
Образ матери в современной художественной литературе. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

мире, День матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В 

разных странах этот день приходится на разные даты, так, 

например, в Украине, США, Дании, Финляндии, 

Германии, Италии, Турции, Японии и Бельгии День 

матери отмечается во второе воскресенье мая. В России 

День матери стали отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» 

от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Предлагаю вашему 

вниманию подборку книг посвященных матери и материнской любви в современной 

художественной литературе. 

Алиев, А. Мама: роман /Ариф Алиев.- М.: Азбука-классика, 2009.-

320 с.   

 Автор романа Ариф Алиев - известный сценарист, один из создателей фильмов 

"Кавказский пленник", "Монгол", "1612", "Займемся любовью", "Новая земля". 

Лауреат Государственной премии РФ, премии "Феликс" Европейской 

киноакадемии, премии "Ника", автор романов "1612", "Новая земля". Перед 

вами - история матери, которая повела своих детей на преступление. История 

сильной женщины, которая не хочет подчиниться времени и судьбе. Отсидев 

долгий срок, она собирает вновь своих сыновей, разбросанных жизнью по всей 

стране. Собирает, чтобы попросить у них прощения, вернуть доверие и любовь. 

Знаменская,  А. Дочки-матери: роман / Алина Знаменская. - М.: 

АСТ: АСТ МОСКВА, 2009.-285 с.    

Еще вчера Юлия была женой состоятельного человека, и у нее не было 

сомнений в будущей своей дочери и своем собственном... Сегодня, после 

трагической гибели мужа, она - нищая, и, кажется, помочь ей не может никто. 

Ее подруга Наталья никогда не могла рассчитывать на своего незадачливого 

мужа - и тревога за дочь, и все многочисленные проблемы ложились на ее, и 

только на ее, плечи. В жизнь каждой из них приходит любовь. Та самая 

любовь, которая расцвечивает жизнь новыми красками и наполняет ее особым 

смыслом. Та самая любовь, которая делает женщину сильной.  

 

Коулман, Р. Случайная мама: роман / Роуэн Коулман.-М.: Мир 

книги, 2008.-352 с.  

Новый роман от автора мировых бестселлеров Роуэн Коулман непременно 

тронет ваше чуткое сердце! Софи Миллз, чья подруга Кэрри гибнет в 

автокатастрофе, должна стать опекуном двух ее дочек. Такова была последняя 

воля несчастной. Но ведь Софи совершенно не знает, как обращаться с детьми! 



Растерянность, преданность, нежность - все эти чувства сплелись в этой трогательной истории, 

завоевавшей любовь миллионов читательниц. 

Моррисон, Т. Возлюбленная: роман / Тони Моррисон; пер. с англ. 

И. Тогоевой.-М.:Эксмо, 2016.-384 с.- (Лучшее из лучшего). 

"Возлюбленная", самый знаменитый роман Тони Моррисон, ее первый 

бестселлер, награжден Пулитцеровской (1988), а затем и Нобелевской премией 

(1993). В основе книги - реальные события, происходившие в штате Огайо в 

80-х годах ХIХ в.: история чернокожей рабыни, которая убивает свою дочь, 

спасая ее от рабства. В одноименной экранизации, снятой Джонатаном Дэмме 

и номинированной на Оскар в 1998 году, роль главной героини с 

неожиданным блеском сыграла суперзвезда американского телевидения Опра 

Уинфри. 

Пика, М.Л. Сердце матери: роман / Мари-Лора Пика; пер. с фр. М. 

Кийко.-М.: Клуб семейного досуга, 2011.-240 с.-(Современный 

роман).  

Подлинная история о материнском мужестве в книге, всколыхнувшей всю 

Францию! На Мари-Лору Пика обрушился страшный диагноз - рак. Четверо 

детей, младшей - всего два года... Как объяснить им, что очень скоро она 

исчезнет из их жизни? Терзаемая вопросом, что станет c детьми, она сама 

находит им приемных родителей, но... Только судья - и только после ее 

смерти! - решит их судьбу. В своей отчаянной борьбе за счастье детей Мари 

перевернула небо и землю. Эта книга - последняя исповедь матери! 

 

Рубина, Д. На солнечной стороне улицы: роман / Дина Рубина.-

М.: Эксмо, 2011.-384 с    

Ленинградская блокада навсегда изменила жизнь Кати Щегловой. Из 

любящей матери она превратилась в преступницу, которая за секунду 

может опознать карманника, но забывает о дочери. Атмосферная книга о 

семейных тайнах, отношениях, таланте и мудрости. Роман, который 

переносит в солнечный Ташкент, где встречаются искренность и жажда 

наживы, настоящие чувства и предательство. 

  Стедман, М.-Л. Свет в океане: роман: / Марго Стедман; пер. с      

   англ. В. В. Антонова.-М.: АСТ, 2015.- 416 с.-(Виноваты звёзды).   

На далеком острове смотритель маяка и его молодая жена ведут тихую и 

размеренную жизнь. Их единственная мечта - иметь детей. И однажды к 

берегу прибивает лодку, в которой оказывается новорожденная девочка. Кто 

она? Есть ли у нее родители? Немедленно сообщить о ребенке или 

воспитывать его как собственного - вот  решение, которое предстоит 

принять Тому и Изабель. 

 



Трауб, М. Истории моей мамы: рассказы / Мария Трауб.-М.: 

Эксмо-Пресс,2017.- 352 с.     

Главных персонажей в этой книге – двое: Мария и её мама, 

рассказывающая дочери случаи из своей адвокатской практики. 

Житейские истории о советском прошлом, о любви и семейных 

отношениях, о мужчинах и женщинах написаны незатейливо, но 

увлекательно. 

 

 

                                     

Шин, К.-С. Пожалуйста, позаботься о маме: роман / Кун-Суук 

Шин; пер. с англ. А. Е. Прохоровой.- М.:Центрполиграф,2012.-318 

с.   

Пак Соньо - преданная жена и любящая мать четверых детей. Всю жизнь 

она посвятила семье. Как умела, любила и жалела мужа, который вечно 

искал для себя какой-то другой жизни, пока она стирала, готовила, шила, 

вязала, выращивала фрукты и овощи, борясь с нищетой, бралась за любую 

работу, чтобы собрать еще хоть немного денег для своих детей. Ее главной 

мечтой было дать детям то, чего не было у нее - образование, знания, 

возможность увидеть целый мир, посвятить себя любимому делу. Всем 

своим детям Пак Соньо помогла встать на ноги, но они, так же как их отец, 

поняли, как она им дорога, только когда старая женщина внезапно исчезла, просто потерялась в 

толпе железнодорожного вокзала большого города... 

 

Щербакова, Г.  Дочки, матери, птицы и острова: повесть и 

рассказы/ Галина Щербакова.- М.: Эксмо, 2009.-352 с.   

Дети и матери. Матери, которые сами едва перешагнули порог детства и 

пока не знают всех тягот реальной жизни. Воображая сказку и игнорируя 

быль. Игнорируя боль, которую несут им отцы. Отцы их детей, вечные 

безответственные романтики перекати-поле, сегодня тут, а завтра там. А 

ведь во всем этом когда-то была любовь! Куда уходит первая любовь? В 

какое чудовище она может превратиться, если ее не отпустить? На эти 

жесткие, как сама жизнь, вопросы и отвечает культовый прозаик Галина 

Шербакова в новой книге. Примите бесценный урок сострадания к женщине 

- святой и грешной, вечной матери и вечной вдове мира. 

Приятного Вам чтения! 

Подборку книг подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю.  


