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Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя – Мать! 

                                   М. Джалиль, поэт 

29 ноября мы отмечаем День матери. 
Что может быть на свете священнее имени матери, ведь она 

дарит человеку жизнь. Многие поэты и писатели обращались в 
своем творчестве к этой теме. Одни – трогательно печалились об 

утраченном счастье общения с матерью, другие – с юмором 
вспоминали детские проделки. Но все эти  произведения 

отличает общее настроение: мама – это основа всей жизни, 
 начало понимания любви, гармонии и красоты. 

О силе материнского чувства написано много произведений. 
 С некоторыми мы предлагаем  познакомиться.  

 



Айтматов Ч. «Материнское поле» 
 
 

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 
рассказывает это произведение. 



Алексин  А. «Прости меня, мама» 

Эта книга - раздумья писателя о нашем 
долге перед матерью, перед самым 
дорогим и близким человеком, о том, 
что значит быть сыном или дочерью, 
 о нашей ответственности за ее покой и 
счастье. 



Гамзатов Р.  «Берегите матерей!» 

Поэма «Берегите матерей» — гимн Родине, 
матери, женщине. Идея поэмы, рожденной 
потребностью заполнить пустоту, которая 
образовалась после смерти матери, 
утолить жажду памяти и 
выразить чувство безнадежно 
неоплаченного долга перед ней, не 
сводится к одному конкретному образу — в 
поэме глубокое и взволнованное раздумье 
о жизни всех матерей и сыновей, их 
отношениях, о своем прощании с матерью, 
прощание всех матерей и сыновей. 



Горький М. «Мать» 
В основу романа «Мать», одного из самых 
популярных произведений Горького, легла 
массовая демонстрация 1902 года в городе 
Сормове. Отсюда основанный на реальных 
событиях волнующий сюжет, с острой 
политической борьбой, тайными сходками, 
обысками, арестами, самоотверженным 
героизмом главного героя-революционера 
Павла Власова. 
Однако центральный образ в романе —  
Пелагея Ниловна Власова, мать героя, один 
из самых ярких и волнующих персонажей 
российской литературы, символизирующая 
собой вечный образ Матери, наделенной 
даром безграничной любви и терпения. 



Драйзер Т. «Дженни Герхард» 

Очень красивая книга о девушке,  
любящей свою семью, преданной  
своему мужчине. 
Главная героиня родилась в очень бедной 
семье. Ее соблазняет известный и 
богатый человек. Все складывается очень 
хорошо и красиво. Обещание 
помочь семье, обещание жениться и 
беременность… но все обрывается в 
один момент… это не предательство 
любимого человека, а стечение 
обстоятельств. 
Девушку ждет позор и осуждение! 
 Но она не сдается… 
 



Закруткин В.  «Матерь Человеческая» 

Есть книги, которые, прочитав один раз, 
невозможно забыть всю жизнь. 
Они становятся мерилом человеческих 
ценностей. «Матерь человеческая» 
именно такая книга. В основе повести 
лежит рассказ о судьбе реальной русской 
женщины. На протяжении многих лет она 
волновала писателя. «Эту женщину я не 
мог, не имел права забыть…». И он 
решается создать эпическое полотно, 
которое вот уже несколько десятилетий 
стучится в сердце каждого из нас. 
 
 

Это произведение - гимн женщине как прекрасному символу  
жизни и бессмертия рода человеческого. 



Знаменская А. «Дочки-матери» 

Еще вчера Юлия была женой 
состоятельного человека и у нее не было 
сомнений в будущем 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 незадач-ливого 
мужа - и тревога за дочь, и все 
многочисленные проблемы ложи-лись на 
ее, и только на ее, плечи. В жизнь каждой 
из них приходит любовь. Та самая любовь, 
которая расцвечивает... 



Маккалоу К. «Поющие в терновнике» 

Великолепная лирико-драматическая 
семейная сага, охватывающая три поколения 
гордых и сильных женщин на широких 
просторах Австралии. Проблематика личной 
жизни, социально-религиозных вопросов, 
отношений с детьми и трудности жизненного 
выбора – всё это так крепко сплетается в 
один узел, что оценивать поступки героев 
становится крайне сложно. Разум осознает, 
что иначе поступить было нельзя, а сердце 
противоречит и требует, чтобы герои 
выбрали иной путь. Красочная и печальная, 
эта книга буквально воплощает жизнь. 
Жизнь, в которой любовь не даётся просто и 
в которой за всё нужно платить. Всегда. 
 



Метлицкая М. «Дневник свекрови» 

Главная героиня романа - пятидесятилетняя 
женщина, живущая с мужем и взрослым уже 
сыном, который объявляет родителям о том, 
что надумал жениться. По мнению героини, 
это крайне рано, ведь ему всего 23 года.  
А дальше автор мастерски рассказывает о 
двух неудавшихся браках сына, показывает 
отношения свекрови и невестки. 
Эта вечная тема изложена легко и просто. В 
конце книги автор даёт 27 советов будущим 
свекровям, которые очень пригодятся в 
жизни. Она призывает: «Гражданки 
свекрови!», «Гражданки невестки!» 
Уважайте друг друга! Если уж не смогли 
полюбить…» 

https://4.bp.blogspot.com/-J-SymxBxa7U/WhnCL3g_sbI/AAAAAAAAWuA/Yl7VPh001VEQuR1ykOPT9isdmmoQqktDgCEwYBhgL/s1600/dnevnik-_802.jpg


Осеева В. «Динка» 

Воистину: у отличных детей отличные 
родители! Вот и  «Динке», героине 
автобиографической повести Валентины 
Осеевой, досталась чудесная семья.  
И особенно повезло с мамой Мариной, 
которой её «мамство» дается очень 
органично. Наверняка Марина не читала ни 
одного пособия по воспитанию детей. 
 Её умение разговаривать с детьми, учить их 
не только думать, но и чувствовать, скорее 
всего, врождённое. На протяжении всей 
книги она ни разу не повышает на своих 
детей голоса, а это очень редкое 
 среди мам явление! 



Пика М.- Л. «Сердце матери» 

Последняя исповедь! Проникновенная 
история матери, которая в последние 
месяцы жизни борется за счастье своих 
детей! На Мари-Лора Пика обрушился 
страшный диагноз - рак. Но как она 
может уйти, оставив четверых детей без 
опеки? Она сама решает найти им 
приемных родителей, но закон суров - 
это практически невозможно по законам 
Франции. В отчаянной борьбе за счастье 
детей Мари перевернет небо и землю. 
 



Смирнов В. «Сыновья» 

Эта книга о материнской любви,  
о большом материнском сердце…  
Анна Михайловна, главная героиня, 
своих детей в буквальном смысле 
выстрадала. Родила поздно. 
Воспитывала одна. Голод был, холод, 
даже опасность быть убитыми 
кулаками. Выстояла, выходила, 
взрастила. Выхолила, как лён свой 
знаменитый, взлелеяла… 



Стейнбек Д. «Гроздья гнева» 

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. 



Суреев П. «А мать все ждет» 

Роман Петра Суреева посвящен 
первому наиболее драматическому 
периоду Великой Отечественной 
войны. Деревня Малые Вишенки, где 
происходит действие, являет собой как 
бы символ сельской России в годину 
бед и жесточайших испытаний.  
В образе главного действующего лица 
повествования матери и труженицы 
Натальи Петровны Батраковой 
воплощены лучшие черты человека… 



Трауб М. «Дневник мамы первоклассника» 

Книга российской писательницы и 
журналистки по имени Маша Трауб 
(настоящее имя – Мария Киселёва). 
 По сути, «Дневник мамы первоклассника» 
- это книга-таблетка, которая 
предназначена для того, чтобы родители 
первоклассников не сошли с ума в новой, 
ещё неизведанной для себя роли -
родителей новоиспечённого школьника. 
 



Улицкая  Л. «Медея и ее дети» 

Книга «Медея и ее дети» уже завоевала 
признание 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… 



Халфина М. «Мачеха» 

По повести «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». 
. 



Как бы далеко ни шагнуло человечество в прогрессе, какая бы не наступила 
эпоха, никогда не обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. 
И самой большой ценностью в мире всегда будет материнская любовь – 
драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. 
 Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
От любой напасти заклиная 
(Ей-то уж добра не занимать!) 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая возвышенная мать. 
Свет любви издревле ей завещан, 
Так вот и стоит она в веках 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребенком на руках. 
                                               Островой С.Г. 

Читайте и будьте счастливы! 


