
5 книг раскрывающих все грани материнской любви 

День Матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Создать праздник всех мам предложили в комитете Госдумы по делам женщин, семьи и 

молодёжи и учредили его в 1998 году. Символом дня матери в России является 

цветок незабудка. Согласно легенде, этот цветок обладает силой возвращать память тем, 

кто по каким либо причинам забыл о своих родных и близких. Лучший подарок ко Дню 

Матери — это наша любовь и благодарность!  

В разное время классики русской литературы писали трогательные произведения 

про маму. Ну а мы подобрали для Вас подборку теплых, замечательных книг 

отечественных и зарубежных авторов про любимых мам. 
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Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено 

приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились 

вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал 

закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей 

здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она 

узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое 

шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. 

«Шоколад» – это история о доброте, терпимости и  о противостоянии невинных 

соблазнов.  
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Книга Маши Трауб «Дневник мамы первоклассника» посвящается 

всем мамам будущих, настоящих и бывших первоклассников: «Пока 

эта книга готовилась к выходу, мой сын Вася стал второклассником. 

Вас все еще беспокоит счет в пределах десятка и каллиграфия в 

прописях? Тогда отгадайте загадку: «Со звонким согласным мы в 

нем обитаем, с глухим – мы его читаем». Правильный ответ: «дом – 

том». Это проходят дети во втором классе. Говорят, что к третьему классу все родители 

чувствуют себя клиническими идиотами. 
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Это знаменитый роман, частично написанный по детским 

воспоминаниям писательницы. История о семействе Марч была 

впервые опубликована в 1868 году и с тех пор неоднократно 

переиздавалась и адаптировалась. Увлекательная история 

о детстве сестер завоевала сердца не одного поколения читателей. 

В центре сюжета – четыре сестры Марч: прелестная и романтичная Маргарет, 

амбициозная и энергичная Джозефина, тихая и застенчивая Элизабет, хитрая и капризная 

Эми. Вместе с матерью они переживают сложный период в истории Новой Англии – 

гражданскую войну, на которой сражается их отец. Однако помимо борьбы за выживание 

повседневная жизнь сестер наполнена множеством разных событий и стремлений.  
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Сережина мама и младший брат оказались в больнице. 

Семилетнему мальчику приходится провести несколько ночей в 

пустой квартире. Он звонит маме, чтобы пережить страх темноты 

и одиночества. Неожиданно для себя мама находит оригинальный 

способ ему помочь. 
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Свой последний срок доживает старуха Анна: за плечами у нее 

“нехитрая” крестьянская жизнь, бывшая “то радостью, то 

мучением”. У ее постели собрались сын, дочери и зятья, внуки и 

знакомые. Они пьют и горюют, – и вдруг ненадолго впадают в 

отчаянное, жутковатое веселье, и снова пьют и плачут, и 

вспоминают, вспоминают – взахлеб, отчаянно… 

Память о матери превращается для каждого в память о себе, о 

собственном детстве и юности, о надеждах и мечтах, сбывшихся или разбитых в осколки. 

“Как жить теперь?” – вопрос, который задает себе каждый из присутствующих у 

смертного одра Анны. А о чем думает в последний свой час она сама?.. 

 

Все представленные вашему вниманию книги вы можете бесплатно взять в фонде 

библиотеки «ЛитРес». 

 

Подборку книг подготовила  библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


