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Мама! Главное слово в нашей жизни. 

 

Самые яркие, запоминающиеся образы мам созданы писателями и поэтами. Их 

так много – книг о любимых мамах! Мы сделали небольшую подборку 

разнообразных книг на тему, включив  издания для разных читательских 

возрастов, изданных в разное время и на русском языке, и переводных. Главное в 

этих книга – необходимый, важный, любимый, значимый в жизни каждого 

человека образ матери. Ведущая тема всех представленных книг – материнская 

любовь. Мама — это человек, который делает нас своей бесконечной любовью  

сильнее, красивее, успешнее, увереннее, а значит – счастливее.  

 

Радуйтесь! Читай книги о мамах: 

 

 

 

Стихи о маме : сборник стихов разных 

авторов / Н. Саконская [и др.]. - Москва : 

Росмэн, 2006. - 85 с. : ил. 

 

 

 

 

 

Твоя мама : сборник советских поэтов / В. Берестов, А. Барто, 

С. Баруздин и др. ; художник А. Куманькова. – Москва : 

Детская литература, 1988. 

https://deti-knigi.ru/твоя-мама-сборник-стихов/ 

 

 

https://deti-knigi.ru/твоя-мама-сборник-стихов/


Амраева, А. Футбольное поле / Аделия Амраева ; 

[художник Н. Сапунова]. - Москва : Аквилегия. - М, 2017. – 

188 с. : ил. - (Современная проза). 

 

Для десятилетнего Димки футбол – смысл жизни: он 

мечтает стать профессиональным футболистом и вывести 

сборную страны в финал чемпионата мира. Ему очень 

хочется, чтобы мама увидела решающий матч. Но, мама против того, чтобы 

сын играл в футбол. Мнение мамы, безусловно, важно, но от мечты 

отказываться не хочется. Как решить проблему? 

 

Аппельгрен, Т. Веста-Линнея и капризная мама / Туве 

Аппельгрен ;  художник С. Саволайнен ; перевод со 

шведского М. Людовская. – Москва : Открытый мир, 

2008. – 35 с. – (Из книг Оранжевой коровы).  

Аппельгрен, Т. Веста-Линнея и мама-монстр / Туве 

Аппельгрен ; жудожник С. Саволайнен ; перевод со 

шведского М. Людковской. - Москва : Белая ворона, 2018. 

- 34 с. : цв. ил. 

 

Проследив даже за одним днем из жизни семьи, можно очень многое понять: 

разногласия и ссоры, обиды и непонимание, к счастью, заканчиваются миром 

– побеждает любовь. Мама находит в себе силы признать свои ошибки и 

сказать своей дочке о безграничной любви к ней. Любовь и мир – величины 

постоянные: «Мама, ты не всегда мне нравишься, но люблю я тебя всегда!» 

Это очень жизненная книга, которая дает возможность и ребенку, и маме 

взглянуть на себя со стороны. 

 

 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1221U2S036T4E3G219&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Артюхова, Н. Мама : повесть / Нина Артюхова ; рисунки 

Т. Горб. - Москва : Детская литература, 1968. - 240 с. : ил. 

 

Молодой педагог Светлана Александровна - «учитель от 

Бога». Она находит подход к каждому ученику: кому помочь 

с темой разобраться, кому совет дать, как поступить, 

помирить поссорившихся ребят. А ещё она молодая мама. 

 

Воронкова, Л. Девочка из города : повесть / Любовь 

Воронкова ; художник В.Л. Гальдяев. - Москва : Эксмо, 

2015. - 144 с. : цв. ил. - (Книга – мои друзья). 

 

История о девочке, потерявшей во время Великой 

Отечественной войны родителей и всю привычную жизнь. 

Непросто Вале стать своей в чужой семье, трудно назвать 

"мамой" не родную женщину. Но доброта и забота творят 

чудеса. 

 

Воскобойников, В. Все будет в порядке : [повесть] / Валерий Воскобойников ; 

[иллюстрации Капыч]. - Москва : Время, 2017. - 111 с. : ил. - (Время – 

детство). 

 

Радужной и лёгкой жизнь 11-летнего Володи назвать 

сложно. Он никогда не знал отца, мама вынуждена 

содержать семью на скромную зарплату медсестры. Но 

мальчику удается находить выходы из разных сложных 

ситуаций. Володя постоянно пытается сосватать свою 

маму. 

 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1529U1S036T4E4G215&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1625U9S151T3E8G418&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1529U1S036T4E4G215&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Высотская, О. Дорогая наша мама : рассказ / Ольга 

Высотская ; художник Г.А. Мазурин. - Москва : Нигма, 

2016. - 16 с. : ил. 

 

Приближается день рождения Машиной 

мамы. Очень сложно выбрать  подарок для 

самого лучшего, самого дорогого человека 

на свете.  

«Замечательная, добрая книга с красивыми иллюстрациями…» 

«Отличный рассказ о семье, очень добрый и душевный…» 

«Книга замечательная как по качеству, так и по содержанию…» 

 

Глушко, М. Мадонна с пайковым хлебом : [роман] / Мария Глушко ; 

художник Елизавета Бухалова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 318 

с. : ил. - (Вот как это было). 

 

1941 год. Москвичка Нина Нечаева отправляется в 

эвакуацию в Ташкент. Дочери генерала, не знавшей лишений, 

суждено пройти через множество испытаний, голод и холод. 

Не раз смерть заглядывала в глаза Нине. Молодая женщина 

боролась - не ради себя, ради сына. 

 

Георгиевская, С. Галина мама : рассказ / Сусанна 

Георгиевская ; рисунки Н. Цейтлина. - Москва : Малыш, 

1985. - 26 с. : цв. ил. 

 

О храброй Галиной маме, мужественно сражавшейся с 

врагом в годы Великой Отечественной войны. «Она была 

молодая, весёлая. Так же, как Галя, любила бегать после 

дождя босиком, и смотреть картинки в старых журналах…» 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1120U3S151T3E1G818&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1122U6S036T8E6G218&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Гундер, А. Моя мама сломалась / Анастасия Гундер ; 

художник О.Н. Громова. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2020. - 30 с. : цв. ил. 

 

Робот Шруп — мастер на все свои шесть рук: он может 

починить что угодно! Мальчик Жан с огромной надеждой 

обращается к Шрупу с просьбой починить маму: 

«Понимаешь, Шруп, раньше она вся светилась. А потом - раз! - лампочка у мамы 

перегорела. И она погасла. Вроде бы всё та же, но не та».  Роботу предстоит 

выяснить, как мамы устроены, вывести формулу светящейся мамы и, наконец, 

совершить великое открытие: чтобы починить маму, нужно сделать её 

счастливой! 

 

Дмитриева, В. Мама на войне : рассказы / Валентина Дмитриева ; 

[составление и предисловие О. Ласунского ; рисунки В. Гальдяева]. - Москва 

: Детская литература, 1976. - 124 с. : ил. 

 

Первая мировая война, петербургская жизнь начала века. 

Юрьева была обычной женщиной, мамой троих детей Мурки, 

Кати и Лёни. Они жили в большом доме, и всё было хорошо. 

Потом пришло письмо о том, что идёт война, а людей мало. 

Юрьевой  решила ехать на защиту родины. Книга о подвиге 

мамы, ушедшей служить сестрой милосердия в действующую 

армию, показанном глазами детей - главных героев повествования.  

 

Емельянов, Б. Рассказы о маме / Борис Емельянов ; рис. А. 

Кольцова ; предисловие А. Алексина. - Москва : Детская 

литература, 1981. - 32 с. : ил., портр. - (Читаем сами). 

 

Миша и Маша очень любят свою маму. Правда, бывает, что 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1825U6S036T6E0G613&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1626U8S036T4E1G312&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20


обижаются на маму и капризничают, но это ненадолго. Цикл коротких 

рассказов об уважении к маме, о детской самодисциплине для чтения взрослых 

детям. Несмотря на свою дидактическую направленность, рассказ написан 

свежим языком, остроумно и весело.   

 

Киери, К. Никто не спит : роман / Катарина Киери ; перевод 

со шведского Л. Стародубцевой. - Москва : КомпасГид, 

2012. - 190 с. - (Серия "Поколение www"). 

 

Три года назад жизнь Элиаса изменилась навсегда: мама ушла и 

не вернулась. Годы идут, а жизнь так и делится на "до" и 

"после". Как жить без мамы? Он написал маме 120 писем… 

Затяжная трехгодичная зима должна всё же смениться жарким и счастливым 

летом. Добрая и вдохновляющая книга, несмотря ни на что. 

 

Коваль, Ю. Полынные сказки : повесть о давних 

временах / Юрий Коваль ; рисунки Н. Устинова. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2019. – 124 с. : цв. ил. - (Серия 

"Образ Речи"). 

 

Для маленькой Лёли главный человек в жизни, конечно же, её 

мама. Мама - учительница, маленькие полыновцы обожают 

слушать её рассказы и сами делятся с Татьяной Дмитриевной интересными 

историями. Когда Лёля вырастет, и её станут называть Ольгой Дмитриевной, 

она часто будет вспоминать деревенское детство и мамины рассказы. Сыну её, 

будущему писателю Юрию Ковалю, эти правдивые истории будут казаться 

волшебными. 

 

Крапивин, В. Застава на Якорном поле : фантастическая повесть / Владислав 

Крапивин ; художник Е.И. Стерлигова. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2014. - 160 с. : ил. - (БИСС). 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1927U1S936T1E0G515&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Двенадцатилетний Матвей Радомир после гибели мамы 

живёт в интернате для детей, наделённых необычными 

способностями. Когда Матвей почти примирился со своей 

потерей и своей новой жизнью, он услышал маму и 

отправился на её поиски. 

Эта одна из книг серии фантастики с элементами мистики 

"В глубине Великого Кристалла», где все события - 

интересный экшен с драматическими моментами. У Крапивина этот жанр 

отлично получается.  

 

Малейко, А. Моя мама любит художника : повесть / А. 

Малейко ; художник Е.Г. Двоскина. - 2-е изд., стереотип. - 

Москва : КомпасГид, 2016. - 96 с. : ил. 

 

Мама и Лина почти неразлучны: вместе ходят в любимую 

кофейню, гуляют, наблюдают за прохожими, сочиняют про 

них истории. Вот только теперь у мамы есть ещё и 

художник.  

За повесть о 15-летней Лине и её необычной маме автор в 2013 году получила 

Международную детскую литературную премию им. В. П. Крапивина.  

 

Мебс, Г. Воскресный ребёнок  / Гудрун Мебс ; перевод с нем. 

В. Комарова ; художник Р.С. Бернер. - Москва : Самокат, 2015. 

- 144 с. : ил. - (Лучшая новая книжка). 

 

Улле восемь, она живёт в интернате, у неё никогда не было 

мамы и папы. Улла мечтает о «воскресной маме"- 

самой лучшей на свете! Прочитайте эту книгу - полезно 

узнать, что для кого-то событием становятся самые простые вещи: взяли за 

руку, обняли, застегнули пуговицы на пальто… 

http://78.29.15.104:33356/CGI/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1825U4S151T1E0G612&I21DBN=BOOK_FULLTEXT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Нестлингер, К. Гретхен / Кристине Нестлингер; перевод с нем. М. Коренева, ; 

художник Д. Мартынова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 558 с. : ил. 

 

Закмайеры - семья симпатичных толстяков: мама, папа, две 

дочери и сын. Они жили в мире и согласии, пока мама не 

решила всё изменить: сначала мама садится на диет, потом 

она устраивается на работ, а вскоре и вовсе съезжает с их 

старой доброй квартиры. Детям приходится учиться 

принимать собственные решения. Хорошая, мудрая, без 

назиданий книга. 

 

Овчинникова, Е. Иди и возвращайся : роман / Евгения 

Овчинникова ; автор обложки М. Чечулина. - Москва : 

КомпасГид, 2019. - 238 с. 

 

У героини истории Нины пропала мама – не вернулась домой 

после работы. Пережить такое сложно. Однажды девочка 

получает смс загадочного содержания. Мама?! Нина 

начинает собственное расследование, начинается увлекательный подростковый 

детектив. Девочка разгадывает тайну маминого исчезновения. 

 

Пермяк, Е. Мама и мы // Пермяк, Евгений. Тонкая 

струна : рассказы / Евгений Пермяк ; рисунки О. 

Коровина, Г. Акулова. - Москва : Детская литература, 

1975. – С. 44-52 : ил. - (Школьная библиотека). 

 

Дети по дороге из школы из-за снежной пурги потеряли 

дорогу. Находчивые ребята выкопали в снегу нору, чтобы 

переночевать в ней. Мамы искали их всю ночь.  Никогда 
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нельзя паниковать, надо верить в себя, нужно всё обдумать и принять 

правильное решение. Необходимо помнить о своей ответственности перед 

близкими. 

 

Платонов, А. Еще мама : рассказ / Андрей Платонов ; художник А. Бальжак. 

- Москва : Детская литература, 1990. - 15 с. : цв. ил. 

 

Малыш впервые идёт в школу. Как обычно, это событие 

сопровождается невероятным волнением, ведь рядом не 

будет мамы, с новым миром человечку придется 

встретиться один на один. Правда, мама обнадежила тем, 

что в школе для него учительница будем мамой. Ощущения и 

чувства, описанные в рассказе близки и понятны мамам 

первоклассников. 

 

Прокофьева, С. Не буду просить прощения / Софья 

Прокофьева ; рисунки Г.А.В. Траугот. - Санкт-

Петербург; Москва : Речь, 2018. - [47] с. : цв. ил. 

  

Всякий раз, когда кто-нибудь ссорится с мамой, в город 

приходят Великие Холода. Мальчик Вася не знал об этом, он 

сильно обидел свою маму. Да ещё и из дома ушёл, решив, что 

прекрасно проживет без мамы. 

По мотивам сказки снят мультфильм "Великие холода". 

 

Распутин, В. Мама куда-то ушла // Распутин, Валентин. 

Уроки французского : рассказы / В.Г. Распутин ; художник 

И. Максимова, Е. Петрова ; автор предисловия С. 

Перевалова. - Москва : Махаон, 2016. – С. 7-12 : цв. ил. - 

(Классная классика). 
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Малыш остался дома один - мамы нет в квартире, мама ушла. Мальчик в полной 

растерянности, он испуган. Одиночество в каждой строке рассказа, в каждом 

действии ребенка. Детское одиночество наивное и пугающее. Рассказ с глубоким 

смыслом и трепетными чувствами о значимости семьи.  

 

Рихтер, Ю. Щучье лето : повесть / Ютта Рихтер ; 

[перевод с немецкого Святослава Городецкого ; 

иллюстрации Евгении Двоскиной ; предисловие С. 

Городецкого]. - Москва : КомпасГид, 2013. - 88 с. : ил. 

 

Очень грустная книга. Повествование ведётся от лица 

девочки-подростка Анны. У её друзей Даниэля и Лукаса 

смертельно больна мама. Даниэль верит, что существует 

Щучий бог, если поймать в пруду щуку, то мама не умрет. 

За повесть Ютта Рихтер в 2004 году была награждена премией LUCHS, в 2005 

году - Католической детско-юношеской книжной премией и премией LesePeter. 

 

Сароян, У. Мама, я люблю тебя : роман  / Уильям  

Сароян ; перевод с англ. Р. Герман. - Москва : Эксмо, 

2012 [или 2003, или 1994]. - 368 с. - (Интеллектуальный 

бестселлер. Читает весь мир).  

 

Девятилетняя девочка Сверкунчик, она же Кузнечик, она 

же Одуванчик, она же Лягушонок и её семья - Папа 

Мальчик, Мама Девочка и брат Питер Боливия Сельское 

Хозяйство пережили преобразования, изменившие их жизнь. Мама Девочка 

рассталась с Папой Мальчиком, и он, забрав Пита, уехал в странное место, 

которое называется Европа. Если Мама – Девочка, а Папа – Мальчик, то хоть кто-

то должен быть взрослым, правда? Сверкунчик для непутёвой мамы и подружка, 

и компаньонка, и психолог, и духовник, и надёжа-опора, и конкурентка в 
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актёрской профессии, словом, кто угодно, кроме девятилетней дочери. Мудрость 

детства – основа сюжета этой замечательной книги. Книга пропитана 

огромнейшей, как океан, любовью. «Ой, Мама Девочка! Ты мне и мать, и 

подруга, и старшая сестра, и маленькая сестренка, ты самая лучшая, самая 

красивая, самая любимая, ты для меня – все!». 

Эмоции передаются читателю, вдохновляют его на любовь и открытость: 

«От обилия положительных эмоций, подаренных книгой, хочется подойти к 

своей маме и сказать: «Мама, я тебя люблю!» 

«Мама, я люблю тебя» – одно из самых нежных, чистых, искренних, живых, 

ярких и добрых произведений, что я читала. После романа захотелось жить, 

потому что, читая его, я снова вспомнила о том, что мир светел».   

 

Тидель, Ю. Звёзды светят на потолке / Юханна Тидель ; 

перевод со швед. Л. Стародубцева. - Москва : Медиа, 2011. 

- 333 с. 

 

Мама 13-летней Йенны очень больна. Когда кажется, что всё 

потеряно, как найти смысл жизни? 

 Этот дебютный роман Юханны Тидель был удостоен самой 

престижной литературной премии Швеции - премии Августа Стриндберга, а 

также многих других литературных наград. Книга переведена на четырнадцать 

языков, по ней снят фильм.  

 

Тор, А. Маяк и звезды : повесть / Анника Тор, П. Тор ; 

перевод со швед. М.Б. Людковская. - Москва : Самокат, 

2013. - 184 с.  

О сильной любящей матери двоих детей. Не дождавшись 

возвращения отца семейства, мать с детьми переезжают 
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жить на маленький остров с маяком.  Повесть о том, как не терять себя ни при 

каких обстоятельствах, всегда оставаться людьми, ладящими со своей 

совестью, быть семьёй-твердыней, где каждый в ответе за каждого. 

 

Уилсон, Ж. Разрисованная мама : повесть /  Жаклин 

Уилсон ; перевод с англ. Е. Клинова. – М. : РОСМЭН, 

2006 [ или 2003]. – 381 с. 

 

Не совсем обычные семейные обстоятельства обычных 

девочек-подростков. У них совсем необычная мама. 

События, происходящие с ними, порой драматичные, но все 

же не мрачные, а светлые и жизнеутверждающие. 

Это, по мнению английских читателей, - «Лучшая детская книга» 2000 года. 

Её автор Ж. Уилсон – обладательница многих литературных премий и 

наград.  

 

Шнайдер, Л. Конни помогает маме : для чтения взрослыми детям / Лиана 

Шнайдер ;  илл. Евы Венцель-Бюргер ; перевод с нем. Натальи Кушнир ; 

предисловие Ланы Богомаз. - Москва : Альпина дети : Альпина Паблишер, 

2019. - [26] с. : цв. ил. 

 

Однажды Конни на несколько дней стала совсем 

взрослой: мама ушибла ногу и не могла ничего делать по 

дому. Конни с радостью попробовала себя в роли 

хозяйки дома - сама раскладывала покупки по местам, 

убиралась в комнате и даже готовила обед! К счастью, 

мама быстро поправилась и Конни снова смогла 

вернуться к своим детским забавам. 
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Немало подборок книг о мамах можно найти в Интернете: 

Книги, посвященные мамам. – Точка доступа: 

https://www.livelib.ru/selection/726132-knigi-posvyaschjonnye-mamam 

Книги о мамах и для мам к Дню матери в России. - Точка доступа: 

https://www.chitai-gorod.ru/article/edinstvennoy-mame-na-svete/ 

Список книг о прекрасных женщинах. – Точка доступа: https://rgdb.ru/home/news-

archive/4703-spisok-knig-o-prekrasnykh-zhenshchinakh-mama 

 

В ЧОДБ есть Тематическая картотека художественных произведений с разделом 

«Слово о матери», где отражены произведения, имеющиеся в фонде библиотеки. 

 

 

 

День матери в России : библиографическое сопровождение праздника : 

художественные произведения о мамах / ГКУК «Челябинская областная детская 

библиотека им. В. Маяковского» ; информационно-библиографический отдел ; сост. 

Н.Г. Некипелова; ред. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2020. – 14 с. – (Клуб сознательного 

родительства). 
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