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«Мы будем вечно прославлять 

Ту женщину, чье имя – Мать!» 

/Муса Джалиль/ 

 
Образ матери издавна присущ русской и зарубежной поэзии и литературе в целом. 

Эта тема занимает важное место, как в классической, так и в современной литературе. 

Более того, русский образ матери является национальным культурным символом, не 

утратившим своего высокого значения с древнейших времен до наших дней. Мама – 

самый главный человек в жизни каждого из нас. Доброта, забота и вечная 

тревога матери за судьбы своих детей – вот что с восхищением и чувством великой 

благодарности стремились рассказать писатели разных времен. С любовью матери не 

сравнится никакое другое чувство. Мама - это человек, который делает нас сильнее, 

красивее, успешнее и увереннее… 

Предлагаем Вам, уважаемые читатели, аннотированный список литературы, книги 

имеются в библиотеках учреждения. 

 

 

 

 

 

 

Айтматов, Чингиз Торекулович (1928-2008). Материнское поле 

; Прощай, Гульсары! : повести / Чингиз Айтматов ; рисунки П. 

Пинкисевича. - Москва : Детская литература, 1984. - 224 с. : ил. ; 

22 см. - (Школьная библиотека). - 300000 экз. - (В пер.) 

Война отнимает самое дорогое. Вторая Мировая унесла жизни 

всех мужчин Киргизской деревни, кроме юных парнишек. Всем 

семьям пришлось очень тяжело, нужно помогать фронту, 

выполнять план. Об отнюдь нелёгкой жизни женщин и детей, 

потерявших мужей и отцов. 
 

Горький, Алексей Максимович. Мать : Роман / А. М. 

Горький. - Москва : Современник, 1980. - 318, [2] с. ; 20 см. - 150000 

экз. - (в пер.)  

В настоящее издание вошла повесть Максима Горького "Мать" 

(1906), герои которой приходят в революцию и к вере в 

социалистическую идею, способную изменить мир к лучшему. В 

последние годы это произведение практически не переиздавалось, и 

теперь мы имеем возможность по-новому прочесть одну из самых 

знаменитых книг XX века. 

 

Закруткин, Виталий Александрович (1908-1984). Матерь 

человеческая : повесть и рассказ / В. А. Закруткин ; худож. Н. В. Усачев ; 

ред. В. Ф. Трусова. - Москва : ПРОФИЗДАТ, 1986. - 157, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека). - 100000 экз. - (в пер.) 

Повесть удостоена Государственной премии имени А.М.Горького. В 

своем произведении автор рассказывает о подвиге молодой русской 

женщины Марии, на долю которой в годы Великой Отечественной войны 

выпали жестокие испытания. Оставшись на сожженном гитлеровцами хуторе 

совершенно одна, Мария твердо верила в победу и постепенно сумела 

возродить жизнь на пепелище. Мария - и живой человеческий характер, и 

одновременно символическое воплощение той матери человеческой, в образе 

которой и наша вера, и наша надежда, и наша любовь. Это - гимн женщине  

как прекрасному символу жизни и бессмертия рода человеческого. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Машкова, Диана. Дочки-матери : роман / Д. Машкова ; ред. О. 

Аминова. - Москва : Эксмо, 2012. - 320 с. ; 17 см. - (В поисках мечты. Проза 

Дианы Машковой). - 6100 экз. - ISBN 978-5-699-58597-7 

В её 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 её жертва. 

Почему все так наоборот? Чем виновата Инна Маковецкая перед судьбой и 

за что она так жестоко её наказывает? А главное, что сделать, чтобы кара не 

распространялась хотя бы на дочь? Инне придется искать ошибку в 

собственном прошлом… 

 

Стейнбек, Джон (1902-1968). Гроздья гнева : роман / [перевод 

Н. Волжиной] ; Зима тревоги нашей : роман : перевод с английского / 

Джон Стейнбек ; [перевод Н. Волжиной, Е. Калашниковой ; 

вступительная статья А. Мулярчика]. - Москва : Художественная 

литература, 1988. - 766, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека литературы США). - 

100000 экз. - ISBN 5-280-00328-X (в пер.) 

.После выхода романа "Гроздья гнева", Теодор Драйзер назвал его 

автора одним из "самых талантливых прозаиков нашего поколения". В 

конце 30-х годов многие центральные штаты США пострадали от 

сильной засухи и пыльных бурь. Тысячи разорившихся фермеров и 

арендаторов покидали родные края, и "волна" переселенцев буквально 

захлестнула цветущую Калифорнию. Это "переселение народов" со 

всеми сопутствующими драмами и переживаниями, трудный путь семьи 

Джоуд в Калифорнию, их стойкость и мужество, запечатлел Джон 

Стейнбек в лучшем своем романе. 

 

Трауб, Маша. Дневник мамы первоклассника : [16+] / М. 

Трауб ; отв. ред. О. Аминова. - Москва : Эксмо, 2014. - 281, [7] с. ; 17 

см. - (Проза Маши Трауб). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-66254-8  

Пока эта книга готовилась к выходу, сын  Маши Трауб 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». Или еще: «Напишите названия рыб с 

мягким знаком на конце из четырех, пяти, шести и семи букв»…  

 

Трауб, Маша (1976- ). Плохая мать : [роман] / Маша Трауб. - 

Москва : АСТ : Астрель ; Минск : Харвест, 2010. - 316, [1] с. ; 21 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-17-065587-8 (АСТ) (в пер.). - ISBN 978-5-271-

27964-5 

Маша Трауб наблюдает за реальностью глазами репортера и 

колумниста и превращает повседневность в увлекательные романы и 

повести, скетчи и притчи. Банальное - отношения детей и родителей, 

мужа и жены - превращается в ошеломляющее приключение 

человеческих чувств. "Плохая мать" - это страстная и очень искренняя 

проза, где все на пределе, на разрыв аорты: любовь и ненависть, вражда 

и счастье, горечь и восторг. 
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Улицкая, Людмила Евгеньевна (1943- ). Медея и ее дети : 

роман / Людмила Улицкая. - Москва : Эксмо, 2008. - 319 с. ; 21 см. - 

6100 экз. - ISBN 978-5-699-24983-1 (в пер.) 

Книга «Медея и её дети» уже завоевала читателей у нас в стране и за 

рубежом. История крымской гречанки Медеи – это история любви и 

разлуки, короткого женского счастья и долгих лет тягостного 

одиночества, радости единения и горечи измены. Стремление 

героини раскрыть свою душу, поделиться теплом, наталкивается на 

непонимание самых, казалось бы близких людей, оказывается им 

ненужным…. 

 


