимают своих детей и сохраняют это 
понимание, что бы те ни натворили и что бы еще ни 
напридумывали.

8 раз мама



«Есть женщины в русских селениях…»  

Поэма "Русские женщины", первоначально названная 
"Декабристки" и повествующая о судьбе Екатерины 
Трубецкой и Марии Волконской, последовавших в 
Сибирь за сосланными на каторгу мужьями. Многие 
страницы этого произведения, в том числе свидание 
Волконской с мужем в руднике, можно отнести к самым 
трогательным и пронзительным в русской литературе.



Высокая песнь Матери.

Повесть "Матерь Человеческая" - это высокая песнь 
русской женщине-матери, перенесшей все тяготы войны, 
выпавшие на ее долю. Образ ее воплощает собой 
победу жизни над смертью.
Героиня повести – молодая женщина. В Гражданскую 
войну ее отца расстреляли белогвардейцы. Потом она 
потеряла мать. В Великую Отечественную фашисты 
повесили мужа и ребенка. Спрятавшись в кукурузном 
поле, она осталась жива. В сожженном хуторе она не 
находит себе места от горя. Женщина хочет умереть, но 
она не одна, в ней теплится другая, «отдельная жизнь» 
еще не родившегося ребенка. 



Гимн Матери

Небольшая повесть "Материнское поле" — это гимн 
Женщине, гимн Матери!

Это волнующее повествование о судьбе простой 
киргизской женщины, о великой ее силе, поборовшей 
все несчастья, которые выпали на ее долю. Старая 
женщина, мать, она потеряла на войне мужа и сыновей, 
сама была тяжело ранена бандитами, но не пала духом, 
осталась человеком с большой, широкой душой. Она 
продолжает бороться с несправедливостью, защищает 
право на жизнь, счастье своих внуков и чужих детей.



Счастье Матери.

В небольшом провинциальном городке живут рабочий по 
имени Евдоким и его жена — Евдокия. Своих детей у них 
нет, они воспитывают приемных. Судьба Евдокии не 
простая, многое пришлось пережить, со многим 
смириться, на многое закрыть глаза.
Жизнь семьи может показаться на первый взгляд 
незамысловатой, обыденной — однако на самом деле 
она полна ярких и важных событий, заставляющих 
глубоко сопереживать героям. 



Чужих детей не бывает…

Многими дорогами пришлось прошагать главному герою 
романа  цыгану Будулаю, и среди них очень непростой -
к счастью своему, которое не может состояться без 
Клавдии Пухляковой, воспитавшей его сына, найденного 
возле раздавленной кибитки. 



Дочки - матери

Наиболее пронзительным произведением об 
отношении дочерей к матери можно назвать повесть 
И. Полянской «Предлагаемые обстоятельства». 
После развода с мужем (умным, талантливым 
ученым, ярким человеком — совершенно другим, 
нежели она сама) эта женщина чувствовала себя 
«усталой и надломленной, тянущей крыло из-под 
руин развалившегося дома» – такой и запомнили ее 
дочери.

Обе девушки, повзрослев, понимают, насколько 
тяжелы были страдания их мамы после развода. Они 
обе хотели бы изменить ее жизнь, пустив время 
вспять.



Самопожертвование Матери.

Сюжет в общем-то незамысловатый, просто кусочек из 
жизни самых обычных людей, своего рода треугольник : 
мама Анна, взрослый сын и больная невестка Ирочка.

Героиня растила сына, а вырастила эгоиста. Пока сын 
приятно проводит время со своей любовницей, Анна 
месяцами выхаживает его жену, кормит и поит с 
ложечки, не спит ночами, возится как с малым 
ребенком. Такое вот самопожертвование.



Мама – бабушка – мама.

У героини романа Киры Анатольевны все идет ровно и 
без потрясений: муж, который живет отдельно, 
любимый мужчина, который не может уйти из семьи, 
прекрасный сын, обожаемая невестка и верная подруга, 
всегда готовая броситься на помощь. Оставалось ждать 
внука, который вот-вот порадует своим появлением на 
свет. Однако бабушка-красавица сама оказалась на 
сносях и вопреки здравому смыслу решила подарить 
себе дочь. Но что скажут родные и близкие, поймут ли 
ее? И Кира Анатольевна решила... исчезнуть из их 
жизни.



С праздником Вас, дорогие, любимые, самые 
лучшие на свете, МАМЫ!!!

Здоровья Вам, счастья, долгих лет жизни.                  
Поменьше тревог, обид и зла. 

Всегда помните : «Пока ВЫ живы, мы –
дети!».



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автомитизированных библиотечных процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


