
Джоанн Харрис 
«Шоколад»  

Как вы будете себя вести, если ваша дочь 

придумает себе друга – кенгуру Пантуфля – и будет 

разговаривать с ним по душам? Испугаетесь, 

накричите, объясните, что никакого кенгуру в комнате 

нет? Вианн, героиня очаровательного романа Джоан 

Харрис «Шоколад», внимательно отнеслась к причудам 

дочери. У неё вообще особый талант договариваться с 

детьми любых возрастов, а всё благодаря вкуснейшему 

шоколаду, который она готовит своими руками. Такую 

яркую, красивую и понимающую маму сразу хочется 

обнять. Вианн в одноимённом фильме талантливо сыграла Жюльет Бинош. 

 

Луиза Мэй Олкотт 
«Маленькие женщины» 

Марми – тёплая, уютная и, главное, 

невозмутимая мама четырёх дочерей. У неё свой 

рецепт, как сделать из девочек трудолюбимых и 

уравновешенных людей. Она всё им  разрешает, но 

делает это так, что дочери сами понимают, что хорошо, 

а что плохо! И как ей это только удается, и где только 

учат таким мудрым маминым приёмчикам? 

 
 

Мария Киселёва 
«Верните маму» 

Трогательная повесть о девочке, которую 

воспитали отец и бабушка, о переживаниях по поводу 

отсутствия в ее жизни мамы, о первой влюбленности. 
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Роуэн Коулман 
«Случайная мама» 

   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.  

 

Мария Халфина 

«Мачеха» 
  По книге «Мачеха» сибирской писательницы Марии 

Халфиной в СССР сняли очень пронзительное кино. 

Это история о том, как трудно стать настоящей 

мамой, если ты (формально) таковой не являешься. 

Тернистый путь проходят Шура (новая мама) и 

Светка (новая дочка), прежде чем всё у них станет 

хорошо и грубое «мачеха» заменится на тёплое и 

родное слово. Драматизм истории ещё и в том, что 

вокруг (как это обычно бывает в деревнях) куча 

советчиков и «доброжелателей». 

 

Сусанна Георгиевская 

«Галина мама» 

Повесть Сусанны Михайловны Георгиевской о 

храброй Галиной маме, о том, как она мужественно 

сражалась с врагом в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

https://www.livelib.ru/author/429066
http://readrate.com/rus/books/machekha-649544295
http://readrate.com/rus/contributors/khalfina-m
http://readrate.com/rus/contributors/khalfina-m


Сэм Макбратни 
«Знаешь, как я тебя 

люблю?» 
Не обращайте внимания на то, что 

книгу «Знаешь, как я тебя люблю?» Сэма 

Макбратни считают классикой мировой детской 

литературы! Она универсальная и очень 

коротко, без длинных прелюдий и поворотов 

сюжета, рассказывает о самом главном. О том, 

что никаких мерок вроде «до самой-самой Луны и обратно» не хватит, чтобы 

измерить материнскую любовь. И детскую любовь к матери. Эта книга, 

наверное, самый идеальный и говорящий подарок для родителей – неважно, 

какого возраста их чада. 

 

Маша Трауб 
«Дневник мамы 
первоклассника» 

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 

мы в нем обитаем, с глухим согласным мы его 

читаем". Правильный ответ: дом - том. Или еще: 

напишите названия рыб с мягким знаком на конце 

из четырех, пяти, шести и семи букв. Мамам-

рыболовам и биологам, которые наверняка справятся с этим заданием, 

предлагаю дополнительное. Даны два слова: "дело" и "безделье". Процитируйте 

пословицу. Нет, Интернетом пользоваться нельзя. И книгами тоже. Ответ: 

"Маленькое дело лучше большого безделья". Это проходят дети во втором 

классе. Говорят, что к третьему классу все родители чувствуют себя 

клиническими идиотами. 
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Максим Горький 
«Мать» 

Роман "Мать" (1908 - 1909) - одно из лучших 

произведений М. Горького. В романе изображена 

борьба революционеров-подпольщиков против 

самодержавия. Основной герой романа - пожилая 

жительница рабочих предместий, вставшая в ряды 

революционеров вслед за своим сыном, бросившим 

ради этого заниматься беспробудным пьянством. 

«Стихи и рассказы о маме» 
В эту книгу вошли произведения – рассказы и 

стихи, посвящённые женщинам – большим и маленьким, 

молодым и не очень. Написаны они не только к 

празднику, который часто называют Мамин день, но и 

просто потому, что авторам хотелось выразить свою 

любовь и уважение к МАТЕРИ, МАМЕ, МАМОЧКЕ!   

Первый человек, которого мы любим в жизни, конечно, 

мама. Эту любовь, самую естественную и 

бескорыстную, мы проносим через всю жизнь. Многие 

поэты и писатели обращались в своём творчестве к этой 

теме. Одни – трогательно печалясь об утраченном 

счастье общения с матерью, другие – с юмором 

вспоминая детские проделки. Но всё же эти произведения отличает общее 

настроение: мама – это основа всей жизни, начало понимания любви, гармонии и 

красоты.   В этом сборнике вы прочитаете произведения А. Барто, В. Берестова, И. 

Токмаковой, Г. Остера, Я Акима и других. 

«Любимой мамочке» 
Книгу открывает методическая подсказка для 

родителей, а вопросы в конце помогут побеседовать с 

ребёнком о маме. С помощью этой маленькой книжечки 

ребёнок познакомится со стихами и рассказами о 

любимой маме, написанными С. Михалковым, Э. 

Успенским, В. Берестовым, Е. Пермяком и другими 

замечательными поэтами и писателями. Ребёнок с 

удовольствием выучит некоторые из стихов и расскажет 

в один из праздников, посвящённых маме – День матери 

или 8 марта. 


