
В России праздник День матери учреждён в 1998 г. В соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 
30.01.1998 г. № 120 «О Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье. 
Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, 
семьи и молодёжи. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. Мама – самый родной 
человек. С самого детства тянешь к ней руки, обнимаешь, спешишь поделиться с ней радостью или печалью, и 
она всегда похвалит или утешит, скажет, что всё обязательно будет хорошо… И ей веришь, ведь с материнской 

любовью так легко дышится и живётся! Этот праздник сохраняет лучшие русские ценности по отношению к 
материнству и несёт в разные слои общества добрые идеи отзывчивости, человеколюбия, почитания и 

повышения статуса женщины-матери. У праздника пока мало своих традиций, и лишь немногие отмечают его в 
семейном кругу. Но с каждым годом, его значимость возрастает, потому что это очень светлый день. Это 

прекрасный день, чтобы выразить свою любовь и признание самой дорогой женщине в жизни каждого человека.  Виртуальная книжная выставка ко дню матери 

          «Мамам посвящается…» 

27 ноября 



Мать  во всех мировых культурах является символом жизни, 
святости,  вечности, тепла и любви. И не важно, библейская ли это 
мать всех матерей Ева, мифические ли это матери, подарившие 
жизнь титанам, царственные матери, стоящие возле трона, или 
самоотверженные матери-подвижницы, всех их объединяет одно, они 
прославили великое звание – Мать. 

 
  

В России символом Дня всех 
матерей является НЕЗАБУДКА. 
Этот цветок выбран не 
случайно – он символизирует 
красоту, благородство и 
скрытое достоинство. 
Скромный голубой цветок, по 
поверьям, имеет силу 
напоминать о самых родных и 
близких людях. Материнство 
— это безграничная любовь и 
забота не смотря ни на что. 



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. 



Есть книги, которые, прочитав один раз, 
невозможно забыть всю жизнь. Они становятся 
мерилом человеческих ценностей. К ним 
возвращаешься каждый раз, когда очень 
трудно, и они дают надежду и силы жить, 
преодолевать невзгоды и смотреть вперёд. 
«Матерь человеческая» именно такая книга. 
Повесть впервые была опубликована в 1969 
году. Ей присуждена Государственная премия 
РСФСР имени Горького. Война определила 
судьбу писателя. Дороги военного 
корреспондента оказались очень длинными — 
от Дона до штурма Берлина. В его памяти 
застыло слишком много картин из панорамы 
жизни и смерти. Люди, запечатлённые 
сознанием, затем обретут жизнь в книгах 
Закруткина. В основе повести «Матерь 
человеческая» 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. 



Сборник стихотворений "Мать" - своеобразная 
антология русской и советской поэзии, 
посвященная дорогой и близкой для каждого 
человека теме - теме женщины-матери. 
В сборник вошли лучшие произведения 
поэтов, созданные почти за три столетия. 



 

В ее 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 ее жертва. Почему 
все наоборот? Чем виновата Инна Маковецкая перед 
судьбой и за что она так жестоко ее наказывает? А 
главное, что сделать, чтобы кара не 
распространялась хотя бы на дочь? Инне придется 
искать ошибку в собственном прошлом... 



Мама героини - юрист, долгое время 
занимавшаяся семейными вопросами, а еще она 
очень мудрая женщина и помнит много историй 
о людях - добрых и коварных, глупых и 
дальновидных, расчетливых и бесхитростных. 
Эти истории и составили новую книгу - о любви, 
предательстве, благородстве и коварстве. 



«Медея и ее дети» Людмилы Улицкой – один 
из самых интересных опытов построения 
нового «семейного романа». Здесь сошлось 
всё: и непревзойденное умение автора 
рассказывать истории частного человека, и 
свободное владение мифологическими 
пластами, и актуальность, и даже идейность. 
Главная героиня – бездетная Медея Синопли, 
тезка античной Медеи, – тоже своего рода 
божество для всей большой разветвленной 
семьи. 



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. 



 

Поэма «Берегите матерей» - гимн Родине, 
матери, женщине.   В поэме глубокое и 
взволнованное раздумье о жизни всех 
матерей и сыновей, их отношениях, о 
своем прощании с матерью, прощание 
всех матерей и сыновей.  Духовный и 
психологический портрет матери, 
проживший жизнь полную труда, забот, 
горя, но и радостей и счастья тоже, портрет 
человека, сумевшего выстоять. 



 

Не оставляйте матерей одних. 

Они от одиночества стареют. 

Среди забот, влюбленности и книг 

Не забывайте с ними быть добрее. 

 

Им нежность ваша — это целый мир. 

Им дорога любая ваша малость. 

Попробуйте представить хоть на миг 

Вы в молодости собственную старость. 

 

Когда ни писем от детей, ни встреч. 

И самый близкий друг ваш — телевизор. 

Чтоб маму в этой жизни поберечь, — 

Неужто нужны просьбы или визы? 

 

Меж вами ни границ и ни морей. 

Всего-то надо сесть в трамвай иль поезд. 

Не оставляйте в прошлом матерей, 

Возьмите их в грядущее с собою. 

 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 



Представленные книги можно взять на абонементе 
художественной литературы (214 каб.) 

Приятного прочтения! 

Поздравляем с Днём матери!!! 


